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Звезда

Смотреть на youtube

1

В субботу вечером супруги Свечкины ссорились.

Вениамин Свечкин – мужчина положительный, непьющий, некурящий, одаренный 

несомненным музыкальным талантом – метался по комнате, как барс, пугая своим свирепым видом 

трехлетнего сына и кричал жене, что она – змея, мегера, что это из-за нее он так ничего и не достиг в 

жизни, и что, если бы не она – он был бы счастливейшим из людей.

Екатерина Свечкина в долгу не оставалась и отвечала мужу, что он прекрасно видел, на ком 

женился и, коль она ему не пара – пускай пойдет, поищет себе партию получше. Да только вряд ли, 

не без сарказма присовокупляла жена, на всем белом свете найдется еще одна такая же безропотная 

страдалица, как она.

Взбешённый этой дерзкой эскападой, Вениамин подлетел к жене, оглашая родные пенаты 

протяжным рыком и с ненавистью потряс кулаками у ее лица. Сиреною завыл ребенок. Нимало 

не смутившись, Екатерина Свечкина окатила мужа холодным презрительным взглядом. Точно 

наткнувшись на невидимую стену, Свечкин кинулся прочь от супруги, в горячке схватил стул и шмякнул 

им об пол с таким остервенением, что тот разломался. Вопль, который издал Свечкин, круша мебель, 

был поистине ужасен. Не довольствуясь битьем стульев, он подлетел к стене и с гневно забарабанил 

по ней кулаками. Жена, ради которой и разыгрывался весь этот спектакль, посоветовала ему постучать 

по стенке головой. Эта идея понравилась Вениамину. С леденящим душу воплем, он подбежал к 

шифоньеру и врезался в него лбом, после чего еще и вырвал, в дополнение к этому, из своей рыжей 

шевелюры небольшой клок волос.

– За что, боже, за что? – зарыдал он, царапая ногтями грудь.

С трясущимся от злобы лицом, он вновь повернулся к шифоньеру, и попытался открыть дверцу, 

https://youtu.be/TR4Uey9d3uU
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но заело замок. Свечкин уперся коленом в кривую дверцу и стал раздраженно крутить туда-сюда 

ключ в разболтанном гнезде. Потом развернулся кругом и запальчиво поднял ногу, намереваясь 

лягнуть строптивую дверцу. И тут она сама, словно по мановению волшебной палочки, со скрипом 

отворилась.

Свечкин выполнил безукоризненный разворот вокруг своей оси.

Он выдрал из шкафа вешалку с гроздью рубах и, едва не кусая их от злости, швырнул на кровать. 

Полуприсев, резко спустил до колен спортивные брюки, демонстрируя своему семейству трусы в 

белый горошек и… заскакал, завертелся злым бесом на одной ноге, остервенело, дрыгая другой, в 

тщетной попытке стянуть с нее невесть как закрутившуюся штанину.

Каким образом удалось Вениамину удержаться в вертикальном положении и не свалиться на 

пол, запутавшись в собственных штанах – это остается для нас загадкой.

Кружась волчком, он сорвал-таки с себя брюки, скомкал их и запустил ими в дальний угол 

комнаты. Рванул на груди рубаху – да так, что пуговки посыпались на пол. От плеча, как голубя мира, 

метнул ее к потолку.

Проиграть эту сценку еще раз с таким же накалом страстей, и с такой же экспрессией он, конечно, 

уже бы не смог – даже и за очень большие деньги.

И вот Вениамин Свечкин стоит в трусах и своей выходной малиновой рубахе, пытаясь застегнуть 

пуговки непослушными пальцами. Подбородок его – гордо выпячен, волосы вздыблены, в мрачно со-

щуренных глазах пляшут злобные огоньки.

Его жена подобна изваянию. На ней – измятый аляповатый халат и зубы её стиснуты, как у 

боксера на ринге. Ни один мускул не дрогнет на её жёстком эмансипированном лице.

И совершенно неважно уже для родителей, что рядом горько плачет малыш в мокрых колготках. 

Обе стороны слишком увлечены своей ссорой. Оба противника слеплены из теста одной закваски; 

глупо надеяться, что кто-то из них одержит победу, и вместе с тем совершенно ясно, что они будут 

вести бой до «победного конца».

Но вот пуговки на рубахе многострадального мужа уже застегнуты. Вот он напяливает на себя 

и брюки!

Ни минуты! Нет, ни минуты более не намерен он оставаться в ЭТОМ доме! Уж лучше камень на 

шею – и… в реку!

Просунув голову в узкий ворот толстого шерстяного свитера, Вениамин выскакивает в чуланчик.

На вешалке, вперемежку с разнообразной одеждой, висят какие-то дурацкие пакеты, сумки, 

авоськи и даже, невесть как попавшие сюда, носки. На полу – россыпь обуви всевозможных калибров, 

так что, споткнувшись о какой-нибудь идиотский женский сапог, немудрено и шею свернуть.

Пробившись сквозь толщу тряпья к своему пальто, Вениамин срывает его с крючка с такой по-

спешностью, словно в доме полыхает пожар. Он набрасывает на шею теплый шарф и нахлобучивает 

на голову шляпу, предоставляя жене возможность оставаться в другой комнате, со вздернутым кверху 

носом, сколько ей будет угодно, и в тоже время, надеясь, в глубине своего сердца, что она все-таки 

кинется вслед за ним и станет удерживать его у порога родного дома. Этого, однако, не происходит. 

Что ж, отлично! Этим она ещё раз доказала, что ни капельки не любит его!

Задыхаясь под толстым ворохом теплых одежд, Вениамин Свечкин гневно расшвыривает вся-

кие там женские сапожки и прочую дребедень, желчно браня жену за то, что его теплых, на толстой 

платформе, ботинок, как водится, нигде нету.

Но вот ботинки нашлись!

Вот они уже на ногах у нашего многострадального героя!

С пылающими от гнева щеками, обиженный на весь белый свет, Свечкин выскакивает из дома, 

как пробка из-под шампанского. Прощальным аккордом хлопает дверь.

2

Тетя Маня в это время как раз дышала свежим воздухом у кирпичной арки ворот. Увидев Свеч-

кина, она приветливо закивала ему головой, сложив на животе сухонькие узловатые руки и изобразив 

на востреньком личике одну из своих медовых улыбочек. Она, конечно, рассчитывала, что и Вениа-

мин, как благовоспитанный молодой человек, ответит ей тем же. Однако же Свечкин, в распахнутом 

пальто, с болтающимися концами шарфа, пронесся мимо соседки, словно ракета, порождая в ее го-

лове множество всевозможных догадок.
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Оказавшись за воротами, молодой человек зашагал по грязному, кривому переулку таким бод-

рым и уверенным шагом, как будто бы он знал, куда идет.

– Бог ты мой! – со слезами на щеках, мысленно восклицал Свечкин, и его губы вздрагивали от 

обиды. – За что? До каких пор?

Неужели он и впрямь осужден, всю жизнь, нести этот крест?

О такой ли жизни он мечтал? К тому ли стремился? А ведь какие открывались горизонты! Ах, 

каких чудесных вершин он мог бы достичь, на каких высоких орбитах мог бы вращаться, если бы толь-

ко… не женился на этой мегере! «Нет, решено, – горячо думал Свечкин. – Развод! Завтра же подаю на 

развод!»

Узкий переулок круто уводил вверх и, взбодренный ссорой, Свечкин взлетал по нему, с легко-

стью горного козла. Наконец, дорога выровнялась, и около углового дома, с бурой выцветшей штука-

туркой, он остановился, чтобы перевести дух.

Старый, унылый дом… Здорово, приятель! Бывшая некогда розовой (как щечки младенца) твоя 

штукатурка осыпалась, и как бы покрылась морщинами. Двери твои покосились, прогнили, рамы сня-

ты, и в оконных проемах болтается целлофановая пленка. Она тоскливо хлопает на ветру, и дом чем-

то напоминает Свечкину слепого калеку – такого же несчастного, как и он сам, бедолагу. В этом доме 

уже не слышно музыки, смеха – тут никто не живет и, по всей видимости, он предназначен на слом.

Погруженный в свои невеселые думы, Вениамин машинально расправил шарф на груди, потом 

застегнул пуговки на пальто – ведь ссора ссорой (сколько их еще будет!) а ноябрьский воздух доволь-

но-таки свеж, и совсем нетрудно было подхватить простуду.

Вскоре горло несчастного мужа уже было бережно укутано шарфом. Пальто застегнуто на все 

пуговицы. Толстые подошвы теплых ботинок надежно предохраняли его ноги от осенней слякоти. 

Итак, можно было смело идти вперед, предаваясь горестным размышлениям о своей злосчастной 

судьбе.

Свечкин горестно вздохнул… и поднял взор к небесам.

3

В хмуром небе вспыхнула желтая точка. Она начала падать, волоча за собой косматый золоти-

стый шлейф. Прочертив уклонную искрящуюся дугу, звезда с шипеньем скрылось за крышей дома.

Подстрекаемый любопытством, молодой человек обогнул дом. В шагах тридцати от себя он 

увидел девушку. Она шла по тротуару, освещаемая зыбким светом уличных фонарей. Песочное, с зо-

лотистыми блестками, пальто незнакомки украшал кружевной воротник. Длинный серебристый шарф 

свисал с плеча, покачиваясь в такт её шагам у тонкой талии. На голове девушки была лыжная шапочка. 

Во всем ее облике – в фигуре, в походке – Свечкину чудилось что-то до боли знакомое. Казалось, он 

уже видел её в каких-то мальчишеских грёзах, или в каких-то далеких снах.

Если бы минуту назад кто-то сказал нашему герою, что в течение одного лишь мгновенья его 
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душевное состояние может столь радикально измениться – он принял бы это за шутку – столь важ-

ной казалась ему его ссора с женой, и столь глубокий, как он полагал, она оставила в нём след. И вот, 

представьте же себе, все вдруг переменилось!

