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Друзья!

Поздравляю Вас с Новым, 2021 годом!

Желаю Вам счастья, мира, любви, крепкого здоровья, юношеского задора 

и всяческого благополучия.  

Примите же от меня этот скромный подарок: говорящую книжицу «Расска-

зы-минутки». Прочтение, или прослушивание каждого рассказика – это уже на ваш 

вкус – займет у вас считанные минуты. Подробнее ознакомится с моим творчеством 

можно на сайте  СЛОВО http://litputnik.ru

Если Вы, как и я, пишете стихи или прозу – присылайте свои произведения на 

сайты 

ПУТНИК: http://putnik.org

и  ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЕЙ: http://www.pplanet.org

Они созданы мною специально для Вас. Можно также пересылать свои тексты 

по электронной почте вложенными файлами в формате WORD на адрес: 

litputnik@gmail.com. 

Смотреть на youtube

http://litputnik.ru/
http://putnik.org/
http://www.pplanet.org/
https://youtu.be/zjIEpJTK-6A
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Где мы можем увидеться с вами

Мой канал на youtube  ☺

Не забудтьте подписаться!

Социальные сети

Планета Писателей

Путник

Сайты

Слово

Планета Писателей

Путник

https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%B9/featured
https://www.facebook.com/groups/1922029951258024
https://www.facebook.com/groups/252492728853035
http://litputnik.ru/
http://www.pplanet.org/
http://putnik.org/
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Смотреть на youtube

Человек с квадратной головой

– Глянь-ка, вон идет чувак квадратной головой! – сказал какой-то остряк.

– Не с квадратной – а с кубической! – поправил его другой умник.

Они стояли позади меня – один в подранных джинсах, с бутылкой пива в руке, а второй – с сигаретой в 

противно отвисшей губе. На их лицах играли веселенькие улыбочки. Головы у них были вроде нормальные.

Я сделал вид, что не расслышал их слов и стал спускаться в погребок.

За моей спиной бухнул наглый самодовольный смех. Не стоит связываться, решил я, хотя в груди уже 

закипала волна мутной ненависти к этим типам. Ведь если вступать в ссоры с каждым хамом…

Я сел за столик и заказал кружку пива с солеными орешками. 

***

Начальник все время косится на меня, хотя повода я ему не даю. Сижу себе в уголке за компом, как 

мышка в норке, верстаю их газетенку, и ни во что не встреваю. Моею работой довольны. Так почему же все 

смотрят на меня так, словно я инопланетянин?!

Нет, долго я так не выдержу!

***

Ко мне за столик подсел какой-то ухмыляющийся балагур, сдул пену с пива в своем бокале и, подми-

гивая, брякнул:

– Выходит, кубисты были правы, когда писали свои картины? Они проницали будущее – а никто не 

воспринимал их всерьез!

Нигде не скроешься от этих острословов. Я встал, намереваясь пересесть за другой столик, но он ухва-

тил меня за рукав и потянул назад:

– Да погоди ты, старина, не обижайся. Я же не хотел тебя задеть. Просто заметил чувака с необычной 

головой, и решил с ним потолковать. Интересно, как тебе живется с таким кубиком, а?

– А тебе что за дело? Я пью свое пиво и никому не мешаю.

– Да что ты пузыришься, старина. Я просто хочу понять тебя, вот и все.

– Для того, чтобы понять меня, – с горечью отрезал я этому шуту гороховому, – тебе надо самому заи-

меть такую голову. 

***

Я не вписываюсь в стереотипы, вот в чём дело.

Люди привыкли к стереотипам, а я выбиваюсь из их рамок. Меня невозможно классифицировать и 

положить в какую-то ячейку на определенную полочку. Понимаете, о чём я? Меня невозможно подшить и 

пронумеровать.

***

Друзей у меня нет. Да и кто станет водиться с человеком, у которого голова квадратная?

***

Пока я шел домой, за мной увязалась компашка какой-то шпаны. Они тыкали мне вслед пальцами и 

орали: «Дядька с квадратной головой! Ой-ей!» Я шуганул их, но они все равно не отставали.

https://youtu.be/efmBKeCqZZg
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***

Домой я пришел взвинченный. Мне хотелось все крушить и сметать! И пусть жена только попробует 

вякнуть мне хоть что-нибудь! Уж тогда я ей такое устрою…

– Ужинать будешь?

– Нет! – рявкнул я, наливаясь злостью.

– Я люблю тебя, – сказала жена.

– Любишь? – переспросил я с горькой усмешкой. – С моей-то головой?

– Дурачок, – сказала она. – Я люблю тебя не за голову!

– А за что же тогда ты любишь меня?

Она обняла меня и нежно привлекла к своей теплой груди. Я почувствовал себя в ее объятиях так, как 

чувствует себя младенец в объятиях матери.

– Не знаю, – сказала жена. – Просто люблю, и все. За то, что ты есть.

Она поцеловала меня в губы.

По моим щекам покатились слезы.

Господи! Как это важно – услышать, что ты любим. Даже если у тебя – голова квадратная!

Торжество

Женщинам не читать!

Синим ноябрьским вечером, по грязным улочкам города Хе шагал ничем не примечательной чело-

век в длинном сером пальто и в шляпе. Возле невзрачного домика с бурой, и кое где уже отвалив-

шейся штукатуркой, он приостановился, радостно потер руки и коротко хохотнул. В свете желтой лампочки, 

тускло мерцавшей на фонарном столбе неподалеку от дома, можно было заметить, что левый глаз у мужчи-

ны нервно подергивается. Затем неизвестный поспешно вошел в дом.

Через минуту другую в окнах домика засновали чьи-то тени, потом хлопнула пробка из-под шампан-

ского, зазвенела гитара, и кто-то пустился в пляс...Что же происходит в этом доме?

Празднуют чей-то день рождения? Или же отмечают чей-то юбилей?

