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Памяти моего незабвенного 
друга Григория Орловского 

п о с в я щ а е т с я. 

Тайна тетради No 7 
На небосклоне журналистского олимпа 

неожиданно, словно не открытая ранее звез
да, забл.и,стало вдруг доселе неизвестное ши
рокому !Кругу читателей им.я реп-:>ртера по
пулярной газеты «Нью-Иорк дейли ньюс� 
Роберта Проnнози. Его информации в га2ете 
о совершенно свежих, можно сказ<?:.ть, всего 
лишь часовой давности событиях, ЛаI{ОНИЧ
ные и выверенные до ювелирной точности, 
ошело!Мляли своей оперативно·стью. невольно 
выделяя его среди целого ,comvia известней
ших репортеров не менее име�.:;ттых газет. 
Основа·�ели общественно-политr>чесI{ИХ еже
недельников, :издатели поп:v.лярных газет, 
обещая ему ,самые высокие го1:срг.ры, пыта
лись любой ценой 3ам,а.нить его к себе, но 
Роберт Прогнози оставался вер�н своей га
зете, хозяин которой, в свою очередь, выпла
чивал ему все большие и большие вознаг
раждения, ибо тираж его детища pvc в гео
метрической пtюгрессии. 

Многие коллеги пытались узнать секреты 
его методов, ходи.rnи за ним чуть ли не по 
пятам, тайно заглядывали в окна его рабоче
го и домашнего кабинетов, в то время, когда 
он работал за письменным столом, с по
мощью нанятых детективов пытались аа-
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ле..зть в его шкафы, украсть блокнотные за
mrси, но разузнать что-либо существенное 
им так и не удалось. Однако вынудили Ро
берта, стnвшего к тому времени не т олько 
известным, но и очень богатым человеком, 
усилить_ свою охрану таким образом, что 
т еп1ерь пронмкнуть к нему, без опасения по
терять голову, никто не решался. 

Феномен Роберта Прогнози тан: и остался 
бы непознанным, mйна его была бы н е  рас
крытой и он унес бы ее с собой в могилу, 
если бы в одной из его многочисленных тет
радей не оказала·сь присущая только ему од
ному, лаконичная запись: «Дог овор с дья
волом� и рядом цифра <(7 ». Биографу Робер
та Прогнози пришлось немало попотеть: ос
новательно порыться в его архивах, просту 
чать все стены кабинета, ·снять с полок шка -
Фов в·се книги, потрога·ть руками и прощу
пать вся:кие задвижки и ручки, чтобы совер
шенно случайно, уже без всяких надежд на 
успех, ему н е· посчастливилось найти в од
ном из книжных шкафов тайник, где прес
покойненько лежала толстая, похожая на 
амбарную книгу, тетрадь, на к оторой была 
выведена цифра <( 7 >). В этой таинственной 
тетради хранился десятилетний секр ет успе
хов знаменитого репортера, его скрупулез
ный отчет за каждый прожитый день с мо
мента заключения им догов ора с дьяволом 
до последних часов жизни". 

Двадцатисемилетнему Роберту постоянно 
не везло. Журналист из обоймы ·Средних. он, 
за отсутствием средств, а значит и транс
порта, всегда и везде не успевал: не успе-
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вал вовремя прибыть на происшествие и его 
информация приходила в редакцию после 
того, КЗJК она ушла в набор :::з. друr1!1 под
писью, не успевал попасть на ярмарки, выс
тавки, в :музеи, r.це вывепm:ва.лись редчай
шие картины ИJШ эюспоиаты, опаздывал на 
през0Н'1'ации иJШ вручении наград высоко 
одареппым особам. И хотя его информации 
отличаmrсь иногда орим1нальностъю мыш
ления, все равно они выбрасываЛJ,!,СЬ в :кор
зину редаJКтора, так как подавались им с 
опозданием, после того, как поезд уже ушел. 

Ноллеги подшучпва� над его неудачами, 
а иногда ОН!И становились предметом их от
крытых насмешек. Однако главное было в 
другом, наиболее важном, они, эти неудэ.чи, 
нещадно били по его и без того пустому кар
ману, доводя его до отчаяния, до нервных 
срывов, которые в последнее время пресле
довали его даже дома. Недарс-:м: говорят : 
где тонко, там и рвется. Heyдa't!!-t, бедность, 
бег 2а недосяга·емой меЧ'той прлзели к то:м:у, 
что однажды ero по:к.инула и жена". 