Чернела, в дрожащем свете уличных фонарей, грязь мостовых, но уже и самая грязь блестела 

теперь как-то по-особенному. Шумел, в макушках деревьев, сырой ветер – но и в шуме ветра Вениа-

мину чудилась чарующая музыка. Редкие прохожие несли на своих лицах печать великой тайны. На 

всё, на всё смотрел теперь Свечкин совсем иными глазами.

Между тем девушка шла, нигде не задерживаясь и, по-видимому, преследуя какую-то цель. Она 

как бы плыла по тихим улочкам нашего городка. Капли моросящего дождя, шум ветра, мокрые жух-

лые листья в грязи мостовых, дома, деревья – все реалии этого мира уплывали, отступали, как бы 

растворяясь в ночи, и вскоре перед очарованным взором Свечкина не осталось ничего, кроме силуэта 

незнакомки.

Долго ли пребывал он в таком состоянии? Кто знает… Но вот снова стали различимы уличные 

звуки, и контуры внешнего мира начали проступать из расплывчатого пространства. В лицо Свечкину 

пахнуло сырым ветерком. Он осмотрелся и с удивлением обнаружил, что стоит в каком-то странном 

месте.

Улица, на которой очутился Вениамин, казалась как бы склеенной из двух частей. На одной 

стороне возвышалось прекрасное белокаменное сооружение. Окна верхних этажей были освещены, 

и в них мерцал неяркий пульсирующий свет. Из окон лилась музыка, а за гардинами мелькали чьи-то 

тени. Широкая мраморная лестница уводила к парадному входу. Неподалёку от темных резных две-

рей поблескивало бронзовое дерево, и из хрустальных разноцветных шаров, висевших на причудли-

во изогнутых ветвях, струился мягкий свет, роняя блики на дуб и мрамор. Шагах в пятидесяти от входа 

блестел бассейн, тут и там воздух с шумом прорезали сверкающие струи фонтанов, и между ними 

важно плавали лебеди, а вдоль тротуара, в красивых каменных вазах, благоухали цветы.

На противоположной стороне улицы, в сумраке холодного промозглого вечера, чернели витри-

ны магазина «Овощи-фрукты». К нему примыкала ветхая сапожная мастерская. К ней прислонился 

винный магазинчик, счастливо вынесший все бури крикливых антиалкогольных компаний.
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И тут Свечкина осенило!

Раньше точно такие же домики теснились и по другую сторону улицы, но затем они были снесе-

ны, а на их месте развернулось строительство.

Рыли котлован экскаваторы, сверкала сварка, щедро лился в опалубки бетон. Затем строитель-

ство заглохло, и участок обнесли забором. Со временем – а его прошло немало – забор покосился, а 

вокруг котлована каждое лето буйно разрастались кусты паслёна и конопли.

Соседство заброшенной стройки с винным магазином оказалось сущей «Меккой» для выпивох 

близлежащих кварталов. Еще вчера, относя в починку сапоги жены, Вениамин своими собственными 

глазами видел этих людей, шныряющих в гнилые бреши забора. С места их «паломничества» лилась 

лихая матерщина, визгливо похохатывали какие-то девицы – и все это было так буднично, так привыч-

но… Жизнь улочки Советской (теперь ему припомнилось и ее название) текла своим чередом.

И вот теперь не было ни чёрного забора, ни пьяных рож, а на месте котлована появился бело-

каменный дворец!

Уж не сон ли это?

В то время, как он предавался этим мыслям, незнакомка взошла на крыльцо. Она дотронулась 

узкой ладонью в серебристой перчатке до дверной ручки, и… оглянулась. Ясный, манящий взгляд её 

чистых глаз обжёг Свечкина. Сердце его сжалось и точно перевернулось в груди. Он глубоко вздохнул 

и застыл на месте.

Девушка открыла дверь и вошла во дворец…

Не было ни шума ветра, ни капель дождя. Была лишь пустота, и щемящая тоска о чем-то свет-

лом, озарившем его душу нездешним ласковым светом.

Свет уходил – Свечкин ясно осознавал это. И, если он не поспешит...

Вениамин взошёл на крыльцо и замер у двери: «А имеет ли он право войти в эту белокаменную 

обитель? – подумал он. – Ведь в ней, должно быть, обретаются существа высшего порядка?»

Он нерешительно переступил с ноги на ногу. Он понимал, что теряет драгоценное время и что 

медлить нельзя… 

Так как же поступить?! В груди молодого человека боролись противоречивые чувства. И тут, во 

второй раз за этот вечер, он поднял взор к небесам.

Небо было ясным, как стеклышко. В горней вышине, гигантской рекою, уходила в пучины все-

ленной жемчужная россыпь Млечного пути.

Когда Вениамин опустил взгляд, в нем уже созрело решение: да, он войдет в эти белокаменные 

чертоги! Да, он отыщет свою незнакомку! Он… Э, да чего там загадывать наперёд!

Вениамин потянул на себя бронзовую ручку, в виде львиной головы. Дверь отворилась, и Свеч-

кин попал в залитый мягким розовым светом холл.
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Больше всего в этот миг он опасался наткнуться на швейцара. Но никто не преградил ему путь, 

никто не потребовал пропуск и не спросил: «Вам куда, гражданин?»

И тут из полутемного коридора донеслись легкие, удаляющиеся шаги.

С колотящимся сердцем, Свечкин двинулся по коридору и, когда он окончился, увидел две две-

ри. На одной висела табличка с надписью: «Для тех, кто умён». На другой ничего не было.

Призадумался Свечкин… А, и впрямь, умен ли он?

«Э, да какой там умен! – подумал Свечкин. – Был бы умен – играл бы сейчас в филармонии на 

рояле!» И, толкнув дверь без надписи, вышел в новый коридор.

Знакомые шаги застучали где-то впереди, отзываясь в его сердце чарующей музыкой. Свечкин 

поспешил за девушкой, но шаги внезапно оборвались, и вот перед ним – еще две двери. На одной 

висит табличка: «Для тех, кто смел».

«Э, нет! Не зная броду – не суйся в воду», – рассудил Свечкин и, открыв дверь без надписи, попал в новый 

коридор.

И снова – легкие удаляющиеся шаги, и две двери в конце коридора. И теперь ему предстоит разрешить новый 

вопрос: «А добр ли он?»

Ну, то, что не изверг и не садист – это понятно: пока еще никого не зарезал и не удавил. А вот что он сделал в 

своей жизни доброго?

Ну, на супруге своей женился… Это раз... Хотя, впрочем, это скорее безрассудный поступок, чем не добрый… 

Ладно, что еще? Ага! Котенка как-то на улице подобрал, такого тощего, облезлого… Молоком его кто поил? Свечкин! 

А коврик, чтобы ему спать помягче было, кто подстилал? Опять-таки Вениамин Свечкин! А потом этот котик вырос и 

превратился в толстого котяру!  И, однажды, спёр со стола котлету. Так он его веником, веником!

Впрочем, кот – это не показатель. А вот если бы он, допустим, выиграл он по лотерее сто тысяч? И вызвали бы 

его в компетентные органы, и сказали бы ему там так. А зачем это вам, гражданин Свечкин, такая прорва деньжищ? 

Пожертвуйте-ка их на детские садики. Совершите, дескать, акт доброты…

«А, с какой это стати, я должен отдавать свои кровные денежки? – подумалось Вениамину. – Мне, может быть, 

единственный раз в жизни так пофартило – и тут в карман норовят залезть. Ну, ладно бы еще, эти деньги и впрямь на 

детишек пошли. А то ж знаю я вас, жуликов!»

И, рассержено толкнув дверь без надписи, вышел в новый коридор.

Прямо лабиринт какой-то, обозлился Свечкин. Понатыкали тут разных таблиц! Смел ли ты? Добр ли? Умен? Да 

он себе отродясь таких вопросов не задавал! Живет, как все. Как и вся наша великая могучая страна.

В конце коридора он увидел еще две двери. На одной блестела табличка: «для тех, кто красив». Тут он и 

раздумывать даже не стал – стразу толкнул дверь без надписи. И вышел на улицу.
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Сеял холодный дождь. Свинцовое небо, казалось, придавило землю. К остановке подрулил 

заплеванный грязью автобус: как раз его номер! Подняв воротник, Свечкин затрусил к автобусу и, 

ухватившись за поручни, стал решительно продираться внутрь. Двери со скрежетом сдвинулись, 

вминая Свечкина в людские тела, кто-то наступил ему на ногу, чей-то локоть задел его за нос и, как ни 

странно, в этой толчее он почувствовал себя, словно рыба в воде. Вениамин высвободил придавлен-

ную чьим-то телом руку, энергично дрыгнул ногой, поправил шляпу, съехавшую на левый глаз, и зычно 

закричал: «Передняя площадка! Продвигайтесь вперед! У вас же там вальс танцевать можно!»

 

•••

Ночью между супругами Свечкиными произошло бурное примирение: на скрипучем 

супружеском ложе, молодые люди были как никогда счастливы и нежны.

А на следующий день, забирая из починки сапоги жены, Вениамин не увидел уже ни прекрасного 

дворца, ни белоснежных лебедей.

Снова чернел перед ним покосившийся забор, и серые двуногие существа шныряли в его гнилые 

бреши – неумные, недобрые, несмелые.
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Правила игры

Смотреть на youtube

Король застыл за цепью пехотинцев, вооруженных копьями и широкими мечами. С левой 

руки от него стояла его королева. Храбрецы-офицеры в блестящих доспехах располагались 

по бокам царственной четы. Между офицерами и ладьями находились крылатые кони.

Чёрные занимали свои позиции на другом конце доски.

Падишах горделиво попирал чёрными сапогами белое поле возле черноокой и гибкой как лоза, 

красавицы-шахини; смелые офицеры, крылатые кони и могучие ладьи казались чёрными отражени-

ями белых войск. Свирепые янычары с круглыми щитами и кривыми ятаганами прикрывали войско 

спереди. Силы армий были равны.

