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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

После учёбы в Киевском политехническом институте
жил и работал в пяти городах, почти пятьдесят лет живу
в Пятигорске, но всегда называю себя магаданцем, так как
именно этот город, где прошли годы послевоенного детства
и ранней юности, сделал меня таким, каким я стал.

Поэтому первые книги — «У синего моря за серыми ска-
лами» и созданная на её основе своеобразная дилогия —
«Зааршовки» и «Когда сходятся звёзды» — это гимн Магада-
ну и воспоминания о моей (и не только) жизни в событиях
почти девяти десятков лет. И, наконец, книга, над которой
трудился более двух лет, «Возвращение в Магадан», в ориги-
нальном изложении которой с элементами «фэнтези» опи-
сана история рождения этого удивительного и загадочного
города.

Название книги «Неожиданная встреча» взято не только
от темы одного из рассказов. Думаю, для читателя, уже зна-
комого с моим творчеством по выше упомянутым книгам,
будет неожиданной встреча со сборником «малоформат-
ных» произведений, в которых, впрочем, как и в тех, гово-
рится о дружбе, силе духа, любви и верности.

Несколько перефразируя стихотворение моего любимо-
го поэта Сергея Острового, могу сказать:

«Нет, нет, не в назидание потомкам,
Не для взаимных болей и обид,
О сокровенном самом, о негромком
Рассказ мой сам с тобой заговорит»

Желаю приятного чтения!
Всегда ваш Аркадий Арш
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БУСИНКИ ИЗ ОЖЕРЕЛЬЯ
ПАМЯТИ

Лето 1941 года. Война. Рязань пока далеко от фронта. Я
«закончил» детский сад и готовился ходить в школу. Воскре-
сенье. Во дворе дома, где мы снимали комнату, вдоль улицы
тянется глубокий овраг.

Дядя Коля, хозяин, вырыл там «щель» (элементарное
бомбоубежище), и мы вдвоём перекрываем его какими-то
досками. Я заметил в бездонном и чистом небе одинокий
самолёт.

— Дядя Коля, смотрите, самолёт. Наш?
— Наверное, никто за ним не гонится, никто по нему

не стреляет. Давай-ка, лезь сюда, в щель.
Внезапно я услышал вой — как будто заржала тысяча ло-

шадей. Звука взрыва не слышал, я просто оглох. Придя в се-
бя, тут же рванулся к выходу:

— Дома Галя маленькая!
Раздался новый, уже не такой сильный, взрыв, и дядя

Коля, схватив меня за руку, отбросил от входа назад. Одно-
временно с новым взрывом в убежище упала наша хозяйка
вместе с Галей.

* * *

Мы с Галей бежим с другими соседями к домам в конце
улицы, где больше всего упало бомб.

Тревожные разговоры. Говорят, что одна бомба попала
прямо в бомбоубежище детского сада. Хорошо, что детей
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не успели туда спустить, и сам детский сад не пострадал,
кроме выбитых окон.

Снесло взрывом часть четырёхэтажного дома. Видно по-
косившуюся мебель, из одной квартиры свесился рояль…
Один мужчина ходит по развалинам. «Где эти спички?». Го-
ворят, сошёл с ума.

* * *

Мама хочет эвакуироваться. Перевезла нас в библиоте-
ку Дома культуры железнодорожников (она тогда работала
директором ДК). Библиотека — около входа в ЦПКиО же-
лезнодорожников и его стадиона. На стадионе — зенитная
батарея. Нас бомбят постоянно. Сидим целый день в бом-
боубежище и слышим только взрывы бомб и стрельбу зе-
ниток. В редкие минуты отдыха собираю осколки — чёрные
и блестящие, гладкие и острые, часто ещё горячие. Рядом
радиоузел. Он, вообще-то, для нужд парка. Почему его счи-
тали стратегическим объектом, не знаю, но нас из-за него
не эвакуировали.

* * *

Живём в ДК. Немцы совсем рядом, занят Михайловск,
примерно в шестидесяти километрах от Рязани. Люди при-
бежали оттуда пешком по шоссе. Говорят, военных не виде-
ли. Почему Рязань не взяли? Повезло.

* * *

Однажды заходят двое военных. Один из них высокий, я
его сразу узнал — бывший администратор театра, где мама
до войны работала режиссёром. Радостная встреча. Они
у нас не только посидели и отдохнули, а оставили нам хлеб
и брикеты какой-то каши — вот было счастье!

Через какое-то время мы получили известие, что во вре-
мя боя он — командир танка — открыл верхний люк, высу-
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нулся, и в этот момент снаряд попал ему прямо в голову.
Погиб.

* * *

Деревня, где мы позднее поселились, тоже одно время
была прифронтовой. Скот приготовили к эвакуации, орга-
низовывали, говорят, партизанский отряд. Мальчишки, мои
будущие товарищи, записывались в разведчики. Я бы тоже
хотел, но меня вряд ли бы взяли: уж очень я в то время был
«заморышем».

* * *

Мужиков в деревне практически нет. Только председа-
тель, старики на складах и конюшне, да без одной ноги бая-
нист клуба. Всю работу делают женщины (бабы — как гово-
рили на рязанщине). Сейчас думаю, откуда они брали силы?
Целыми днями на тяжёлых сельхозработах. Механизмов по-
чти не было, большинство работ — вручную. А дома — дети,
хозяйство. Но детей 11—14 лет тоже привлекали к простым
работам — на сенокосе, к уборке хлебов, картофеля. Как
и взрослые, мы получали, хоть небольшие, трудодни.

* * *

В деревне два важных моста — железнодорожный и шос-
сейный, оба охраняются военными. В 1943 году солдат-муж-
чин отправили на фронт и заменили взводом молодых дев-
чонок, их командиром была молодая женщина лейтенант.
Отдыхать своим подчинённым она не давала: для тех, кто
не на посту, проводила какие-то занятия и учебные стрель-
бы. Это для нас — мальчишек — было самым интересным.
Стреляли они на лугу рядом с железнодорожным мостом
в сторону высокой насыпи. И вот, когда они ходили прове-
рять мишени, наиболее шустрые подкрадывались и ворова-
ли у них патроны.
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На насыпи собирали просыпавшийся из проходивших
вагонов артиллерийский порох, а у сапёров, взрывавших
лёд на реке во время ледохода, набирали тол и аммонал.
В общем, у каждого из нас был целый арсенал боеприпасов.

Когда отмечалась очередная победа Красной армии, мы
уходили за деревню в овраги, разводили костёр и бросали
туда начинённые боеприпасом гильзы и патроны — полу-
чался настоящий салют!

* * *

Ночь. Сплю тревожно: дует сильный ветер, а вчера буря
хотела снести солому с нашей крыши. Ничего, выстояла!
Вдруг под утро — сильный стук в ставни и женский крик:
«Зоя! Зоя! Вставайте скорее!» Галя стала плакать, я тоже ис-
пугался: несколько дней назад рядом был ночью пожар —
крыши-то всех домов соломенные.

Мама мгновенно выскочила из дома, а там одна из дев-
чонок-солдат, которая часто бывала у нас дома, кричит:
«Зоя! Победа! Нам по связи сообщили: войне конец!». В это
время все охранницы выскочили из казармы и стали стре-
лять в воздух, что-то крича и прыгая.

Было 9 мая 1945 года.
Настало мирное время. Наш папа был в Магадане, отту-

да маме прислали вызов на работу в театре, и вскоре мы
уехали туда, где прошли самые счастливые годы нашей жиз-
ни, и всё то, что сделало нас такими, какими мы стали — всё
оттуда!
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАГАДАН!
(Отрывок из книги «У синего моря
за серыми скалами»)

Летом 1950 года, работая после 9-го класса помощником
по организации культурно-массовой работы во второй
смене пионерлагеря «Северный Артек» и имея права про-
фессионального киномеханика, я ехал в город за очередным
фильмом. В кабине грузовика меня немного укачивало, по-
этому предпочитал ездить в кузове.

Дело шло к вечеру. Я сидел, прижавшись спиной к ка-
бине, и километров двадцать пролетели незаметно.

Трасса делала поворот, меня качнуло. Я поднялся, опер-
шись руками о кабину и подставляя лицо встречному ветру.
Проехали совхоз Дукча, где дорога делала резкий поворот
влево, и мне с высоты сопки вдруг открылся весь город! Зре-
лище было невероятное! Стояла прекрасная погода, види-
мость — отличная, чуть-чуть начинало темнеть, и в сумер-
ках кое-где зажглись огни.

Город был виден весь — от края до края. Заходящее
солнце вычертило контуры сопок с запада и косыми лучами
осветило противоположный берег бухты — от Марчекана
до Каменного Венца. Я увидел родную школу, здание театра,
свой дом, новые дома — вниз по Колымскому шоссе
и на только формировавшейся тогда улице Пушкина, и даже
здания, которые возводились на вершине сопки вдоль но-
вой Портовой улицы. Меня охватил восторг! От перепол-
нивших меня чувств я раскинул руки и закричал: «Я люблю

8



тебя, Магадан!» «Чего кричишь?» — шофёр выглянул из окна
кабины. «Всё хорошо!»

То чувство, которое я испытал тогда, осталось в каждой
моей клеточке на всю жизнь.

Я любил этот город — он рос вместе со мной. Когда мы
приехали в Магадан, здесь, кроме зданий Главка (Главного
Управления «Дальстроя»), школы и театра, было, наверное,
всего пять–шесть каменных жилых домов. Но город строил-
ся неимоверно быстро. Мне кажется, что и сейчас строи-
тельство в стране таких темпов не знает.

Я любил этот город, любил в любое время года. Зимой,
бывало, пурга и ветер сбивали с ног, но вечерами мы всё
равно ходили гулять компанией по улице Сталина. Когда
позволяла погода, — каток, обязательно. Шумная раздевал-
ка, надо льдом звучит музыка, под которую можно было
взять девочку за руку и кататься парой. А то соединялись
большой компанией в ряд «паровозом», разгонялись один
круг, и когда передний резко, с разворотом, тормозил, все
с хохотом дружно летели с сугроб.

Одно время нашим тренером по гимнастике был
небольшого роста худощавый человек, как говорили, быв-
ший заключённый. (В Магадане в то время много таких
было: освобождаясь, приезжали в Магадан; кто ожидал на-
вигации, кто устраивался на работу — особенно те, у кого
не было права покидать Колыму.) И однажды наш тренер
появился на катке в непривычной форме — обтягивающем
трико, на фигурных коньках — и начал такое показывать,
что весь каток встал вокруг него кругом! Оказалось, что
был он до войны чуть ли не чемпионом по фигурному ка-
танию.

Я любил этот город. Летом он продувался ветрами,
несущимися между двумя бухтами — Нагаева и Весёлой
(Гертнера), иногда вдруг налетал туман, да такой, что
во время футбольного матча были видны только головы иг-
роков. Зато рядом, в сопках, было тихо, грело солнце,
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и можно было загореть настоящим «материковским» зага-
ром. Моя кожа хорошо воспринимает солнечные лучи,
и когда в конце каникул мы собрались в парке у волейболь-
ной площадки и разделись, ребята удивились: «Ты что?!
На „материке“ побывал?»

Я любил это море. Бухту Нагаева обошёл пешком с обеих
сторон. Во время шторма волны били о скалистый берег,
вздымаясь на несколько метров. В штиль воды были гладки-
ми, словно полированными. И вдруг на ровной поверхности
возникали круги, и всплывала нерпа. Мы разводили на бе-
регу костёр, в прилив разбегались и бросались в море.
Несколько взмахов — и обратно, греться у огня. А во время
отлива, особенно в мелководной бухте Весёлой, по камуш-
кам уходили далеко от берега ловить мелких крабов,
не успевших уплыть за водой рыбешек, а потом бегом бежа-
ли от приливной воды к берегу, не всегда успевая и вылезая
на берег уже с промокшими ногами…

Выше нашего парка располагался так называемый «сан-
городок» — городская больница. За ним — вершина сопки.
Мне нравилось приходить туда одному, смотреть на бухту
и представлять, что, вот, стою я на краю земли, а там… Как
в песне поется: «Здесь начало земли, здесь России начало».
Даже воздух обладал здесь каким-то особенным, совершен-
но необычным, запахом. Я его вдыхал полной грудью
«и не мог надышаться…» Ну, я всегда был немножечко фан-
тазёром и, как свойственно сыну артистов, по характеру
слегка романтичным. Впрочем, может быть, такими в этом
возрасте были многие.

2009 г.
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«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ
СВОЕЙ…»
(из серии мини-зарисовок)

Однажды, с утра чувствуя себя не очень хорошо, я решил
прогуляться по свежему воздуху и сделать хотя бы кружок
вокруг парка, расположенного почти рядом с домом. Шёл
плохо: небольшое головокружение, ненормальное сердце-
биение настроение не улучшали. Пройдя половину пути, по-
вернул по противоположной дорожке в обратную сторону.
Прохожих было мало, поэтому я обратил внимание на моло-
дого мужчину, который шёл навстречу мне с маленьким ре-
бёнком на плечах. Остановившись, он снял мальчонка и по-
ставил его на землю, малыш переминался с ноги на ногу,
не отрывая их от земли, и с помощью растопыренных ручо-
нок пытался держать равновесие.

Вдруг он неожиданно оторвал одну ножку от земли и,
покачиваясь, сделал шаг. На весь парк раздался победный
и торжествующий визг! В это время я поравнялся с ними,
и мы с ребёнком встретились глазами. На его лице я уви-
дел неописуемую радость! Это была даже не радость, а ка-
кое-то неимоверное счастье, чувство победы и удивления!
Видимо, это был для него первый самостоятельный шаг
в жизни.

Я невольно с ним вместе радостно засмеялся и через
несколько минут обнаружил, что иду я легко, не испытывая
никаких неприятных ощущений, и с моего лица не сходит
улыбка. Даже природа улыбнулась: неожиданно выглянуло
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из-за тучек солнце и заблестело на мокром асфальте.
И невольно в душе я запел:

«От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснётся…»

Навстречу шли две женщины и о чём-то озабоченно
друг с другом говорили. Увидев меня, они вдруг тоже заулы-
бались!

И я подумал: как мало надо, чтобы получить радость
и передать её другим! Вот и сейчас, вспоминая эту встречу,
начинаю улыбаться.

«Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся!»

28.08.2018
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КАК КОШКА С СОБАКОЙ…
(из серии мини-зарисовок)

Елена сидела в кресле и с умилением смотрела на спя-
щих рядом кота и собачку. А, ведь, совсем недавно всё было
иначе…

В их большом дворе кот появился неизвестно, когда и от-
куда, обосновался основательно, и все жильцы, не сговари-
ваясь, дали ему имя Васька. Кот был особенный: крупный,
сильный, независимый и агрессивный. Решив, что он здесь
самый главный, присвоил себе всех кошек, и на любого пося-
гателя своей собственности набрасывался без всяких преду-
преждений с такой яростью и быстротой, что противник, по-
лучив пару крепких оплеух, пускался наутёк. Иногда Васька
на пару дней исчезал. Вероятно, ходил по соседним дворам
наводить свои порядки, но всегда возвращался в свой двор.

Елена жила на втором этаже соседнего дома. Так полу-
чилось, что она осталась одна, и её единственной отрадой
была собачка Джесси. Беда была в том, что гулять с ней Еле-
на не могла из-за болезни ног, а поскольку собачка была до-
машней, воспитанной в добре и ласке, во дворе её обижала
каждая собака. Елена была доброй и отзывчивой, вот и ми-
мо Васьки она не могла пройти просто так, всегда для него
в сумочке что-нибудь находилось, а во время кормёжки она
что-то ему приговаривала. Казалось, что Васька даже ждал
её, потому что при её появлении он откуда-то выскакивал
и бежал навстречу.

13



Однажды вечером она услышала, что кто-то скребётся
о входную дверь. Открыла, а там — Васька! Как он её нашёл
на втором этаже?! Было видно, что ему плохо, и он просил
о помощи — одно ухо разорвано, кровоточащие раны на ла-
пах и на боку…

— Васька! Заходи, что с тобой приключилось?
Наверное, дрался не с одним котом. А теперь он дове-

рился опытным рукам Елены и, пока она промывала, обра-
батывала и даже, где могла, перевязывала его раны, терпел,
лишь иногда тихо произносил «Мяу», видимо, когда стано-
вилось ему особенно больно. Затем, увидев миску с едой,
сразу накинулся на неё и начал жадно есть. Джесси попыта-
лась пристроиться, но кот сделал такую грозную позу и за-
шипел, что Джесси забилась в угол и оттуда смотрела, как
лихо уничтожается её пища.

Потом запрыгнул на подоконник и уснул. Через день,
почувствовав себя здоровым, попросился на улицу, но вече-
ром вернулся. Пришлось Елене кормить Джесси, закрыв
дверь в комнату с Васькой, а если собачка капризничала, то
стоило сказать: «Джесси! Сейчас Васька придёт и всё съест!»,
она бросалась к миске и быстро ела

Так прошла неделя, другая, все уже привыкли друг
к другу, как вдруг Васька надолго исчез. Искали его по под-
валам, в соседних дворах — нет его! Затосковала собачка
Джесси, даже есть перестала… Однажды зазвонил дверной
звонок, и на пороге появилась соседка по двору с каким-то
большим свёртком в руках.

— Возьмите, ваш Васька нашёлся!
Радости не было предела! Васька, вывернутый из свёрт-

ка, терпеливо ждал, пока Джесси, прыгая и повизгивая, об-
лизывала ему морду, так же перетерпел все санитарные
процедуры, и жизнь пошла своим чередом… Утром Васька,
как обычно, попросился на улицу, и Елена решила отпра-
вить туда же и Джесси. Из окна она увидела, как они чинно
рядышком вышли из подъезда и так же важно бок о бок по-
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шли по двору. Дворовые собаки по привычке облаяли Джес-
си и некоторые даже попытались приблизиться. Да не тут-
то было! Кот Васька с такой яростью бросился на них и та-
кой дал им трёп, что все они разбежались в разные стороны.
И потом, даже когда Джесси гуляла одна, уже ни одна собака
не то, чтобы подойти, даже лаять в её сторону не пыталась.

Вот так и жили — вместе гуляли, вместе из одной миски
ели, вместе и спали, а Васька иногда во сне укладывал одну
лапу на шею Джесси, как бы обнимая её…

В общем, жили — как кошка с собакой. В хорошем смыс-
ле. Всем бы так!

2018 г
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ДИВНЫЙ СОН ПОД
НОВЫЙ ГОД

«Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу я в самом деле…»

Ф. Тютчев

Больше года назад я описал случай, который со мной
произошёл тогда во сне, поделился им, но так сложилось,
что он не был опубликован, а сейчас я решил сделать это,
потому что… впрочем, причину узнаете в конце…

Наверное, у многих в жизни возникали такие ситуации,
когда снится тебе что-то, и в то же время думаешь: «Это
правда или сон?» А потом, когда проснёшься, долго не мо-
жешь сообразить, это снилось или было наяву? Со мной так
было не раз.

Однажды в один из новогодних дней (а сказать точнее,
ночей) сплю и чувствую — кто-то меня толкает. Ну, спать
хочу! Не хочу просыпаться! А оно толкает и толкает… Ёлки-
палки! Да что такое?! В раздражении сажусь… И ничего
не пойму: сидит передо мной… самая настоящая свинья! Я
невольно спрашиваю:

— Ты чего?!
А она мне вдруг (!) отвечает:
— Привет! Ты меня не узнаёшь?
— Здрасьте! А почему я должен тебя узнавать?
— Ну, как же? — говорит — Вспомни: Ессентуки… Двор

брата твоей тёщи…
— Двор-то я помню хорошо… И свинок в загоне — тоже.
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— Во-от! А посмотри на меня внимательно! Ты же меня
маленькую на руках таскал.

Я, вспомнив маленького славного розового поросёноч-
ка, который сидел у меня на руках и всё время пытался
своим пятачком смешно потереться о мой подбородок, за-
улыбался.

— У него ещё было чёрное пятнышко на белом пятачке…
Ух, ты! И у тебя тоже!

— А-а! Узна-ал!
— Подожди, — в смятении сказал я, — но ты же… тебя же…
— Да-да! Так и было. Но мы, свиньи, с рожденья знаем

своё предназначенье, и к этому готовы. Наша задача — при-
нести людям радость и удовольствие. Разве ты его не полу-
чал?

— Получал, но, знаешь, мне как-то странно с тобой
об этом говорить.