Не трудитесь с отгадками – все равно попадете пальцем в небо. 

Тожество же справляют тут, вот по какому поводу: сегодня гражданину Скворцову В.И., отцу троих де-

тей, члену профсоюза, не привлекавшемуся, не имеющему родственников за границей, не владеющему ки-

тайским, испанским, тайским и аккадским языками, после бесконечных проволочек, унижений и нервотре-

пок, удалось-таки заверить в ЖЭКе справку формы ЖЭО-ХЭО 003/5.

Сия справка удостоверяла, что гражданин Скворцов Валентин Игнатьевич, 1948 года рождения, про-

живающий по адресу: переулок Кавалерийский, дом №7, имел две руки, две ноги и одну голову, на которой 

носил фетровую шляпу. А также имел в наличии один член длинною в 17,5 сантиметра при напряженном 

состоянии. И теперь с этой наиважнейшей справкой он мог идти…

Впрочем, так ли это уж важно, в какое именно место мог идти наш герой? Главное, он достиг цели и, 

имея на руках сей драгоценный документ, мог стучаться уже и в другие двери.

Смотреть на youtube

https://youtu.be/MqXNKA-2zOE
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Смотреть на youtube

Телефонный звонок

Я всё еще нежился в сладких объятиях Морфея, когда на тумбочке у изголовья моей кровати зазво-

нил телефон. Я поднял трубку и услышал бодрый голос моего давнего знакомого:

– Привет, старина!

Мы обменялись фразами, типа: «Ну, как дела» «Да, слава Богу, помаленьку…» и постепенно сонное 

оцепенение развеялось, а потом я услышал главный вопрос, ради которого он мне и позвонил:

– Ну, и как тебе нравится, старина, весь этот наш бардак?

– В смысле майдана? – уточнил я.

– Ну, типа того.

Ходить вокруг да около – это не в моем стиле.

– Должен тебя разочаровать Миша, но я кастрюлеголовых не поддерживаю.

Как я и ожидал, мой собеседник сразу же возмутился:

– Постойте, постойте, батенька! Ну, как же так?

Пришлось растолковывать ему, что мой отец – кадровый офицер, прошедший две войны: финскую и 

Великую Отечественную. Что моя мать добровольцем ушла на фронт, где мои родители и поженились. Да 

и другие мои родственники сражались с фашистами, сидели в концлагерях, и потому поддерживать всякую 

майданную сволочь, орущую «Москалей на ножи!» мне как-то не с руки. 

– Ну, бросьте вы, бросьте, батенька, нагнетать эту вашу путинскую пропаганду, – с благодушным смеш-

ком стал увещевать меня мой собеседник. – Какие фашисты? Где ты их видел? Я знаю многих из тех, кто сто-

ял на майдане, и всё это очень добрые, интеллигентные люди! Некоторые – так даже с двумя, а то и с тремя 

высшими образованиями! И никакого отношения к фашистам они не имеют.

– А что же они делали на майдане, эти твои душечки с тремя высшими образованиями? – спросил я. – 

Орали «Смерть ворогам!» и бросали в «Беркут» коктейли Молотова?

– Они вышли на майдан, чтобы выразить свою гражданскую позицию! – парировал Миша. – И это – их 

конституционное право.

– Ух, ты! И в чем же заключалась их позиция?

– Ну… во-первых, они выступали против бандитского режима Януковича и коррупции. И, во-вторых, 

отстаивали европейский вектор развития Украины!

– А кто их уполномочил на это? Дядюшка Сэм?

– Хорошо, старина, давай не будем препираться. Я знаю твоё отношение к «гнилому» западу. Но, на-

деюсь, ты же не против того, чтобы мы, наконец, искоренили коррупцию?

–  Ни в коем разе! – заверил я. – Тут мы с тобой сходимся. А посему давай я приду к тебе завтра домой, 

повыбиваю все стекла, подожгу твою машину, а на воротах намалюю фашистский крест. Это и будет мой 

вклад в борьбу с коррупцией.

– Гм, гм… То есть, ты хочешь сказать, что это – не выход? И что же тогда, по-твоему, делать? Сидеть, как 

мыши, по норам и молча глядеть на весь этот беспредел?

–  Нет, конечно! –  сказал я. –  Не получилось замутить один майдан – надо устраивать другой, третий, 

четвертый… Глядишь, где-то на десятом или пятнадцатом дело и пойдет. И экономика заработает, и люди 

возлюбят друг друга. Так что, если с первого раза коррупцию не «подолаєм», я ворвусь в твой дом уже с 

https://youtu.be/LuHqHl5gqUk
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толпою отморозков, мы накостыляем тебе хорошенько, все разворуем, а в красном углу навалим кучу дерь-

ма. А еще лучше – спалим твою хату, а тебя пристрелим, к чёртовой матери, как собаку. И крикнем: «Слава 

Украине!» А всех этих бандюг, что устроили погром, причислим к лику святых. И начнем сочинять в их честь 

хвалебные оды, устанавливать им памятники, называть улицы их именами. Вот тогда-то, наконец, и «Згинуть 

наші вороженьки, як роса на сонці» и «Запануємо ми, браття, у своїй сторонці!» Ведь мы же с тобой панами 

возжелали заделаться, не так ли?

– Послушай, старина, я знаю, что ты литератор и мыслишь образами, как Николай Васильевич Гоголь, 

– едко заметил мой собеседник. – Но тут твоя фантазия тебя явно подвела. Я спокойно хожу по улицам, и 

никто меня и пальцем не трогает.

– Однако же на всякий случай надень шаровары и, если увидишь заезжих рагулей с битами и в бала-

клавах – сразу же кричи «Слава Украине!» – предостерег я.

– Только не надо! Не надо, старина, демонизировать жителей западной Украины! – возразил мой оп-

понент. – Там тоже живут нормальные люди, а не черти с рогами!  