Внезапно перед белым королем засеребрилось облачко, и из него возник колдун. Он деловито 

доложил обстановку.

Ворожба по внутренностям животных дала противоречивые результаты. В священном ручье ку-

десник увидел колеблющиеся весы, но в чью сторону они склонились, оставалось неясным, так как 

их почти сразу же заволокло густым потоком крови. В пламени костра возник сияющий образ белой 

королевы, и вещая птица шепнула волшебнику, что король одержит победу только в том случае, если 

он пойдет на величайшую из жертв.

Одним словом, колдун предоставил обычный набор ни к чему не обязывающих прорицаний. 

Последнее было особенно туманным.

Король не слишком-то доверял ясновидцам. Он больше полагался на силу своего разума и от-

вагу воинов, чем на басни пророков и колдунов. Да и какой прок от всех этих прорицаний? Так или 

эдак – битвы всё равно не миновать, смотри хоть в воду, хоть в огонь.

Окончив доклад, маг отвесил королю почтительный поклон, подогнул ногу, как гусь лапу, завер-

телся волчком и исчез. Это тоже было частью ритуала. Колдун обожал разные театральные эффекты, 

https://youtu.be/kEMcZkjc1aE
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и король, понимая влияние колдуна на моральный дух войска, вынужден был это терпеть.

Лишь только колдун исчез – в тёмно-синем небе появились дикие гуси. Их было очень много, и 

они летели низко над полем, вытянув длинные худые шеи и едва не задевая концы копий. Когда пти-

цы пролетели, в дальнем конце доски, у самой его кромки, всплыл сияющий золотистый шар.

Король поднял руку со скипетром.

– С нами Бог! – провозгласил он.

Загремели барабаны, затрубили горны. Шар налился ядовитым багровым светом и беззвучно 

лопнул, разбрызгивая снопы малиновых искр. Из лагеря белых, бряца́я доспехами, выдвинулся пехо-

тинец.

Крикливо заблеяли карнаи в лагере черных.

– Аллах Акбар! – провозгласил падишах.

Он стоял под чёрным знаменем с изображением трехглавого пеликана. В чёрной чалме, увен-

чанной тёмным, как глаз дракона, алмазом, в расшитом узорами чёрном блестящем халате, падишах 

казался воплощением азиатской хитрости и коварства.

Рукой, унизанной драгоценными перстнями, падишах взял из золотой чаши маслину и отпра-

вил ее в рот.

Так начиналось это сражение.

И вот теперь король белых бежал от войска падишаха.

Над его головой кипели молнии, и мокрый розовый снег, словно застывшая кровь погибших во-

инов, сыпал с затянутых мутной пеленой небес. Положение было безвыходным. Прорицание колдуна 

сбывалось. Ключ от победы находился в руках короля, но он не пожелал воспользоваться им!

Поначалу битва протекала в равной борьбе. Оба полководца были дальновидными стратегами; 

и тот и другой знали множество военных хитростей. Но свои замыслы короли хранили под покровом 

глубочайшей секретности, маскируя их невинными и даже как будто лишенными смысла, на первый 

поверхностный взгляд, ходами. Но – на войне как на войне: тут и там происходили локальные стычки; 

иной раз, ради далеко идущих целей, приходилось жертвовать тем или иным солдатом. Текла кровь. 

В боевые операции втягивались все новые и новые резервы. Сражение принимало все более ожесто-

ченный характер – для того, чтобы выиграть битву, кому-то приходилось умирать.

К 33 ходу положение на поле брани стало критическим.

Казалось, силы армий были равны; позиции обеих сторон были вполне надежны. Но уже ясно 

было и то, что это кажущееся спокойствие готово в любую секунду взорваться и обернуться для одной 

из сторон непоправимой катастрофой.

Так и произошло.

Сумерки над полем боя сгустились, небо заволокло тучами; шел бурый холодный дождь; в при-

роде царило гнетущее напряжение. По всей видимости, и где-то там, в зловещей небесной вышине, 

шла ожесточенная сеча не на жизнь, а на смерть.

Но король не чувствовал ни ветра, ни дождя; казалось, он вышел из потока бытия, и ни единой 

мысли не витало в его иссушенном мозгу: все варианты, как думалось ему, были им уже давно пере-

браны, и все мельчайшие нюансы борьбы рассмотрены, и никакое решение не могло удовлетворить 

его.

И вот он ясно увидел во всей своей парадоксальной красоте этот необыкновенный ход!

Есть в подобных прозрениях некая музыка, даже, в своем роде, симфония.

Все фигуры белых вдруг разом зазвучали грозной мелодией победы, и всё сразу стало до боли 

ясным, обрело свой глубинный смысл. И пусть, пусть гибнут воины – и свои и чужие – пусть истребля-

ют друг друга, ступая по лужам крови – что из того? На войне как на войне.

Но уже веяли в сердце короля и иные звуки. Волны неисчерпаемой любви, нежности и света 

пробивались из каких-то непостижимых горних миров. И испытанное в жестоких сечах сердце короля 

сжалось с такой нежностью, с такой щемящей тоской, для выражения которых не найти слов в чело-

веческом языке.

После битвы «прозрели» и многие другие. Нашлось немалое число мудрецов, по косточкам, ра-

зобравшим это сражение и, с математической точностью, как дважды два – четыре, доказавших, что, 

если бы король на тридцать третьем ходу принес в жертву свою королеву – он одержал бы блестящую 

победу.

Бедные, бедные люди!
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Что могли знать они, все эти жалкие аналитики, все эти интеллектуалы, о любви короля к пре-

красной королеве? Кто дал им право судить его?

Лишь одна королева своим вещим сердцем поняла́, что творилось в душе её возлюбленного 

супруга.

– О, мой король, – нежным, как журчание весеннего ручейка, голосом, произнесла она. – Гони 

прочь думы обо мне. Будь тверд и поступай так, как угодно богу.

– А как угодно богу? – с горечью вымолвил король. – Послать мою любимую королеву на вер-

ную смерть?

– Мой милый, царственный супруг, – с глубокой нежностью сказала прекрасная королева. – Не 

ты ли учил нас, что все мы созданы для войны. В этом – смысл нашего бытия. Ибо лишь на войне 

оттачивается ум, крепнет воля и мужество, совершенствуется все сущее. Без войны же все глохнет и 

замирает.

– Так, значит, божья воля – это кровавая бойня? Это мучения и смерть? И, как венец всего, твоя 

бессмысленная гибель? – гневно воскликнул король.

– О, не бессмысленная! – ответила королева. – Посмотри, как мудро устроен наш мир. Крыла-

тые кони способны летать над нашими головами; гвардейцам дано двигаться только вперед; благо-

родные офицеры скользят по диагоналям, а могучие ладьи таранят оборону противника с открытых 

вертикалей. Я же способна разить, как молния, со всех сторон. Все мы созданы разными, у каждого 

свои пути в этом мире, но все мы рождены для войны! Ты же поставлен повелевать нами. И если для 

победы над чёрным войском тебе нужна моя жизнь – возьми ее.

– Мне не нужна победа, – сказал король.

– О, мой король! Опомнись! Что ты говоришь? Ведь боги так злопамятны и так жестоки! А мы – 

лишь жалкие игрушки в их руках. Мы можем жить и чувствовать, лишь повинуясь их верховной воле. 

Смирись же и не ропщи. Прими с благодарностью превратности судьбы. И помни: на этой доске не 

может быть двух владык. Один должен победить, а другой умереть. Таковы правила игры.

– Я знаю правила игры, – сказал король.

– Любимый мой! – молвила королева. – Увы, но мы не рождены для счастья мирной жизни. 

Отбрось сомнения, позволь мне умереть! Ведь чем величественней, чем драгоценней жертва – тем 

ярче слава короля и краси́вее зрелище для богов!

И прекрасная королева посмотрела на короля таким кротким, ясным и любящим взглядом.

– О, жестокие боги! – вскричал разгневанный король. – Вы придумали нас для своей забавы! 

Вы наслаждаетесь, видя, как мы истребляем друг друга! Зачем вы дали нам способность мыслить и 

любить? За все сокровища вселенной я не отдам вам на заклание мою королеву!

И вот теперь он бежал по полю боя, преследуемый черным войском, как заяц. Он видел, как 

гибли лучшие его воины, и падишах уже торжествовал. И распыленное, раздробленное войско белых 

уже ничем не могло помочь своему несчастному королю.

– О, позор мне! Позор! – вскричал в отчаянии король. – Ну, почему, почему я не послушал твоих 

слов, о, моя прекрасная королева! Лучше бы тебе погибнуть, чем быть свидетельницей моего униже-

ния!

И ответила прекрасная королева:

– О, мой отважный супруг! Придет час – и все мы будем сметены с этой доски неведомой рукой; 

и тогда все мы – и черные, и белые, – будем лежать вместе, пока нас не расставят для новой битвы. 

Но сегодня ты доказал, что ты – не пустая деревяшка. Ты пожертвовал всем ради своей любви. Ибо 

единственное, ради чего стоит жить, сражаться и умирать на этом свете – это любовь.

Черный падишах лишь сумрачно усмехнулся, слушая все эти «бабьи бредни».

– Так говорят лишь поэты, а не воины, – презрительно заметил он шахине.

Он взял маслину и отправил её в рот.

– Пора кончать с этими болтунами, – сказала шахиня, но в глубине своего сердца она позавидо-

вала белой королеве.

Падишах дал знак воину и тот, подойдя к королю, вонзил в его сердце кривой ятаган.

Король упал, и его белая мантия обагрилась кровью. Шагнув к королю, падишах горделиво по-

ставил чёрный сапог на тело поверженного врага и выплюнул косточку. 