— Ничего! Я только не понимаю — почему вы, люди, всё
плохое связываете с нашим именем. Хам и подлец у вас —
«свинья», плохой поступок — «свинство», и всякие слова,
вроде «Не лезь своим свиным рылом», «грязный, как сви-
нья» и так далее. Разве мы были такими?

Да, правда, думаю, у этих свинок всегда было чисто.
— Вспомнил? — продолжала моя собеседница, — так что,

думаю, эти обидные прозвища нашими именами твои люди
дают по своему невежеству и плохой памяти. Скажи, разве
ты не любишь украинский борщ, сваренный на свиных рёб-
рышках, и заправленный салом, растёртым с чесноком, да
ещё с пампушками? А?.. (Я, неожиданно всхлипнув, прогло-
тил слюну). А что может быть лучше свиной отбивной, по-
жаренной с луком и яйцом?.. А как тебе жареная картошеч-
ка на свиных шкварках да с хрустящим пахнущим укропом
солёным огурчиком?

— Перестань! У меня уже майка от слюней промокла!
— Нет, не перестану! Ты забыл ещё про всякие копчёно-

сти из нашего мяса, разве можно что-нибудь подобное при-
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готовить из мяса других животных? А сало?! Знаешь ли ты,
что про наше сало ещё в древних русских сказках говори-
лось?

— Как это?
— А вспомни: «Что на свете всех милее, всех румяней

и белее?» …Ну?.. Ответ один: конечно, — сало!
Я засмеялся. Моя свинка-говорунья между тем продол-

жает:
— Ты в каком году родился?
— А что? Ну, в тридцать третьем.
— Жаль, что не в тридцать пятом. Может, ты не знаешь,

но с пятого февраля 2019 года начинается, как и в трид-
цать пятом, год Свиньи, а это — год особенный. Ведь он —
последний по восточному календарю, а значит, в нём со-
брано всё лучшее от предыдущих. И тот, кто родился в год
Свиньи, если хочешь знать, активные, щедрые и очень доб-
рые люди. Сказать, кто родился в мой год? Эрнест Хемин-
гуэй, Ален Делон, ваши артисты Светлана Ходченкова
и Людмила Гурченко, а из древних — не поверишь — Клео-
патра!

— А как же я?
— Твой год — это год Петуха.
— Не-ет. Не хочу быть Петухом! Год Петуха начинается

после 20 января, а я родился раньше.
— Не повезло тебе, старик, прости: выходит, ты ещё

не Петух, но уже и не Обезьяна. То-то ты с детства мечтал
стать артистом и не стал, да и кукарекать по любому поводу
не научился! Но не расстраивайся — у года Обезьяны тоже
хорошие примеры: Леонардо да Винчи, лорд Байрон, Чарльз
Диккенс, чего только стоят Джек Лондон и Антон Чехов! То-
то ты писателем стал! А из древних, если хочешь знать, —
Юлий Цезарь!

— Ну, успокоила! Всё же это лучше, чем противная Кры-
са, да и уходящая Собака тоже! Согласен! Как там у Галкина?
«Свинья — лучше всех! Медаль в студию!»

18

АРКАДИЙ АРШ



— Шутник! — прохрюкала, смеясь, моя собеседница, —
Но ты не прав: Свинья — это богатство (помнишь детские
копилки в виде фигурки свинки?), да и каждый зверь имеет
свои плюсы… Ну, ты продолжай спать, а я пошла, пора на-
чинать готовиться.

И пропела: «Скоро пятое февраля, самой главной буду
я — ваша Жёлтая Свинья!»…

Она ушла. Мне стало грустно. Я спал и вдруг сквозь сон
услышал, как будто издалека, знакомый голос, который ли-
хо распевал весёлую песенку.

«Вот уйдет собачий год,
И не будем мы кусаться.
Нам в китайский новый год
Лучше свинством заниматься»

Я обрадовался, подскочил, и… проснулся.

* * *

Так вот, вчера, до позднего вечера работая за компьюте-
ром, устал и, направляясь спать, увидел на полке маленькую
фигурку свинки. Я улыбнулся, погладил её и лёг, вспоминая
тот январский сон. И что же? Ночью во сне почувствовал
знакомый толчок. С каким-то тревожным чувством во сне
поднимаюсь и, — на тебе! — опять она, Свинка!

— Ты чего? — говорю, — Твоё время кончилось!
— Пришла попрощаться. Я тобой довольна: мой год для

тебя прошёл не зря — всё-таки две книги из печати выпу-
стил и сейчас продолжаешь работать. Передаю тебя в надёж-
ные руки… Эй, где ты там? Вылезай!

Вдруг рядом со свинкой появляется огромная Крыса!
«Кошмар! — думаю — я же её только что называл противною,
а она теперь будет правительницей!». А Свинка говорит:

— Не бойся, эта Крыса не такая, каких ты помнишь
по ленинградскому общежитию, где вы жили во время сту-
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денческой практики. Видишь? Она большая и красивая, Бе-
лая, даже Серебристая. Ну-ка, Крыска, улыбнись моему
другу!

Я внутренне немного напрягся, глядя на остроносую
морду, но улыбка была вполне сносной. А Свинка продол-
жала:

— Она, правда, хитрая, завистливая и даже немного
жадная, но зато символизирует жизненную активность, ум,
целеустремлённость и даже, если хочешь, обаяние. И глав-
ное, способна делать несколько дел одновременно, и, при-
чём успешно!

— А кто из знаменитостей родился в её год?
— О! Вполне приличная компания: Пётр Первый, Лев

Толстой, Жюль Верн, популярная американская актриса
Гвинет Пелтроу (правда, все эти голливудские девчонки —
ещё те штучки! Но что с них возьмёшь? Американцы!). Ну,
что, Крыска, давай — начинай новое двенадцатилетие! —
и пропела: «Управляй, управляй, только не крысятничай!»

И пошли они, обнявшись, а Свинка моя, по обычаю, за-
пела частушку:

«Вот и кончен год свинячий,
А теперь к вам в гости
Идёт новый год — крысячий,
У него есть хвостик»

Вдруг Крыса своим писклявым сопрано продолжила:

«Теперь не Свинка будет крышей,
Не она от бед спасёт.
Лишь Серебряная Крыса
Вам удачу принесёт!»

Я в душе улыбнулся, повернулся на другой бок и продол-
жал спать, уже без сновидений.

01.02.2019, 26.01.2020 г
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НУ И НУ! БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

— Алло! Это Аркадий Михайлович? Меня зовут Николай
(называет фамилию, которую я не помню), я из года N. Дав-
но-давно мы встречались пару раз на чемпионатах России
по стрельбе, мой отец был тренером сборной команды обла-
сти и вместе с мамой всегда брал меня, малыша, с собой.

— А-а! Это я помню. Мама твоя была мастером спорта?
— Да! Когда родители узнали, что еду по путёвке в Пяти-

горск, отец сказал: «Подожди! У нас же там живёт старый
приятель. Где-то в записной книжке есть его координаты,
передашь от нас привет». Что я и делаю!

— Спасибо! Так ты приходи, посмотрю, каким ты стал.
Пришёл. Сидели, немножко выпивали-закусывали,

вспоминали годы моей спортивной жизни, пути-дороги са-
мого Николая. Листая мои книги, он вдруг рассмеялся по-
сле фантастического рассказа «Дивный сон под Новый
Год».

— Что? Понравился рассказ?
— Да. Но не в этом дело. Вы только послушайте мою на-

ифантастическую историю!

Я, когда подрос, стрельбой не стал заниматься, предпо-
чёл каратэ, а потом увлёкся триатлоном. Мой конёк — пла-
вание в открытой воде. (Засмеялся) Говорят, мама меня ро-
жала в воде, была одно время такая мода. Во всяком случае,
плавать, в том числе и под водой, я научился гораздо рань-
ше, чем стал ходить.
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И вот, в прошлом году отдыхал я на Балтике. Решил од-
нажды, надев гидрокостюм, потренироваться и проплыть
хотя бы километра два. Погода была отличная, солнышко
светит, вода чистая, прозрачная, плыву и радуюсь.

А подо мной такие красивые рыбки стайками крутятся!
Думаю, а нырну-ка я и посмотрю на них поближе! Нырнул.
Красиво! Вдруг вижу перед собой грот. Но не тёмный,
а светлый — это значит, выход близко. Эх! Глянуть, что ли?

Плыву по этому подводному коридору и неожиданно по-
чувствовал, что со мной произошло какое-то необычное яв-
ление: мне дышать не надо! Никакого желания вдохнуть
или ощущения нехватки кислорода! То есть, чувствую себя,
как Ихтиандр! Выплыл через отверстие и — что это?! Пере-
до мной открылся огромный подводный зал, светлый и про-
зрачный, и на троне сидит с трезубцем самый настоящий
Нептун! Точно такой, каким наряжают кого-нибудь из мас-
совиков на берегу во время праздника моря. По бокам стоят
огромные раки с пиками и окружают его несколько краса-
виц — русалок. Только никаких хвостов у них не было!
По периметру этого «зала» на огромных раковинах сидели,
видимо, гости — большие рыбы и какие-то другие мне неве-
домые морские существа.

— Кто таков? Как и зачем сюда попал? — взревел Неп-
тун.

А я, как тот «заяц во хмелю»: («Да я, да вы, да мы, поз-
вольте объясниться!»), лепечу от неожиданности что-то…

— За русалками моими пришёл или за жемчугами?!
Взять его!

Ко мне двинулись эти огромные раки, но в этот момент
из-за скалы влетели в зал большие чёрные осьминоги, и на-
чалась у них битва. Одна русалка схватила меня за руку, от-
тащили за соседнюю скалу и спрятала в раковину.

— Как ты сюда попал?
Я коротко рассказал и, в свою очередь, спросил:
— А ты?
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— Я была девушкой богатыря одного, злая колдунья Вар-
вара убила его, превратила в камень, а меня бросила в море.

(Мелькнула мысль: я что-то знакомое этому то ли видел,
то ли слышал…)

— Как же вы все плаваете без привычного для русалок
хвоста?

— Посмотри на мои пальцы рук и ног: они, как у лягу-
шек, нам никакие ласты не нужны. Но тебе надо срочно вы-
бираться отсюда. Дыра, из которой ты появился, закрыта,
выход один — подняться на поверхность, выйти на сушу,
там Нептун не властен, а я пока друзей позову.

Она схватила меня за талию и толкнула вверх. Я вдруг
почувствовал острую нехватку воздуха в лёгких, напряг всю
силу воли, чтобы сдержаться и не глотнуть воды и, исполь-
зуя свою технику плавания, быстро поднимался вверх.
На последнем, как говорится, издыхании неожиданно по-
явились два дельфина, подняли меня на поверхность,
на большой скорости подвели к берегу и выбросили
на него…

— Ничего себе, история! Что же дальше?
— Дальше? Ползком подтянувшись немного вверх по пес-

ку до травы, улёгся и приводил в порядок дыхание и сердце-
биение. Чего не скажешь о мыслях — там был полный разброд
и непонятка. Понемногу пришёл в себя, оглянулся. Кругом
холмистая местность, мощный с крупными деревьями лес,
недалеко на вершине небольшого холма — дом в виде старин-
ного терема… Интересно, что это? За холмом рядом услышал
голоса, кто-то разговаривал. Осторожно поднялся на верши-
ну и, пытаясь остаться незамеченным, выглянул. Вот это да!
Знакомые артисты — Евгений Дятлов и Константин Лавро-
ненко! Я успокоился и радостно спустился к ним.

— Здравствуйте! Я вас узнал! Здесь кино снимается?
Они оторопели.
— Какое кино? Где снимается? Ты, вообще, кто? Как сю-

да попал?
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— Я — Николай, плавал, а сюда попал каким-то удиви-
тельным способом из моря.

— Вот-вот, — проговорил Дятлов, — Витька Хориняк сва-
лился из дупла дуба, прыгнув дома в трубу аттракциона,
а здесь его старик-волхвовичок по имени Светозар выдал
за Ивана, сына Ильи Муромца, а мы — сами не знаем, как
здесь оказались. Только встречает нас толпа воинов во главе
с их повелительницей княгиней Варварой (мы её сначала
приняли за переодетую Катю Вилкову), меня объявляет сво-
им мужем Добрыней Никитичем, я им и становлюсь одно-
временно с переодеванием в соответствующие одежды.
Причём, обрати внимание — не играю Добрыню, а СТАНОВ-
ЛЮСЬ им. А бедный Костя вообще стал Кощеем Бессмерт-
ным!

— Да уж! Натерпелся я! — подтвердил Лавроненко.
— А как же кино? — спросил я.
— Какое кино? Где ты видишь камеры, осветителей

и прочего люда с киносъёмок?
— Ну, как же? Я недавно в кино видел фильм «Последний

богатырь», там же всё про это есть!
— Не знаем ни про какое кино. После последнего боя,

когда Кощей разбил кристалл бессмертия, мы с ним как бы
умерли и превратились опять в нормальных людей. Теперь
торопимся, чтобы старец нам своим волшебным посохом
сделал отверстие в воздухе, и мы бы через него вернулись
в свой мир.

— О! Я с вами!.. Мне бы только как-нибудь одеться, а то
в мокром гидрокостюме холодно, аж дрожь тело бьёт.

— Это надо обратиться к Ивану, у него всякого барахла
полно.

— А где он?
— Вон, в том тереме. Ему Илья Муромец построил, там

Иван со своей Василисой и живёт. Холопы, охрана — всё там
есть.

— Холопы? Какой же сейчас век? И вообще, где мы?
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— Во даёт! — обратился Дятлов к своему товарищу, —
Ещё не догадался. Мы — в сказочной стране Белогорье, а век
какой, сами не знаем — какой-то очень древний. Скажи, ка-
кое сегодня число?

— Э-э, т-т-т тридцать первое, кажется… это… июня… да,
тридцать первое июня 2018 года.

— Ха! А говоришь, сказок не бывает. Видал? Тридцать
первое июня! Чего же больше? В этот день только и случают-
ся всякие чудеса! Пошли одеваться, да надо скорее отсюда
выбираться, пока этот день не кончился.

Когда стали подходить к дому Ивана, я смог его разгля-
деть.

— Ничего себе хоромы, да? А что это за старая хижина
рядом? — спросил я.

— Посмотри внимательно: она ж на курьих ножках, это
дом бабы Яги, они с Иваном друзья.

— Интересно. Это она сидит рядом на скамейке? И кот
учёный в ногах. Смотрите, а на крыше кто? Змей-Горыныч
распластался? Во дают! Почти всех персонажей сказок со-
брали! Не хватает серого волка, жар-птицы и колобка!

— Ну, — ответил Лавроненко, — серых волков в лесу пол-
но, про жар-птицу не знаю, а колобка уж или Василиса, или
бабка Ёшка испекут!

— Откуда-то джазовая музыка звучит… Или мне показа-
лось?

— Нет! — рассмеялся Дятлов, — у Ильи Муромца сейчас
волшебный меч-кладенец. Он несколько раз сыну с помо-
щью меча краткосрочные «командировки» в наш мир
устраивал. Так Иван притащил сюда какой-то генератор,
электричество провёл, проигрыватели всякие включает,
местных видеокадрами пугает… Эй! Харя! Где ты там?

На крыльце появился Иван (ну, точно Виктор Хори-
няк!)

— Я смотрю, у вас новенький. Откуда?
— Из моря. Теперь и его надо обратно отправить. Ты по-
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торопи как-нибудь отца своего и старичка-волшебника,
чтобы быстрее нам вихрь-окно сделали.

Я переоделся в подобранные мне одежды, в это время
послышался какой-то свист, и рядом с крыльцом неожидан-
но вонзилась длинная голубая стрела.

— О-о! Сейчас начнётся! — вскрикнул Иван, — срочно,
ребята, в избушку бабы Яги! Бабуся! Выручай наших друзей!

На месте, куда воткнулась стрела, стали появляться вои-
ны. Мы вскочили в избушку, баба Яга развернула её да как
пустила вдоль леса к нашим холмам, что товарищи мои еле
удерживались за стенки, а я — за ручку двери! Внезапно на-
ша избушка споткнулось об упавшее дерево, от неожидан-
ной остановки дверь распахнулась, и я по инерции вылетел
на несколько метров вперёд! На меня сразу накинулись два
воина, пытаясь скрутить мне руки. Я успел только увидеть,
как наше «транспортное средство», развернувшись, скры-
лось за холмом… Что делать? Ну, отчаянное положение!
Не оставаться же в этом Белогорье навечно! Пришлось
вспомнить свои навыки в боевом каратэ, я двумя ударами
вырубил моих обидчиков и бросился бежать.

Бегаю-то я хорошо, в триатлоне научился, догнать меня
нелегко, но неожиданно передо мной возникло болото. Ёл-
ки-палки! Что делать? А! — справа край болота близко! Бегу,
уже и море рядом. Опять неприятность: впереди прямо
на дорожке лежит что-то похожее на надутый матрас, ре-
шаю — не сбавляя бега, перепрыгнуть. Отталкиваюсь и, на-
ходясь в воздухе, вижу, что этот матрас тоже ползёт вперёд.
Я вместо приземления плюхаюсь задницей прямо на него.

— Эй! Негодник! Щас надаю! А ну, слазь! Я те лошадь,
что ли?

Смотрю — а это сам Водяной! Ну, дела!
— Водяной! Миленький! Я — друг бабы Яги и Ивана. По-

моги! Здесь в море такие девушки-русалки красивые! Ныр-
ни на разведку, заодно посмотри — нет ли там пещеры с вы-
ходом в большое море!
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— Красивые девушки, говоришь? Это мы любим.
Нырнул, но почти сразу вернулся, выпустив фонтаном

воду изо рта.
— Фу! Не люблю морскую воду, моя в болоте вкуснее. Об-

манул ты меня: ничего там нет — ни девушек, ни пещеры.
Вдруг слышу: «Николай! Ты где? Скорее сюда! Старец

нам выход делает!» Я пулей лечу на холм, а там маг Свето-
зар палкой крутит, образовалось что-то вроде горизонталь-
ного торнадо, и в него прыгает Евгений, за ним Константин,
разгоняюсь и я, но мне неожиданно ставит подножку один
из очнувшихся воинов. Ух, уж я разозлился! Повернулся да
со всей силой с разворота ногой ему в голову — р-раз!

От дикой боли в ноге вскрикнул и…
Сижу на кровати в своём номере Светлогорской гости-

ницы и тру ушибленную ногу около самого края спинки
кровати. И знаете, о чём подумал? «Успел, значит, я впрыг-
нуть в эту дыру! Молодец Светозар! А воину врезал по голо-
ве — поделом! Не лезь, куда не просят!»

— Ты меня заинтриговал. Так это был не сон?
— Слушайте! На следующий день решил больше не пла-

вать и улетел в Москву. А там смотрю — афиша о концерте
Дятлова. Я к нему.

— Здравствуйте, Евгений Валерьевич! Вы меня не узнаё-
те? Нет?… Ну, представьте меня в гидрокостюме… Опять
нет? А Белогорье помните?

Дятлов с сомнением покачал головой…
— Белогорье было в одном фильме, в экспедиции назва-

ли так место по сценарию, а вы… (пожал плечами), да ещё
с гидрокостюмом… Что-то путаете, простите.

Так я и пошёл…
Видимо, всё-таки это был сон. (вздохнул) А жаль!

2018 г.
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ОХОТНИЧЬИ ПОБАСЁНКИ

«СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ!»
(Правда или фантазия? Правда… И фантазия)

«Вечерком на реке всякое бывает…»
(С. Островой)

«У страха глаза велики»
(Народная пословица)

Однажды чёрной-чёрной ночью в чёрном-чёрном плаще
с капюшоном сидел он около чёрной-чёрной воды Чограя,
догадываясь о её наличии только по лёгкому поплёскива-
нию воды о край берега. По небу двигались чёрные-чёрные
облака, и только изредка сквозь их разводья на мгновение
появлялась луна, которая тут же отражалась расплывчатым
пятном на водной ряби и исчезала.

Темно. Тихо. Только лёгкий шумок камыша с двух сто-
рон показывал, что какая-то жизнь вокруг всё же есть.

Неожиданно невольно напрягся,… почувствовал, что
сзади что-то или кто-то приближается. Оглядываться беспо-
лезно: полная темнота.