– Согласен. Но только нормальные люди сажают на своих огородах картошку, а не лидеров юго-восто-

ка в застенки кровавого пастора. И не устраивают факельные шествия с фашистскими кричалками на площа-

дях своей страны.

Он хотел было возразить, но меня уже несло:

–  А ты видел, как эти вурдалаки набросились на Царева, когда он вышел из так называемой «Свободы 

слова?» Славика Шустера. Хороша Свобода! Прям дышишь ею – и надышаться не можешь! А какие смель-

чаки! Тысяча – на одного беззащитного человека! А потом это шакальё ещё начало шарить в его машине, 

как самые обыкновенные гопники. И ничего! Все нормалёк! Никаких тебе уголовных дел! Ни единого слова 

осуждения на наших вонючих телеканалах! Америкосы потирают руки… А ведь он – кандидат в президенты!

–  Ну-ну, старина. Охолонь. Охолонь…

– И Европа рукоплещет! Похотливая шлюха! Американская подстилка – вот кто она такая, твоя Европа! 

Это же надо быть такими баранами, а?! Неужели история так ничему их и не учит? Когда-то они вскормили 

Гитлера, теперь – Тягнибока и Яроша! Неужели же эти мерзавцы всерьез полагают, что если им удастся раз-

жечь костер войны в центре Европы – им это сойдет с рук?

– Ну, не надо, не надо, старина, лить воду на мельницу Путина, – мягко убеждал меня мой собеседник. 

– Нам до Европы еще как до Луны рачки.

– Да при чем здесь мельница Путина? – сказал я. – Ты же вроде не Барак Абама, и не госпожа Меркель, 

а нормальный здравомыслящий человек… Неужели и ты ослеп и оглох? Ты же видишь: Тягнибок хочет выре-

зать всех «жидів и москалів». Дама с косой жаждет расстрелять восемь миллионов «кацапов» из ядерного 

оружия, а от России оставить одно выжженное поле.  И что же делает Европа с Америкой? Они целуют этих 

мерзавцев в задницы, вместо того, чтобы выразить им свое фе!

– Только давай без пафоса, старина, – его голос звучал спокойно, почти елейно. – Ну, брякнула женщи-

на в частном телефонном разговоре – чего не бывает? А СМИ уже и подхватили, и раздули из мухи слона. 

Но это же вовсе не означает, что леди Ю сошла с ума и готова бросить на Донбасс атомную бомбу. Да и воз-

можности такой у нее нет. 

– И поэтому придется нашим бабуинам, – сказал я, – довольствоваться обычным стрелковым оружи-

ем. Кстати, ты слыхал, как Олесь Доний призывал в прямом эфире убить Януковича, а Иудушка Кравчук пред-

лагал ему для этого свой пистолет?

– Ну, и что? Не убили же? Ну, ляпнул человек на 

эмоциональной волне…

В таком духе мы пикировались еще минут двад-

цать и каждый, как водится, остался при своих. И было 

это в приснопамятном 2014 году.

Тогда еще не жгли людей в Одессе к великой ра-

дости всяких мерзавцев, не поднимались в воздух са-

молёты, чтобы бомбить мирный Луганск, и Донецк не 

обстреливали из минометов снарядами, на которых 

было написано «Все лучшее детям!»

Кровавая мясорубка ещё только набирала обо-

роты.

Как же получилось, что мы с Мишей оказались 

по разные стороны баррикад? Ведь мы были знако-

мы с ним еще со студенческой скамьи и когда-то жили 

в одной стране – Союзе Советских Социалистических 

Республик?
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Смотреть на youtube

Кочка Штейн

Прозвенел звонок и Николя, выудив из портфеля потертый учебник по физике, раскрыл его на пар-

те, спеша пробежать хотя бы одним глазком домашний материал. Прочитать дома физику (как, 

впрочем, и химию, и всё прочее) ему не удалось, потому что игра в футбол, бренчание на гитаре и чтение 

рассказов Конан Дойла съели у него всё свободное время. Он заткнул пальцами уши – так как шум в классе 

стоял неимоверный – и углубился в чтение, пытаясь постичь в этом кавардаке за оставшиеся минутку или 

две закон Бойля-Мариотта.

Из сосредоточенности его вывел нагловатый голос Гарика Штейна:

– А ну-ка, встань!

Николя поднял голову и спросил:

– А в чем дело?

– Ни в чем, – сказал Штейн. – Вставай, тебе говорят.

Николя уже давно сделал одно любопытное наблюдение: все люди, которых он знал, произносили 

слова с помощью рта. А Штейн, хотя и шевелил губами, как и все прочие представители гомо сапиенс, выго-

варивал их почему-то при помощи носа. Как это ему удавалось? Загадка! Необъяснимый феномен природы! 

Но от того, что он выдавливал слова через нос, звуки его голоса приобретали какой-то неприятно гудящий, 

мерзкий тембр.

– Ну? – промычал Штейн своим непередаваемо противным голосом. – Подымайся!

– Зачем?

– Так надо.

Пожав плечами, Николя поднялся со стула.

– Вот так-то, – сказал Штейн и деловито вытащил стул из-под Николя. Приподняв свою добычу за спин-

ку, он поволок ее к своей парте. Николя удивленно следил за тем, как Штейн уселся на его стул, раскрыл 

учебник физики и с самым невозмутимым видом погрузился в чтение. Николя подошел к Гарику и дернул 

стул за спинку. Штейн поднял голову:

– Ну? Чо надо?

– Как это – «чо надо?» Отдай мой стул!

– Какой стул? – нахально переспросил Гарик.

– Мой стул. Тот, на котором ты сидишь.

– Это не твой стул, – возразил Гарик.

– А чей же?

– Мой.

– Как же он твой – если он мой?

– А кто на нем сидит?

– Ты. И что с того?