Бедный, бедный падишах!
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Творец 

Смотреть на youtube

Ноябрьское утро было серым и безли-

ким. Насыщенный влагой воздух сма-

зывал все звуки, впитывая их в себя, как вата, и 

низкие тучи над городом казались размазанны-

ми по небу грязной гуашью.

Максим Валерьянович Кузнецов возвра-

щался с базара домой.

Он шел, опустив голову и не глядя по сто-

ронам. Его руки оттягивали тяжелые сумки, на-

битые продуктами, и время от времени ему при-

ходилось делать остановки для отдыха. Он был 

так погружен в себя, что, если бы мимо проехал 

цирковой слон на велосипеде – он бы вряд ли 

заметил его. Так он дотопал до того места, где 

начинался извилистый спуск с горы на улицу 

Ключевую. Еще один, предпоследний рывок, и... И тут из калитки угловой хаты вышел какой-то подвы-

пивший субъект и преградил ему путь.

Мужчине было лет сорок. Лицо угрюмое, темное, как дождевая туча, со шрамом на щеке. Ко-

ренаст, одет в серую куртку и мятые штаны. На ногах – домашние шлепанцы. Фигура незнакомца 

излучала угрозу, а под одеждой, висевшей на нем балахоном, угадывались стальные мышцы силача.

Незнакомец вынул нож из кармана и рыкнул:

– Стоять!

Максим Валерьянович застыл, как вкопанный.

– Ну чо, писака? – злобно ухмыльнулся неизвестный и поднес нож к горлу Кузнецова. – Пощеко-

тать тебя этим перышком, га?

Страх, подлый удушливый страх наполнил душу. Сумки по-прежнему оттягивали его руки, но он 

уже не чувствовал их веса.

– Что Вы хотите? – осевшим голосом пролепетал он.

– Что я хочу? Ты зачем, сука, описал меня в своей повести? И теперь вся улица узнала о моих 

похождениях. Растрезвонил обо мне на весь свет – а ведь мне тут жить!

– Да кто вы?

– Не прикидывайся дурачком! – сказал неизвестный. – Я – Петр Балабасов. Тот самый Балабасов 

из твоей повести «Оглашенные».

Максим Валерьянович подумал, что он сходит с ума.

– Но я писал не о Вас, – запротестовал он как бы в полусне, – а о совсем другом человеке.

 Даже сейчас он не желал призваться, что описал в той повести себя самого, хотя с той поры 

прошло уже двадцать лет. Вещь эта давалась ему нелегко, и он переделывал её множество раз. В 

литературном клубе (он хаживал туда по четвергам) отношение к ней было двояким: одни хвалили, 

другие критиковали. А когда его начинали спрашивать о прототипе главного героя, он искусно лави-

ровал, уходил в сторону: мол, это образ собирательный, конкретно он его не списывал ни с кого. Но 

на самом-то деле у него просто не хватало мужества признать, что в ней он описал свои собственные 

гнусные делишки в пору своей безалаберной молодости. И потому даже его критики отмечали: не-

смотря на все недочеты, повесть вышла убедительной, автор хорошо исследовал материал и превос-

ходно знал, о чем пишет.

Еще бы ему не знать!

Ведь в этой вещице он, в иронической форме и как бы даже осуждая главного героя, высказал 

свои тогдашние потаенные мысли, обрисовал свои гаденькие поступки. А чтобы никто не смог доко-

паться до этого, ловко закамуфлировал своего персонажа под одного своего одноклассника.

Если бы он не написал тогда этой повестушки, то (как знать?) возможно, он бы и сам, как и его 

https://youtu.be/EEJ36uIBAv0
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литературный протопит, покатился бы по наклонной дорожке. И, как и он, стал бы горьким пьянчуж-
кой, потерял бы семью, уважение людей…

Тогда он как бы наметил невидимые рельсы своей судьбы, но по ним не поехал, а направил 

вместо себя своего виртуального двойника. Так что поднятие всей этой грязи на кончике пера, яви-

лось для него тогда своего рода терапией души. Выплеснув всю эту мерзость на листы бумаги, он дал 

ей надлежащую оценку, и это позволило ему взглянуть на себя как бы со стороны. Таким образом, 

работа над словом помогла ему подняться на некоторую нравственную высоту…

Он даже опубликовал своих «Оглашенных» в одном литературном альманахе... И вдруг ока-

залось, что его персонаж сошел со страниц этой повести и жил в реальном мире своей собственной 

персоной! И теперь, повзрослев вместе со своим автором на два десятка лет, нежданно-негаданно 

объявился перед ним с ножом в руке.

– Вы не так поняли, – залепетал Кузнецов, желая отречься от своего творения. – Ведь это – про-

сто литературный образ, а не живой человек, понимаете?

– Не надо нам тут ля-ля, – сказал мужик и опустил нож. –  Никакой я не образ, а тот самый Петр 

Балабасов, о котором ты раструбил в своей повести на весь белый свет. И теперь, из-за тебя, все тыка-

ют на меня пальцем. Смотри, черкнешь обо мне еще хотя бы строчку – и тебе кранты! Понятно?

– Да.

– Свободен!

С этими словами мужчина испарился.

Озадаченный таким поворотом дела, Максим Валерьянович стал спускаться по улице вниз. Сум-

ки по-прежнему оттягивали ему руки, и под его ногами петлял булыжник, поросший со всех сторон 

сорной травой.

Как же так вышло, размышлял он? Оказывается, его литературный персонаж все эти годы жил в 

одной из хат, мимо которой он ходил едва ли не каждый день? Почтения к своему творцу он явно не 

испытывал...

Пыхтя под тяжестью своих припасов, Кузнецов сошел на улицу Ключевую и проволокся по ней 

метров сто. Затем остановился передохнуть. Тучи висели над его головой, как будто он находился на 

дне глубокого ущелья…

Он поставил сумки на землю и почесал за ухом.

– Да-а… Нужно было печататься под псевдонимом, – подумал стареющий прозаик.

Он окинул взглядом узенький загаженный переулок по другую сторону улицы, свернул в него 

и устало поплелся в гору.

Недуги Сомова

Смотреть на youtube

Юрий Илларионович Сомов очень долго не решался на этот шаг, убеждая себя в том, что он 

может справиться со всем этим и самостоятельно. Да и повседневные хлопоты не отпу-

скали его, затягивая в свой водоворот, и у него всегда находились какие-то предлоги, чтобы отложить 

это на потом. Но сегодня его припекло так, что он уже не выдержал. Он сел на автобус, доехал до 

диагностического центра, что на проспекте адмирала Ушакова, вошел в просторный вестибюль этого 

здания через широкие стеклянные двери и направился к регистратуре.

— Скажите, пожалуйста, а доктор Ноев принимает? – справился он, наклоняясь к окошку. 

— Да, – сказала девушка, сидевшая по ту сторону прозрачной перегородки. 

— А в каком кабинете?

— В десятом.

— Можно записаться к нему на прием?

— Он принимает так, без записи.

— Спасибо.  

Сомов двинулся по коридору. Он миновал двери с табличками: «Терапевт», «Хирургия», «Ухо-

горло-нос» и возле каждой из них роились многочисленные больные. И только на скамье возле деся-

того кабинета сидели две женщины уже преклонного возраста и, несколько особняком от них ожидал 

https://youtu.be/Btrkniq7Jgk
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своей очереди какой-то старичок. 

— К доктору Ноеву Вы крайний будете? – спросил Юрий Илларионович у старичка. 

— Так точно! – бодрым голоском ответил тот.

Лицо у него было приятным, словно подсвеченным изнутри добрыми и ласковыми лучами. Со-

мов опустился рядом с ним на оббитую коричневым дерматином скамью. Женщины, скользнув по 

нему равнодушными глазами, продолжали свою беседу. 

— …а я ж такая нервенная, такая нервенная стала! – слезливо жаловалась тучная бабушка в 

широком темном платье своей соседке. – Прямо ужас какой-то! Вилка на пол упадет – так я вся и вски-

дываюсь, как будто граната под ногами разорвалась! 

Ясноглазая женщина с лицом доброй феи сочувственно кивала. У нее были гладкие седые воло-

сы, доходившие до плеч. В вырезе строгого темно-синего жакета белела нарядная блузка. 

— И такое состояние, знаете ли… — сетовала бабуля. — Трудно даже и словами описать… Вся 

какая-то квелая хожу, словно лягушка-квакушка, и никакой радости от жизни нету. Утром проснешься 

– и глаза открывать не хочется. И зачем живешь на этом свете – сама не знаешь. И так весь день ма-

ешься, так маешься, как неприкаянная, ох-ох! И всю-то тебя крутит, мутит… 

— Ничего, доктор Ноев поможет, — обнадежила женщина с лицом доброй феи.

— Дай-то Бог! Дай-то Бог! На него только вся и надежда! На него, милого! – бабуля умильно 

всхлипнула. — Такой же чуткий, такой внимательный… Святой человек! 

И тут старичок подмигнул Сомову:

— Что, брат, тебя тоже, небось, прикрутило?

Было в его облике что-то простосердечное, вызывающее симпатию. 

— Угу, — угрюмо проронил Сомов.

— Что-то серьезное?

Валерий Илларионович неопределенно сдвинул плечами и повертел пальцами:

— Да так…

Несмотря на свой почтенный возраст, дедушка был подтянут, как юноша. Ясные пепельно-се-

рые глаза светились умом и добротой. Сомов вдруг улыбнулся ему и спросил:

— А Вы сами-то, по какому поводу сюда пришли, дедуля? 

— О! – дедушка взмахнул сухой ладошкой. — У меня, брат ты мой, болезней – хоть отбавляй!

— Да? А по вас и не скажешь…

— И! Это только так кажется. А на самом-то деле, как копнешь поглубже — и чего только во мне 

нет! 

— И чего же, например? 

—  У-у! Да целый ворох всяких болячек! – дедуля начал загибать пальцы: – И гордыня, и зависть, 

и злоба, и лукавство… 

Сомов заметил ему с невольной улыбкой:

— Однако же Вы что-то не унываете, а?