— Михалыч! — послышался негромкий голос, — вы где?
— Фу, ты! Напугал! Это ты, Володя? Я здесь, смотри,

не наступи на меня.
На момент проглянула луна, и товарищи устроился ря-

дом.
Они компанией не впервые приезжали в эти места

на охоту. В этот раз выбрано было отличное место, где меж-

28



ду зарослями камыша была довольно большая прогалина
и свободное пространство схода к воде. На вечерней зорьке
мне (а Михалыч — это я) удалось взять одну утку. После то-
го, как был съеден суп из «моей» утки (первая всегда идёт
в «общак») и опустошения не одной бутылки, вся компания
улеглась спать в кузове машины, набитой толстым слоем со-
ломы и поставленной метрах в пятидесяти от берега. А я
пошёл посидеть на берегу и попал в эту страшную и жуткую
темноту, в которой мои глаза абсолютно ничего не видели.

Мы с Володей спокойно сидели (вдвоём в темноте всё же
не так страшно) и разговаривали о том — о сём…

Вдруг… Что это?! … Внутри у меня всё похолодело: по-
казалось, что за спиной у нас кто-то есть! Аккуратно по-
вернул голову… Но что увидишь? Однако почудилось, как
что-то, подобное тени, переместилось в сторону и исчез-
ло. Фу! Жутковато стало. Ещё и ружья с собой нет! Хотя,
в кого стрелять и чем? И что может случиться после вы-
стрела?

— Ты ничего не заметил? — полушёпотом спросил я.
— Ничего. А что?
— Показалось, что кроме нас здесь кто-то есть… Вот

и сейчас — прямо кожей спины чувствую!
— Пожалуй, да, — с раздумьем протянул Владимир. Он

резко повернул голову — какие-то тени в темноте быстро
исчезли в разные стороны.

— О-го-го!
— Ничего себе «о-го-го»! Жуть!.. А тебе не кажется, что

на нас с двух сторон кто-то пристально смотрит?
Камыши предательски с обеих сторон зашумели.
— Н-да, Михалыч! Давайте потихоньку двинемся в сто-

рону машины. Если что, на помощь позовём, а то отсюда
и не услышат.

Мы крадучись двинулись от воды подальше, да так, что-
бы зайти хотя бы за линию камышей для лучшего обзора.
Стоило нам дойти до такого места, как вдруг!…
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С двух сторон из камышовых укрытий к воде ринулось
стадо сайгаков! Видимо, это место давно ими было выбрано
для водопоя, а мы им помешали.

У нас отлегло от сердца, а сайгаки, получив, видимо, ка-
кой-то сигнал, неожиданно встрепенулись и мгновенно, как
ветер, исчезли в степи.

— Ну, и дела, Вова! У меня коленки до сих пор трясутся!
— Да-а, попали в ситуацию!
Вдруг что-то мощное блеснуло над водой, раздался

громкий хлопок, и вынырнувшая из облаков луна на мгно-
венье освятила поднявшуюся из воды огромную, как мне
показалось, метра два высотой, фигуру какого-то монстра,
который, подняв «руки», двинулся на нас!

— О, Боже! Смотри! А это что такое?!…
— А-а! — закричали мы почти одновременно.
У меня остановилось дыхание… Секунда — видение

вдруг рассыпалось и исчезло.
— Ну, Михалыч, наберёшься с вами страху! У вас вооб-

ражение работает на все сто. Писать приключения не про-
бовали? — нервно засмеялся мой товарищ. — Это, думаю,
крупный сазан или белый амур (говорят, они здесь бывают
килограмм на шесть) выпрыгнул, поднял фонтан брызг,
а луна подсветила, и вот… Пойдёмте лучше в машину,
по пятьдесят грамм примем для успокоения и — спать!

Что мы и сделали. Я лёг на солому, и мне во сне ещё дол-
го мерещились чудища, вылезающие из воды, а я с помо-
щью какого-то космического оружия пытался спасти чело-
вечество от нашествия этих монстров.

«НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ»

«Раз на раз не приходится»
(Народная пословица)

Было это в 70-х годах прошлого столетия. Однажды
ранней осенью мы компанией отправились охотиться

30

АРКАДИЙ АРШ



на перепелов. Выехали в поле между Жучками (горы Юца
и Джуца в районе Пятигорска), выстроились в шеренгу,
чтобы друг друга не перестрелять, и пошли. Тяжёлая, скажу
вам, эта охота! Особенно без собаки, которая всегда учует
птичек и встанет в стойку, как бы указывая место, куда
стрелять. А тут ходишь, ходишь, с трудом продирая ноги
сквозь высокие травы, а перепёлок нет и нет. Бывает, вдруг
прямо из-под ног взлетит, не успеваешь выстрелить, а она
уже где-то села. А то успеешь выстрелить, вроде попал, пе-
репёлка упала, подбегаешь на место падения, а её нет!
Подраненная, она между стебельками — тюк-тюк-тюк —
и убежала.

Расстреляв почти все патроны с мелкой дробью, на уста-
лых ногах еле добрались до машины.

— Как улов? — спросил со смехом Борис, хозяин маши-
ны, далеко от неё не отходивший. Он успел подсчитать, что
добыли мы всего по две-три штуки каждый.

— Не повезло! — сокрушённо вздохнул Анатолий. — А я
пообещал жене, что привезу штук восемь. Она уже там гото-
вится. Знаете, как она их вкусно жарит? Как цыплята-таба-
ка, только маринует в сметане с чесноком.

И пошло — поехало!
— Да что твои табака! Моя знаете, что творит? Представ-

ляете? Берёт мёд…
— Мёд?!
— Да! Смешивает его с этим — чёрным соусом…

как его?
— Соевым?
— Точно! Соевым, туда чесночок, перец, зеленушка.

Ммм! Всё это перемешивает с подготовленными перепела-
ми и только через два-три часа (а каково мне ждать?) запе-
кает в духовке. Я уж слюнками исхожу! Достаёт их, а они та-
кие пухленькие, румяные.

— Небось, ещё и маслицем смазывала, чтоб подрумяни-
лись? — добавил, глотая слюну, Саня
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— Ой, не говори! А потом раскладывает на тарелке
по салатному листу, а с боков — помидорчики, укропчик!
Как мне домой без перепелов явиться?

— Ладно, — говорит Саня — так и быть, отдам тебе свои.
Но вечером зайду попробовать! Да по рюмахе, а то
и по две!… (все вокруг завыли и зачмокали) Слушайте —
знаете, что я предлагаю? Перекусим и махнём в Кабарду!
Там за Зольской в конце дороги ущелье, в котором обычно
в это время много лисиц, жёнам по воротнику подарим!

— А поехали!
Решили передвигаться, не показываясь в населённых

пунктах, чтобы не вызвать интереса. Как ни говори — Ка-
барда, горы, а мы с ружьями, да без лицензии на охоту. По-
этому дороги были — ой-ой-ой! Но добрались. Стоим
на вершине плато, где за крутым обрывом глубоко внизу от-
крывается широкая долина, по которой текут реки Малка
и Кичмалка, а дальше — горы!

— Мужики! Так мы на границе Предгорья и Большого
Кавказа! А что за гора справа?

— Верхний Джинал.
— Ого! Так мы на высоте почти полтора километра!
— Разговаривать некогда, — командует Саня, — Миха-

лыч. Остаётесь у машины, а мы пойдём вниз.
Рядом с нами, прорезая свой путь от плато, шла между

скал узкая дорожка вниз, где метров через триста открыва-
лась широкая поляна с крупным кустарником посредине.

Компания начала спуск, а я, вдохнув полной грудью чуть
морозный воздух, посмотрел вокруг.

О! «Картина маслом!», как сказал бы Гоцман в фильме
«Ликвидация». В городе деревья ещё были зелёными,
а здесь в горах трава уже пожухла. Зато справа на склоне лес
сиял разноцветными красками — от жёлтых до ярко зелё-
ных на дубах. На их фоне выделялись белые стволы берёз,
прикрытые желтовато-зелёными кудряшками, клёны свети-
лись алыми листьями, а это что? Видимо, рябина со своими
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оранжево-красными разноцветьями. И среди этого разнооб-
разия цветов возвышались пиками стройные туи. Красота!

А дальше за отрогами гор Скалистого хребта величе-
ственно поднимался Большой Кавказ, и прямо передо мной
сиял своими белыми горбами знаменитый Эльбрус! Закры-
ваясь от поднявшегося ветра, спустился метров на 20—
30 вниз по тропе и сел. Да что, сел? Поскользнувшись, я
плюхнулся «пятой точкой» на засыпанную опавшими ли-
стьями землю и поехал вниз! Пришлось лечь на спину и рас-
кинуть руки-ноги, чтобы остановить движение. А там крен
такой, что, даже лёжа, тело будет всё равно почти в верти-
кальном положении!

Вижу, компания моя внизу активно забегала вокруг ку-
старника, что-то выкрикивая, потом раздались выстрелы.
И вдруг… Я посмотрел на дорожку и замер, боясь пошеве-
литься! Прямо передо мной, так же, как и я, замерев
от неожиданности, стояла… огромная (я таких никогда
не видел!), не привычно рыжая, а какая-то серовато-дымча-
тая, с большим пушистым хвостом… лисица! Я подумал:
«Вот оно! На ловца и зверь бежит!»

Секунды три мы остолбенело смотрели друг на друга,
не двигаясь. Наконец, лисица пришла в себя и метнулась
вправо за скалу, одновременно я вскинул ружьё и выстре-
лил. Прямо с того места, куда метнулся «красавец-ворот-
ник» моей жены, посыпались осколки камней скалы. А лиса,
как говорится, махнула хвостом и была такова!

Вернулась компания, Саня нёс убитого зайца. Я расска-
зал про свою встречу, и мы решили пройтись вдоль кустар-
ников. А что?.. А вдруг?..

Но эти хитрые канальи, видимо, разгадали наши планы
и унесли ноги.

О-хо-хо! Плакали красивые воротники наших жён!
Да, всё-таки, не всегда на ловца зверь бежит!
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НЕВЕЗУХА

Как-то мы собрались большой компанией в выходной
день устроить пикник на Бештау. Поднялись со стороны го-
рода Лермонтов через Орлиные скалы и остановились выше
монастырского озера. Природа завораживала наши глаза
и души! Был конец августа, но осенью ещё, как говорится,
и не пахло — вокруг нас на полянах росли цветы, попада-
лись горные фиалки, даже маленькими островками среди
травы краснели маки, возвышался жёлтыми соцветьями
зверобой, наливались пурпурным цветом плоды шиповни-
ка, и чего только кроме них не было! Вид с горы был удиви-
тельным — справа внизу поднималась гора Шелудивая, под
которой раскинулись дома Лермонтова и села Винсады.

Нашли относительно большую поляну, посредине расчи-
стили от сухой травы место для костра, с ребятнёй натаскали
камней, из которых устроили кострище и подобие мангала.
Началась обычная предпикниковая суета: женщины рассте-
лили что-то вроде скатерти, доставали из рюкзаков всякую
снедь, мы с Борисом насаживали подготовленное мясо и по-
мидоры на шампуры, кое-кто завис на телефоне, а Лена
по привычке лузгала любимые семечки.

— Смотрите, — вдруг воскликнул Борис, — какой инте-
ресный голубь! Окраска необычная, лапки красные и на шее
ожерелье из чёрно-белых квадратиков!

— Это не голубь, — ответил я, — это горлица. Я, помнит-
ся, как-то с охоты на пернатых в районе Этоки принёс двух
штук, прекрасный бульончик получился.

— Ух, ты! А давайте поймаем! — предложил Влади-
мир, — Я умею силки ставить, только нужен корм для при-
манки. Что они любят?

— Семечки. Посмотри, Лена щёлкает, попроси у неё.
Вова со своими силками ушёл в лес, а мы тем временем

расчистили костёр, оставив только горящие угли, и устано-
вили над ними шампуры с мясом.
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— Ура! Попался! — услышали мы победный крик Влади-
мира. Вскоре появился он сам, сияющий довольной улыб-
кой, держа пойманную птицу за крылья двумя руками.

Но вдруг… Горлица выпростала крылья из ладоней охот-
ника и, ударив ими его по лицу, взмыла вверх! Владимир
от неожиданности взмахнул руками, попятился и, споткнув-
шись о камни кострища, рухнув, сел прямо на угли костра.
Шашлыки разлетелись во все стороны!

— Вовка! Ёшкин кот! Что наделал?! Мало того, что бу-
льон упустил, так ещё шашлыки раскидал!

Дружный хохот стоял, наверное, на всю гору! Ну, и дела!
Пособирали шашлыки — хорошо, что с травы, а не с зем-
ли, — да и съели! А что? Под водочку всё сойдёт!

После первой-второй пошли разговоры, воспоминания.
Начал я.

— Знаете, ребята, со мной был подобный случай. Я как-
то рассказывал, но не все слышали. Были мы на Чограе,
охотились на уток. Отстояли утреннюю зорьку, днём де-
лать нечего, один наш товарищ предложил заняться рыбал-
кой. «Как? — говорим, — У нас же снастей нет!» «Ничего, я
вас научу. Только обуйтесь в кеды, чтобы ноги не пора-
нить, да и треники наденьте — вода холодная, можете за-
мёрзнуть. Не волнуйтесь, возьмём с собой водочки для суг-
рева.»

Завёл нас в воду поглубже, выстроил дугой и велел нога-
ми валить под себя камыш, двигаясь в сторону берега. Ры-
бу — довольно крупных сазанов — доставали из-под ног
среди поваленных камышей, где она запутывалась и не мог-
ла выплыть. Мне же доверили огромную авоську, чтобы
в неё складывать добычу. Вот, пошла первая. Передавали её
по цепочке. Вела она себя в руках каждого спокойно, но, как
только оказалась в моих руках, встрепенулась, я от неожи-
данности невольно взмахнул руками, … и рыбина была та-
кова! «Эх, Михалыч! Так-да-раз-так! Держи крепче!» Ну, уж,
следующих я ни одной не упустил!
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— О, ты про рыбалку! А помнишь смешной случай, когда
мы были на рыбалке в районе Ростовановки? (Это Лена за-
говорила)

— Ты о чём? Расскажи.
— Ну, вспомни. Вы с Андреем сидели с удочками, Вален-

тин на лодочке уплыл на противоположную сторону остро-
ва, а нам с Лизой установили «резинки»

— Это что? — спросил кто-то.
— Это такая снасть с резиной, закреплённая на несколь-

ко метров от берега, с крючками и колокольчиком. Пойма-
ется рыбка, подтянешь снасть к себе, снимешь добычу, а ре-
зинка вернёт её на своё место. Ну, вот: какой-то рыболов
устроился на лодке почти напротив нас и ловил довольно
удачно — рыбу за рыбой сбрасывал прямо в лодку. Вдруг
ему попалось на крючок что-то крупное. Он аж закричал!
Тянет на себя, а она не даётся. Удилище согнулось, вот-вот
сломается! И сам от натуги согнулся спиной в противопо-
ложную сторону. Неожиданно рыбина сорвалась с крючка,
и несчастный рыбак повалился спиной прямо в воду! Но ма-
ло этого! Падая, ногами зацепил лодку, она перевернулась,
чуть не накрыв бедолагу, и весь улов его уплыл! Нам было
смешно, а мужик от той неудачи бил руками по воде и пла-
кал от досады!

— Я думаю — обидно ж до слёз! — сказал Борис. — Я вам
сейчас тоже расскажу уникальный случай с рыбалки. Было
это на Щучьем озере. Мы с удочками да спиннингами рыба-
чили с берега, а один наш товарищ сумел привезти резино-
вую лодку, надул её и устроился недалеко от нас. Ну, ловим
помаленьку, ничего особенного. Вдруг этому на лодке попа-
дается что-то крупное, он аж вскрикнул. Тянет-потянет,
не удаётся. В резиновой лодке ногами упираться не во что!
«Помогите!» — кричит. А как? Двое полезли в воду к лод-
ке — хорошо, что было не глубоко. Только подобрались,
а рыба тянуть перестала и товарищ наш (хорошо, что стоял
не поперёк лодки, а вдоль) упал спиной в лодку. Но удилище
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не выпустил! Стали его подтягивать к берегу, в это время
снова как дёрнет! Да не просто дёрнуло, а как будто тягач
был с той стороны. Тут уж кричали все. Подтащили лодку
к берегу и стали тянуть в три пары рук! То отпустят, то под-
тянут, то поведут вправо, то влево… Наконец, видимо, до-
быча устала, тяга лески ослабела, и ребята бегом от берега
вытянули её. Ни за что не угадаете, что на ней было!

Посыпались предположения, назывались разные виды
рыб, кто-то из детей крикнул «Водяной!» Я говорю:

— Ну, не крокодил же?
— Хорошее предложение, — смеясь, сказал Борис, —

не крокодил, но… Кто стоит, сядьте, чтоб не упали! Готовы?
Поймался… крупный окунь.

— Да ладно!
— Да! Только — не переставая смеяться, продолжал рас-

сказчик, — когда он вилял вправо-влево, стараясь избавить-
ся от крючка (а крючок-то щучий, от него не избавиться),
на него напала огромная щука. Она его заглотнула наполо-
вину, а окунь большой, в пасть не влезает. Щука, видимо,
пыталась освободиться, а шире зубастую пасть не открыть!
Так двоих и вытащили!

— Ха-ха-ха! Класс история. Присуждаем тебе первое ме-
сто. Ну, что, народ? За что тост?

— За удачу!
— Принимается. За удачу! И за везение!
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ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО…

«Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье»

(А. Тарковский)

Осенью, работая над книгой о столетии военного сана-
тория «Пятигорский», в обеденный перерыв я вышел из ле-
чебного корпуса. На лавочке сидела женщина, которую я
вместе с её спутником запомнил ещё с прошлого года на на-
ших литературно-музыкальных вечерах в читальном зале
библиотеки. Я несколько раз видел, как они гуляли по алле-
ям, оживлённо разговаривая, и держась друг с другом за ру-
ки. На фоне других это выглядело необычно. Оба были
немолодыми. Она — миловидная женщина, неброско, но ак-
куратно одетая. Он — спортивного вида, с «ёршиком» под-
стриженной седоватой головой. Казалось, что и на наших
вечерах они держались за руки.

Я, поздоровавшись, сел на скамейку и, думая, что она
меня могла помнить по творческим встречам, начал неза-
тейливый разговор.

— Хорошая погода, правда?
— Да. Вчера моросило, а сегодня солнышко. Хорошо!
— А где ваш муж?
Она улыбнулась.
— А он мне не муж.
Я, не желая смутить её каким-нибудь нетактичным во-

просом, промолчал. Но она неожиданно продолжила разго-
вор сама.
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— Мы знаем друг друга с малолетства — в детский садик
ходили вместе, потом в школу. Всегда были рядом и вечно
слышали дразнилку: «Тили-тили тесто, жених и невеста!» …
Когда нам было лет по одиннадцать, его отца, военного мо-
ряка, перевели с Чёрного моря на Север, и они уехали. А мы
через какое-то время перебрались в Новосибирск. Там я
окончила школу, потом Университет.

— А ваш «детский жених» не вспоминался?
— Вы знаете, нет. Как-то всё забылось. Я была девушка

общительная, весёлая, пела в самодеятельности, было много
поклонников, ухажёров. Вышла замуж за военного, роди-
лась дочка, есть даже маленькая внучка. Но… события
в Чечне сделали меня вдовой.

— Сочувствую.
— Что делать? Уже привыкла…
— Вы ж теперь знаете, как сложилась судьба вашего то-

варища?
— Да. Он, как и его отец, стал военным моряком. Служил

там же, на Севере, потом на Балтике. Женился рано. Но,
знаете? Дальние и длительные походы… Семья не выдержа-
ла, они давно разошлись… Скажите, вы верите в телепатию?

— Как сказать? Скорее — да, чем — нет.
— Во-от! Года три назад мне вдруг вспомнилась наша

детская дружба, и так захотелось увидеть его или хотя бы
просто узнать, жив ли, какой он, где живёт, есть ли семья? Я
думала об этом днями и ночами, хотела даже написать в пе-
редачу «Жди меня», а что я им скажу, как объясню своё же-
ланье? И вот — прошлый год, санаторий… Мы встретились
случайно. Я его не узнала! Знаете, часто ощущала на себе
взгляды одного мужчины. Мне было как-то не по себе. Тем
более, я давно отвыкла от мужского внимания. А однажды
на процедурах его вызывала сестра, и я, услышав знакомые
фамилию-имя-отчество, обомлела. Не поверите — я покрас-
нела, побледнела, забилось сердце, не передать, что со мной
творилось! После процедуры я не выдержала, подошла
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к нему и спросила: «Игорь?!» Он, как будто ждал, сразу вос-
кликнул: «Лена! Ты?! … А я никак не мог понять, почему ме-
ня всё время тянуло посмотреть на тебя? Перед этим целый
год мучился, вспоминая наше детство, мечтал увидеть тебя
и совершенно не представлял, как тебя найти и как ты мо-
жешь выглядеть?!»