– Значит, он мой!

Штейн всегда гордился своей логикой. После школы он собирался поступать в Университет, и в бу-

дущем видел себя не иначе, как в лаврах профессора физико-математических наук. Он ходил в любимцах 

у учителя физики, строгой и дотошной Музы Модестовны. Главным образом потому, что перед каждым её 

https://youtu.be/RUkRxzkJrWQ
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уроком штудировал не столько заданный на дом, сколько новый, еще не пройденный материал. А потом, 

при объяснении физичкой этого материала, тянул руку до самого потолка, блистая своей «сообразительно-

стью». В отличие от Николя, который и заданного-то на дом урока часто густо не успевал прочесть и сидел за 

партой тихо, не высовываясь, даже когда и знал ответ. 

Придя в себя от такой неслыханной наглости, Николя потянул стул к себе. Штейн ухватился за сиденье 

и откинулся на спинку стула.

– Отдай мой стул! – воскликнул Николя, дергая стул к себе.

– Всё! Всё! Барыня встала – место пропало! – отвечал Штейн, оплетая стул ногами и руками, словно 

осьминог.

Пока они препирались, в класс вошла Муза Модестовна. Все поднялись со своих мест. При этом Штейн 

заплел левую ногу за ножку стула и вцепился рукой в его спинку. Николя попытался вырвать у него стул, но 

безуспешно.

– Садитесь, – сказала Муза Модестовна.

Все сели, кроме Николя.

– Хрусталев, а ты что не садишься? – спросила физичка.

– Кронштейн забрал мой стул, – ответил Николя.

– Ничего я него не забирал, – противно замычал Штейн. – Я сижу на своем стуле!

– Врешь! – воскликнул Николя звенящим голосом. – Это мой стул!

Муза Модестовна стукнула по столу линейкой:

– Так. Все. Мне некогда тут выяснять, у кого чей стул. Хрусталев, пойди, найди себе, на что сесть.

– А, где же я найду?

– Не знаю. Пойди, и поищи где-нибудь. Не задерживай урок.

* * *

Если сказать по совести, то Штейн был несколько туповат, и самые элементарные вещи доходили до 

него, словно до жирафа – на третьи сутки. Но он так усердно тянул руку вверх, когда другие играли под пар-

тами в морской бой, с такой гнусавой «профессорской» растяжкой сыпал словечками, типа: «но если трак-

товать это с точки зрения формальной логики…» что все смотрели на него, разинув рты: Ух, ты! Вот это да! 

Оказывается, наш Гарик умеет что-то там такое «трактовать!» Да ещё и не просто так трактовать, а с точки 

зрения формальной логики! В то время как Николя просто-напросто отвечал у доски своим звонким мальчи-

шеским голосом, без всяких трактовок – и, причем, довольно-таки часто путался в ответах. Куда ж ему было 

тягаться с самим Штейном!

Но, если бы в мире существовали волшебные весы, на одну чашу которых можно было бы положить 

ум и способности Николя, а на другую – Штейна, то все стали бы свидетелями удивительного явления: чаша 

с умом и способностями Николя легко перевесила бы чашу Гарика Штейна.

* * *

На свете есть два способа добиться успеха в жизни.

Первый способ – это делать свое дело лучше других, причём так, чтоб уж для каждого человека стало 

очевидным: ты возвышаешься над всеми прочими в своей отрасли, как гора над некими холмиками. Но для 

этого надо обладать огромным трудолюбием и двигаться к своей цели, жертвуя очень многими радостями 

жизни. И, конечно же, быть одаренным Богом. Да ещё необходимо и попасть в струю, и ухватить за хвост 

свою птицу удачи. Но и это ещё не гарантия успеха: ведь какой-нибудь тип, вроде Кронштейна, мог подстре-

лить жар-птицу твоей удачи на самом её взлете.

Существует и другой путь, и по нему идут многие. На этом пути можно быть и болотной кочкой и, вме-

сте с тем, вращаться на неких орбитах. Тут, главное, держать себя с апломбом, словно ты не кочка, а Казбек. 

И делать всё возможное для того, чтобы оболгать, опошлить и принизить, в глазах других, настоящего Каз-

бека.

* * *

В армию Штейн не пошел. «А кого защищать? – рассуждал он в кругу своих одно думцев. – ЭТУ страну? 

Пусть её защищают другие. Всякие там лирики типа Николя. Им и автомат Калашникова в руки. А мы лучше 

родину будем любить!»

После школы Штейна «пристроили» в Университет, а Николя забрали в армию. Придя со службы, он 

устроился работать слесарем на Судостроительный завод, а параллельно с этим поступил в институт на ве-

чернее отделение. Потом женился, а там и дети пошли… Институт он бросил на третьем курсе. Жил тогда в 

заводских бараках, на работе уставал до чертиков, а тут еще и с женой пошли размолвки… среда нивелиро-

вала, пригибала к земле… Конечно, можно было бы поднатужиться и стать кочкой: сперва производствен-

ным мастером, а там дорасти и до начальника цеха. Да только карьера как-то не прельщала его, а был у него 

другой пунктик: он пописывал стихи.  

* * *
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Литературные «мэтры» в клубе «Эллинг» отзывались о его стихах с благодушной снисходительностью. 

Ну, не дано тебе, мол, убогому свыше – что тут попишешь? Нет в тебе этой поэтической струнки, понимаешь? 

этого ощущения напевности и тонкого понимания ускользающей неоднозначности стиха. И, как пример вы-

сокого, нетленного искусства, читали ему свои шедевры.