— А чего ж унывать-то? Уныние, брат ты мой – это тоже ведь болезнь. И причем довольно сквер-

ная. 

— Ну, а как же и не унывать-то, коли болезни допекают? 

— Эк новость – болезни! – отмахнулся его странный собеседник. – Весь мир – это, юнооша, 
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клиника для душевнобольных. И чего же нам теперь, головою об стенки биться? Нет, тут не унывать 

надобно, а радоваться. 

— Чему?

Разговор становился Сомову, все более интересен. 

— А тому, мил человек, что спасение есть! И мы с тобою излечиться можем! — странный ста-

ричок посмотрел на Валерия Илларионовича с затаенной хитринкой: — А унывают-то как раз те, кто 

мнят себя здоровяками. А как кольнет им чуток в одно деликатное местечко – так они сразу же и в 

панику! 

— Это что ж… Это… уж не меня ли Вы имеете в виду? – вдруг догадался Сомов.

— А то… Прискакал, как грозовая туча, вот-вот гром грянет! 

— … и читает в твоей душе, словно в открытой книге, — произнесла бабушка умилительным 

голоском. – Только глянет на тебя – и уже всю наскрозь видит. И рентгена ему даже не надо.

Юрий Илларионович повесил нос… А и впрямь, зачем он сюда прискакал? Это другим была нуж-

на помощь доктора Ноева. А он-то, как раз, на фоне всеобщей деградации, выглядел еще и ничего! 

— Что, брат, тяжело признаваться? – сочувственно кивнул старичок, как бы читая его потаенные 

мысли.

— В чем?

— Дак, тебе, из погреба, виднее…

Сомов нахмурился:

— То есть, Вы хотите узнать, что меня сюда привело?

— А чего ж узнавать-то? Поди, не на танцы пришел. Коли явился – так, значит, хвори тебя заели. 

А уж, какие именно – так ты и сам должон знать.

— Злоба, — тихо вымолвил Сомов.

Старичок сочувственно кивнул. 

— Злоба и раздражение, – присовокупил Сомов с какой-то горькой решимостью.

— А на что? 

— Да на все… На всю эту нашу мерзкую жизнь! 

Он нервно почесал за ухом и исподлобья взглянул на старика… И — беспомощно развел руки, 

силясь выдавить улыбку на невеселом лице:

— Такие вот дела, дедушка… То на жену наору ни с того ни с сего, то на детей накинусь, как кор-

шун… Уж и не знаю, что делать, совсем с катушек слетел… Вы знаете, иной раз так и подмывает взять 

гранату – да и швырнуть ее в прокуратуру, или в дом какого-нибудь чинуши. А то еще пойти к гори-

сполкому, облить себя бензином, и поджечь…

Старичок опять кивнул – понимающе, без осуждения.

— Уж до чего дошло, — продолжал Сомов таинственным тоном. – Увижу, как по улице едет ав-

томобиль с украинским флажком на капоте – так руки и чешутся взять в руки булыжник и запустить в 

него, как во вражеский танк.

— Ну, это нормально, — сказал старичок. — После всего того, что под этим флагом натворили… 

Нормально… 

Он не сказал, кто именно натворил, но они поняли другу друга. 
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— А то еще зацепили меня на рынке два… ну, очень… очень больных человека. Мне б посочув-

ствовать их горю. А я, вместо этого, обругал их матерными словесами, и даже чуть было не кинулся в 

драку. А как пришел в себя, думаю – Боже! Боже! И что ж я творю! И до того стыдно мне стало…

— Да, слаб человек… Однако и унывать не стоит. 

В этот момент дверь распахнулась, и из кабинета выпорхнул молодой человек спортивного 

вида. И, словно луч света, блеснул из-за его спины. За ним выглянула медсестра:

— Потапова! 

Со скамьи тяжело поднялась грузная бабушка, сетовавшая на жизнь. Она вошла в кабинет и 

закрыла за собой дверь.

— А чему же радоваться? – сказал Сомов с усмешкой.

— Как – чему? – лицо старичка осветилось улыбкой. – Да тому, что у тебя есть возможность из-

лечиться, дурья твоя башка! 

— Излечиться? — Сомов придвинулся вплотную к старичку, бросив косой взгляд на старушку в 

темно-синем жакете. – Да ведь это я только так, по вершкам еще прошелся. А если опуститься на са-

мое дно? Так там, скажу я вам, такие гады водятся… Ой-ей!

— Да? И какие же?

— А всякие. И похоти блудные, и гордыня, и разные праздные мечтания… И много, много еще 

чего…

— Ох, удивил! – сказал ему старичок, словно малому ребенку. – Эка невидаль – блудные похо-

тения да гордыня! Мне вон уже восьмой десяток пошел – а вся эта дрянь и по сей день копошиться в 

моей душе.

— А похоть-то, дедушка, похоть-то, вы знаете, такая вонючая, да с грязнотцой, — прикрывая рот 

ладонью, зашептал в ухо старичку Сомов. —  И в самых гадких, в самых извращенных ее видах! Вот 

она-то мне как раз ум и застилает, душу-то и манит! Именно вот эта вонь, этот душок адский, смрад-

ный да тягучий. И ничего-то я с этим поделать не могу. Змей наглый воспаляет кровь, лезет в ум и жа-

лит сердце. Оседал, и потешается надо мной, гад. И никуда мне ведь от него не деться. 

— Ну… Оно-то так, — раздумчиво сказал старичок, покачивая головой. — Конечно. Однако коли 

ты опоясался мечом, да вышел на брань — то бейся, не робей; бежать с поля боя негоже. И, с Божьей 

помощью, одолеешь врага. 

— Ага! Одолеешь его, как же! Когда он уже все плацдармы захватил. А ты — и пикнуть не сме-

ешь. Да и кому скажешь? Жене? Друзьям? Детям? Стыд-то какой! Вот только вам почему-то все это и 

поверяю.

— Накипело, значит. 

— Да и как жить на свете, если все сошли с ума? Вы по улицам-то ходите? Телевизор смотрите? 

Ведь все же осатанели. Все до единого. Весь мир, как Вы верно сказали – это клиника для душевно-

больных. А управляют-то ею как раз самые буйно помешанные. И, причем, без всякой даже надежды 

на выздоровление! Ведь так?

— Ну, так… А тебе что до этого? Ты свой плацдарм блюди. 

— Так как же мне блюсти его, когда вокруг – одни сплошные шизофреники? А врачи-то у нас – 

самые главные дураки!
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— Ну, так ведь по-другому то и быть не может, — рассудительно ответил старичок. — В нашей 

буче, молодой и кипучей, как раз все права и должны принадлежать именно им.  

— Это отчего же?

— Да ты сам посуди. От чего человек перво-наперво теряет рассудок?

— Ну, от гордыни, конечно. 

— Верно. И уже на нее наматываются весь остальной змеиный клубок.Так?

— Ну, так, — согласился Сомов. 

— И где больше всего кишит этих змей поганых? 

Сомов воздел палец вверх.

— Верно. Как раз там, в самых элитных кругах, среди бомонда блистательного, и обретается 

наибольшее число педерастов, ворья, да лжецов. А среди комбайнеров и горняков их почти и не 

видно. А у шахтеров, скажу я тебе, так и вообще не жизнь – а лафа. Вылез себе из забоя, сходил в 

баню – и снова чистеньким стал. А эти-то, политиканы да хапуги разные, еще пока взберутся на свой 

шесток, всех так обгадят и сами перемажутся, что ни в какой бане их, сердешных, потом не отмоешь. 

За версту, от них мертвечиной воняет. Вот и выходит, что миром они управляют, по справедливости. 

Потому что где власть, гордыня да алчность — там самая погибель и есть. И в таком болоте, какой хош 

человек повредится рассудком. И потому ты, как рядовой член нашей клиники для сумасшедших, сво-

их руководителей должон понимать и ни в коем разе их не хулить. Ты сам-то умом своим пораскинь. 

Вот, допустим, какой-нибудь там жирный туз на своей вилле в бассейне с шампанским плескается, а 

вокруг него голые девы плавают – и что ему от этого, счастье? А душа-то, душа его бессмертная в это 

время в дерьме лежит!  

— Оригинально! — восхитился Сомов. – Это что же, по-вашему, выходит? Мне еще и пожалеть 

этих гадюк надо? 

— Во! В самый корень зришь! – обрадовался старичок. – Ведь они-то люди убогие, бессердеч-

ные да лживые, лишенные всякой любви. И даже не осознают своего убожества. И как же их не пожа-

леть? Ты-то, допустим, – в куда лучшем положении!  

— Я? – Сомов с удивлением приставил палец к груди. 

— А то! Вот скажи, захотел бы ты, к примеру, поменяться местами с Соросом?

— Боже упаси! – ужаснулся Сомов.

— О! А он в своей говняной бочке сидит – и доволен. Разглядеть свои болячки — это, скажу я 

тебе, большое дело! Сколько мертвецов в нашем городе обитает, а? А на прием-то к доктору пришли 

только лишь мы. 

Сомов хотел ответить старичку, но тут дверь открылась, и из кабинета вышла Потапова. Морщи-

ны на ее лице как бы разгладились, и она словно помолодела на десять лет. 

— Сомов! Проходите! – сказал медсестра, выглядывая в дверь.

Юрий Илларионович поднялся со скамьи. Он хотел было объяснить ей, что впереди него еще 

два человека, но старичок сказал ему:

— Иди, иди, коли зовет. Не мешкай! 

Сомов, и сам не зная, почему, поклонился старичку и пошел к врачу, гадая, откуда тот знает его 

фамилию?
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Как же так вышло? 

Смотреть на youtube

Грановский шел по разбитому шляху в пустой неприветливой степи. Осеннее солнце уже на-

чинало заваливаться за край земли – туда, куда неизменно уходило оно каждый вечер, за-

тем, чтобы утром снова взойти над миром и осенить его своим теплом и божественной любовью.