Бывали минуты, когда он. с тайной нена
вистью разглядывая ·своих довольных 
жизнью ·коллег, жалел себя, считая, что он, 
Роберт Проrнози, среди них самый одарен
ный, та.Jiаrнтливый репортер, однако, по иро
нии судьбы он же и самый невезучий, просто 
над ним, считал он, постоянно визит злой 
рок. которЬiй почему-то не дает e::vry жить. 

Вот в таком состоя.нии безысходной тоски 
и полной беспросветности, Роберт Проrнози 
оказался ранним осенним утром в сооем ре
дакционном �tабинете, поскольку хозяик 

Б 



км.рт.иры выгна л  его за неуплату, и после 
мрачных разду�мий решил свести счеты с 
жизнью, повеситься на крючке от ,снятой 
когда-то большой люстры. Написав на лист· 
1се газетной бумаги, чтобы в его смерти JПJ
кого не обвиняли, он нашел кусок веревки, 
смастерил петлю, поставил 1Hf!. �ол по.лумяг. 
кий стул, на котором всегда сидел и хоте� 

--было подняться на него, как вдруг• услышал 

незнакомый голос. 
-Что, решил покончить с жизнью, дру 

жок .. ? 
-А что мне остается делать ?-испуган· 

но воскликнул самоубийца, оглядываясь по 
сторонам, однако не найдя говорившего, 
удивленно спросил. - Ты кто? 

-Я ... - твоя судьба,-ответил голос,
хочу тебе помочь .. . 

-А где ты была раньше? - возмутился 
Роберт. - Отвечай, черт тебя в озьми, а не 
то, дай мне умереть 1Спокойно! .. 

-Ишь чеrо захотел! Нет, дружок, ты ум· 
решь тогда, когда велю я, запомни зто,
уверенно отв·етил голос,-а пока я пришла 
тебе помочь. Небось, жить лучше, чем уме
реть? Так, хочешь ты меня выслушать? 

Роберт �слез со стола, выбросил веревку, 
поставил стул на место и сел. 

-Если ты не дьявол, говори, - все еще с 

сомнением произнес он, еще раз, оглядыва

ясь по сторонам, а потом решительно доба
вил. - если даже дьявол, я выслушаю, мне 
теперь все равно ... 

-Называй меня ·Как хочешь, суть не в 
этом, - заговорил онова голос,-я предла· 
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rа.ю т.ебе за�ключить со мной догов о�; ... 
-Что за договор?-все еще не веря своим 

ушам, с сомнешrем спросил репортер. 
-Если ты вьmолвишь его условия, ста -

нешь велиюи:м �репортером, к тебе придут 
слава и богатство. 

-Иаким образом? Ты что, волшебник?
удивился Роберт. 

Оставив последний вопрос репортера без 
внимания, голос ответил: 

-Каждое утро я бу�ду оставлять на твоем 
рабочем столе информацию о том, что про
изойдет сегодня в нашей стране. Нороче, се
годня рано утром тебе станет известно по 
часам и минутам обо всех важнейпnrх сен
сационных событиях и происшествиях, ко
торые произойдут позднее. Ты даешь их в 
�азету под своим именем, посколь:ку ты уз
нал о них еще до того. как они произошли, 
но обязательно произойдут сегодня. Понял? 

- На1к это?-не дошло до него сразу.
Rак ты об Э'l'ОМ будешь знать, если они еще 
не произошли? 

-Это уже мои проблемы . . ,-недовольно 

пробурч.ал голос. 
-И как долго это будет продолжатъся?

поинтерес.овался репортер, все еще не пред
статляя себе подобной перспективы. 

-Год, может десять лет, а может и доль
ше,-ответил голос. 

-Накое же это условие ?-снова задал 
ВОПiрОС Роберт. - Может я его не сумею 
исполнить? 

-Оно тебе вполне под ·силу ... 
-В таком случае, я согласен,�ответиJ1 
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r;епортер. 
-Вот и хорошо, - обрадовался голос,-а 

условие таково: ты беспрекословно даешь в 
газету все, что я тебе предоставлю, можно с 
небольшими авторскими вариациями" но ни
когда ничего не пропускаешь и не прекра
щаешь исполнение доrовора без моего сог
ласия , иначе тебя ждет смерть, договори
лись? 

-Это же так просто,-удивидся Роберт,
я принимаю эти условия ... 

-Прекрасно. Считаем, что договор заклю
чен, - торжественно произнес голос и не
Gам:етно положил на стол репортера обещан
ную информацию. 

-Скажи, пожалуйста, - успокоившись, 
обратился Роберт к голосу с последним воп
рооом,-зачем тебе это нужно? 