Но не поверил Николя местным болотным кочкам, мнившим себя гениями – он чувствовал, что в нем 

сияет икра божья. Надо было только не дать угаснуть ей, развить свой дремлющий талант. Он решил посту-

пать в Литературный институт имени Горького, и уж там-то, у настоящих пиитов, постичь секреты высокой по-

этики. Он отправил в Москву свою творческую 

работу. Ответ пришел, на диво, быстро. Волну-

ясь, он вскрыл пакет. В письме сообщалось о 

том, что его стихи, к сожалению, не получили 

одобрения. Под письмом стояла расплывчатая 

подпись какой-то Курочкиной.

Значит, правы были его собратья по перу? 

Вот и не ведомая ему Курочкина была того же 

мнения. На поэтическом поприще можно было 

поставить большой жирный крест!

* * *

Как-то зашел Николя в шахматный клуб к 

своему приятелю-однокласснику, Эдику Мен-

дельсону.

– Наслышан, наслышан! – встретил его 

у порога, расплываясь в приветливой улыбке, 

приятель. – Говорят, уже вторая книжка вышла! 

Наверное, я скоро засяду за мемуары: «Мои 

воспоминания о Николае Хрусталеве!»

В школе они сидели за одной партой, и 

частенько играли тайком от учителя в шахматы 

на тетрадном листке, расчерченном под шахматную доску. Фигурками им служили крохотные обрывки бу-

мажек с обозначениями: Ф – ферзь; Л – ладья; Кр – король, и т.д.

Эдик выигрывал чаще. Уже в девятом классе он был мастером спорта по шахматам и выступал во все-

возможных турнирах, а после школы нужные люди устроили его в Сельскохозяйственный институт, а затем 

передвинули в кресло директора шахматного клуба.

– Ну, заходи, заходи, рассказывай, что там слышно у вас на Парнасе, – радостно улыбался Мендельсон.

Он был неисправимым трепачом и оболтусом. В школе учился на одни трояки. Обычно Николя по 

пути в «храм знаний» заходил к нему домой, а Эдик, как всегда, бывал еще не готов и опаздывал. То он не 

мог отыскать невесть куда запропастившуюся ручку, то тетрадь, и тогда Николя, сжав локоть Эдику, тихонько 

говорил:

– А зачем тебе ручка?

– А! – глаза приятеля радостно вспыхивали. – Понял! Пошли.

Они выходили на улицу, и Эдик доставал из кармана металлический рубль.

– Значит так, – говорил он. – Если орёл – идем в Коминтерн. Орешка – в Украину. Ну, а если выпадет 

на ребро – тогда в школу.

На ребро не выпадало никогда, и они шли в кинотеатр.

Николя пожал руку своему школьному приятелю, подсел к его директорскому столу, и они начали бол-

тать о всякой всячине.

– А помнишь, как мы с тобой на Русс. Лит. играли под партой в шахматы, – вспоминал Эдик золотые 

деньки прошедшей юности, – и у тебя была совершенно безнадежная позиция. А тут к нашей парте подхо-

дит Анна Сергеевна. Ты взял фигурки и сдул. И говоришь мне: «Ничья!»

– Ничего подобного, – смеялся Николя. – Там был мой чистый выигрыш. Тебе ж висел мат в три хода. 

Но я же понимал, что нас могут застукать, и уничтожил улики.

– Ага! Рассказывай кому-нибудь другому!

Мендельсон смеялся, и его большие выпуклые глаза сияли добродушием и юмором.

– А помнишь…

Они проболтали еще минут десять, а потом Эдик сказал:

– Кстати, недавно я встретил Кронштейна. Если посидишь немного, сможешь его лицезреть. Он дол-

жен зайти ко мне.
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Встречаться с Кронштейном у Николя охоты не было. Но, с другой стороны, было любопытно взглянуть 

на него через столько лет.

– Ну, и как он? – спросил Николя. – Уже дотрактовался до доктора наук?

– Не-а. Фокус не удалсИ! Его институт, в результате всех этих горбачевских ускорений, прикрыли, и его 

кандидатская накрылась медным тазом. Ну, и куда податься бедному интеллигенту? Идти на рынок колба-

сой торговать? Так, ты знаешь, что он учудил?

– Нет. А что?

– Ха-ха! Ни за что не угадаешь! Он выкинул свой партбилет в сортир и двинулся в массажисты! И, кста-

ти сказать, неплохо заколачивает! Ты знаешь, какие у него там таксы? Атас! К нему ж идут одни нувориши. А 

они почти все неучи и бывшие босяки. И теперь знаешь, как им щекочет самолюбие, что чувак с универси-

тетским образованием шлепает их по голой заднице?

– А что на личном фронте?

– Голый вассер! Три раза расходился. Сейчас пошел по четвертому кругу. Не то, что мы с тобой, бедо-

лаги. Как вляпались один раз – так и тянем эту лямку уже по 20 лет.

– И как на этот раз? Порядок?

– Не-а. Снова мимо. Говорит, такая стервоза попалась – еще даже хуже первых трех.

* * *

– А, Николякис-папасракис! – воскликнул Штейн, вваливаясь в кабинет. – И ты тут? Пук-пук!

«Николякис папасракис, пальцем в носе ковырякис!» – эту дразнилку Штейн выдумал в восьмом клас-

се. Позже он несколько видоизменил текст, и стал говорить ковырякис не в носе, а в ином, более смешном 

и интересном, с его точки зрения, месте.

– Привет, – сказал Николя, подымаясь со стула.

Он пожал пошляку Кронштейну мягкую влажную ладонь.

Гарик и в школьные годы не был красавцем – низкорослый, узкоплечий, с рыхлым лицом и нагловаты-

ми, на выкате, глазами. Чтобы придать себе более мужественный вид, он носил рыжий ежик, который ему 

совершенно не шел. Теперь его лицо одрябло, а на месте ежика блестела лысина. Он весь как-то заматерел, 

и выглядел, словно запойный сторож с какой-то котельной, а не человек, трактующий заумные вопросы.

– Ну что, – спросил Гарик с присущей ему наглостью. – Я слыхал, ты там пописываешь вирши?