А ночью в небе зажигались звезды – эти далекие, удивительные лампады, сотворенные Госпо-

дом Вседержителем для освещения лика земли. И бледнолицая луна блистала среди звезд, изливая 

на землю свой томный желтый свет, сладострастная и неверная – царица ночи.

Сколько же дорог было исхожено им по этой прекрасной Земле, сколько истоптано башмаков… 

и не всегда-то ведь его пути бывали прямыми…  

Что ж, несть человек, яко жив будет, и не согрешит. И он – не исключение. Бывало все: и супру-

жеские измены, и выпивоны… и еще кое-что такое, о чем даже совестно теперь и вспоминать.

И все-таки он был убежден в том, что не хуже всех прочих людей на этой планете. И если срав-

нить себя с некоторыми из них – то, пожалуй, даже и много лучше.

Откуда была в нем эта уверенность? С каких таких далеких галактик залетела в его сердце эта 

сладкая мыслишка о том, что он – особенный, не такой, как все прочие человецы?

Степь расстилалась перед ним – однообразная, унылая и, казалось, ей не будет края и конца. 

Как же он попал сюда? Каким ветром его занесло в эти края?

Дни становились короче, а темные ночи – длиннее, и мутное солнышко все реже и реже прогля-

дывало сквозь слезливые серые тучи… И шагать становилось всё тяжелей…   

Скоро ль конец пути? Этого длинного пути, в конце которого настанет, наконец-то, долгождан-

ный отдых? 

Уже в сумерках он увидал на пригорке одинокую хату. Усталый, голодный, едва волоча ноги, он 

добрел до нее и постучался в маленькое подслеповатое окошко.

Никто не откликнулся на его стук. Грановский подошел к двери и толкнул ее. Она открылась, и 

он попал в темные сени, а из них – в чистую опрятную комнату.

В комнате было светло и уютно.

У стола, покрытого белой скатертью, сидела женщина средних лет, осанистая, пригожая, с до-

брым лицом и карими ласковыми глазами, а  рядом стоял Серега Бубенчик. 

Грановский не удивился, увидев Бубенчика, хотя и знал, что тот умер уже много лет тому назад.  

Он смотрел на своего старого школьного приятеля и снисходительно улыбался. Все такой же 

красавчик – наивный и бестолковый – каким он ушел из жизни в свои неполные двадцать пять лет!

И воспоминания детства вдруг нахлынули на него.

Как-то разом вспомнилось все: и их далекие детские игры, и приключения юности…  

Ах, как сражались они на деревянных мечах, героически отражая удары крышками от кастрюль 

https://youtu.be/qMj8lmpxcSY
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– настоящие рыцари из романов Вальтера Скотта! И как бегали ловить рыбу на реку Кошевую, и купа-

лись, словно селезни, в Ковше за мостом, и гоняли в футбол…

А игра в прятки?

Сердце защемило, и что-то светлое, солнечное поднялось из самых сокровенных глубин его 

души.

Играли они у Сереги дома, в длинном темном коридоре без единого окна, и в их игре принима-

ло участие три человека: он, Сергей и его двоюродная сестра Люда.

Двое прятались, а третий водил. И, найдя кого-либо, он должен был определить, кто есмь сей 

человек и громогласно объявить его имя.

Больше всего ему нравилось искать.

Он двигался по коридору, в кромешной темноте, ощупывая стены. И вдруг его руки натыкались 

на чье-то тело… некто неведомый, таинственный, прятался под ворохом одежды, висящей на вешал-

ке, прикреплённой к стене.

Он раздвигал одежду и начинал исследовать тело.

Кто бы это мог быть?

А она стояла, опустив руки по швам – горячая, нежная и покорная. И он чувствовал на себе её 

жаркое дыхание, и жадно ощупывал её, и тискал её упругую девичью грудь, и всё делал вид, что никак 

не может разобраться, кто же это – Люда, или Сережа? 

И голова его пылала, и уплывала куда-то набекрень, и сердце билось учащенно и восторжен-

но… И он все тискал, тискал ее и… всё гадал:

– Не пойму никак… Кто это? Ты, Серега?

Он знал, что Людка была влюблена в него и безмолвно страдала. Повзрослев, она стала краси-

вой, фигуристой девушкой, и наверняка стала бы ему доброй женой.  Однако их жизненные пути-до-

роженьки разошлись. Она вышла замуж за зубного техника, а он…

Но почему, скажите на милость, парни вроде него всегда ищут – и находят же ведь, непременно 

находят себе в жены именно таких девчонок, от которых потом – хоть в петлю лезь?

Бубенчик же женился на милой и тихой таджичке с певучим именем Гулянда, смастерил ей 
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сына и привез её в родной Херсон из Нурека, куда его занесло ветром то ли романтики, то ли погони 

за длинным рублем, ибо в те годы там шла всесоюзная ударная стройка нурекской ГЭС.  

Он же в это время проходил срочную службу в Йошкар-Оле и, когда явился после дембеля в 

Херсон, Серега уже выпивал изрядно.

Они частенько вели задушевные беседы.

Семейная жизнь Бубенчика летела козе под хвост, и Гулянда поставила ему ультиматум: или 

водка, или я. Серега колебался в выборе, но верх всё-таки одерживала водка, и, наконец, жена объя-

вила ему, чтобы он спал со своей бутылкой, коль она ему столь мила.

Бубенчик был возмущен этим до глубины души, винил во всех своих бедах супругу и считал, что 

это именно из-за неё он и вынужден пить окаянную.    

Грановский подвергал резкой критике сию точку зрения и наставлял Бубенчика на путь истины 

и добра. А в качестве примера для подражания приводил свою скромную особу.

Разве он, как и Сергей, не водил козу, когда накатывало? Но ведь он же головы не терял! Учился 

в институте на вечернем отделении, работал инженером – торил себе дорогу в жизни, так сказать, 

«собственными руками!»

А его жена, Екатерина – она что же, святая? Отнюдь. У них тоже случаются ссоры. Да такие – что 

Бубенчику и не снилось даже!  Но он же держится, как на Курской Дуге!

Вот и Бубенчику следует проявить свой мужской характер и бросить пить – категорически и 

бесповоротно!

И чего тебе, собака, не хватает, витийствовал Грановский.  Жена добрая, умная, красивая, растет 

чудесный сынишка, крыша над головой не каплет, токарничаешь на заводе и зарабатываешь так, что 

дай бог каждому.

Ты что же это, сукин кот, хочешь погубить и себя, и свою семью? А о сердце своем ты поду-

мал? От службы ты, значит, откосил, медкомиссию не прошёл, а пить как коняге – здоровья хватает? 

Загнешься к лысой бабушке – и никто тебе не будет виноват.

Задушевные беседы эти протекали, естественно, в соответствующей обстановке – в какой-ни-

будь забегаловке или же поблизости от гастронома, где можно было купить без лишних хлопот вы-

пивон. Бубенчик, под напором его аргументов, сдавался, начинал согласно кивать головой, прикла-

дывать руку к сердцу, и торжественно объявлять, что сегодня он пьет уже в самый наипоследний раз.

Гулянда бросила его. Возможно, дело можно было бы ещё и поправить, но Бубенчик с горя за-

пил уже по-чёрному и однажды, упав под забором, перешел в мир иной.

И вот теперь они повстречались в этой комнате.

– Ну, вот видишь, – снисходительно улыбаясь, уколол Сергея Грановский. – Я же говорил тебе: 

не пей!  А ты?

Лицо женщины почему-то омрачилось – словно на него набежала тень.

– Обожди… – сказал Сергей, поднимая палец и глядя на Грановского очень серьезными глаза-

ми. – Еще увидишь!

Было в этих словах что-то недосказанное, сокровенное…

Женщина поднялась из-за стола, подошла к двери в глубине комнаты и поманила Грановского 

к себе. Он подошел к ней. Она отодвинула засов, открыла дверь и сказала ему:

– Ступай.

Грановский перешагнул порог дома, и его поглотила ночная тьма.

Засов задвинулся за ним, и он услышал его скрежет.

По его телу пробежала зыбкая дрожь. 

Его окружал лес, и в его чащобах рыскали голодные волки. В любую секунду они могли набро-

ситься на него и растерзать. Он, впрочем, не видел ни леса, ни волков, ибо его обступала кромешная 

тьма, но каждой клеточкой своей кожи чувствовал и лес, и присутствие в нём кровожадных зверей.

А в комнате было так уютно, так светло и так хорошо!

Грановский забарабанил кулаками в дверь.

– Пустите! Пустите!

Грудь его разрывалась от ужаса и отчаяния.

Как же так?

Он, такой интеллигентный, такой добрый и такой хороший – и вдруг оказался в этой кромешной 

тьме?

Но он не хочет, он не хочет!

Друзья, я не хочу тут никого пугать, но это действительно очень страшно.
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Эталон настоящего мужчины

Смотреть на youtube

Никто на всем земном шаре не нравился ему так, как этот человек!  

Где-то там, на небесах, возможно и можно было бы найти некое существо, которое могло 

бы встать вровень с ним… Да и то вряд ли.

В самом деле: ведь ангелы божии могли приводить в трепет простых смертных своими блис-

тающими ликами и белоснежными ризами – но разве могли они быть такими же обходительными, 

такими же толерантными и душевными, красивыми и обаятельными няшечками, как этот непревзой-

денный мужчина?

В нем очаровывало все: и его небрежная, чуть покачивающаяся походка, и его ленивый, с эта-

кой бархатистой поволокой, голос, умеющий принимать самые разнообразные оттенки, в особенно-

сти, когда дело касалось женских ушей.

В деловой обстановке, впрочем, он ронял слова скупо, как товарищ Сталин, акцентируя внима-

ние на ключевых моментах и делая глубокие паузы, от чего его речь приобретала особенный вес. Он 

как бы давал поня́ть окружающим: «Многое бы я еще мог сказать Вам, господа-товарищи. Да только 

вы, убогие, вместить не можете».