-Я провожу экспер.имент!-ответил го
лос и более тверже добавил.-Все, аудиен
ция окончена, впереди тебя ждет легкий 
путь к верIШше и не лег-.t{ое испытание ... 

Так Роберт Прогнози, благодаря случаю, 
свернув с трагического пути неудачника и 
готового It самоубийству человека, вышел на 
доселе неизве:ДаНJНую сте.зю репортера-вол
шебника, о невероя'!'ных способностях кото
рого в скором времеJНИ заговорит вся страна. 

В это раннее, наполненное волшебством, 
утро на его столе лежала редчайшая Шiфор
мация о сенсациоIШом пожаре, который про 
изошел .всего час назад в Нью-йоркском 
офисе крупнейшей корпорации •Моторе», 
унесший жизнь всемирно известного главы 
компании. Не менР.е интересными ()Казались 



й две другие информации. 
Наскоро нереписав их на свой манер, но с 

сохранением всех данных первоначальной 
подачи, как он поступит и в дальнейшем, 
Роберт ·С волнением отнес их дежурному ре
дактору, который немало удивил«�я его опе
ративности, но похвалил и сразу же отпра
вил в ерочв:ый но:мер. 

Сенсационное сообщение репортера о про
исшествии потря·сло всех, ибо подобные со.:. 
бытия держали в �строжайшей тайне и до 
поры не разглашали. 

Первым Роберта Прогнози поздравил хо
зяин и преподнес ему ,конверт с вознаграж
денrием. Такой чести, за последние пять лет, 
был удостоен лишь один щ>трудник. Затем 
последовали похвалы и поздравления дру
гих. Теперь его репортажи с места событий 
следовали и в последующие дни, вызывая 
восхищение .особым взглядом на происходя
щее, острым пером репортера-мыслителя, 
поражая танк.ой наблюдательностью и не
правдоподобной оперативностью, под удиви
тельно редким углом зрения, как поверну
та.я: к свету и неоЖJИДанно забле.стевшая 
грань алмаза. Редакторы давали их, ка.к го
ворят. с листа, без всяких дополни'l'ельнъrх 
проверо.к и сомнений, ибо их точность могла 
служить эталоном. 

Слава о его вездесущности, пронырливости 
и связях в самых недоступных кругах, ста
ли притчей во языцех, однако сам репортер 
о них не распространялся. Это и понятно, не 
мог же он l'ОВОриТЬ о том, что продал душу 
дьяволу. Для всех он оставлея тайной за 

семью печатями. Вместе с тем росло и его 
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6М'атство. 13 скором врем�ни ов купнл рос
кошный дом из восемнадцати комнат, с ог
ромным баосейном, с великолепной зеленой 
поляной для игры в гольф. Для вечерних 
прогулок приобрел породистых лошадей, за 
два последних года сменил уже третью ма -
IШfi1ly на новенький блестящий «Шев:роле» с 
воевозможными удобетвами. 

Произошли изменения и в его Личной 
жизни, уже через три года, после указанных 
вIМчале событий, Роберт Прогнози удачно 
жеНИJ11Ся на единственной дочери владельца 
крупной автомобильной компашm . получив, 
таким образом , доступ к огромному состоя
нию тестя и жены. Несмотря на щедроты, 
сыпавrпиеся на него, словно :манны с .небес, 
репортер оставался всегда стройным, подтя
нутым и подвижным, став �кумиром много
численных поклоНiНИц. 

Пр:и ЭТО'М он добрее не ·стал, НJИКогда не 
забывал недавних насмешек и у�шжений 
1шллег, при случае старался им навредить, 
сделать больно, но делал это испод'ШIIIIКа, 
как бы чужими руками. Молодым собратьям 
по перу не мешал, но и не помогал . працца, 
насмешек и унижений за неудачи над ними 
не чинил, оставаясь для вих холодной ста
туей на недосягаемом пьедестале почета. 

Иногда, сверх получаемых каждое утро 
потря·сающих сведений, он не чурал·ся и пос 
тупающей к нему самому инфор.маций и 
просьб высокопоставленных особ, о которых 
он за немалые вознаграждения писал репор
тажи, интервью или развернутые аналити
ческие размышления, обещавшие им опре
деленную известность. Хотя материалы эти 



особой ценности Не JtМeJtи, все Ж� Т�ПеРЬ 
в-се, что выходило из под его пера, станови
лось сенсацией. Имя Роберта Прогнози ста
ло легендарным. 