Так всё и началось…
— Ну, и история! Елена… не знаю вашего отчества…
— Да просто Лена.
— Лена! И что же дальше?
— Дальше? Через несколько дней мы расстались, моя пу-

тёвка кончилась. Как же не хотелось расставаться! На следу-
ющий год мы забронировали себе путёвки на один срок.
Но вот и он заканчивается. Опять расставание. Кто знает,
как сложится дальше? Когда ещё увидимся? А, вот, и он
идёт.

К нам подошёл Игорь.
— Здравствуйте, Аркадий Михайлович! Всё время вспо-

минаю стихи Острового, которые вы нам читали: вроде, про
деревья, а словно про нас!

— Тебе удалось взять билеты? — перебила Елена.
— Удалось. Вот, твой.
— (посмотрела) Ты ошибся, это твой. Он до Санкт-Пе-

тербурга, а мой — до Москвы, а там уж я…
— Нет, посмотри на фамилию, он — твой! … Послушай, я

давно хочу тебе сказать…
Она, почувствовав волнение в его голосе, застыла

и невольно прижала руки к груди.
Он помолчал, несколько раз вздохнул, затем, пробор-

мотав «Тили-тили тесто, жених и невеста», выдохнул и ска-
зал:

— Скажи, … я давно твой жених?
— Столько же, сколько и я — твоя невеста, — улыбнув-

шись, ответила она. — Давно, лет сорок.
Он взял её за руки и, глядя в глаза, сказал:
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— Так мы уже выросли и можем, наконец, стать мужем
и женой?

Она, опираясь на его руки, встала, прильнула к нему и,
уткнувшись в его плечо, спросила:

— И больше нам не нужно будет расставаться?
— Ни-ког-да! И ни-за-что!
Они обнялись.
Я встал и быстро пошёл вниз по дорожке в сторону про-

ходной. У меня свербело в носу, стучало сердце. Я чувство-
вал, что я только что прикоснулся к большому счастью, и его
маленькая капелька упала в мою душу. Я боялся её расплес-
кать, решил унести домой и, может, потом, когда-нибудь,
этим поделиться.

2019 г.
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БОЮСЬ ВЫСОТЫ!

Боже! Как же холодно! Казалось, что озноб бил с головы
до ног каждую клеточку тела прикованного к скале Андрея.
Он понимал, что нет — эта дрожь не только от холода, а ещё
и от чувства беспомощности, неимоверного стыда и безыс-
ходности, от того, что не смог спасти товарища и попал
в ситуацию, в которую ну никак не мог представить, что
с ним это может быть!

До поры до времени всё шло, как говорится, штатно —
они вдвоём с инструктором Рыковым в связке поднялись
на гору, используя заранее вбитые в её стены шлямбуры
для установки страховочных систем. Впрочем, при подъёме
им это почти не понадобилось, за исключением случая
преодоления небольшого участка крутой скалы и прохож-
дения своеобразной полки — тропы вдоль крутого обрыва
в самую настоящую пропасть. Но ничего — доползли, как
говорится, до вершины, забрали вымпел, оставили свой,
отдохнули, и, почувствовав усиление ветра, поторопились
начали спуск. И вот тут для Андрея началось самое страш-
ное: оказалось, что он очень боится высоты. Пока шли
вверх, всё было хорошо — впереди Рыков, перед собой ви-
дишь стену горы, лезешь по камням, как по ступенькам,
но теперь — Рыков сзади, и стоило только посмотреть
вниз, как у Андрея начинала кружиться голова, и тело на-
полнялось каким-то животным страхом, особенно тогда,
когда они подошли к той самой «полке» на краю пропа-
сти…
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— Ты чего ползёшь, как черепаха? Смелее вперёд, так
до темна не успеем! — окликнул сверху Рыков, — я же тебя
страхую.

Медленно прошли почти половину тропы, как вдруг…
Андрей услышал сзади сильный шум падающих камней
и окрик Рыкова: «К стене!». Мимо пронёсся камнепад,
а с ним сам Рыков, который, лёжа на камнях и ссыпающейся
щебёнки, приближался к краю пропасти. За ним тянулись
верёвки перебитой камнепадом страховочной системы.

Андрей схватил эти верёвки, всей силой стал тянуть их
на себя, даже лёг на спину, упираясь ногами в камни, но они
под ним предательски двигались вниз, и Рыкова, который,
как ни старался руками и ногами задержать своё движение,
всё же донесло до края карниза, он упирался в него, но под
тяжестью перевесившего его рюкзака исчез в этой пропасти!

Андрей получил несколько ощутимых ударов от камне-
пада, но, не обращая внимания на боль и напрягая все воз-
можные и невозможные силы, тянул верёвки на себя, орал
во всю глотку от напряжения и ужаса. Неожиданно камень,
в который упиралась нога Андрея, оторвался и полетел
вниз. Андрей под весом своего более крупного напарника
продолжал сползание вниз, чудом остановившись у самого
края обрыва…

— Андрей, ты слышишь меня? — прокричал из глубины
Рыков.

— Слышу!
— Сделай то, что я сейчас скажу. Ты меня не удержишь

и не вытащишь, а я тебе помочь не смогу, так как нога и ру-
ка повреждены и болят рёбра… Я сейчас отцеплюсь…

— Нет! — закричал Андрей, — нет! Лучше я с тобой!
— Ты не неткай, а слушай. Если ты упадёшь сюда, нам

обоим конец. А так ты сможешь дойти до наших, вызвать
помощь, и меня спасут. Слушай и выполняй. Я, пока ты ме-
ня держал, сумел немного закрепиться, но долго не продер-
жусь. Стена от тебя далеко?
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— Нет, смогу дотянуться.
— Там должны быть вбитые шлямбуры, установи систему

и надёжно закрепись на ней. Забухтованная верёвка цела?
— Да!
— Надёжно закрепи её конец к системе и сбрось мне, по-

пробую по ней спуститься, там есть какой-то выступ. Слу-
шай и выполняй. Скоро стемнеет, ты не сможешь сойти
вниз. Привяжись к стене и дождись рассвета. А тогда быстро
спускайся, но будь всё равно осторожен: ты должен остаться
в живых и вызвать помощь! Глядишь, оба живыми останем-
ся. Всё!

Андрей ощутил толчок, руки перестали чувствовать вес,
и он с бешено стучавшим сердцем отполз от края этой про-
пасти, выполнил поручения Рыкова и привязался к горе.
Стемнело. Страшные мысли летели у него в голове: «Как я
смогу жить? Как я людям буду смотреть в глаза? А Юля? Она
будет меня презирать! Я не смог спасти товарища! Я
не смог…! И всё от моего страха высоты! Если бы не он, мы
прошли бы спуск быстрее и раньше камнепада. Стыдно!
Ужасно! Не хочу жить, не хочу жить! Лучше умереть!»

Прошло какое-то время, пока Андрей не пришёл в себя.
Быстрей бы рассвет! Уснуть? Об этом не было и речи. Всё те-
ло болело от отпустившего напряжения, стресса и от ударов
камнепада. В голове невольно прокрутилось всё прошедшее
время…

* * *

Вскоре после поступления в институт была организова-
на спартакиада. Первокурсники охотно приняли в ней уча-
стие. Андрей решил, что выступит в метании диска и толка-
нии ядра — как никак, а первый юношеский разряд в школе
заработал. На спартакиаде все перезнакомились, отовсюду
слышались весёлые разговоры и смех. С диском не всё полу-
чилось. А вот с ядром в шестёрку финалистов вошёл, и ребя-
та приняли в свою компанию. В ней самый крупный и силь-
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ный, Сергей, студент третьего курса, показывал красивые
фотографии, на которых он в окружении заснеженных гор
эффектно летел на горных лыжах.

— А летом как? — спросил Андрей.
— Как? Летом альпинизм. А что, пацаны, кто хочет под-

няться в горы, записывайтесь в мою секцию. Летом поедем
в лагерь, потренируемся на месте и — вперёд! Точнее, вверх!

Андрей сразу вызвался принять участие.
И вот он — лагерь в Приэльбрусье. Красота! Вокруг горы

со своими причудливыми очертаниями и вершинами. Воз-
дух — необыкновенный, насыщенный запахом горных трав,
постоянный шум горной речки, палатки.

И — главное — вечером костёр, песни, шутки, смех… Ро-
мантика! Андрей сразу влюбился в девушку Юлю из медин-
ститута. Уж так он старался, чтобы она его заметила! А как-
то пригласил её погулять, уселись на мостике через речку,
свесив ноги, и он читал стихи. Ей, видимо, нравилось, пото-
му что вечерами после тренировок они стали часто гулять
вдвоём вдали от лагеря.

И вот, наконец, зачётный подъём. Каждому новичку
в связку назначили опытного инструктора. Андрею достался
Рыков. К сожалению, он уехал по делам в Тырныауз, в на-
значенное время все ушли на маршрут, а Рыков вернулся
в лагерь с опозданием.

— Ушли? Ничего, не переживай. Пойдём вдвоём на дру-
гую гору. Она не такая высокая, но зато покруче, да и бли-
же — успеем вернуться со всеми.

Так и начался их подъём.

* * *

Наконец посветлело небо, появилась видимость.
Не ожидая полного рассвета, Андрей отвязался от скалы, за-
крепил альпеншток, как палку, и привязал к нему свою
красную куртку, сбросил рюкзак, оставил себе только связку
верёвки, пару крюков и начал спуск.
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О! Какой это был спуск! Никаких правил! Андрей торо-
пился, он уже не думал о высоте, он бежал вниз. Иногда
сползал на четвереньках. По скальному участку, не желая
тратить время на устройство страховки, просто скатился,
лёжа на животе, было страшно, но он вставал и снова бежал.
Спотыкался, падал, несколько раз летел кувырком. Как до-
брался до низа горы, не помнил. Болела и кружилась голова,
сознание несколько раз затуманивалось, его шатало во все
стороны, одежда порвана, кровь на лице, груди, ногах.
И только одна мысль: не упасть, быстрее дойти, позвать
на помощь… Впереди показалась группа ребят из лагеря
и с ними Юля. Теряя сознание, Андрей упал к ним на руки.

— Где Рыков?
— Там… В расщелине… Палка с красной курткой…
Андрей лёг на землю, силы оставили его, он не мог ни

двигаться, ни говорить, даже трудно было дышать. Закрыв
глаза, почувствовал, что сознание уходит из него. Успел по-
думать: «Ну, и хорошо», как всё его существо накрыла абсо-
лютная тьма…

Очнулся на лежанке в санитарной палатке. Рядом сиде-
ла Юля.

— Пришёл в себя?
— Рыков? — только смог проговорить Андрей.
— В порядке твой Рыков, подняли его.
Андрей полежал и говорит:
— Вернусь в город, найду аэродром ДОСААФ.
— Зачем?
— Хочу прыгать с парашютом.
— Зачем?! — повторила Юля.
— Я… Я боюсь высоты, — помолчав, ответил Андрей…
Когда все вернулись в город, Андрей неожиданно исчез,

никто его больше никогда не видел.
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* * *

Прошло примерно пятьдесят лет. Зайдя в библиотеку
Пятигорского военного санатория, я увидел отдыхающего,
который сдавал прочитанную книжицу «У синего моря
за серыми скалами».

— А вот и автор, — показала на меня библиотекарь.
— Очень приятно, — сказал отдыхающий и протянул

мне руку, — Андрей.
Он захотел поговорить о книге, и я пригласил его в пу-

стующий в тот момент читальный зал на диванчик. Передо
мной был человек среднего роста, широкоплечий и, как го-
ворится, крепко сколоченный. Весь его внешний вид, воле-
вое лицо, взгляд, даже походка выдавали в нём крутого
спецназовца или десантника.

— Вы военный?
— Да, — улыбнулся он, — только в отставке, мне уже

за семьдесят. А вообще — полковник ВДВ.
Мы разговорились, по его вопросам я рассказал ему го-

раздо больше, чем написано было в книге, он — мне о своём
детстве и ранней юности, в том числе поделился и о неудав-
шейся попытке стать альпинистом. Через несколько дней
мы случайно встретились в уютном кафе «Астория», куда
мы с друзьями поэтами любили иногда заходить. Андрей
пригласил нас к себе за столик, представив спутницу как
свою жену, мы с удовольствием сели, ели любимую пиццу,
мороженое, пили кофе, разговаривали.

— Где служили? — поинтересовался мой товарищ, тоже
бывший военный.

Андрей ответил уклончиво — видимо, не очень хотел.
Зато в разговор включилась его жена.

— Ой! Где он только не служил! Но на эту тему у нас табу.
А один случай я вам расскажу.

— Юля, не надо. (Я даже вздрогнул, когда он сказал:
«Юля»)
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— Почему? О нём даже в газетах писали. Однажды
на учениях во время выброски десанта у одного солдата
не раскрылся парашют. Андрей сразу прыгнул, головой вниз
в свободном падении догнал солдата, обхватил его, раскрыл
свой парашют и так вдвоём спустились.

Я только так и не поняла, почему он, по рассказам това-
рищей, тогда сказал: «Вот теперь моя совесть успокоится»

Мы с Андреем посмотрели друг на друга, и я понял, что
он понял, что я понял то, что не поняла его жена. (улыба-
юсь: слова почти, как в известной песенке Леонидова: «Я
повернулся посмотреть, не повернулась ли она, чтоб по-
смотреть, не повернулся ли я»). Когда прощались, я с ноткой
утверждения спросил Юлю:

— Вы медик?
— Да, — удивлённо ответила она, — как вы догадались?
— Интуиция.
Я сел в трамвай и подумал: «Ёлки-палки! Как интересна,

однако, жизнь!»
2020 г.

48

АРКАДИЙ АРШ



ОДИН В ТАЙГЕ

Конец августа 1958 года. Шёл четвёртый день нашего
с женой десятидневного путешествия обычным рейсовым
пароходом по Оби от Новосибирска до посёлка Каргасок
и обратно. Мы отчалили от пристани Колпашево и продол-
жаем движение на север. Стало заметно холоднее. Конечно:
Крайний Север! Моросит дождь. Я с наложенной на руке
лангетой и накинутым на плечи одеялом сижу на палубе
в плетёном кресле и любуюсь природой. Собственно, любо-
ваться-то нечем: тайга, тайга, тайга.… Наверное, медведей
много!

— Присяду, не против? — услышал я.
Рядом стоял крепкий парень примерно моих лет. Я кив-

нул приветственно головой, и он сел в соседнее кресло.
— Я видел, как тебя привезла к пароходу скорая. На охо-

те пострадал?
Я засмеялся.
— Если бы! Всё гораздо прозаичней. Представляешь?

В Томске на ровном месте поскользнулся, упал на руку,
а она — чуть не пополам! Хорошо, что поликлиника оказа-
лась рядом. В Колпашево мне только подтянули ослабевшую
перевязку — опухоль сошла и лангета болталась. Доктор —
хороший мужик, дал машину доехать до пристани.

— О, доктор у нас, охотников, легендарная личность:
всяко в тайге бывает, он любую рану залечит, прооперирует,
если надо, кости вправит.… Три года назад моего товарища
к жизни вернул.
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— Ты охотник?
— Да. Сейчас в Каргаске бригада собирается, на медведя

пойдём. Его хорошо брать осенью: за лето мяса да жира на-
гуляет, чтоб в спячке до весны хватило, да и в поведении он
осенью менее прыткий и агрессивный.

— Почему в Каргаске?
— Медвежий край. Знаешь, как переводится слово Кар-

гасок? «Медвежий мыс»!
— А Колпашево почему так называется?
— Это проще: по фамилии казаков, основавших здесь

ещё в семнадцатом веке поселение, в музее рассказывают,
что было три семьи, затем постепенно разрослось.

— Кто ж сюда поедет? Откуда жители?
— Ты где живёшь?
— В Новосибирске.
— Во-от! Ничего вы, городские, не знаете, — со смехом

сказал мой собеседник, — забыл, что у нас за край? Нарым,
Васюган, да и наше Колпашево, тот же Каргасок — это ж ещё
от царей самое популярное место для ссылок. А в тридцатые
годы сюда кроме политических привозили кулаков. Они
и сейчас здесь живут, прижились в Сибири.

— И ты из кулаков?
— Нет (смеётся), я — казак. А Колпашево из посёлка стал

городом.
— Ух, ты! Я не знал. Думал — село, церковь видел. Ещё

удивился, что есть такая большая больница. А что с товари-
щем приключилось?

— Вот именно — приключилось. Хочешь, расскажу?
(Передать дословно его рассказ не могу: говорок у него

был специфический– сибирский, даже порой с матерком —
но не ругался, а просто так разговаривал. Так что, как смогу…)

* * *

Характер у Сергея был сложным. Упрямый, самолюби-
вый, своевольный, слова поперёк не скажи. Из школы

50

АРКАДИЙ АРШ



несколько раз чуть не исключили: то нахамит, то подерётся.
Но на субботниках и других работах, куда приглашали
школьников, всегда был первым; иногда, зная его усердие,
ставили старшим. Однако попробуй только сделать не так,
как он поручил!

После школы устроился на лесопилку, и там от своево-
лия чуть руку не перепилил. Хорошо, что мастер успел вы-
ключить циркулярку. «Ты что ж, Серёжка, правила техники
безопасности не соблюдаешь?» Набычился и молчит. Что
с ним поделаешь? Неслух!

Этот характер мешал ему наладить отношения с девоч-
кой из младшего на год класса. Аксинья разбила сердце пар-
ня. Из-за неё после школы остался в Колпашеве, но девочка
уехала в медицинское училище.

В армии Сергею нравилось, он даже остался на сверх-
срочную службу, но, узнав, что Ксюха его после медучилища
стала работать фельдшером медпункта на пристани, вер-
нулся домой. Каким же он стал красавчиком! Повзрослев-
ший, высокий, крепкий, он своим внешним видом излучал
силу, уверенность и спокойствие. Все девушки мечтали о та-
ком парне, но для него существовала только одна. А парни,
которые хотели бы ухаживать за красавицей Аксиньей, уж
точно не желали стать соперниками Сергею! Характер у де-
вушки тоже был непростой, она никак не подпускала своего
ухажёра к себе ближе.

Однажды после очередной размолвки Сергей, разозлив-
шись, взял ружьё, рюкзак и решил уйти в тайгу. На окраине
встретился с небольшой компанией, которая направлялась
на охоту.

— Здорово, мужики, вы куда?
— На кудыкину гору! Ну, и вопросики задаёшь! В тайгу

идём. Ты тоже?
— Может, с вами пойду?
— Лады.
Около озера «Светлого» сели передохнуть.
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— Мы, пожалуй, здесь, останемся. Далеко не пойдём.
Видите, какие тучи надвигаются?

— Как здесь? Как у озера?! Я не хочу!
— Серый, тебя с нами никто не звал. Сам, вроде, напро-

сился. Хочешь ходить в тайгу? Ну, и ходи. Кто тебя держит?
Разозлился Сергей, поднял рюкзак, ружьё и пошёл. На-

пропалую шёл, в сердцах по сторонам не глядя. Ветви били
его по лицу, поднял палку и сам бил по веткам. Деревья ма-
ло пропускали света, ещё и тучи низко шли, совершенно за-
крыв светлое небо. Неожиданно Сергей резко встал, увидев
в этой полутьме огоньки светящихся глаз зверя. Волк! Нет,
Сергей не был готов к такой встрече. Да, ладно бы один!
Вон, ещё пара светящихся глаз, а сзади ещё один… М-да!
Ничего, вроде, раньше не боялся, а сейчас холодок стянул
сердце, по телу пробежали мурашки, и, казалось, волосы
на голове зашевелились! Попятился назад, попал ногой
на корягу, чуть не упал. Волки моментально двинулись
на человека, но тренированное тело его также моментально
оказалось на дереве. Волки вставали на задние лапы, под-
прыгивали, но достать добычу не могли. А Сергей тоже
не мог ничего сделать — сидел на двух ветках спиной
к стволу, за две другие держась руками. Дерево от ветра
слегка раскачивалось, было невозможно оторвать хотя бы
одну руку, чтобы взять ружьё, без опаски сорваться вниз.
Пошёл небольшой дождь. Волки выли и клацали зубами,
не спуская с человека на дереве глаз, а Сергей сидел и мучи-
тельно думал, что же дальше?