– Ну, – сказал Николя.

– И что имеешь?

– В смысле?

– Ну, в смысле бабла?

Голос у него стал еще омерзительней, чем прежде. Слова дребезжали где-то в носу, как будто там жуж-

жали мухи.

– В смысле бабла ничего не имею.

– Так нахрена же тогда ты их пишешь? – удивился Кронштейн.

Он сдвинул плечами с таким видом, который ясно давал понять, что Николя – неисправимый чудак. 

Покоробленный такой беспардонностью, Хрусталев спросил:

– А ты, я слыхал, уже освоил ремесло массажиста?

Кронштейн резко повернулся к Эдику:

– Это что, ты ему напердел?

* * *

Встреча с Кронштейном оставила неприятный осадок на душе у Николя и разбудила еще одно давно 

забытое воспоминание.

Как-то раз он купил в школьном буфете бутерброд с колбасой и только хотел откусить от булки, как к 

нему подошел Штейн.

– Жрать охота! Николякис, угости хавчиком!

И, хотя Хрусталев был и сам очень голоден, он все-таки протянул Кроншейну свой бутерброд. Гарик 

откусил от булки, пожевал, перекривился и выплюнул откусанное.

– Фи! Какая гадость! – сказал Штейн и бросил булку в урну.

Николя стало очень обидно, но он промолчал.

– Что ж ты делаешь, сволочь? – спросил видевший это Толик Васильев.

– А шо такое? – сдвинул плечами Штейн. – Не пердите, чуваки!

* * *

Хрусталёв шел по улице и всё думал о Штейне.
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Он так и не создал крепкой семьи, и это так и должно было быть. Иного себе и представить было не-

возможно.

Он не стал и уважаемым профессором. И это тоже было закономерно, даже если бы и не случилось 

горбачевской катастрофы. В старости – если Гарик дотянет до неё – он будет очень одиноким, вредным и 

больным человеком.

А после смерти никто не помянет его добрым словом… Никто…

Будущее Штейна было написано горящими буквами на его лбу уже со школьной скамьи…    

Смотреть на youtube

Дочь

Они сидели в креслах, наклоненными на бок под одинаковым углом.

Он был мужчиной лет так около тридцати, в летнем костюме кофейного цвета. Она – кра-

сивой молодой женщиной. 

Она смотрела в иллюминатор. Внизу проплывали узкие, как на макете, улочки, и крошечные кровли 

домов, и совсем игрушечный транспорт… Потом возник фрегат «Товарищ» – он стоял на постаменте, у свер-

кающего гладью вод Днепра.

Женщина отвела взгляд от иллюминатора, и ее спутник, мило улыбнувшись, спросил:

– Красиво, не так ли? Как в сказке.

– Да, – сказала она. – Красиво.

На ее крашенном, тонкой лепки лице, блестели ясные бирюзовые глаза; они смотрели на него с чув-

ством симпатии.

– И часто вы летаете самолетом? – спросил он.

– Не очень.

– Я тоже, – ее спутник говорил доверительным баритоном, немного растягивая слова, и это ужасно 

нравилось ей. – Лечу в командировку. А вы, наверное, к морю?

 Она кокетливо улыбнулась:

– Допустим...

Самолет лег на курс, и стал набирать высоту. Он проваливался в воздушные ямы, и вновь, натружено 

гудя моторами, взмывал к пушистым облакам, и тогда им казалось, что они катаются на гигантских качелях.

 

Станция Раздольная. На перроне стоит узкоплечий мужчина с крохотными щеточками усов. За папин 

палец крепко ухватилась пухленькой ручонкой маленькая девочка в золотистом сарафанчике.

Плотно сбитый, красномордый человек подошел к узкоплечему и радостно хохотнул:

– Борис, ты?

– О! Чеймодан! – обрадовано откликнулся Борис. – Пр-ривет!

Мужчины с размаху ударили друг друга по петухам.

– Ух ты, змей! – добродушно прорычал Чеймодан и толкнул Бориса в плечо.

– Ах ты, Барбос! – весело взвизгнул Борис и нанес Чеймодану ответный шуточный удар кулаком в живот.

Он заблеял мелким, довольным смешком, заиграл плечами, присел, обхватил Чеймодана за колени, 

https://youtu.be/82ALfg5yBLI
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прижался щекой к его ноге и попытался оторвать от земли, однако же не сумел: его приятель был чересчур 

тяжел. Покрасневший от натуги, Борис встал. На его высоком, морщинистом лбу с глубокими залысинами, 

блестели капельки пота.

– Ну-с, и куда держим путь, товарищ майор? – осведомился Борис. – В поездку?

– Так точно! – по-военному четко отрапортовал Чеймодан, щелкая каблуками и козыряя Борису. – А 

вы-с?

– А мы-с, – многозначительно приподнимая палец и мигая маленькими маслянистыми глазками, ска-

зал Борис, – едем в гости!

– Понятно, – сказал Чеймодан.

Борис присел на корточки перед дочкой:

– А ну, доца, скажи дяде Леше, куда мы едем?

– К бабуске, – пролепетала малышка.

– Ах, ты, моя хорошая! Ах ты, моя умничка, – Борис довольно засмеялся. – А теперь скажи дяде Леше, 

где наша мамка? А? Ну? Скажи: мамка улетела на море. Да! Она полетела на самолете, а папку с доцей бро-

сила, такая нехорошая наша мамка, да, доца? А мы поедем к бабушке на паровозе! Ту-ту к бабушке на паро-

возе! Хочешь ту-ту на паровозе?

– Хоцу, – сказала девочка.

– Вот умничка, – отец с нежностью погладил дочь по головке.

Он выпрямился, порылся в карманах брюк и, выудив конфетку, протянул её дочери:

– На, зайка!

– Да ты, я вижу, уже успел где-то причаститься? – строго хмуря брови, заметил Чеймодан.