Действительно информации и статьи, ко
торые он готовил по ,собственной инициати
ве, тускнели перед блеском и 1Великолепием 
тех. которые каждое утро оказывались на 
его столе, ОДJНа.RО Роберт Прогноз.и считал 
((·СВОИ» шедевром, образцом журналистского 
мастерства. А в последнее время вообще все 
чаще прихо\ЦИЛ к мнению, возомнил, что он 
и в самом деле непревзойденный репортер, 
можно сказать, колосс, титан, что сегодня 
равных ему нет и таковым он ·стал вовсе не 
потому, что ему помоI1ает дьявол, нет, а бла
гОДВJря лишь собсrmенным способностям, 
своему таланту. 

Однажды утром, по своему обыкновению, 
просматривая сенсационную информацию 
дьявола , Роберт Прогнози пренебрежительно 
r �лух произнес: 

-Ха", ничего особенного, такие вещи и 
мне под силу,-затем подумав недолго, ре
шительно добавил,-да, хва'Nlт ходить на 
привязи, пора поду�м.ать о расторжении это
го пресловутого договора. 

В связи с женитьбой у него, естественно, 
появились новые друзья: подРуги жены с 
их мужьями, сыновья крупных банкиров и 
промышлешmков. с которыми он на равных 

проводил время на всевозможных банкетах, 
балах и друr.их веселых вечеринка

х
. В 

ка
честве официального гостя и известнейшего 
репортера его часто приглаmа.mи на дипло
матические встречи ·к президенту и в пра-
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вителъство, tез него не обходились сколЬко
нибу дь изв·естные события в стране. Он пос
тоянно был в гуще всего, что происходило в 
стране и за рубежом. О некоторых из них 
он узнавал раньше всех, еще до того, как 
они намечались-каждое утро на столе его 
теперь уже нового роскошного кабинета ока
зывались информа:ции обо всем, что должно 
было произойти позднее. Если раньше он 
принимал все это как ·должное, ·геперь же 
все чаще задумывался над тем, как, каким 
образом дьяволу у да·е'l'СЯ быть ·столь осве
домленным, старался открыть его ·секрет, 
чтобы использовать ·Себе на пользу. 

Дело дошло до того, что однажды в шесть 
часов утра Роберт засомневался, не поверил 
тому, о чем сообщалось в очередной инфор
мации дьявола. 

�Сегодня ·на рассвете, в 5 ча·сов 30 минут, 
в своем загородном доме убит . известный 
глава сицилийской мафии в Нью-Йорке 
Винченцо Риголетти. Сведущие источники 
считают, что убийство произошло из-за ·сфер 
влияния. Полиция, как всегда. прибыла к 
месту проиешествия с опозданием». 

Боже мой, подумал Роберт, прочитав это 
сообщение, наверное, убийцы еще находятся 
в доме Винченцо, не успели скрыть·ся". Но 
опубликовать эту информацию •Следовало 
обязательно, .поскольку не было еще случая, 
чтобы дьявол ошибся, дал не точные сведе
ния. Та:к быть не могло. И Роберт Прогнози, 
вопреки своим сомнениям, отнес редактору 
уже готовую информацию с кое-какими до
бавлениями из жизНiИ убитого. 

И действительно, впоследствии работники 
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судебно-медицинсхой экспертизы, 6СмоТрев 
труп, пришли к заКJIЮчению, что убийство 
Винченцо Риголетти произошло точно в 5 
часов 30 минут утра. А если учесть, ч·то ин
формация для Роберта Прогноз.и готовилась 
заранее, с учетом доставки ее до места наз
начения, то невольно напрашивался вывод, 
что об убийстве мафиозного лидера дьяволу 
было известно еще до его исполнения! Этот 
вывод ошеломил репортера сверх всякой ме
ры, и он долго не мог придти в себя. 

Если это та.к, рассуждал Роберт, получает
ся, что дьявол-судьба или ·сам принимал 
участие в этом спланирова,нном убийстве, 
или же это делают с его непосредственного 
ведома. Выходит, что и в том, и в другом 
случае, это дело его рук. Тогда, продолжал 
свои рассуждения репортер, такая же 
участь может ожидать любого, кто связан с 
ним как1Им-либо образом. Страх обуял Ро
берта Прогнози. Нет, надо немедленно, пока 
не поздно, �расторгнуть этот .нелепый дого
вор, теперь он ему не нужен, он, сла.ва богу, 
может обойтмсь и без него. Ха, легко ска
зать, Вtдруг вспомнил он об условиях догово
ра и горько улыбнулся. Дьявол все тогда 
предусмотрел и предупредил, что любой от
ход от договора без его согл.асия повлечет 
за собой смерть. И справедливости ради сле
дует признаться, что свои обязательства 
дьявол выполнял исправно. 