Неожиданно волки перестали суетиться, к чему-то при-
слушались и вдруг убежали. Прямо к злосчастному дереву
из чащи вышел огромный медведь. Час от часу не легче!

Он тоже был не против достать добычу на дереве, тоже
вставал на задние лапы и ревел, раскачивая дерево. Медве-
ди умеют лазать по деревьям, но низко сидящие ветви за-
крывали ствол, и он не мог вплотную к нему приблизиться.
Сергей кричал медведю: «Пошёл вон!» и всякие другие сло-
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ва, потом изловчился, снял рюкзак и швырнул вниз. Тот на-
гнулся над рюкзаком, начал его терзать, и в это время в него
полетела мокрая от дождя куртка и прилипла к шерсти
на голове, закрыв глаза. Внезапно одна из ветвей, за кото-
рые держался Сергей, надломилась, и, как он ни старался
удержать равновесие, сорвался и, больно ударившись, ока-
зался на земле. Медведь сразу пошёл на него. Схватить ру-
жьё и выстрелить, чтобы хотя бы напугать медведя, Сергей
не успевал. Интуитивно он вдруг встал на четвереньки
и с каким-то зверским выражением лица, оскалившись,
со всей силой своих лёгких и голоса зарычал на медведя
и даже двинулся в его сторону. Такого медведь не ожидал!
Он повернулся и с курткой на голове побежал вслед за вол-
ками в чащу, оставляя за собой следы «медвежьей болезни».
А Сергей, подняв рюкзак, побежал в противоположную сто-
рону.

Бежал, сколько было сил. Тело болело от удара при паде-
нии, особенно левая нога, одежда порвана ветвями, сучки
процарапали кожу, раны саднили и зудели. Остановил Сер-
гея начавшийся ливень. Сел под разлапистый кедр, где все-
гда было сухо. Раскрыл рюкзак, нашёл коробочку-аптечку,
достал йод, смазал раны, куда смог достать, кровоточащую
на ноге перевязал.

Что толку сидеть? Надо идти. Только куда? В какую сто-
рону? Скоро ночь. «Господи! Помоги! Защити и помилуй! —
шёл и неожиданно для себя молился Сергей, — Святой Ни-
кола! Скольким ты помог! Помоги и мне!». И вдруг — о, чу-
до! Показалась на небольшом пригорке избушка, почти
землянка, с зарешечёнными от зверей проёмами для
окон — охотничья заимка! Сумел открыть дверь, зашёл.
Внутри у стены топчан, лавка, полки для всякой всячины,
посредине очаг, над ним в крыше отверстие для выхода
дыма. «Спасибо, Господи! Живём!» Вылез наружу, собрал,
пока совсем не стемнело, охапку сухих веток, еловый лап-
ник, нашёл даже листья подорожника. Хорошо, что спички,
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завёрнутые в пакетик, уцелели, развёл огонь; что смог с се-
бя стянуть, подвесил подсушить. Взятая с собой пища
в рюкзаке медведем была приведена в негодность, только
сухари размокли, но хоть чем-то можно было немного уто-
лить чувство голода! Нашёл в домике какие-то тряпки, за-
кутался в них и улёгся на топчане спать.

Проснулся утром, прислушался — на улице шумит
дождь, всё тело болит, голова раскалывается, знобит. «Пить!
Водички бы!» Попытался встать — ноги не держат, голово-
кружение повалило его обратно. «Что такое?! Наверное, вче-
ра простыл. Этого нам ещё не хватает! Что же делать?» Чуть
не ползком, на четвереньках вылез на улицу, под струйку
стекающей с крыши дождевой воды подставил всё, что на-
шёл в домике для этой цели. Из горсти напился, смочил го-
лову холодной водой, вернулся в домик и повалился на топ-
чан.

Сколько пролежал в бреду и метаниям, он уже сам счёт
дням потерял. Наверное, только на третий день смог встать,
развёл огонь, вскипятил воду, нашёл на полке чай, заварил,
выпил. Остатки сухарей были съедены, где раздобыть пита-
ние? «Может, после дождя грибы есть?» Взял ружьё —
а вдруг кто-нибудь попадётся! Куда там? Ноги не держат!
Однако грибов полную миску набрал. Над огнём на прутике
зажарил, съел. Уже легче.

Так прошёл ещё один день. Разбудил его скрип дере-
вьев. Открыл глаза — голова не болит, поднялся, прислу-
шался к себе — вроде, нормально. Ноги плохо держат —
так, это от слабости. «Ничего, при ходьбе разойдутся, надо
идти». Вышел. Дождя нет, под деревьями довольно тихо,
зато верхушки ветром раскачивались так, что скрип дере-
вьев заглушал все остальные звуки. «О-хо-хо! Надо дви-
гаться, пока ветер не нагнал чего-нибудь нехорошего!
Только бы определиться, куда идти». Сел на пенёк и начал
веточкой рисовать по памяти карту окрестности Колпаше-
во. «Здесь мы встретились, вот озеро Светлое, отсюда вот

54

АРКАДИЙ АРШ



так я ушёл в тайгу. В каком направлении я потом метался?
Пожалуй, всё же надо двигаться на запад, даже на юго-за-
пад, там у Оби излучина, и если я выйду к реке, то, уж точ-
но, доберусь домой. А то, может, какой-нибудь пароход
или лодка меня подберут»

Пошёл. По пути нарвал с кустов ягод, поднял сбитые вет-
ром с вершин кедров старые шишки, набрал в рюкзак,
а у нескольких очистил орешки и грыз их прямо с кожурой.
Не прошёл и километра, как налетел на лес настоящий
шквал. Это был кошмар! Летели ветки, ураган не просто
раскачивал деревья, он их гнул до земли, стараясь вырвать
с корнем, а сухостой ломал целиком! Сергей не знал, куда
спрятаться. Озираясь по сторонам, увидел, что на него па-
дает крупное дерево, он сделал шаг назад, зацепился о ле-
жащий сухостой, повалился на спину, и тут же его припеча-
тало к земле стволом упавшего дерева. Повезло тем, что при
падении оно попало на тот ствол, рядом с которым лежал
Сергей, иначе его раздавило бы насмерть. Очнувшись, с тру-
дом сумел освободить правую ногу. С левой (опять!) было
хуже, она была зажата накрепко. Ёрзая по земле, Сергей по-
пытался приблизиться к стволу, чтобы руками сдвинуть его
или хоть чуть-чуть приподнять, чтобы вытащить ногу,
но все попытки ни к чему не привели! На мгновение какая-
то отрешённость напала на него — подумал: «Ну, всё! Вот
так смерть нашла меня!» Но неуступчивость характера взяла
верх, и он снова и снова пытался высвободить ногу. Рычаг
нужен! Хотел попробовать ружьё, но подумал — сломать мо-
гу, а коль выберусь, куда я в тайге без ружья? Стал шарить
руками во все стороны, наконец, наткнулся на край крепкой
палки. Вытягивался так, что чуть позвонки не хрустнули,
орал от напряжения, но палку — какой-то упавший ствол —
сумел подтянуть к себе. И вот — нога на свободе! Переполз
под кедр, боль — нестерпимая! Нога опухла. Как идти? На-
шёл крепкую ветку с раздвоением на конце и, используя её
как костыль, решил вернуться в избушку.
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Порылся на полках, нашёл какую-то мазь. А для чего
охотнику мази? Конечно, для лечения ран или травм на охо-
те. Намазал ногу и другие ушибы. К утру стало, вроде, легче,
но была очень существенная беда: нечем было питаться, го-
лод изматывал физические и духовные силы. Ягодами да
кедровыми орешками сыт не будешь! Дня через два почув-
ствовал, что, хоть трудно, но с помощью своего костыля ид-
ти можно. Медленно, но уверенно, двигался в выбранном
направлении, одной рукой опираясь на костыль, а другой
держа наготове ружьё — с одной стороны, на всякий случай,
для защиты от зверя, а с другой — вдруг дичь попадётся?
Видел и рябчиков, и глухаря, даже как-то заяц путь пересе-
кал, но поднять ружьё, прицелиться и выстрелить, сил
не было. Сознание иногда затуманивалось, мелькали раз-
ные видения. Однажды, совсем выбившись из сил, сидел
под деревом и проваливался в сон. Вдруг показалось, что
перед ним возникла Аксинья, которая призывно махала ему
руками и звала за собой. Сразу поднялся и, ещё не сразу по-
няв, что это видение, пошёл за ней. Лес был уже не таким
густым, попадались большие поляны, обрадовался неболь-
шому озерку, остановился, умылся, напился. «Эх, вот бы
рыбки добыть!» А вот и они — спинками по поверхности во-
ды бегают! «Что же делать? Как их взять? Да, что это я?
Есть же ружьё!»

Выстрелил дробью по воде — попал! Две рыбёшки
всплыли. Поднял длинную ветку и подтянул добычу к бере-
гу. Дрожа от нетерпения, разжёг на берегу костерок и,
не ожидая конца приготовления, съел одну, огромной си-
лой воли оставив вторую «на потом». Солнце было в зени-
те, когда Сергей вышел к реке. По плывшим веточкам
определил, что течение от него шло вправо. С облегчением
вздохнул — значит, вышел правильно, скоро буду дома!
На берегу наткнулся на три добротных бревна — вероятно,
остались от прошлогоднего сплава. Наломал в ивняке
длинных веток, как мог, связал ими брёвна в небольшой
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плотик, сверху уложил лапник, лёг на него и оттолкнулся
от берега…

Очнулся от толчка. Открыл глаза — стемнело, плот при-
било к правому берегу, впереди совсем близко увидел огни.
Забилось сердце — вот она, пристань Колпашево! Оттолк-
нулся от берега и с остервенением, превозмогая безмерную
усталость, руками стал грести в сторону пристани. На берегу
идти уже не мог, ползком добрался до лестницы, которая
вела на пристань, и начал, лёжа, палкой бить по ней. Долго
бил. Наконец, Аксинья вышла из своего помещения, подо-
шла к перилам, наклонилась и крикнула:

— Эй! Кто там стучит? А ну, прекрати!
Вдруг, словно что-то почувствовав, сбежала вниз и… кто

там? В разорванной и мокрой одежде, с заросшим, худым
и таким знакомым лицом лежал Сергей!

— Серёжа! Родной! Живой! Нам сказали — ты погиб.
Вставай, пойдём наверх.

Пыталась поднять его, не хватило сил. Закричала:
— Помогите! Петрович! Скорее!
Из сторожки паромщика выскочили три человека, па-

ромщик, ещё один и мальчик лет двенадцати.
— Серый! Ты?! Япона мать! Тебя искали, нашли куртку

и медвежьи следы, решили, что тебя медведь задрал! Что
случилось, где был?

— Петрович! — перебила Аксинья, — все вопросы потом!
Поднимите его ко мне, постараюсь привести его в нормаль-
ный вид, потом вызову машину и отвезу в больницу. Пере-
одеть бы его.

— Петруха! Бегом домой, принеси холщовую рубаху по-
больше размером да штаны, куртку — нет, куртку дам свою,
на ноги что-нибудь возьми. Да, и ещё прихвати бутылку
водки!

— Не надо, я его спиртом разотру.
— Да? Хорошо! Сын, водку всё равно неси! Такой случай,

надо же! А ты, Колян, дуй к матери Серого — скажи, жив сын!
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* * *

— Вот такое было приключение у моего друга.
— Да-а! Что же дальше?
— А что дальше? Я сбегал к матери Сергея (Колян — это

я, паромщик — мой родич, мы с Петрухой помогали ему ре-
монтировать сети), радости у всех было — не передать!
А через месяц после выхода из больницы Серёжка с Акси-
ньей поженились, уже ребятёнок растёт. Серёга начал хо-
дить в церковь и, вообще, характер изменился капитально.
А в тайгу пока больше не ходит.

На следующий день к вечеру мы пришли в Каргасок. Я
вышел на палубу — решил проводить своего нового знако-
мого.

— Колян! — улыбаюсь — будь здоров! Как говорят: «Ни
пуха тебе, ни пера!» или как: «Ни копыта, ни хвоста»?

— К чёрту! Да и тебе не хворать! Будешь ходить по ули-
цам, смотри под ноги, чтоб больше рук не ломал!

Июль 2022
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ВЕРЬТЕ МНЕ!

«Большое горе — не любить!»
Пьер де Роснар

Геннадий вместе с товарищами после тренировки, про-
гуливаясь по улицам, на одной из них обратил внимание
на кафе с оригинальным названием «Островок». Зашли, се-
ли за столик. Оказалось, студенты отмечали окончание вто-
рого курса. Звучала музыка, несколько человек танцевали.
Геннадий засмотрелся на девушку, которая красиво двига-
лась в танце. Когда глаза их встретились, он невольно ей
улыбнулся, девушка улыбнулась в ответ. Следующий танец
они танцевали вместе.

— Как вас зовут?
— Нас? — девушка шутливо посмотрела вокруг и со сме-

хом ответила: — Нас зовут Наташа… Но я одна!
Геннадий рассмеялся.
— Со мной тоже был такой случай. В прошлом году у ме-

ня в вашем городе была производственная практика (я —
будущий строитель). Так вот, сижу за чертежами один в ва-
гончике, заходит прораб и говорит: «Вы здесь? Пойдите ту-
да-то, необходимо срочно сделать то-то и то-то». «Сде-
лаю, — отвечаю — Только, с кем?» Он: «Не понял!» «Ну, вы
говорите — пойдите сделайте, а я здесь один». Прораб
остолбенело посмотрел на меня, потом рассмеялся и гово-
рит: «Так я тоже один», протянул мне руку и представился:
«Марат». «А я Гена!» Так мы и подружились.

— А чем сейчас занимаешься?
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— В волейбол играю.
— А-а! Я видела афиши — турнир молодёжных команд.

Ишь ты!
Не один раз они ещё танцевали вместе. Потом Наташа

сказала:
— Стемнело, а мне далеко добираться. Пора уходить.
— Жаль! Так неохота расставаться! Я пойду с тобой,

можно? Провожу тебя, и ты мне покажешь вечерний город.
Они шли по освещённым улицам, разговаривая о том,

о сём.
— Красиво у вас, мне нравится.
— Я, как и ты, не местная. Поступила в институт, здесь

живёт дальняя родственница, так она меня поселила в свой
домик на окраине, а сама живёт в городской квартире. Ро-
дители мои — простые рабочие люди.

— У меня отец тоже был рабочий, строитель. Всегда лю-
бил и занимался спортом, меня приучал. В волейбол я начал
играть в восьмом классе, тогда тренер ходил по школам
и искал рослых спортивных ребят. А до пятого класса ходил
в хор! Мама — была учителем музыки и любила дома петь.

— Ты так сказал о родителях, как будто, в прошедшем
времени.

— Да, — помолчав, ответил Геннадий — три года назад
они погибли в автомобильной катастрофе.

— Прости.
— За что? Ты не виновата…
Немного задумавшись, Наташа сказала
— А знаешь, я тоже люблю петь, — и вдруг тихонько

необыкновенно красивым голосом начала петь:

«Месяц спрятался за рощу,
Спят речные берега…»

Гена вздрогнул, у него, как будто, стрела пронзила серд-
це — это была любимая песня его мамы, и он аккуратно
в полголоса начал ей вторить:
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«Хороши июльской ночью
Сенокосные луга.
Только я ли виновата,
Что потеряно кольцо.
Что ладони пахнут мятой
Да ромашковой пыльцой…»

Ладошки сами нашли друг друга. Ребята шли и пели,
редкие прохожие улыбались им, а когда кончилась песня,
они, взглянув друг на друга, неожиданно обнялись. Внезап-
но сзади раздались аплодисменты — оказалось, что
несколько человек шли за ними вслед и слушали их. Гена
с Наташей рассмеялись и, держась за руки, убежали. При
прощании Гена тяжело вздохнул.

— Ты чего?
— Так захотелось тебя поцеловать! Но боялся, вдруг рас-

сердишься!
— А не слышал раньше песню? «Ну, уж, ладно, говорю-у,

поцелуй без разрешенья» — смеясь, пропела Наташа.
Геннадий ладонями взял её голову и аккуратно чмокнул

в щёку.
— У-у! Ты, оказывается, целоваться не умеешь!
— А ты умеешь? — недоверчиво произнёс Геннадий, —

Откуда?
— Кино смотрю, книги читаю.
Она подняла руки, привстала на цыпочки, притянула его

голову к себе, и губы их слились в горячем поцелуе. Наверное,
у обоих кружилась голова, они с минуту стояли, обнявшись, и,
казалось, поддерживали друг друга, чтобы не упасть.

На следующий день была финальная игра. Команда Ген-
надия проиграла. Наташа успокаивала своего друга.

— Не расстраивайся! Вы играли отлично, проиграли
только последнюю подачу. В спорте всегда бывает, что кто-
то сильнее или удачливей. Не беда!

— Конечно, Наташа, не беда! Беда в другом — я должен
уехать. У меня преддипломная практика в другом городе,
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но ты жди, всего один семестр и защита. Я вернусь!
Верь мне!

Наконец, диплом в кармане. По рекомендации Марата
Геннадия приняли на работу прорабом, дали отдельную
комнату в общежитии, а он, дождавшись конца смены, каж-
дый день бежал к Наташе. Они гуляли, делились событиями
прошедшего дня, но всегда находили время, чтобы поси-
деть, обнявшись, помечтать и поцеловаться. В общем, цело-
вались, целовались и… доцеловались…

Наташа, раскрасневшись и глубоко дыша, лежала голо-
вой на плече Геннадия и держала его руку на своей груди.
Помолчав, вдруг задумчиво сказала:

— Знаешь, я тебе так благодарна!
— За что, милая?
— Я впервые почувствовала себя женщиной. И это, ока-

зывается, так приятно и радостно!
Геннадий повернулся к ней, опираясь на локоть.
— Наташенька! Дорогой мой и любимый человечек! Же-

нись на мне! То есть, (засмеялся) выходи за меня замуж! Ты
согласна или нет?

— Конечно, согласна! — ответила Наташа, обняв и при-
жавшись к нему — Куда мы друг без друга?

Дела на работе шли успешно. В одном из жилых домов
заказчик за досрочную сдачу, в качестве бонуса, дал ему
квартиру, а руководство организации перевело начальни-
ком участка, и появился у Геннадия свой кабинет и помощ-
ница — экономистка-нормировщица. Но…

Более поздние, чем обычно, задержки на работе Наташа
понимала, а когда Геннадий стал приходить подвыпившим,
и это было не раз и не два, начались серьёзные размолвки.

Обычно после смены прорабы приходили к Геннадию,
и они разбирали итоги дня и планы на следующий день.
Как-то один из прорабов вытащил бутылку водки и предло-
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жил «по пятьдесят капель за удачу». Это стало традицией,
только «по пятьдесят» уже стало «по сто», и пошло-поехало.
А тут ещё Аня-нормировщица стала вокруг него вертеть-
ся — то «Геннадий Юрьевич, я вам чай приготовила», то зай-
дёт с бумагами, а сама сядет на стул, нога за ногу, юбочка
короткая — смотрите, мол, какая я, а то лишнюю пуговку
на блузочке оставит не застёгнутой. Однажды в пятницу, на-
кануне выходных дней, мужчины хорошо выпили, прорабы
ушли, и Аня, прибрав всё, сказала:

— Геннадий Юрьевич, на улице темно, мне страшно.
Проводите меня?

— Пошли.
Ноги держали плохо, голова кружилась…
Проснулся Геннадий в чужой кровати, Аня в лёгоньком

халатике зашла в комнату и позвала на завтрак.
— Что?! Какой завтрак?! Анна, что мы наделали!
Он что-то ещё говорил, лихорадочно одеваясь, и выбе-

жал на улицу. Шёл домой, и одна мысль крутилась в голове:
«Что я скажу Наташе?»

Наташа всё поняла и ушла от него в старый домик
на окраине. Он несколько раз приходил, просил прощения,
но она была непреклонна, предательство простить не могла.

Беда не приходит одна — Геннадия «за допущение распи-
тия спиртных напитков на рабочем месте и ухудшение пока-
зателей в работе» освободили от должности, направив про-
рабом на капитальный ремонт старого производственного
здания одного завода на окраине города. Пришёл Геннадий
в свою квартиру — ни думать, ни что-нибудь делать не хоте-
лось, да что — делать, жить не хотелось! Сел за стол на кухне,
уставился в одну точку, в голове — полный разброд. Достал
бутылку водки, налил полный стакан, посидел минуту, по-
том резко встал и вылил водку в раковину, лёг на кровать, за-
крыл голову подушкой и забылся тревожным сном.