А и то, правда: драгоценные алмазы эти, не должны валяться под ногами у свиней. И если кто 

поднял этакую драгоценность – так рассмотри ее со всех сторон, попробуй заглянуть вглубь!

Но, бывало, впрочем, что его как бы и прорывало. И тогда он, словно воскресший Иоанн Злато-

уст, мог проповедовать часами. Ах, с каким восторгом, с каким упоением слушал он тогда речи этого 

выдающегося человека! Да что там речи! Он наслаждался самими звуками его голоса, как наслажда-

ются иные люди звуками эоловой арфы!

Одевался этот бесподобный мужчина элегантно и, в то же время, не броско. Чувствовался его 

утонченный стиль, его, если можно так выразиться, порода. Никто с таким изяществом, с таким шиком 

не мог носить костюмы и галстуки, куртки и джинсы, как это делал он. Некоторые, конечно, пытались 

подражать ему – но, безуспешно. 

Он пошевелился и вытянул перед собой ноги, устраиваясь поудобней. Кресло было мягким и 

уютным, и он утопал в нем, как яичко в теплом гнездышке. За окном мягко шелестел дождь, настраи-

вая мысли на неспешный лад. А они продолжали кружить вокруг этого неповторимого человека, слов-

но пчелки вокруг душистого нарцисса. Что ж, ему нравилось думать об этом парне, чёрт его побери! 

Думать основательно, перебирая в уме каждую мелочь.

Этому парню не исполнилось еще и тридцати – а он уже вращался на таких орбитах, уже вошел 

в такие сферы…

А ангелы – что? – подумалось ему. – В чем их заслуга? Они-то ведь уже сотворены такими.

А этот парень сам, своими собственными силами, карабкался наверх по лестнице жизни. И те-

https://youtu.be/syOTZeS2qJU


23

перь – как знать! – не вознесет ли свой престол превыше звезд?!

Говорят, нет человека на земле, который жил бы – и не согрешил. И это – истинная правда. Ведь 

даже ангелы небесные – и те не вполне чисты перед Господом Богом. А уж человек-то – и подавно! 

И даже в самом прославленном праведнике мы сможем найти какую-нибудь червоточинку, некий 

изъян.

А вот в этом человеке – разглядывай его хоть в лупу, хоть в микроскоп – не найдешь ни малей-

шего изъяна!

Он попытался мысленно обрисовать его портрет.

Итак, этот человек честен, умен, глубоко порядочен и справедлив, держится со всеми одинако-

во ровно, без заискиваний и подобострастия. Очень начитан. Прекрасный знаток античной культуры 

и неплохо ориентируется в живописи. Отличный шахматист и теннисист. Одним словом – человек с 

глубоким внутренним содержанием.

Понятно, конечно, что такое богатое внутреннее содержание не может схорониться втуне, даже 

если бы он того и захотел. Оно естественным порядком проявляется во всем его облике, как бы осве-

щая его изнутри неким духовным светом.

Лик у него – если уж говорить прямо, без фарисейской скромности – такой, что впору и иконы 

писать. Фигура – подтянутая, спортивная, гибкая. Ален Делон по сравнению с ним – так, жалкий за-

мухрышка.

Он закусил ноготь большого пальца и задумчиво воззрился в потолок:

…И, если уж быть откровенным до конца… если уж рубить с плеча всю правду-матку…, так не 

только Ален Делон, но, пожалуй, даже и сами ангелы божии блекнут в его свете!

… Взять хотя-бы такой аспект. Какие чувства способны вызывать ангелы у людей? Священный 

трепет, страх, благоговение – вот, пожалуй, и все.

Но могут ли эти огненные серафимы и херувимы возбуждать в молодых женщинах сексуальные 

вожделения?

О! То-то и оно! Тут они – пас.

А от этого парня исходит такая могучая сексуальная энергетика, что стоит ему только посмотреть 
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на какую-либо девчушку своим пронзительным огненным взором, и у той уже – образно выражаясь, 

конечно, – начинают воспламеняться трусики.

И что же прикажете делать этому парню в таких форс-мажорных обстоятельствах? Бежать в еги-

петскую пустыню, как Антоний Великий?

Тут уж поневоле приходится преступать через все эти церковные постулаты, дабы не допустить 

пожара. Но все эти его приключения по женской части – в смысле тушения всевозможных очагов 

возгораний – если взглянуть на дело здраво, под широким демократическим углом зрения, и прегре-

шениями-то назвать нельзя. Так, невинные шалости, которые встречаются на каждом шагу в жизни 

настоящего мужчины.

Губы его растянулись в довольной улыбке: ну, вот… вот, наконец-то, и поймано то самое словцо, 

которое и определяет всю суть этой неординарной личности. Настоящий мужчина! Или, даже можно 

сказать и так: эталон идеального мужчины.

– И каков же этот эталон, позвольте спросить? – тут он поймал себя на мысли, что ведет сам с 

собой весьма интересную и содержательную беседу. Сам задает себе вопросы – и сам же на них и 

отвечает. Этот диалог двух очень умных и многогранных личностей, которые засели в его голове, ему 

очень понравился, и он стал с интересом прислушиваться к их речам.

– Каков эталон идеального мужчины, спросили вы? Извольте. Он – весьма красив, полон сил 

и энергии, и очень умен. У него шикарный дом, два дорогих автомобиля, высокая должность и кра-

савица жена, словно сошедшая с обложки глянцевых журналов. Растут двое сынишек, смышлёных 

кареглазых бестий, в которых ОН души не чает. И все это, заметьте себе, ему ведь не просто так с неба 

ему упало. Нет, нет!

Он начинал с простого юриста, как и многие его сокурсники. И где теперь все они? Кто-то прозя-

бает адвокатишкой, кто-то подносит в прокуратуре горшки вышестоящему начальству за совсем уже 

смешные деньги. Иные подались в бизнес и прогорели. В политику догадались ломануться совсем 

немногие. Но и тут ОН обскакал всех!

И сейчас ОН – на белом коне! И обязан он этим только лишь своему уму и своей неистощимой 

работоспособности!

– Вы скажете, – продолжал, уже немного горячась, полемизировать кто-то невидимый в его 

голове, – что этот парень прибегал иной раз и к не совсем уж чистоплотным методам борьбы? Ну, 

что ж, допустим... Он – не херувим с крылышками. Он снял их вместе с пионерским галстуком еще в 

школьные годы и на своем пути ему приходилось, иной раз, культурненько так отодвинуть кого-ни-

будь локотком… Но вы ведь не осуждаете рыбу за то, что она плавает в чешуе и дышит жабрами? И не 

негодуете на волков за то, что они воруют ягнят? Такова се ля ви… 

У каждого – своя среда обитания, свой стиль жизни.

И в этой среде обитания – созданной, кстати сказать, не им – заведены свои правила. И ты дол-

жен либо играть по этим правилам – либо уйти с поля.

Конечно, ты можешь сидеть на скамье для зрителей, махать оттуда руками  и орать во все горло, 

негодуя на промахи футболистов – это твое конституционное право. Но ОН вышел играть, забивать 

голы. А для этого ОН должен уметь финтить, делать всякие обманные движения и внезапно оказы-
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ваться в нужном месте в нужное время. Это – обычный арсенал не только футболиста, но и всякого 

политика.

А ангелы в футбол не играют… И в политику они тоже не лезут. Они порхают себе где-то там, на 

небеси – ни сеют и не жнут, аки птички божии. И о своем карьерном росте им хлопотать не приходит-

ся. У них нет ни жены, ни детей – а тем более тещи. Одним словом, не жизнь – а лафа.

А этот парень живет здесь, на этой земле! ОН роет её носом, как носорог, а не сидит в башне 

из слоновой кости. И, черт его побери, чтобы там кто ему не пел — а этот парень ему положительно 

нравится.

Ему вдруг захотелось еще разок, хотя бы одним глазком, взглянуть на этого шикарного парня. Он 

поднялся с кресла и направился в гостиную, где стояло большое зеркало в красивой раме. 

 

Двойной контроль

Смотреть на youtube

Он лежал на боку, уперев локоть в подушку, и все никак не мог сосредоточиться на чтении 

детектива. Да и как можно было читать, когда прямо перед твоим носом снует туда-сюда 

очаровательная женщина в белых просвечивающихся трусиках и в тонком ажурном бюстгальтере?

Словно желая доконать его окончательно, она повернулась к нему спиной, склонилась над ка-

проновой сумкой и принялась укладывать в нее покрывало.

Видит Бог, он крепился! Как мог, крепился! Однако же все на свете должно иметь и свои 

разумные границы!

Мягко, словно кот на охоте, он снялся с кровати, бесшумно скользнул к ней, просунул ей под 

мышки свои жаркие ладони, ухватил её за груди и нежно привлек к себе. Он поцеловал её в плечо. 

Она недовольно вздохнула:

– О-ссподи! 

– Что – оссподи! – нахмурился он.

– Ничего, – сказала она, выпрямляясь и отталкивая его локтем. – Пусти!

– Не пущу! Не пущу! – он попробовал перейти на игривый тон. – Поймал! Поймал! Всё, всё, я 

поймал тебя! Теперь ты – моя синичка!

– Да пусти же! Ты что, рехнулся?

– А что тут такого военного? – произнес он с обидою в голосе. – Или мы с тобой не муж и жена?

– Ну, так и что? Ты посмотри в окно, белый же день на дворе!

– А какая разница?

https://youtu.be/cfxV5jc6rR8
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– Здрасьте!

– Ну, пошли! – он потянул ее к постели. – Раз, два – и в дамках.

– Да ты что, Саша? – она выдернула руку. – В своем ли уме? Сейчас же Оксанка придет.

– Не придет, – он улыбнулся, хитро прищуривая глаз. – Она же катается на качелях.