Ну, чего расклеился, нюни распустил, ус
покаивал он себя, ничего страшного, слава 
богу, не произошло, он, Роберт, то же не 
промах. до сего времени всегда выполнял 
свое слово, никогда условия договора не на-
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руmал. i{ тому же, еще Тоi'Да, в iiepвy.IO 
встречу, когда они говорили о �сроках дого
вора, дьявол заявил, что он будет продол
жаться « ••• 10 лет, а может и дольше». Так 
что, причин для беспо�vойства нет, надо 
взять себя в руки и успокоиться. 

Через два года, вспоминая об этих своих 
страхах и переживаниях по случаю убий
ства Винченцо Риголетти, Роберт Прогнози, 
улыбаясь , отнесет их к минутной слабости. 
Тем более, ч�о дела его 1пр0Должали щцти в 
гору, слава же росла прямо пропорциональ
но богатству. Н этому врем·ени у него роди
лась дочь, вылитая красавица жена . 

БеспеЧiНая и полная удоволЬ'ствий жизнь: 
несколько месяцев в году путешествия на 
лазурные берега лучших курортов, круизы 

на собственном корабле по .морям и океанам 
в компашпr пресыщенных сышюв известных 
богачей с соблазНiИтелъными кра·сотками в 

купе, все это увод.ило его в мир блаженства 
и неги, унося от дурных предчув1ствий и 
мыслей. Забылось все и ушло �В прошлое. 

Однажды, в разгар неудержимых страс
тей и ве·селья в доме, к нему впрkпрыжку, 

словно клоун, подбежал какой-то незнако 
мый человек с бесцве'l\НЫМ лицом и лухаво, 

как предупреждение, •Спросил: 
-Что, наслаждаешься, дружок? .. -и тут 

же скрылся. 

Вначале эт-от нелепый человек и его ка

верзный вопрос застаЛ1И его врасплох и выз 
вали неясную тревогу. Затем Роберт силил
ся вспомнить этот, как ему �vазалось, знако

мый голос и обстоятельства, при которых к 
Нему обращались 1СО СЛОВОМ <с дружок», НО, 
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загруженная :выпив:юой и впечатлениями, 
память так никого и не выдала. Вслед за 
этим последовали эротические танцы приг
лашенных кра·сото·к, мир блажен·�тва окутал 
его и этот мимолетный, бесцветный образ 
исчез, словно его и не было. 

Однако в конце ·следующего дня, уже под 
вечер, Роберта Прогнози охватило предчув-
ствие какой-то беды, как это бывает у зверей 
накануне стихийных бедствий, приро,llJНЫХ 
катаклизмов. Это ·состояние дискомфорта, 
магнетического давления не покидало его 
до тех пор, пока неожищанно не прозвучал 
телефонный звонок из штаб-ква.ртиры ООН 
и мелодичный женский голсс передал ему, 
что завтра, в 17 ча.сов, он, репортер с миро

вым именем, приглашается на очередное за
седание Всемирной Ассамблеи. И все, обыч
ный звонок каких в его жизни были сотни. 
Поэтому н�пряжение, вначале охватившее 
его, спало, и Роберт Прогно3и успокоился. 

Но уже рано утром, просматривая очеред
ные послания своего информатора для зав
трашней газеты, Роберт Прогнози в своей 
обычной манере, как бы мимоходом прочи
тал: 

«Вчера, в 16 ч.а·сов 20 минут, на углу меж

ду Ш·естым авеню и Вашингтонстрит, по до
роге в штаб-квар'NIJ)у ООН, в результате ав
томобильной катастрофы, в возра·сте 37 лет 
погиб известный репортер Роберт Проm�ози. 
О времеIШ похорон будет сообщено дополни
тельно». 

Прочитав это сообщение, он машинально 
выхватил из стопки белый лист бумаги и 
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собрался. было, в своем обычном стиле, под

готовить очередную информацию, как, по
няв, наконец, смысл прочитанного, замер с 
золотой авторучкой в руке. «Роберт Прогно
зи . . ??» Это что, о нем идет речь? Значит 
сегодня, по дороге на а,ссамблею, он должен 
погибнуть? Вот ва:м!-и он показал невиди
мому врагу кукиш. Не дождаться им этого 
удовольствия, не такой Роберт Прогнози ду
рачок, простофиля, чтобы самому, зная, 
лезть в эту аварию. На а·ссамблею он, конеч

но, поедет, это дело его чести, а вот к этому 
шестому авеню и Вашингтон-,стрит его и 
силком никто не затащит, ,ни черт, ни дья
вол, нrи судьба... Никакой информации о его 
гибели тоже не будет, ни в «Нью-Йорк дей
ли ньюс•, нrи в какой другой газете! Не д:ож
детесь! 