Постепенно на работе пришёл в себя. Геннадий практи-
чески жил на стройке, осунулся, был суров и неразговорчив.
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Однажды необходимо было установить для укрепления
широкого окна цеха огромную тяжёлую металлическую ра-
му. Никак не удавалось, приближался дождь, и рабочие то-
ропились до его начала закрыть окно. Геннадий сам полез
на подоконник, поднялся во весь рост, вытянул вверх руки
с инструментом, в это время резкий порыв ветра качнул его,
рама вышла из-под контроля, ударила Геннадия по спине
и голове и, зацепив углом за шею, сбросила вниз… За те
две-три секунды, которые он летел, в сознании, как на ки-
ноэкране, промелькнула вся его жизнь. В последний момент
«экран» заполнил образ Наташи и исчез. Геннадий успел по-
думать: «Ну, всё!», и его сознание погасло вместе с видени-
ем…

Закреплённая страховка самортизировала и, смягчив
удар о землю, не дала Геннадию разбиться, но поднять его
оказалось очень сложным делом — порывы ветра раскачи-
вали тело и били о стену. В больнице сознание ему вернули,
но холодный дождь и сильный ветер сделали своё дело —
в дополнение к полученным травмам головы, спины и внут-
ренних органов Геннадий простудился. Болел тяжело, почти
всё время был в забытьи, бредил, метался. Это усложняло
лечение, поэтому положительных сдвигов в возвращении
здоровья не было.

Однажды Геннадию показалось, что у кровати стоит
Наташа. Он позвал её, но, приподнявшись, увидел, что па-
лата пуста. Мысль крутилась: «Наташа. Наташа.… Как я
мог её потерять?! Плохо мне, всё болит.… А вдруг умру?
Нет!.. Я не могу умереть, не увидев её!» Он собрал все си-
лы, сел и, проговорив шёпотом: «Жди, я сейчас приду»,
натянул на себя тренировочный костюм и, опираясь
на стену, подошёл к двери. В коридоре не было ни боль-
ных, ни посетителей, дежурная медсестра куда-то вышла.
Рядом в торце дверь вела на лестницу — оказалось, это
был служебный ход, и Геннадий покинул больницу неза-
метно.
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Шёл по улице, как пьяный, шатаясь из стороны в сторо-
ну, голову нагнул и всё время повторял: «Только не останав-
ливаться, только не упасть!» Вот и дом виден. Впереди
на тротуаре стояла небольшая компания парней. Геннадий,
не имея сил ни остановиться, ни обойти, прошёл между ни-
ми. Услышал: «Эй, пьянчуга, ты чего такой невежливый?»,
затем — грубый рывок за ворот, два удара в голову, в живот,
упал и потерял сознание…

Заморосил дождик, это помогло Геннадию прийти в се-
бя. Попытался подняться — никак! С трудом встал на чет-
вереньки, хотелось лечь и забыться. Но нет! В голове кру-
тилась мысль: «Врёшь! Не возьмёшь!» На четвереньках,
со словами «Наташа! Я сейчас!», он упрямо пополз к фо-
нарному столбу.

Наташа после работы пришла домой. Дома пусто. Почти
за месяц она немного свыклась с одиночеством, однако по-
следние дни её не покидало непонятное чувство волнения
и тревоги. Вот и сейчас — места себе не находила, пыталась
что-то делать по дому — не могла, всё падало из рук. Села
на диван, включила телевизор, шёл какой-то фильм, но смот-
реть не хотелось. Откинулась на спинку дивана, закрыла гла-
за и задремала. Внезапно, как током ударило, она подскочи-
ла, услышав ясно зов: «Наташа!» Что это? Откуда? Вокруг ни-
кого. А, наверное, из телевизора! Почему же так тревожно?
Походила по комнате, выпила воды, взяла книгу, но сосредо-
точиться на тексте не могла. Вдруг снова в сознании прозву-
чало: «Наташа!» Она накинула плащ и вышла на улицу.

Недалеко от дома увидела человека, который на четве-
реньках подполз к фонарному столбу и, опираясь на него,
пытался подняться. В сердце кольнуло: «Гена!» Подбежала —
да, это был он. Худое лицо с горящими больными глазами.
Наташу захлестнула жалость, она вдруг остро почувствова-
ла, как бесконечно дорог ей этот человек, опустилась перед
ним на землю, схватила за плечи…
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— Гена! Гена! Что случилось?
— Наташа!.. Я смог!.. Я дошёл!.. Прости меня! Я не мог

умереть, не увидев тебя,… хотел тебе сказать, что люблю те-
бя, я очень люблю тебя, не могу жить без тебя!

Наташа, стоя на коленях, обняла его, прижала к себе.
— Я не дам тебе умереть! Всё будет хорошо, ты только

живи, ты только живи! Всё будет хорошо! Я верю!
Неожиданно рядом затормозила машина, из неё вышли

двое полицейских и направились к ним.
— Это кто? Не Максимов Геннадий Юрьевич?
— Да, — ответила Наташа, — А что случилось?! Почему

полиция?!
Один из них достал телефон и сообщил:
— Алло! Мы нашли его! … Да, там, где вы сказали…
Подъезжайте, мы на улице.
— Ничего не понимаю! Объясните мне, наконец, что

случилось? Причём полиция?!
— Вы, наверное, Наташа? Не волнуйтесь — ваш муж в тя-

жёлом состоянии сбежал из больницы, врачи подняли тре-
вогу и просили нас помочь его найти. Мы объездили все
улицы, дома его не нашли, были даже в общежитии, а Насы-
ров, подключившись к поиску, подсказал этот адрес.

Подъехала «скорая», из неё выскочил Марат.
— Ну, Генка, ты даёшь! Здравствуй, Наташа. Представля-

ешь, лежал без сознания и вдруг — на тебе — сбежал! Его
срочно надо вернуть.

— Я с вами!
— Конечно! А то, не дай Бог, снова сбежит!
— Ой! Минутку! Мне надо кое-что взять и закрыть

дверь. Я быстро!
— Пусть едут, — вмешался полицейский, — Мы вас подо-

ждём и подвезём.
Улицы были полупустыми, и их машина ехала на боль-

шой скорости. Неожиданно на одном из перекрёстков
на красный свет вылетел легковой автомобиль. Увидев пе-
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ред собой полицейскую машину, водитель резко затормо-
зил, но по встречной полосе на свой зелёный светофор
двигался грузовик с высоким контейнером в кузове. Води-
тель грузовика, чтобы не раздавить легковушку, вместе
с торможением вывернул руль вправо. Контейнер по инер-
ции наклонился влево и, падая, положил грузовик на бок,
загородив путь машине с Наташей. Всё это длилось бук-
вально секунду. От удара Наташа перелетела через перед-
ние сидения с упавшими полицейскими и ударилась голо-
вой о лобовое стекло…

Долго ждал Геннадий появления в палате Наташи. Он
так нервничал, что пришлось дать ему усиленную дозу
успокоительного. Очнулся от шума — сёстры вкатывали
в палату ещё одну кровать.

— Что? Ко мне кого-то подселяют? А Наташа не появи-
лась?

— Появилась, ещё как появилась! Для неё кровать и ста-
вим. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь!

— А что произошло? Почему «не волнуйтесь»?
В это время на каталке привезли Наташу — на голове по-

вязка, левая рука в гипсе…
— Наташа! Милая! Что?! Как?!
— Не волнуйтесь, — сказал вошедший доктор, — всё уже

в порядке. Была авария, но, слава Богу, все живы. А самое
главное, с ребёнком всё нормально!

— Мы кого-то чуть не задавили? — с испугом спросила
Наташа.

Доктор улыбнулся.
— Нет. Всё нормально с вашим ребёнком!
— С каким нашим?
— Как?! Вы не знали? Вы беременны, да уж, пожалуй,

больше полутора месяцев!
Наташа закрыла глаза, из них потекли слёзы. «Я бере-

менна! Вот почему мне в кафе стало плохо и несколько дней
подташнивает. А я грешила на их кухню!»
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— Доктор! Доктор! — чуть не закричал Геннадий, —
Срочно меня лечите! Мне быстрее, просто необходимо,
быть здоровым!

— О, ребята! Да я просто уверен, что теперь вы быстро
поправитесь! Я это по опыту знаю, уж поверьте мне!

— Мы верим! — одновременно ответили Геннадий и На-
таша.

2022 г.
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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

«Богатырская наша сила,
Сила духа и сила воли»

(из песни группы Стаса Намина)

Алексей стоял на верхней ступени пьедестала, слышал
Гимн и каждой клеточкой тела чувствовал, как за спиной
медленно поднимается флаг его страны. Зал встал. И это
всё — в его честь! Алексей мечтал о победе, он с таким тру-
дом шёл к этой цели, но даже не мог представить, что всё
будет так торжественно! Тело дрожало, сердце стучало, слё-
зы застилали глаза, и за эти мгновения перед ним пролетела
вся его пока ещё очень молодая жизнь…

В новый дом новосёлы въезжали весело и суматошно.
С шутками-прибаутками таскали вещи, устанавливали и пе-
реустанавливали мебель, соседи друг другу помогали. А ко-
гда вскоре повели детей записывать в новую школу, оказа-
лось, что и Лёша, и соседская девочка Света будут учиться
в одном 4 классе.

В школу, как правило, ходили вместе, ну, а домой, как
получится. Однажды Алексей, возвращаясь из школы, уви-
дел, как трое мальчишек забавляются тем, что перебрасыва-
ют друг другу портфель Светы, а она мечется между ними
и ничего не может сделать. Алёша, как коршун, кинулся
на них, отобрал портфель, но… Трое на одного… Алёше
крепко досталось, домой пришёл с подбитым глазом. Вече-
ром был домашний «разбор полётов».
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— Что случилось? — строго спросил отец.
— Ничего. Просто подрался.
— Хоть за правое дело или хулиганил?
— За правое дело.
— Победил?
— Как видишь! — вздохнув, ответил Алёша.
На следующий день отец говорит:
— Знаешь, Алексей, я узнал, что в соседнем квартале

есть хороший спортзал, и там работают секции карате
и самбо. Я думаю, неплохо было бы тебе туда записаться.

Алёша с таким увлечением занялся карате, что мог бы
тренироваться целыми днями. Через год его уже было
не узнать — это был крепкий широкоплечий мальчик
с уверенной походкой и таким же взглядом. В округе все
знали, что Светка и Лёха дружат, и никто к ним уже
не задирался. А ещё через год пришли первые победы
на районных и городских соревнованиях, первые кубки
и медали.

Однажды они со Светой прогуливались по центральному
бульвару. Вдруг услышали тревожный и непрерывный звук
трамвайного звонка, и Алёша увидел, как пожилая женщи-
на, пытаясь перейти трамвайную линию, то ли споткнулась,
то ли ей стало плохо, упала прямо на рельсы и не может
встать. Моментально он, как рыбка, перелетел через кусты,
ещё в полёте вытолкнул женщину с рельс, и попытался сде-
лать кувырок через голову. Последнее, что он слышал, это
раздирающий звук тормозов…

Очнулся на больничной койке с перевязанной рукой
и с ощущением боли чуть ли не по всему телу. Рядом сидели
родители, и он увидел, как Света выскочила в коридор и за-
кричала:

— Доктор, он очнулся!
Оказалось, что на последних сантиметрах тормозного

пути трамвай всё-таки его зацепил, ударил и раздробил
правую кисть, которую пришлось ампутировать…

70

АРКАДИЙ АРШ



Когда родители через несколько дней забрали его до-
мой, они не плакали над ним, не утешали. Наоборот. Отец
сказал:

— Алёша, мы с мамой тобой гордимся, да и вся школа,
все соседи… Ничего, сын, мы со всем справимся. Научимся
писать и всё делать левой! У других хуже бывает. Будем
жить и трудиться.

— А спорт?
— Ну, Алёша, сам понимаешь — здесь я бессилен.
— Нет, папа. Спорт я не брошу.
— Но как?…
— Не знаю, как, но я смогу! Маресьева смог?
— Алёша, ты знаешь — мы с мамой всегда с тобой! Я схо-

жу в спортзал, поговорю с тренером.
Зашла мама.
— Алёша, к тебе гость…
— О! Виктор! — воскликнул папа, — лёгок на помине!

Заходи, здравствуй!
— Здорово, Лёха! Лежишь?
— Нет, Виктор Константинович, просто врачи сказали,

чтобы пока полёживал. Но я не хочу бросать спорт!
— Я уже думал об этом. Мы с ребятами посоветовались

и решили: ни карате, ни тхэквондо тебе уже не подойдут —
эти единоборства предусматривают ударную технику, и од-
ной рукой здесь не справиться. А самбо, где нужна только
борьба, вполне может подойти. Конечно, со специальным
уклоном, учитывая твои новые особенности. Я поговорил
с самбистами. У них появился новый тренер — молодой па-
рень, только в прошлом году окончил институт физкульту-
ры, мастер спорта. Он не просто согласился, он загорелся
идеей вернуть тебя в спорт и придумать только для тебя од-
ного особые приёмы и методы тренировок.

Как же было, пока не втянулся, непросто! Новый тренер
учил его на первых порах падать — сначала одному, потом
с мешком, затем разучивали особые приёмы захватов с ис-
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пользованием одной кисти, а также способов уходить от них
и противостоять им.

А в школе, пока пропускал уроки и учился писать левой
рукой, главным помощником была Светлана. Она подробно
рассказывала всё, чему учили на уроках, под его диктовку
писала за него письменные задания. И всё свободное вре-
мя Алексей занимался физическими упражнениями. Дома
отец соорудил для него отличный спортивный уголок, а го-
родские власти полностью оплатили специальный протез-
накладку на правую руку, чтобы он мог «висеть» на пере-
кладине и делать необходимые упражнения. Вот только
в борьбе этот протез использовать было нельзя.

Через несколько месяцев стал выходить на соревнова-
ния. Тоже сначала было непросто: долго убеждали врачей
о допуске Алексея с дефектом руки, но, когда он начал по-
беждать соперников одного за другим, проблема решилась
сама собой. Постепенно Алексей стал подбираться к призо-
вой тройке, и уже в категории кадетов начал побеждать
на первенствах страны. Выиграв юношеское первенство,
стал кандидатом в мастера спорта.

И вот — первые юношеские международные соревнова-
ния. Здесь уже совсем другой уровень, другая ответствен-
ность. Отборочные туры он прошёл довольно легко — кого
уложил броском с удержанием, кого ловил на болевой при-
ём. Наконец, финал. Соперник — крепкий уверенный аме-
риканец. Как же было тяжело с ним бороться! Алексей
не мог провести ни одного приёма, всё время и все силы
тратились на сопротивление. Он получил один штрафной
балл за бездействие, второй. Встреча приближалась к концу.
В душе соперник уже, видимо, праздновал победу. Вдруг
на долю секунды Алексей увидел, что они встали в позу, при
которой на тренировках отрабатывались его особые приё-
мы. Он резко головой нырнул под руку соперника и, вос-
пользовавшись тем, что тот как бы налёг на него, подхва-
тил, приподнял от земли и…
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Ноги американца взвились вверх, и тело, описав колесо,
рухнуло спиной на ковёр. Алексей попытался было бросить-
ся на него, чтобы дожать и начать удержание, но свисток
судьи известил о его чистой победе! … И вот, он стоит
на пьедестале с золотой медалью на груди.

— Hey, champion! Are you asleep? Wake up! — услышал
Алексей справа с дружеским толчком в плечо. Он вздрог-
нул и понял, что флаги уже подняты, а недавний соперник
и два парня с третьим местом уже стоят рядом с ним
на одной ступеньке. Они обнялись и стали позировать
с медалями перед обступившими пьедестал фотокорре-
спондентами. Потом поприветствовали болельщиков, и со-
шли с пьедестала. Алексей сразу на себе ощутил повисшую
не его шее девушку.

— Светка! Это ты?! Откуда?!
А Светлана била кулачками его по груди и повторяла:
— Мы сделали это! Мы сделали это!
— Но как ты здесь оказалась?
Она подняла на него заплаканное от счастья лицо и ска-

зала:
— А я давно здесь. Я только не хотела показываться тебе

на глаза: боялась, как бы не отвлечь тебя, чтоб ты не рассла-
бился.

— Светка, Светка! Как же я рад! Скажи — ты же больше
не исчезнешь?

Света опять ткнулась лбом в его грудь и повернула
к нему лицо.

— Нет, Алёша. Я всегда буду рядом!
Он обнял её за плечи, она его — за талию, и так, обняв-

шись, они вышли в парк. Перед ними открылась аллея,
в конце которой солнце как будто зацепилось за верхушки
сосен и остановило свой путь, указывая им дорогу, по кото-
рой и пошли они с ощущением радости жизни и полного
счастья.

2020 г.
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РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Весна! Как хорошо! Солнышко светит! Вот и земля про-
грелась — между деревьями голубыми стрелочками выгля-
нули пролески. Повисли серёжки на веточках тополей
и орехов, надулись почки на каштанах… Жизнь прекрасна
и удивительна!

Шёл парень по улице, усыпанной белыми лепестками
цветущей алычи, смотрел на эту красоту вокруг и радовался.
Сердце его билось от счастья, хотелось поделиться со всеми
тем, что просто распирало его грудь! Ведь, сегодня (Да что
сегодня? Всего час тому назад!) на тренировке он преодо-
лел, наконец, психологический барьер, подняв штангу ве-
сом 100 килограмм! Теперь всё! Теперь пойдёт! «Ведь, если я
так же выступлю на соревнованиях, у меня будет выше раз-
ряд, и меня могут включить в сборную команду! Ничего, —
подумал он, потирая ладошки, — ещё месяц до соревнова-
ний, я смогу!»

Вдруг… Он услышал чей-то отчаянный вскрик, поднял
голову и обомлел: девушка на третьем этаже, вывешивая
для просушки бельё, вытянулась далеко вперёд, неожидан-
но перевалилась через перила балкона и ухватившись за ве-
рёвку, повисла не ней. Через пару секунд руки и верёвка
не выдержали, и девушка сорвалась вниз…

Как он за эти секунды оказался под балконом, было
необъяснимо ему даже через много дней, но он успел протя-
нуть руки, поймать девушку и, падая на спину, принять её
тело на себя. При падении голова ударилась о бетонный ба-
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рьер подвального окна, и он потерял сознание. Эту историю
я узнал позже, а пока… После небольшой операции я ока-
зался в реанимационной палате больницы. Во второй поло-
вине дня туда же привезли на каталке молодого парня с пе-
ревязанной головой. Он был без сознания.

Почти сразу за ним в палате появилась девушка лет
шестнадцати и встала перед парнем, держась за спинку его
кровати. Молчала. Но было видно, что она еле сдерживалась
от просто душивших её рыданий.

— Ну, что ты, девочка! — сказал я — Успокойся. Видишь,
он жив — значит, всё хорошо!

— Поговори с ним. — Ласково сказал мой сосед по пала-
те, пожилой мужчина с окладистой бородой, похожий
на священника.

Девушка оглянулась на нас.
— Как? Он же без сознания.
— Ничего. Он всё услышит
— Не знаю, что сказать… — пожав плечами, сквозь слёзы

проговорила она, — Он спас меня. А я о нём ни-че-го
не знаю!

— Вот и поговори, пусть он услышит твой голос и узнает,
что всё не зря, что ты жива и здорова. Хоть стихи почитай,
если знаешь.

Девушка кивнула головой, немножко подумала и, глядя
на своего спасителя, начала:

«У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том.
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…»

Когда она начала читать, в её голосе послышалось что-то
такое, что заставило мою душу затрепетать. Кольнуло серд-
це, в носу защипало, и в глазах появилась слеза. Я оглянулся
на всхлип соседа, он, видимо, почувствовал то же самое и,
как и я, невольно приподнялся в постели.
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А девушка продолжала читать. Когда она произнесла:
«И тридцать витязей прекрасных…», слова зазвучали так,
что, как будто, среди витязей она увидела именно своего
спасителя. Её голос уже не дрожал, он своей энергетикой за-
полнил всё пространство вокруг себя.

Наконец, она дошла до строк: «Там царь Кощей над зла-
том чахнет, Там — русский дух! Там Русью пахнет!»

На словах «русский дух» парень неожиданно открыл
глаза.