– Грам-мулечку, – сказал Борис, прижимая ладони к груди. – Одну только грам-мулечку... Для тонуса.

Он поднял руку и изобразил пальцами зазор величиной в граммулечку.

– Нехорошо, нехорошо, товарищ гвардии капитан, – с притворной строгостью пожурил Чеймодан, ког-

да-то служивший на подводной лодке, а теперь, как и Борис, работавший механиком в рефрижераторном 

депо, – придется сообщить о вашем недостойном поведении в политотдел штаба!

– Ну, вы меня извините, и простите, пожалуйста, если можете, – ответил ему Борис заплетающимся 

языком и, сделав шаг назад, покаянно приложил к груди ладони: – Может быть, я и не прав... Но, вы же зна-

ете, как я живу со свой коброй? И потому я сегодня выпил! И завтра выпью, если она этого так хочет!
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– Понятно...

– Но только пусть она не надеется… я не полезу в пьяную драку, и не брошусь под поезд, как она бы 

того хотела... Пусть даже и не мечтает об этом! Такой ш-шикарный подарок я ей никогда не преподнесу...

– Что ж, это похвально, – сказал Чеймодан. 

– Потому что я головы никогда не теряю. Ты понял? Ни при каких обстоятельствах…

Дочь в это время стояла в двух шагах от отца, пытаясь развернуть слипшийся фантик.

 

Самолет летел над полями, расчерченными на зеленеющие лоскуты серыми лентами дорог. Поля 

были сочно-зелеными и очень свежими, а воздух, пронизанный искрящимися снопами солнца, был необык-

новенно прозрачен и глубок.

За полями показалась Раздольная.

Черными струйками коптили небо трубы кирпичного завода; по холмам, словно брошенные рукой се-

ятеля, рассыпались дома-лилипуты; за поселком блеснула речка, ярко зеленела роща. Чернел мост. К нему 

неспешной гусеницей полз железнодорожный состав; за плоской синей крышей локомотива тянулись ма-

ленькие вагончики, груженные штабелями леса. С высоты нескольких сотен метров поезд казался красивой 

игрушкой, пыхтящей в сонной степи.

Когда они пролетали над речкой, мужчина спросил:

– А как вас зовут?

Она заулыбалась, зарделась как мак:

– А что?

– Валя? – попробовал угадать ее попутчик.

– А что? – глупо хихикнув, спросила она.

 

В теплом небе плыли пушистые облака. По перрону бежала рыжевато-белая собачка. Девочка указала 

на нее пальчиком:

– Ы! Абака!

Собачка спрыгнула на рельсы и затрусила по путям.

…А поезд мчался к станции, громыхая на стыках рельс, и шпалы, облитые маслом, впивались в землю, 

надсадно ухали, словно живые существа – вблизи состав отнюдь не был похож на игрушку, пыхтящую в сон-

ной степи.

У моста машинист чуток сбавил ход; мелькнули конструкции ферм, свежо блеснула лазурь воды. Ука-

танные тысячами колес, рельсы сверкали, сужаясь вдали.

За мостом вырос светофор, на нем горело два зеленых глазка – путь открыт!

 

– Кстати, слыхал анекдот? Спят ночью муж и жена, и супруга во сне вдруг как закричит: «Вставай, муж 

пришел!» Тут муж вскакивает с постели, выпрыгивает в окно и – дёру! 

Не дожидаясь, когда до приятеля дойдет соль анекдота, Борис захохотал.

Закричал, пронзительный, гудок!

На железнодорожном полотне – девочка в золотистом сарафане. На нее, отчаянно скрипя тормозами, 

надвигается блестящий локомотив.

Девочка трет кулачком глазки и испуганно плачет; а между пальчиков у нее зажат слипшийся фантик.

 

Мама девочки прибыла в пансионат к одиннадцати часам утра. Рядом с ней, увязая остроносыми туф-

лями в прибрежном песке, шел мужчина в кофейные цвета костюме.

Пахло йодом. Море искрилось на солнце.

 

Я дописал этот рассказ, и мне стало как-то не по себе: я никак не мог смириться с такой ужасной смер-

тью ребенка.

Как-то мальчишкой, мне довелось увидеть зарезанную поездом старуху. Старуха лежала у железно-

дорожного полотна – очень маленькая, хрупкая и желтая, точно восковая кукла. Как старушка попала под 

поезд, я не знаю. Бросилась ли она под его колеса намеренно, или же это был несчастный случай?

Как бы там ни было, зрелище это было не из легких. И все-таки, вид мертвой старухи в реальной жизни 

не вызвал во мне такого внутреннего протеста, как эта бессмысленная смерть девочки из моего рассказа: 

ведь старуха прожила долгую жизнь, а девочка была ещё совершенно невинна, и ее гибель казалась мне 

ужасной несправедливостью. И, главное, я, автор, нес личную ответственность за ее судьбу!
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С точки зрения развития сюжета этого рассказа, гибель девочки была обусловлена цепью объектив-

ных причин и была оправдана. Но девочка не знала ни этих причин, не понимала железной логики событий 

и не имела ни малейшего представления о жестокосердном авторе, уготовившем ей такую жуткую кончину.

Неужели для того только, думал я, чтобы понять нечто в этом мире, нам непременно нужно увидеть 

изрезанное тельце ребенка на железнодорожном полотне? Да и разве поймем мы что-то даже и после это-

го?

И я почувствовал, что девочка должна жить. В ней была заключена некая божественная сила, способ-

ная сломить любые рамки рассказа. Не знаю, как бы это выразить словами, но меня не покидало ощущение 

того, что эта девочка реально существует в каком-то невидимом мире. И что я обязан послать ей своего Спа-

сителя. Я и послал ей его, как посылает провидение ангелов чистым и невинным душам.

Этим спасителем был Саша Смирнов, ученик 5-Б класса.