Почти весь день до 15 часов по полудни, 
Роберт Прогнози из ,своего кабинета не вы
ходил, на звоНIКи не отвечал, секретаря не 
вызывал, привычного кофе не просил, он 
усиленно думал. Мысли его были заняты 
лишь тем, ·как перехитрить дьявола-судьбу, 
который так коварно и подло, подняв его 
на верШИIНу сла'вы и богатства, теперь, в рас
цвете сил, решил его убить, устроить ему 
спланированную аварию. Не видать ему это
го, не на того нарвался! 

Он усиленно изучал карту города, наме
чал маршруты ,своей ·Поезд�к.и и, потирая от 
удовольствия руки, радовался, что сумеет 
обмануть своего лютого врага, поедет на ас· 

са�м:блею совершенно другой дорогой, пусть 
намного миль длиннее, но з J. то подальше от 
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устроенной дьяволом ловуш1<и. 
Положив :карту на колени, n предчувствии 

единоборства с самим дьяволом, он, в поло
виFе четвертого, сел за руль своего любимо
го «шевроле» и ·поехал к намеченной цели. 
Уже через несколько минут он на·толкнулся 
на препятствие-впереди шлп земляные ра
боты и Роберту Прогнози пришлось свернуть 
на улицу, �которая R� ·входила вс·его планы. 
Проехав еще минут пятнадцать, он увидел 
огромный каток, который, раскатывая све
жий а·сфальт, шел Прямо на него. Пришлось 
направить машину градусов на 20 левее, к 
дороге, которую ранее ·решил категорически 
обойти. Однако, когда он, избрав запасной 
маршрут, повел маш..ч:ну •подальше от шесто
го авеню, его ожидало полное разочарова
ние, как назло, перед самым его носом сва
лилось огромное дерево и он снова поменял 
курс ... 

Вопреки в.сем его стараниям, всевозмож
ным ухищр.ениям и попыткам обойти этот 
роковой перекресток, уйти от возмездия, 
причину которого он так и не понял, все же 
пэnедомая сила, а лучше сказать, сам дья
вол, лу:х..аво улыбаясь, устраивал ему разно
образные козни и вел его блестящую маши
ну к намеченной цели. Сердцем чувствуя, 
разумом ·Соображая, волей препятствуя 
приближению :катастрофы, он, в то же время 
видел, что предотвратить ее, остановить это 
движение к бездне не может, у него не хва
тает ни сил ни воли к сопротивлению. Вид-

, 

.но, в устр·оенном дьяволом эксперименте, 
репортер Ее оправдал его надежд. 



И тогда с Робертом Прогнози, считавшим 

себя гордым и бесстрашным человеком, пе

ред лицом смертельной опас:ноети произош

ла неожиданная метаморфоза, он вдруг· стал 

хныкать, тихо слезливо жаловаться, бессвяз

но выражая свою :полную беспомощность. 

Наконец, превратился в хлюпика, поrrеряв 

человеческое достоинство. 

-Нет, я не хочу умирать!-твердил не

когда могучий репортер, обл.ивая1сь слезами. 

Судорожно хватая руль, он все еще надеял

ся. что избежит трагического конца, прои

зойдет чудо и оно сохранит ·ему жизнь ... 

На углу шестого а.веню и Вашингтон-стрит 

в 16 чаоов 20 минут, �как и предсказывалось, 

произошла авария, которая унесла жизнь 

Роберта Прогнози. 

Обо всем этом, за иокточеlНИем рокового 

момента, писал он в своей тайной тетради 

No7, так до конца не поверив в предсказа

ние судьбы ... 
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ПОЛОН.ЕВ ЛЮВ/111 

Эту историю поведал м1не Юсуф, мой быв
пшй сосед-иудей, 'Н!еR'ОГД8. /КОМ1СОМОЛЪСКИЙ 
вожак большого района, человек весьма му
жественный и 11 то же время чуточку эмоци
ональный, с рашr.м:ой душой, уехавnшй не
сколько лет назад в Изр�ь на постояШiое 
тителъство. А довериЛ1ся, видно. 1с тайной 
надеждой, что к его повествованию я раDНо
душным не ОСТ1анусь, что оно меня .заинтере
сует хот.я 1бы профессионально, и хотел, на
верное, подобным образом вос1Креситъ, не 
предать забвению прекраоный эmrзод, оста
в:и:впmй неизrладИ!Мый след в его жи2Ни, 
сюазатъ ей, милой, обычно застенчивой. но 
на этот раз ,не сумевшей обузд�т:::. 1Свои чув
ства, горяюке1, что увозит ее образ с собой 
на·всеl'lда. 