— Ты кто?
Девушка чуть не разрыдалась.
— Я та, которую ты спас от неминуемой гибели!
— Как тебя зовут?
— Люся… Людмила. Я здесь… Я хочу…
В это время выскочившая после того, как очнулся боль-

ной, дежурившая около него медсестра привела доктора.
Тот осмотрел пациента, задал несколько вопросов…

— Ну, что? Всё не так плохо. Сейчас поедем, сделаем до-
полнительные обследования и обсудим, что делать дальше.

Парня переложили на каталку и повезли. Люся смотрела
на всё заплаканными глазами и только успела во след спро-
сить:

— А как тебя зовут?
И уже практически из коридора она услышала:
— Руслан.

2022 г.

76

АРКАДИЙ АРШ



ЧАРДАШ НА БОСУ НОГУ

Вика с малолетства любила музыку и проявляла к ней
необычные способности. В возрасте чуть более 2 лет, ещё
не умея говорить, она абсолютно точно передавала голосом
услышанные мелодии песен, распевая их на своём «тара-
барском» языке, что-то вроде: «В траве сидел кузнечик, со-
всем, как огуречик…», а в 4 года уже уверенно звучали
«Подмосковные вечера», все песни с пластинки «Бремен-
ские музыканты» и другие. Родителям ничего не остава-
лось, как отвести её в кружок сольного пения для малышей
при музыкальной школе.

Однажды семилетняя Вика, будучи уже опытной испол-
нительницей песен на детских концертах, проходя с мамой
по коридору музыкальной школы, неожиданно останови-
лась.

— Мама! Что это?!
— Что, доченька?
— Слышишь, какая музыка?
Из соседнего класса раздавалась игра на скрипке. Они

осторожно приоткрыли дверь — со скрипкой стояла девуш-
ка и под аккомпанемент рояля играла очень красивую ме-
лодию. Педагог дал девушке доиграть и обратился
к невольным слушателям. Он хотел выразить им своё
неудовольствие тем, что помешали игре, но, увидев в ши-
роко открытых глазах ребёнка восхищение, улыбнулся
и спросил:

— Тебе понравилось?
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— Да! А что это было?
— Это было «Адажио» Томазо Альбинони, — продолжая

улыбаться, ответил педагог и обратился к маме Вики, — Вы
уже чем-то занимаетесь?

— Да, она третий год ходит на вокал, у неё, говорят, аб-
солютный слух.

— О! А скажи-ка нам («Как её зовут?» — обратился он
к маме. — « Виктория»), — А скажи-ка нам, Виктория, в ка-
кой тональности мы играли?

— Сыграйте начало.
Девушка подняла скрипку и сыграла. Вика немного по-

думала и говорит:
— Соль минор?
— Правильно! — восхищённо сказал педагог. — Тебе по-

нравилась скрипка?
— Очень! Я хочу научиться играть «Адажио» Альбинони!
— Ну, что ж. Если твоя мама не против, приходи

к нам. Расписание составим так, чтобы ты успевала хо-
дить и на вокал. Я дам ребёнку (обратился к маме Вики)
так называемую рабочую скрипочку, пусть она на ней
«попиликает» и, если понравится и захочет серьёзно зани-
маться, надо будет купить ей хороший инструмент. Такая
скрипка стоит недёшево, но уж коль играть, то только
на такой.

Так всё и началось.
Девочка «пиликала» и «пиликала» целыми днями, доби-

ваясь красивого звучания. Однажды позвонили, в дверях
появилась сердитая женщина.

— Зина! Я, как вы знаете, живу в соседнем подъезде.
Стены моей квартиры рядом с вашей. Мне покоя нет от ва-
шей скрипки! Когда это кончится?!

— Простите. Я это предчувствовала. Мы хотели на стену
повесить большой ковёр, но чистота звука при этом заглу-
шалась и терялась. Думаю, эти неприятности скоро закон-
чатся. И я вас уверяю, — с улыбкой продолжила Зинаида, —
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вы ещё будете благодарить некачественную звукоизоляцию
за то, что сможете слушать красивую музыку!…

Время шло. Росла Вика, росло и её мастерство. Школа,
училище, консерватория — позади. И вот — Большой зал,
сольный концерт. Послушать и посмотреть молодую
и успешную скрипачку зрители заполнили целиком партер
и балкон. После того, как оркестр отыграл несколько
небольших произведений, ведущая объявила:

— А теперь представляю вам молодую исполнительницу
на скрипке, победившую ещё в студенческие годы в *** кон-
курсах, Викторию Ко***кую!

Вика вышла на сцену в красивом платье с открытыми
плечами, стянутом на осиной талии блестящим пояском,
в туфлях на высоченных каблуках, которые ещё больше под-
чёркивали её стройную фигуру.

Зазвучали «Аве Мария» Шуберта, «Вокализ» Рахманино-
ва, затем Фибих, Таривердиев… Вика играла, всё более разо-
гревая себя и публику, оркестр исполнением своих произве-
дений давал ей небольшие передышки, и вот — объявили
«Чардаш» Монти. Зрители сначала удивились, почему после
первых оркестровых аккордов скрипка осталась в опущен-
ной руке, но неожиданно Вика запела. Её глубокий голос,
тембром находящийся от высокого сопрано до почти альта,
заворожил зрителей, они просто замерли от неожиданности
и восторга. Пропев медленную первую часть «Чардаша», Ви-
ка вскинула скрипку к плечу, под воздействием быстрого
темпа невольно шагнула в сторону, и вдруг… Высокий каб-
лук попал в какую-то трещину в полу, артистка пошатну-
лась, туфля со сломанным каблуком отлетела в сторону,
и Вика, чтобы не упасть, вынужденно сбросила и вторую…

Наступило замешательство. Вика своими огромными
полными ужаса и слёз глазами посмотрела на дирижёра,
а он вдруг спокойно и демонстративно снял свои туфли. Ор-
кестр тут же под дружные аплодисменты зрителей поддер-
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жал своего руководителя. Что удивительно, но зрители пер-
вого ряда, поддавшись такому почину, тоже скинули свою
обувь, за ним — второй, третий… Скоро весь зал, поддержи-
вая скрипачку, аплодировал босиком. Дирижёр взмахнул
палочкой, и после аккорда заиграла скрипка. О! Это был
не «Чардаш», это была феерия звуков! Смычок в быстрых
вариациях легко касался струн, и ноты как бы отскакивали
от них.

Закончилась быстрая часть, снова музыка пошла в мед-
ленном темпе. Вика играла, она не слышала ни оркестра, ни
аплодисментов, не видела зрителей. Ей представилось боль-
шое залитое солнцем зелёное поле на фоне высоких жёлтых
подсолнухов, а венгры в разноцветных костюмах, расправив
плечи и широко раскинув руки, двигались в танце по этому
полю. Но, вот, снова они закрутились, завертелись в быст-
ром темпе… Вика подумала: «Как они успевают? Ведь я так
быстро играю!». Описать, КАК она играла, словами передать
невозможно. Дирижёр почувствовал, что в душе солистки
происходит что-то необычное, он не руководил ею, а вни-
мательно следил за игрой, подчиняя ей своей палочкой ор-
кестр, чтобы не помешать творческому порыву солистки.

Последний аккорд, скрипка вскинута вверх и… Нет, это
были не громкие аплодисменты, это были овации, да такие,
что, казалось, небо упало на зал! Много зрителей пробра-
лось к сцене, и закидали её всю цветами. Вика стояла и кла-
нялась, кланялась… А когда из-за кулис ведущая вышла бо-
сиком, зал просто взревел от удовольствия!

Они вместе с Викой и дирижёром о чём-то поговорили,
после чего Вика подошла к микрофону и сказала:

— Дорогие мои зрители! Спасибо вам большое за приём
и поддержку! Концерт окончен, но специально для вас я ис-
полню своё любимое произведение — «Адажио» Альбинони!

И началось такое представление! Вика с оркестром и иг-
рала, и после первой части пела — да как пела! Ни с Ларой
Фабиан, ни с другими известными исполнителями «Ада-

80

АРКАДИЙ АРШ



жио» сравнить было невозможно! Скрипка не играла, она
пела и плакала. И вместе с нею, стоя босиком, слушал и пла-
кал весь зал!

2022 г.
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БОРИСКА И МАКАРЫЧ

«Когда мы были на войне…»
Давид Самойлов

Однажды, в начале двухтысячных годов, мы с женой по-
ездом возвращались из Москвы в Пятигорск. К нам в купе
сел молодой паренёк в форме курсанта военно-морского
училища. Дело было к ночи, успели только познакомиться,
звали его Борис. Утром мы разложили на столике свои при-
пасы для завтрака, я и говорю:

— Бориска, садись с нами!
— Спасибо… А как вы узнали, что так меня звали в дет-

стве?!
— Никак, я сказал совершенно случайно!
— Меня отец называл Бориской, когда я ещё был совсем

маленьким, в Магадане.
— Что?! Так ты ещё и магаданец? Земляк!
— Вот это да! Вы из Магадана, едете на отдых?
— Нет. Я уехал оттуда давно — в пятьдесят первом. Но,

знаешь? Магадан — это на всю жизнь!
— Да. Я в восемьдесят четвёртом только родился.

И уехал тоже давно. Еду маму проведать, она приболела,
и меня на несколько дней отпустили.

— А где мама живёт, на Кавминводах?
— Нет, в районе Геленджика… Да-а! (паренёк задумался).

Там, хоть мне было всего одиннадцать лет, перевернулась
вся моя жизнь, и я твёрдо решил стать военным моряком, да
не просто моряком, а служить на торпедных катерах.
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И он поведал нам свою историю, а я сейчас попытаюсь
её пересказать, как помню.

* * *

Бориска сидел на пригорке и смотрел на море. Было вет-
рено, море немного волновалось, плывущие облака попере-
менно закрывали солнце, и от этого поверхность моря ме-
няло свои оттенки, а волны как будто подхватывали их
и несли откуда-то издалека к берегу. Тёплое море звало ку-
паться, но Бориска боялся пропустить момент, когда на бе-
регу появится Макарыч, его неожиданный друг — пожилой
прихрамывающий бывший моряк.

На Чёрное море они лет семь назад приезжали всей се-
мьёй в отпуск, но Бориска плохо это помнит. Здесь жила
сестра его мамы — тётя Таня, а папа Бориски, шофёр-даль-
нобойщик, три года назад на колымской трассе попал в ава-
рию и погиб. Вот тётя Таня, оставшись одна, уговорила ма-
му переехать из Магадана к ней в родительский дом.

Бориска, хотя довольно быстро освоился, больше пред-
почитал оставаться в одиночестве, смотреть на море,
немножко скучая по своему Магадану. Ещё любил рисовать,
не зря же два года занимался в изостудии! Однажды он так
увлёкся зарисовкой плывущей яхты в море, что не заметил,
как к нему подошёл человек в тельняшке, которого он уже
несколько раз замечал около причала.

— Привет, паренёк! Ты кто такой?
— Здравствуйте. Я — Бориска.
— На лето приехал, отдыхать?
— Да нет, насовсем. Мы с мамой вон в том доме живём,

с тётей Таней.
— А как маму зовут?
— Надежда Тимофеевна.
— А-а! Так ты, получается, внук моего друга Тимофея

(царство ему небесное)! Тот мальчик, который жил в Мага-
дане? Что ж, хорошо. Значит, ты Бориска, а я — Степан Ма-
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карович. Можешь меня называть, как все, просто Макарыч.
Давай краба!

Они пожали друг другу руки и рассмеялись. Бориске
вдруг сделалось так хорошо!

— Чем занимаешься? О! Прилично рисуешь! А рыбу ло-
вить любишь?

— Макарыч! Ещё как!
— А махнём прямо сейчас на лодке, порыбачим? Мама

тебя не заругает?
— Нет. Она пошла в школу к директору договариваться

с сентября работать. А в школе сейчас какой-то лагерь?
— Да, один уральский завод привозит летом детей.
Так началась у Бориски новая жизнь. Он всё возможное

время проводил с Макарычем, помогая ему ремонтировать
лодки местных жителей. Но больше всего ему нравилось,
когда они на великолепном маленьком быстроходном кате-
ре Макарыча уходили в море и то рыбачили, то просто ката-
лись, радуясь быстрому ходу и встречному ветру.

Вот только сегодня Макарыча всё нет и нет. Не забо-
лел ли? Пойти проведать? Дом Макарыча был недалеко
от моря, Бориска осторожно вошёл и обомлел: его друг одет
был в военно-морскую форму со множеством боевых на-
град.

— Макарыч! Ого!..
— Моряки из Новороссийска позвонили, скоро День Во-

енно-морского флота, просили подготовиться.
— Но вы же по возрасту не могли участвовать в войне!
— Да, Бориска. Когда началась война, мне ещё и трина-

дцать не исполнилось.
И вот, вечером, сидя у костерка на берегу и готовя

на огне свежевыловленную рыбу, рассказал Макарыч Борис-
ке о своей военной поре.

— Жили мы, Бориска, в Феодосии. Какое прекрасное бы-
ло время! Отец мой ходил мотористом на небольших судах,
часто меня брал с собой. Как я любил море! Во время штор-

84

АРКАДИЙ АРШ



ма оно меня просто завораживало! А когда было спокойным
и, словно живое существо, чуть-чуть покачивалось, хотелось
зайти в море и плыть, плыть…

А потом началась война, немцы так быстро добрались
до Крыма! Да только остановились у Севастополя, никак
не хотели моряки отдавать врагу свой город, несколько ме-
сяцев держали. Батя мой сразу ушёл на фронт, воевал
здесь же, в Крыму. Подвозили они на своём корабле боепри-
пасы в Севастополь, но — вот, беда! — однажды угодила
в них бомба, и все погибли…

Несколько минут Макарыч молчал, перебирая палкой
в костре горящие угли. Бориска своим ещё малым умом по-
нимал, что может твориться в душе его старшего друга,
и терпеливо ждал.

— Немцы, конечно, основные силы держали у Севасто-
поля, но и остальным городам доставалось, так что, нам
в Феодосии было совсем не спокойно — бомбили каждый
день. А потом поступил приказ, и стали наши войска посте-
пенно отходить на новые рубежи через Керчь и Феодосию
на Кавказ. Я побежал в порт посмотреть, что там творилось.
В это время началась в городе бомбёжка, а один самолёт
подлетел и стал по людям строчить из пулемёта. Страшно! Я
спрятался под пирсом, потом бросился домой, прибежал…
(Макарыч тяжело вздохнул). А там… ни дома, ни мамы… Эх!
Я тебе, Бориска, словами не могу передать, что со мной бы-
ло! В один миг у меня не стало ни мамы, ни дома, ни одеж-
ды, ни хлеба, ни денег…

Как снова оказался на берегу, не помню. Я не пони-
мал, что делать, как быть. Вокруг меня толпились люди,
стараясь попасть на какой-нибудь корабль, меня толкали,
никому до меня не было дела. Сел на камень у воды и,
мне кажется, даже думать не мог. Вдруг подошёл малый
торпедный катер. Мне с него крикнули: «Пацан! Ты один?
Прыгай к нам! Уходим» … Вот так началась у меня новая
жизнь… Давай-ка, Бориска, рыбки горячей поедим да чай-
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ку попьём, а то у меня от воспоминаний что-то в груди
стало покалывать.

На следующий день Макарыч продолжил свой рассказ.
— Пришли мы в Поти на ремонтную базу. Команда, как

узнала мою историю, и то, что отец был матросом и погиб
здесь же в Крыму, уговорила командира отряда оставить
меня на катере воспитанником, сумела пошить мне настоя-
щую форму и подобрать бескозырку. Но главное, меня при-
крепили к мотористу, и я учился всем премудростям по ре-
монту и обслуживанию моторной группы.

Вскоре мы перебрались в Геленджик, и катер стал при-
нимать участие в боевых операциях. Меня не пускали. Я то-
же рвался в бой, и однажды в конце октября (это был сорок
второй год, и мне уже исполнилось четырнадцать лет),
узнав, что ночью они будут делать налёт на Феодосийскую
бухту, воспользовался темнотой и проник на катер, решив
спрятаться между моторами. Самого боя не видел, так как
все иллюминаторы и люки были тщательно задраены, что-
бы не демаскироваться. По рассказам команды знаю, что
пошли они не к самой Феодосии, там причал маленький
и много кораблей не поставишь, а в Двуякорную бухту. Пе-
редовой катер торпедами расчистил вход в неё, остальные
неожиданно для немцев на полной скорости ворвались
в бухту, пустили торпеды по кораблям и береговым укреп-
лениям, прошлись очередями из пулемётов и пушек,
и так же на большой скорости вылетели из бухты.

Вот тут и началось! Ох, Бориска! Немцы очухались, пу-
стили за нами свои катера, самолёты, а в открытом море
при ясной погоде, хоть и ночь, разве спрячешься? Взрывы
кругом, катер наш, маневрируя, так раскачивался, что удер-
жаться на месте было невозможно. Меня, конечно, обнару-
жили, но ругать было некогда.

Радист наш стоял у пулемёта и был ранен, моторист рва-
нулся стать на его место и тоже, получив ранение, скатился
вниз. Я стал ему помогать перевязывать рану, а тут оскол-
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ком перебило масляный шланг. Моторист мне: «Брось бин-
ты! Спасай мотор!» А масло из шланга бьёт горячей струёй.
Я одной рукой робой, обжигаясь, перекрыл отверстие, дру-
гой — дюритовую разрезанную трубку наложил на шланг,
замотал проволокой, а в это время второй мотор зачихал
и заглох. Это — катастрофа! Катер сразу потерял ход и стал
лёгкой добычей преследователей. Командир с боцманом еле
справлялись уходить от бомб и пуль.

Вот уж тут мне пришлось повозиться! Я ни на что не об-
ращал внимания — ни на качку, ни на резкие повороты, ни
на взрывы. Для меня существовало одно — надо исправить
мотор! Я работал, работал… Получилось! Я выглянул из лю-
ка и закричал: «Товарищ командир! Мотор работает!» В от-
вет слышу: «Молодец, матрос!» Это для меня было высшей
похвалой: меня впервые назвали матросом

Всего, что было в этом бою, не расскажешь, а я за него,
Бориска, получил медаль «За боевые заслуги». Вот так вот…
Ну, беги домой, а мы с тобой как-нибудь совершим поход
в Новороссийск, и я тебе покажу главный подвиг наших мо-
ряков на этом побережье.

Бориска прибежал домой и подробно рассказал маме
всё, что узнал от Макарыча. Мама, конечно, была рада
за сына, за то, что у него появился такой друг, заменивший
ему практически отца, и на которого он явно старался быть
похожим.

В конце июля в воскресенье Бориска ранним утром по-
бежал к своему другу и нёс ему целую миску только что ис-
печённых мамой пирожков. Подъехал на машине один зна-
комый из местных жителей.

— Макарыч! Еду в Новороссийск, может, и тебя подбро-
сить?

— Нет, мне сообщили, что подойдут моряки, просили
встретить.

Примерно через полчаса к удивлению и радости Борис-
ки к причалу подошёл настоящий торпедный катер. Мака-
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рыч в матросской форме со знаками различия старшины
второй статьи со всеми наградами вышел к ним на пирс,
моряки в парадной форме выстроились и торжественно по-
здравили его с праздником ВМФ, вручив грамоту и отлично
выполненную копию памятника героям-черноморцам,
установленного в Новороссийске в виде торпедного катера.

— Ну, что, старшина, прокатимся с ветерком в Цемес-
скую бухту?

— С радостью. Только вот… Паренёк у меня, юный друг,
возьмём его?

— Старшина! Да, кто ж против? Запрыгивайте!
Такого счастья Бориска не испытывал ни разу! Они

не просто шли, как говорят моряки, по морю — они летели
над волнами, как на крыльях! Бориска вцепился в поруч-
ни, встречный ветер с силой бил в лицо, а он готов был
кричать от радости, которая переполняла не только его
сердце, а, казалось, каждую клеточку его тела! У входа
в бухту скорость погасили, и стало возможным услышать
друг друга.

— Бориска! Посмотри налево — это Малая Земля, сюда
высадился десант Цезаря Куникова, и отсюда началась бит-
ва за Новороссийск, который, ну, никак нельзя было отда-
вать немцам!

Потом они гуляли по набережной, и Макарыч всё расска-
зывал и рассказывал Бориске о той великой битве и победе,
которую совершили моряки и, конечно, знаменитая своей
удалью и храбростью морская пехота.