– А если вернётся?

– Ну, давай тогда закроемся на ключ.

Она посмотрела на него, словно на умалишённого.

– И какой же ты все-таки невыдержанный, а, Саша?  Лучше помог бы мне сумку собрать.

– А чем это, собственно говоря, лучше? – спросил он.

Она укоризненно качнула головой:

– И почему ты всегда думаешь только лишь о себе?

– Неправда, – сказал он. – Сейчас я думаю как раз о тебе.

– Нет, – сказала она. – Ты, прежде всего, думаешь о себе. Если бы ты думал обо мне – то ты бы 

вел себя иначе.

– И как же это, например?

Она снова склонилась над сумкой, проигнорировав его вопрос.

– Сперва помог бы уложить тебе тряпки, а? – сказал он, не сводя с неё блестящих глаз. – Или 

простирнул бы тебе трусишки, верно? Ведь должен же я ЭТО чем-то заслужить, так – или нет?!

Она выпрямилась – гибкая и стройная. Глаза её горели.

– Тебе что, опять захотелось поссориться?

Она была красива, очень даже красива, и прекрасно понимала это.

– Ну, давай, давай! – подзадорила жена. – Что же ты замолчал?

Надув губки, она уселась на кровать с видом обиженной девочки и сложила ладони топориком 

между колен. Он подошел к ней и мягко опустил руку на ее плечо:

– Ну, ладно… – сказал он. – Давай, замнем для ясности…

– Нет, отчего же, – воскликнула она со звонкими дрожащими переливами в голосе. – Давай, 

давай! Продолжай!

– Ну, все, все. Успокойся.

– Нет, это же надо, а? – вскочила супруга, всплеснув руками, и закружила по номеру. – Раз в кои 

веки вырвались на отдых – и нате!

– Ну, ну… – примирительно промурлыкал он. – Ну, ну… Не кипятись. 

– И стоило ехать за тридевять земель для того только, чтобы опять выяснять отношения? По-мо-

ему, с таким же успехом мы могли бы проделывать всё это и дома!

– Ну, всё, всё! – он поднял руки вверх в знак капитуляции. – Всё! Я осознал и раскаялся! Сдаюсь!

– И что же ты осознал?

– То, какой я законченный негодяй. Довольна?

– Вот видишь, Саша, видишь? – уколола она. – Опять ты начинаешь!

– А что я начинаю? Я просто констатирую факт: перед тобой находится человек, исполненный 

самых гнусных пороков. Он отравляет тебе жизнь и не дает спокойно жить. Я прав?

Она не возразила.

– Ну, вот… Молчание – знак согласия. А хочешь, я скажу тебе, какой мой самый страшный недо-

статок? Сказать?

– Нет.

– Почему?

– Не надо.

– А я скажу. Я всё равно тебе скажу. Мой самый страшный, самый главный недостаток – это то, 

что я мужчина, а не тряпичная кукла. И что в моих жилах течет кровь, а не томатный сок. Конечно, во 

мне есть еще и куча всяких других недостатков. Но этот – главный.

– Нет, – возразила жена. – Главный – не этот.

– А какой?

– Главный – это то, что ты слишком любишь себя. А на жену тебе начхать!

– Согласен! – он нервно улыбнулся. – Я – эгоист! И как только ты маялась со мною столько лет 

– ума не приложу!

Он подошел к шкафчику, сердито распахнул дверцу и достал из кармана висевших там брюк 
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сигареты и спички. Избегая смотреть на жену, угрюмо проронил:

– Ну, ничего… Скоро твоим мучениям придет конец.

Он направился в тесную клеть душевой. 

– О, Боже! – зашелестел за его спиной страдальческий голос. – О, Боже мой!

…Курение – это еще один из его недостатков! Она боролась с этой его пагубной привычкой 

уже много лет, но искоренить её так и не смогла. Со многими другими его пороками ей удавалось 

справиться намного легче.

Когда она выходила за него замуж, он был весёлым компанейским парнем. Любил пошутить, 

побренчать на гитаре и петь своим медвежьим голосом всякие несуразные песенки. Носки разбрасывал 

по комнатам, где попало, а уж о том, чтоб перемыть посуду, или помочь ей постирать белье – и 

мысли не допускал! Случалось, вырвался из дома на волю, закатывался с дружками в какую-нибудь 

забегаловку и потом заявлялся домой на бровях.

Ну, да она быстро отвадила его дружков и загрузила домашней работой: приучила ходить по 

магазинам, мыть посуду, делать уборку в доме, стирать белье, и постепенно, шаг за шагом, вылепила 

из него образцово-показательного мужа. Хотя, конечно, до полного совершенства ему было еще 

далеко… 

У Кати, например, муж чудесно готовил борщ, в то время как ОНА, сколько ни билась со СВОИМ, 

так и не сумела научить его лепить пельмени!   

А у Вики муж сделал в доме такой роскошный ремонт, что все вокруг только обалдели, ахнули 

и попадали в обморок! 

А у Наташи… одним словом, было, было куда расти и к чему стремиться. 

Сейчас Александру Князеву 32 года. Он стоит в тесной клетушке душевой, облицованной белым 

кафелем, и курит. С белёного потолка свисает ржавая чаша распылителя. Пол выложен коричневой 

плиткой, с небольшой воронкой для стока воды. 

Кроме жены, у него есть ещё дочь Оксана, в которой он души не чает. Девочке еще только 11 

лет, а ведет она себя уже как самая настоящая леди. Своими повадками Оксана напоминает мать – та 

же ленивая грациозность движений, то же обостренное чувство собственного достоинства. И даже те 
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же командные нотки в голосе при разговоре с ним.

Ясно, как божий день, что, выйдя замуж, она начнет верховодить в семье, и её муж станет 

ходить у нее по одной струнке. А пока, за неимением оного, дочь оттачивала свои навыки на нём.

Как мило округляла она свои большие, небесной синевы глаза, как очаровательно выпячивала 

пухлые губки на нежном белоснежном личике, обрамленном густыми пшеничными волосами, делая 

ему замечание:

– Папа! Ты что, опять курил? Ты же ведь знаешь, что тебе курить вредно! Смотри, найду твои 

сигареты – и выброшу их на помойку!

При этом она топала ножкой, и это вызывало у него умиление. В другой раз она грозила ему 

пальчиком с оранжевым маникюром:

– Папа! Ты что, снова лежишь на кровати в верхней одежде?! Вставай сейчас же, или я пойду и 

расскажу об этом маме!

И даже по праздникам, когда все веселились и позволяли себе выпить по рюмочке-другой, он 

находился под неусыпным двойным контролем.

– Саша, тебе уже довольно, – говорила жена строгим тоном, накрывая ладонью его рюмку. – 

Сейчас выпьешь – а потом тебе будет плохо.

И если жена каким-то чудом не успевала уследить за ним, дочь была на подстраховке:

– Папа! – копируя повелительные интонации матери, восклицала она. – Ты уже выпил две рю-

мки! Тебе довольно!

Гости добродушно посмеивались, а он с улыбкой разводил руки:

– Ну, что поделаешь… Двойной контроль!

Он сделал ещё одну затяжку и зашёлся нехорошим кашлем – это было дурным знаком.  К тому 

же в последнее время у него начало пошаливать сердце и стали проявляться симптомы язвы желудка… 

Да, правы, правы были его неусыпные контролеры! Следует ограничить себя во многом: не есть 

жирного, соленого, сладкого, острого, не пить, не нервничать, не курить, и, наконец, увенчать себя 

на путях всевозможных добродетелей последним аскетическим подвигом – стать кастратом. Но, к 

сожалению, этому мешал ещё один его очень крупный недостаток – слабоволие, о чем беспрестанно 

напоминала ему жена.

Она, словно опытный гроссмейстер, просчитывала все ходы наперед. Неважно, что служило 

поводом для их размолвок – жена всегда оставалась непреклонной, как скала, и он первым приходил 

виниться перед нею. И вот тут-то, когда он «склонялся» у её стоп, пытаясь загладить свою провинность 

– неважно, мнимую или нет – и наступал самый благоприятный момент для его дрессировки.

…Около четырех часов дня из коттеджа вышла красивая молодая женщина в легком халате, под 

которым угадывались очертания стройной фигуры. Рядом с ней шагал подтянутый мужчина – из числа 

тех, что вызывают повышенный интерес у женщин. Мужчина был в плавках и нес в руке капроновую 

сумку. Женщина говорила, а мужчина внимал. Пока они были в номере, она уже объяснила ему, как 

он мало любит и ценит её и теперь развивала эту тему.

Муж Виктории купил ей дорогую шубу и очень красивые итальянские сапожки, в то время как 

ОНА ходит голая и босая, словно нищенка, и Александр никак не мог уразуметь, зачем его супруге по-

надобились шуба и сапоги, в то время как столбик термометра показывал плюс тридцать два градуса 

в тени?

А у Кати муж смастерил около дома очень красивый палисадник, выкрасил его в зелёный цвет, 

разбил за ним клумбу и посадил на ней розочки… 

Розочки напомнили жене об одном чрезвычайно внимательном и галантном супруге одной её 

знакомой. Этот волшебный муж едва ли не каждую неделю дарил своей жене цветы. А ОН? Сунет ей, 

словно веник, букет на Восьмое Марта, и в день её рождения – и всё, отбоярился!

Молодые люди обогнули бетонный забор и вышли на пляж. Дул свежий бриз, и впереди синело 

море. Они прошли по песку метров тридцать к пенной кромке воды, и вдруг Александр выронил 

сумку, издал пронзительный крик, бросился наземь, ударился грудью о землю и, обернувшись чай-

кой, взмыл к небесам.

Ночью разыгрался шторм, и буря свирепствовала до утра. А поутру, на скалистом берегу в двух 

километрах от пляжа, мальчишки нашли мертвую чайку с перебитыми крыльями.

20.09.2009 г.
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