* * * 

Даже на по}Юrе восъми.десяты.·{ годов ком
сомолъ.сюие свадьбы2 ,на сел� быЛiИ ред

костью, тем более в горном ауле, где адаты 
шариата3 все еще довлеют на� мусулымана
м:и. В этом же ауле, с диковинным названи
ем Нулокдере, Юсуф впервые организовал 

подобную свадьбу молодому а�ктивисту, сы-
1 Горянка-женщина или девушка, живущая в горах. 

2 Комсомольские свадьбы-оки проводились комсо

мольскими комитетами без соблюдения религиозных 

требований, а иногда и вопреки-ним. 

з Адаты шариата-свод мусульманских религиозных 
и бытовых правил, превратившихся в обычаи, которы

ми руководствуются народы Кавказа . 
• 
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ну местного учителя. Вопреки устоявишмс" 
традициям, когда столы для гостей расстав
ляются отдельно друг от друга по всему дво
ровому участ.ку, Ч'ТО лишает свмъбу общ
ности и азарта. здесь молодых: жениха-в 
нарядном черном костюме и невесту-в кра
·сивом белом .пла·тье посадили вместе во гла· 
ве стола, непривычно рядышком, а сами 
столы расставили в длинные ряды, буквоЙJ 
П, покрыли белыми скатертями, собранны
ми и привезенными из города энтузиастами, 
украсили пол<Эвыми цветами и накрыли чет
вертями иекрящего сухого вина, тандырным 
чуреком4, в·севозможными з.акус;ками: дул. 
мой из вiИ1lоградных листьев ,с простокваш· 
ной подливой, овощными салатами, разно 
образной зеленью и нарезанным тонкими 
лqмтиками овечьи!М сыром. Тут же рядом 
готовился традиционный плов и, манящий 
своим вкусным арома,том. шашлык из бара· 
нины. 

Если прежде аксакалы5 привычно у.страи 
вались рядом с музыкантами, что нев·ольно 
с1ювывало молодежь, особенно женщин, ли
шало их раскрепощенности, ибо не подобает 
при старпmх излишняя вольность, то на 
этой свадьбе их усадили в ·сто�онке, за от.., 
дельным столом, как говорится, почетно и 
подальше от шума. Зато на остальной те,рри
тории господствовала молодежь, искрилось 

• 
веселье, зажигательно играли музыканты 
приглашенные в круг ,аульскими джигита 

4 Тандырный чурек-чурек (хлеб), выпекаемый а 
кругл ых глиноб итных печах с узким устьем. 

5 Акса кал-белобородый почтенный старик, 
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ми6, беспрерывно шли в пля·с девушкп и 
женщины. Смех и радость как нел�,зя лучше 
соответствовали ярмму м2.йсI:сму сол;:-ш,у. 

Многое было неrпривычно ново r-!a этой 
сва1дьбе, лишь на одном настояли !Юд!rтели 
жениха, можно сказать, уговорили Юсуфа 
не только не наруnшть из�ечный OJ!;IЧ�:1 
предков, а и са1Мому стать уч·астнико:м: в ис· 
полн·ении этого обычая, стать енге7 со стер.о" 
ны жениха, мол, бу�дет рядом с ним и жен
щина-енге 100 стороны невесты. Вдвоем они 
должны были принять у жениха плато::� Ее
винности8 после того, как молодые уйдут 
ночью в предназначенную им брачную ком:· 
на ту и станут мужем и женой. Что же :к аса· 
ется их, енге, то им предназначала·сь комн!l· 
та рядом ·С брачной, разделенной лv.:шь един
ственной дверью, куда шmому пе рз.зреша
лось входить до особого разрешения и с�у
да жених должен передать им этот пресло· 
вутый платок. 

Хотя Юсуф в душе был протz�:в подо5ного 
обычая, в-се же решил соглз..с:нт:,.:;:х и еще н:а· 
кану�не, в беседе оо знающ:и::.-.пI .11юдьми, ему 
стало из.вестно, что на роль .ii�С:R1ци:ны·е�ге, 
как правило, назначается с:амужнsrя, б{)лее 
или менее искушенная в подобны:t делах 
женщина. 