— Я-то уже почти взрослый был — пятнадцать лет, да
лычки старшего матроса на мне, и столько боевых выходов
имел! В общем, шёл с десантом как бывалый воин. Шесть
дней длился бой и шестнадцатого сентября город был осво-
бождён. Нас всех наградили, вот и у меня Красная Звезда
за это. Потом уже в сорок четвёртом году (я в госпитале ле-
жал с ранением) вручили медаль «За оборону Кавказа» —
это моя гордость, да и медалью «За победу над Германией»
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тоже горжусь, не каждый мальчишка в шестнадцать лет мо-
жет похвастаться такими наградами!

Макарыч вдруг замолчал и прислонился к дереву.
— Макарыч, что случилось? Тебе плохо?
— О-хо-хо, Бориска! Надо посидеть, что-то я стал по-

следнее время уставать, да и в груди побаливает.
Посидели, отдохнули, поели пирожков с чаем из сосед-

него кафе. Вдруг слышат:
— Макарыч! Вот здорово, что я вас увидел! Вы домой? Я

вас отвезу.
Смотрят, а это сосед, который утром приезжал. Сели

в машину и через каких-то полчаса — сорок минут были до-
ма. Проводил Бориска друга до дома, а в это время подбега-
ет к ним учительница из школы, точнее, из детского лагеря.

— Степан Макарович, миленький, помогите: нам орга-
низовали прощальную морскую прогулку, а второй препо-
даватель неожиданно заболел. Я боюсь, мне одной не спра-
виться. Поедем вместе!

— Макарычу надо отдохнуть, — вмешался Бориска, — он
только что из Новороссийска.

— Не волнуйся, Бориска, посижу на палубе теплохода
и отдохну. А когда корабль подойдёт? — обратился он к учи-
тельнице.

— Через полчаса — час.
— Ну, и отлично!
Пришёл Бориска домой, дома никого — тётя Таня де-

журит в больнице, мама куда-то пошла по своим делам…
Достал свои листы для рисования, решил порисовать, заду-
мался за столом, не заметил, как задремал. Очнулся от сту-
ка калитки, когда пришла тётя Таня, мама, по звукам
на кухне, была уже дома.

— О! Танюша! Ты сегодня рано… Что случилось? На тебе
лица нет.

— Ох, сестрёнка, беда — Макарыча больше нет!
— Как?!

89

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА



— А так! Сопровождал детей на морской прогулке, одна
девочка увлеклась кормлением чаек и перевалились через
борт. Макарыч моментально, не раздумывая, прыгнул
за борт. Успел в воде поймать девочку, а сам…

— Что?!
Надежда широко раскрытыми полными слёз глазами

смотрела на сестру, прижав руки к груди.
— Матросы попрыгали в воду тоже почти сразу, даже

шлюпку спустили, девочку и Макарыча подняли, только Ма-
карыч уже не дышал. Думали, воды наглотался. Делали ис-
кусственное дыхание и прочие процедуры, всё бесполез-
но — сердце остановилось! Привезли к нам, а что мы могли
уже сделать?

— Какой ужас! Как же без Макарыча? — Надежда села
на табуретку, покрыла голову руками и раскачивалась —
бедный Бориска, бедный Бориска! Он так к нему привязал-
ся! Жаль-то как! … А ещё Бориска мечтал, что на этих днях
Макарыч покажет ему Новороссийск. Не смог.

— Он смог! — раздался из комнаты сдавленный глухой
голос.

Они повернулись, в дверях стоял бледный Бориска,
и из его рук падали на пол листы с рисунками. На одном
из них был нарисован торпедный катер, который мчался
в атаку на врага.

* * *

В Ростове наш сосед вышел, через окно уходящего поез-
да нам было видно, как легко и уверенно шагал со своим
маленьким чемоданчиком молодой матрос, мы мысленно
желали ему всего хорошего и были уверены, что всё у него
получится, что он всё сможет!

2020 г.

90

АРКАДИЙ АРШ



МОСКВИЧИ

«Ах, война, что ты сделала, подлая?»
(Булат Окуджава)

«Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой»

Эта песня на стихи Евгения Винокурова «Москвичи», ис-
полненная на концерте по телевидению накануне Дня побе-
ды, звучал во мне весь вечер, и утром, проснувшись с нею
в голове, я понял, какой рассказ я хочу написать.

Шёл 1937-ой год. Бой на поле был, как говорится,
не на жизнь, а на смерть! С трибун летел такой крик и шум,
что казалось — если б стреляли пушки, их никто бы не услы-
шал.

— Се-рё-га! Се-рё-га! … Ну, куда?! Куда?! … Мишке па-
суй! … Ми-ша! Ми-ша!.. Ура-а-а! Го-о-ол!

Шла великая битва за звание чемпиона страны. «Дина-
мо» — ЦДКА. Для «Динамо» — последняя встреча, и если
через неделю основной соперник — «Спартак» — не смо-
жет победить ЦДКА, то «Динамо» впервые сделает дубль,
добавив к завоёванному Кубку звание чемпиона страны!
И вот — Михаил Семичастный, забивая свой третий гол
за игру, ставит окончательную точку! Ура! Болельщики
прыгали и обнимались. Наверно громче всех кричали двое
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мальчишек. Они, наконец, обратили внимание друг
на друга.

— Здорово! Ты кто? Как тебя зовут?
— Меня, как капитана, — с гордостью ответил новый

приятель.
— Это как? Сергей Ильин?
— Точно! Сергей Ильин.
— Ух, ты! А я Витька. Но буду, как Семичастный, напада-

ющим!
— Играешь в футбол? Я тоже. У нас секция при клубе

«Динамо», на Петровке, недалеко от моего дома. Я с Малой
Бронной пешком добегаю. Приходи. Ты далеко живёшь?

— Почти около Кремля, родители рядом, в МГУ на Мохо-
вой работают.

Так мальчишки и подружились. Вместе с увлечением иг-
рали в футбол, вместе гуляли по Москве. Шли годы.
Но 22 июня 1941 года, не остыв ещё от выпускного школьно-
го вечера, услышали: Война!

В свои неполные восемнадцать лет, не ожидая повесток,
пошли в военкомат, и после полугодовой учёбы оказались
младшими лейтенантами в самой гуще боёв за Москву.

Раскидала их война по разным участкам. Не виделись
и не знали друг о друге ничего. Говорили бывалые воины,
что полевой командир редко более трёх атак оставался
в живых, но Виктор держался. Обученный в футболе навыку
соперника не бояться, смело идти на столкновение и уметь
быстро принимать правильное решение, помогало в боях.
Однажды получили приказ провести разведку боем

— За Родину! Вперёд! Ур-ра! — скомандовал Виктор
и побежал, не оглядываясь и только чувствуя, что его бойцы
рядом.

— Встретил их противник шквальным пулемётным
и миномётным огнём. Захлебнулась атака. Рядом с Викто-
ром разорвалась мина, в глазах потемнело, и он рухнул
на землю.… Очнулся — вокруг никого, над головой свистели
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пули да слышны звуки взрывов. Что делать? Надо хоть где-
то укрыться! Заметил впереди что-то вроде окопа, пополз
туда и перевалился через бруствер. Вскочил на ноги, а нав-
стречу немец — оказалось, попал в немецкую траншею.
Виктор из пистолета свалил его, овладел автоматом, грана-
той.… И начал бегать по траншеям вперёд и назад, укрыва-
ясь за поворотами и стреляя в противника. Наткнулся
на дверь входа в ДОТ, откуда стрелял пулемёт, срывая наши
атаки, швырнул туда гранату и, продолжая стрелять, укрыл-
ся в нём. Одновременно услышал нарастающее «А-а-а-а!»,
подумал: «Наши!» и сполз по стенке на землю. Атака была
такой яростной, что немцы побежали. Вдруг слышит:

— Лейтенант! Живой?! А мы думали, ты убит. Поползли,
чтоб вытащить тебя, а тут слышим — такой у немцев пере-
полох! И пулемёт замолк. Мы поднялись в атаку и вот.…
Стой, ты весь в крови.… В пылу сражения Виктор и не заме-
тил, что ранен в бок. От схлынувшего напряжения и потери
крови потерял сознание. Очнулся в военно-полевом госпи-
тале. Ранение было не опасным, обещал доктор — «До сва-
дьбы заживёт!». Неожиданно медперсонал забегал, засуе-
тился…

— Что случилось?
— Привезли какого-то старшего лейтенанта, командира

отряда разведчиков, перенесли через линию фронта. Даже
комполка приехал, его сопровождая.

Услышав фамилию раненого «Ильин», Виктор чуть
не подскочил.

— Как зовут Ильина?
— Сергей.
— Серёга! — закричал Виктор, — я рядом! Держись, друг!
Десять дней друзья были рядом, и всё это время от Сер-

гея не отходила очаровательная, добрая и ласковая медсест-
ра Лиза, в которую влюблены были чуть ли не все раненые.
А через десять дней Сергея, немного окрепшего, отправили
в тыл, а Виктора оставили долечиваться на месте.
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Таковы дороги войны — то сближали, то разводили, то
давали надежду на встречу, а то и наоборот… Воевали дру-
зья, ничего друг о друге не зная. Писать? Куда? Номера ча-
стей и их расположение постоянно менялись. И только
в конце сорок четвёртого судьба снова свела их в составе 1-
го Белорусского фронта. Готовилась Висло-Одерская опера-
ция, которая должна была закончить освобождение терри-
тории Польши и открыть дорогу на Берлин. Маршал Жуков
торопил, немцы построили оборонительные линии боль-
шой мощи и глубины, а операцию планировалось провести
такой стремительности, которую не видела ещё история
войны!

Но вот, всё готово, и 12 января 1945-го года началось…
Не дожидаясь конца артподготовки, солдаты за танками
поднялись в атаку. Отовсюду было слышно: «За Родину,
за Сталина, Ура!» Бежали солдаты, не обращая внимания
на взрывы, на огонь, на то, что рядом падали товарищи.
Снег был чёрным от выброшенной взрывами земли и крас-
ным от крови павших бойцов, но ничто не могло остановить
эту лаву наступления. Вдруг Виктор увидел, как рядом
с Сергеем, который со своими бойцами был немного впере-
ди, прогремел взрыв, и он упал. Виктор бросился к нему.
Одновременно рядом оказалась санитарка… «Не может
быть! Это же наша медсестра Лиза!»

— Ты откуда здесь?!
— Я узнала номер части Сергея и настояла, чтоб меня

перевели сюда! Мы любим друг друга! Помоги.
Виктор наклонился над Сергеем, но тот слабым голосом,

но властно, проговорил:
— Ты что?! Немедленно вперёд!
Вскочил Виктор, побежал. Вдруг почувствовал сзади

взрыв, оглянулся — столб земли опускался именно там, где
только что были Сергей и Лиза.

— А-а-а! Гады!!! — закричал Виктор и с такой яростью
побежал вперёд, что, казалось, никакая сила не могла его
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остановить. Даже пули как будто отскакивали от него, хотя
ими пронизано было всё пространство.

Такой яростной атаки немцы даже представить себе
не могли, они оставляли одну линию обороны за другой.
Выскакивая уже из третьей траншеи, Виктор вдруг, как буд-
то споткнувшись, упал. На мгновенье почувствовал острую
боль в груди, успел подумать: «Серёга, вот и я…» и чёрное
небо накрыло его навеки…

«В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой…

* * *

Но помнит мир спасённый,
Мир вечный и живой
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой»

До конца войны оставалось три месяца

9 мая я подошёл к Вечному огню и обратил внимание
на женщину, которая стояла с двумя портретами Бессмерт-
ного полка и разговаривала с двумя мальчиками, одетыми
в военную форму для несения почётного караула. Одному
было лет 16—17, у него была особая парадная форма (види-
мо, он был старшим в отряде), второй выглядел года 2—
3 младше. Они ушли на построение, а я, взглядом показы-
вая на портреты, спросил:

— Дедушки?
Женщина улыбнулась.
— Нет. Для ребят один из них прадедушка, а второй —

его друг. Москвичи. Погибли в конце войны в один день.
Я почему-то заволновался.
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— Но раз есть правнуки, то была ж и прабабушка?
— Да. Моя бабушка всю войну прошла санинструктором

и медицинской сестрой. Была тяжело ранена, но выжила.
У меня перехватило дыхание. «Не может быть! Таких

совпадений не бывает! Не может быть!»
— Как звали бабушку?
— Елизавета Петровна… Что с вами? Вам плохо?
— Нет, нет! Сейчас пройдёт… А мальчишек как вы на-

звали?
Она посмотрела на портреты.
— Как и их: Сергей и Виктор.
Меня ноги не держали. Я отошёл в сторону и сел на ска-

мейку.
2022 г.
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НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

«В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы»

Ф. Тютчев

«Да, что же это за день такой выдался?», — думал Сер-
гей, сидя на земле и плотно прижавшись к стволу дерева,
пытаясь укрыться за его «широкой спиной» от неимоверно
сильного ветра. Мимо него летели ветви, рядом ломались
деревья, а от ветра дождь не лил сверху вниз, а превращался
в горизонтальный водный поток.

«Вот попался! Когда же это кончится?!»
Утро-то было нормальное. Хотя нормальной жизненную

ситуацию назвать было трудно. Две недели без работы тяну-
лись нудно. Предприятие обанкротили, зарплату не плати-
ли… Сергей никак не мог решиться бросить работу, которой
отдал десяток лет и считался, вроде, неплохим работником.
Думал: «А вдруг всё наладится и вернётся обратно?»

Надя сначала поддерживала его, а потом начались
небольшие скандалы, которые кончились вчера небывалой
до того вспышкой ссоры, из-за которой Сергей, вспылив,
уехал в деревню, где они уже года два арендовали на окра-
ине небольшой домик, используя летом как дачу.

Проведя бессонную от переживаний ночь, Сергей решил
утром прогуляться в лес, успокоиться и привести мысли
в порядок. Взошло солнце, недалеко от дома над озером
клубился, постепенно тая, небольшой туман, пели птицы.
Лес за озером манил своей красотой и спокойствием.
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От всего увиденного на сердце стало теплеть. «Надюха моя
хорошая, успокоится и всё будет нормально. Пройдусь, гри-
бов наберу, вернусь домой, помиримся, и заберу её сюда.
Здесь поживём!»

Обойдя вокруг озера, зашёл в лес. Сразу за перелеском
открылась довольно большая поляна, где они всегда собира-
ли грибы. «А, вот и они, красавцы!» Нагнулся, срезал
несколько крупных подберёзовиков. О, и маслята есть! Вы-
прямился, посмотрел вокруг. «Какая всё-таки красота! А ти-
хо как! Как будто все вымерли» Улыбнулся: «Ничего себе
сравнение: с одной стороны „все вымерли“, с другой —
„красота!“»…

На сердце почему-то стало тревожно. «А действитель-
но, — почему так тихо? Может, что-то со слухом?!» Хлопнул
в ладоши — слышно! Но звук какой-то глухой. Хлопнул ещё
раз, посильнее… «О-о! Лучше б не хлопал!» Одновременно
с хлопком на лес обрушился такой шквал ветра с дождём,
и над ним, едва не задевая вершины деревьев, полетели
чёрные-чёрные тучи, что пришлось спешно найти самое
толстое дерево и спрятаться за ним…

Непрерывный шум дождя и шелест листьев, длительное
нервное напряжение и сидячая поза сделали своё дело: Сер-
гей неожиданно забылся и уснул. Шквал закончился так же
неожиданно, как и начался. А Сергей сквозь сон вдруг по-
чувствовал на себе чей-то взгляд. С тревогой открыл глаза
и… обомлел! Перед ним почти рядом стояла небольшого ро-
ста медведица и смотрела на него. Что делать?! Он боялся
пошевелиться! Медведица, увидев, что человек её заметил,
издала негромкий звук и, встав на задние лапы, повернула
в обратную сторону, пройдя десяток шагов, остановилась
и посмотрела на Сергея. Вернулась, постояла, переминаясь
передними лапами «с ноги на ногу» и вновь пошла обратно,
останавливаясь и глядя на Сергея.

«Я понял! — подумал он, — она зовёт меня на помощь!
Что-то случилось с её медвежатами» Сергей встал и, не ис-
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пытывая никакой тревоги, пошёл за медведицей. Лес вокруг
после бури представлял из себя жалкий вид — кругом пова-
ленные деревья, завалы…

Под одним из них в глубокой яме находились медвежа-
та. Как же до них добраться? Поваленные стволы тяжёлые!
Как ни пробовал, с места не сдвигались! Нашёл крепкую
палку, пытался использовать как рычаг. Никак! Напрягался
так, что чуть кровь носом не пошла! Вдруг почувствовал,
что рычаг поддался — оглянулся мельком и увидел, как мед-
ведица передними лапами легла на рычаг и давила на него
вместе с ним.

«Во дела! Неужели она всё понимает?» … Общие усилия
принесли успех, и скоро медвежата были на свободе.

Сергея ноги не держали от усталости, он прислонился
к первому попавшемуся дереву и сел, пытаясь расслабиться.
Медведица приблизилась к нему, он даже не испугался и,
когда её морда оказалась рядом с его головой, она своим
шершавым языком облизала «всю морду его лица»! Потом,
забрав свой выводок, тем же способом, что и раньше, позва-
ла его следовать за собой и неожиданно вывела на ту самую
поляну, откуда всё началось.

— Ну, что, друзья мои, пора прощаться. Идите к себе
в лес, да не попадайтесь людям — мало ли что! А мне пора
домой. Уже темнеет, но теперь я не заблужусь, вот оно озе-
ро, а там недалеко мой дом.

Потрепал медвежат за ушками, и разошлись в разные
стороны.

Шёл Сергей домой и думал: «Вот теперь понятно, поче-
му так было тихо: видимо, птички да кузнечики почувство-
вали, что налетит непогода, и заранее попрятались… Инте-
ресно, а почему в окнах дома горит свет? Хозяева что ли
пришли? Зачем? Проверить, как мы содержим дом? Или на-
шли новых, более выгодных, арендаторов?» С тревожным
чувством неизвестности, взошёл на крыльцо, открыл
дверь…
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— Надюха! Не может быть! Ты как здесь?
— Серёжа! — кинулась к нему Надя, — где ты был? Я так

за тебя волновалась!
Они прижались друг к другу, как будто не виделись сто

лет, и несколько минут молчали.
— Постой, ты весь мокрый! Раздевайся немедленно.

Смотри — рубашка порвана, кровавые царапины под ней!
— Не волнуйся — это всё медведи.
— Какие медведи?!
— Да не медведи — медвежата, но у них, оказывается,

такие острые когти!
И он рассказал жене о своём приключении.
— А теперь они где-то там ходят, и я за них волнуюсь,

не обидел ли кто. Хоть бери да в егеря нанимайся, чтобы их
охранять

Надежда смотрела на него, опершись локтями на стол,
и улыбалась.

— А знаешь, что я надумала? — через несколько минут
задумчиво сказала она, — давай продадим свою квартиру,
выкупим этот дом, нам и на ремонт хватит, и переедем сю-
да жить! А что? Заведём корову, будем делать сметану, сы-
ры, масло — заживём! А детям какое раздолье!

— Каким детям?
— Ой! Я тебе главного не сказала — как только ты уехал,

я расстроилась от того, что лишнего тебе наговорила, и по-
шла к Людмиле (она ж психолог), та побеседовала со мной
и говорит: «Я поняла, почему ты стала такой раздражитель-
ной. Надька, ты, скорее всего, беременна!» Я сразу — к вра-
чу, и там подтвердили… Серёжка! У нас будет ребёнок.

— Что?! Как?! … Повтори! Не может быть!.. Нет, не надо
повторять! Почему не может быть? Очень даже может
быть!.. Ура!

Сергей, размахивая руками, бегал по комнате, потом
подхватил жену на руки и стал с ней кружиться вокруг сто-
ла, что-то выкрикивая и непрерывно целуя.
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Наступило утро. Сергей всегда вставал рано. Вот и сей-
час, посмотрев на сладко спящую жену, встал, вышел
на крыльцо и сел.

Знакомая картина озера и леса казалась ещё прекрас-
ней. Во дворах деревни пели петухи, всё так же над озером
дымкой сидел небольшой туман, из воды выскакивали рыб-
ки, пели свои песни лягушки и птицы… А где-то там в лесу
ходили «его» медведи. Сергей раскинул руки и подставил
улыбающееся лицо первым лучам солнца… Как хорошо!

«Ребята! Знаете, что такое счастье? Рассказать? Нет,
не буду. Вдруг, не поймёте. А я знаю!»

2021 г.
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