Несмотря на свой юный возраст, он был уже отважным человеком, хотя сам об этом и не подозревал.

Саша прохаживался по перрону в новенькой курточке с блестящей змейкой, ощупывая в кармане жест-

кий картон билета.

Он ехал к бабушке в гости, совершенно один, без родительского надзора, и ему стоило немалых тру-

дов убедить взрослых в том, что в пути с ним не случится ничего.

В ожидании поезда Саша подошел к газетному киоску. Там сидела толстая тетя с сонным бульдожьим 

лицом. Мальчик стал рассматривать значки. Потом заглянул в урну и, не увидев в ней ничего стоящего, по-

брел по перрону.

Гомонили женщины в цветастых платках; парень нашептывал что-то на ухо миловидной девушке и 

она, прикрыв глаза, улыбалась.

В конце перрона о чем-то толковали двое мужчин – один с лицом Кощея бессмертного, а другой – по-

хожий Карабаса Барабаса, но только без его знаменитой бороды. Рядом с ними стояла маленькая девочка в 

золотистом сарафанчике, из-под которого выглядывали белые трусишки; ножки у девочки, были такие неж-

ные, что Саше захотелось притронуться к ним.

По перрону пробежала собачка. Она соскочила с платформы и озабоченно затрусила через железно-

дорожные пути. Девочка показала на нее пальчиком, затем уселась на асфальт, свесила ножки и стала спол-

зать с перрона.

В ясном небе летел самолет, и девочка показывала пальчиком на убегавшую собачку.

На путях показался поезд. Он мчался к станции, громыхая на стыках рельс, и шпалы, облитые маслом, 

впивались в землю, надсадно ухали, словно живые существа.

 

Отец девочки досказал анекдот о неверных супругах и радостно засмеялся. Раздался протяжный гу-

док. Девочка смотрела на надвигающийся поезд, терла кулачками глазки и испуганно плакала.

Люди на перроне застыли, как нарисованные. Лицо машиниста похоже на белую маскарадную маску. 

Немо кричат глаза!

Саша ринулся к малышке, подхватил ее и выскочил из-под самых колес. Прыгая через рельс, он упал и 

больно ударился плечом о насыпь.

Когда поезд, отчаянно скрипя тормозами, остановился, люди бросились к детям. Они были живы. 

Лишь новенькая курточка на плече у Саши была порвана.

 

Мама девочки прибыла в пансионат по расписанию. Полет прошел замечательно – если не считать 

того, что ее слегка укачало.

Вечером она стояла на берегу моря с пассажиром из самолета, и они любовалась чудесным закатом.

Дул легкий бриз, и волны тихо плескались у песчаной отмели.

Над морем загорались жемчужные звезды.
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Смотреть на youtube

Весна, однако! 

На пасхальные праздники погода стояла пасмурная: временами дул мокрый, порывистый ветер, 

на небе клубились низкие пепельно-серые облака, и их косматые шапки то и дело прорывались 

холодным душем, словно дырявые сита. Но вдруг в хмурых промоинах туч проглядывало солнышко – и все 

окрест оживало, озарялось звонким веселым светом, и на душе становилось празднично и хорошо: весна, 

однако!

На провода май таки взял свое: деньки установились ясные, погожие. По прогретой земле пополз-

ли майские жуки, и трудяги-муравьи пробуравили ходы из своих подземных лабиринтов, нарыв повсюду 

махонькие кратеры из песка, на которые было жалко наступить ногой. Все, что только возможно, укрылось 

нежно-зеленой листвой, расцвели одуванчики, во всю зацвели вишни, а женщины решительно сбросили 

с себя плащи и куртки и наконец-то предстали перед очнувшимися от зимней спячки мужчинами во всей 

своей неотразимой красе!

Дачники навострили сапки, вооружились вилами, лопатами, и валом повалили на свои дачные участ-

ки: перекапывать грядки, насаживать лук, помидоры, редиску, поливать на клумбах источавшие нежный 

аромат гиацинты. Во всем царило солнечное оживление и, как казалось, даже в самом воздухе была раство-

рена могучая и нежная сила всепобеждающей весны.

В такую-то вот чудную весеннюю пору на одной из улочек нашего города шагали двое мужчин, вполне 

прилично одетых и, по всей видимости, уже перешагнувших свои тридцатилетние рубежи. Один из них был 

белобрысым крепышом, в костюме с галстуком. Другой – курчавый, смуглый, гибкий, чуток повыше своего 

приятеля. Мужчины неспешно двигались по тротуару, о чем-то мирно беседуя и, если судить по их не вполне 

твердой походке, были уже подшофе. Дело шло к вечеру, и солнце величаво погружалось за крыши домов 

в оранжевой пыли небес.

Вдруг мужчины остановились. Белобрысый встал напротив курчавого, расставил ноги, как моряк на 

палубе, и слегка подал корпус вперед. Он опустил руки по швам и плотно сжал кулаки. Лица у обоих мужчин 

были напряжены.

– Ну, – сказал белобрысый. – Давай!

Его товарищ размахнулся и со всего маха звезданул белобрысого кулаком по лбу. Тот пошатнулся, но 

удар удержал.

Курчавый одобрительно крякнул. Товарищи обменялись рукопожатием. Лица у них были очень сосре-

доточены и умны.

– Теперь ты, – сказал курчавый.

Он выставил лоб вперед и весь подобрался. Белобрысый поплевал на кулак, хитро прищурился и вре-

зал приятеля правым хуком по скуле. Курчавого повело, как карася на крючке, он клацнул зубами, всплеснул 

руками, однако также устоял и важно напыжился.

Друзья посмотрели друг на друга чрезвычайно строгими и умными глазами. Затем пожали друг другу 

руки и, неторопливой поступью, продолжили свой путь.

Весна, однако.

https://youtu.be/oAfDNYv-Fow
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