6джигит-си.n�1.1.11Й, мужественный, в основном, мо· 
лодой мужчина или юнош а. 

7 Енге-свидетель (ница) целомудренности невесты в 
брачную ночь. 

8 Платок невинности-служит доказательством невин
ности невесты в брачную ночь. 
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•А, бог с этим,-подумал тогда Юсуф,
поручу ей и свои функции, она вполне спра
в;ится •. 

Но каково же было его удивление, когда 
войдя в предназначенное помещение, он 
увидел ту самую очаровательную женщину, 
которая весь день свадьбы помогала в ее 
проведении: стремительно накрывала столы, 
подавала гостям горячие блюда, а затем 
также быстро убирала .использованную по
суду и тут же рядом мыла и вытирала их 
насухо. При этом она у1спевала принимать и 
приглаше1ния на танец, пускалась в пляс 
плавно и нежlНо, словно лебедь крыльями, 
размахивая руюами. ДвiИжения ее гибкого 
стана были так ча:рующе к.расивw, что Юсуф 
не мог отвести глаз. 

Не раз и не два замечал и он на себе ее 
заинтересованный взгляд. Правда де�ала 
она это так незаметно, быстро, словно не
взначай, чтобы, не дай аллах, никто не уви· 
дел, ибо проявление прилюдной заинтересо· 
ванности: к чужому мужчине вызовут такие 
пересуды, что покроют женщину-горянку 
несмываемым позором. Однако, :несмотря на 
все это, когда в очередной раз Юсуф снова 
стал танцевать, она опуетив голову, ха.к это 
принято в горах, тоже вышла в танцеваль

ный круг, та�к ка·к танцевать с гостем в по

добных случаях женщинам адатом не воз

браняется. 
По кажой·то необъясн:и:мой причине она 

сразу, с первых же минут их встречи, почув

ствовала м·ежду ними некую с.вязь, словно 
электрический разряд потянул ее к нему и 



сИла �ыла настоль,ко в0.Лиiкй., что остановить 
себя не могла. 

· 

Бывали IМИ!Нуты, когда, оказавшись наеди
не. Юсуф по взгляду ее удивительно ярких 
голубых глаз видел, что она хочет ему что-то 
сказать или о чем-то спросить, однако 
вдруг, неожиданно появлялся третий и она, 
отвернувшись, отходила в сторону. 

Да, ей нравился этот высокий молодой 
мужина с пра!Вильными, немного жестки.ми, 
но необычайно привлекатеЛЫ1ыми чертами 
лица и наружности, высокий лоб которого 
обра�мля.ли волнистые каштановые волосы. 
Он излучал тревожную смесь 1кра·соты и чув
СТ!Венности и ее потрясла не сто:ЛЬко его 
внеIШЮСть, сколЬ1Ко ощущение исходившей 
от него силы и у:веренности. 

-Вы .. ?!-нооолыю вырвалось у Юсуфа, 
о�казавппrеь с ней в пред,брачной комнате. 
-Вы не опrnблись"? 

Юсуф 1был готов ко вСЯJКИМ неожида.ннос-
тя�м, его бойцовский характер был готов к 
любым сюрпр�и:за1М. но он mrкaiк не предпо
лагал оказаться в подобной ситуации :чмен
но с этой совсем еще молодой, но не «исху
шенной», ка�к он ожидал, женщиной, кото
рой восхищался �весь прошедший день. По
этому он, вообще-то не робкого десятка, С1Му
щенно уставился 1в окно, хотя за mrм было 
темным '""l'eMIНO. 

В комнате горела лишь 15-ватная лам
почка и ее тусклый свет оозда:вал полумрак 

неведомых ож.цданий. 
-Нет, не ошиблась.",-'l'IИхо, не поДJmмая 

головы, наJКОнец. ответила она. -Мне пору
ЧIИJШ родители невесты, я их родственница". 
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Хотя лица ее было lie видать, но IОсуфу 
показалось, нет, он готов был биться об 
заклад, что при этом она ,слегка улыбну
лась. Он отошел от окна, сел напротив нее 
на свободный стул у стола, посмотрел на 
свою ,судьбой предназначенную «коллегу» 
и испугался ее призывного взгляда. На него 
смотрели влажные, наполненные жизнен
ным светом, два сводящих с ума голубых 
глаза, на него смотрела божественной :красо
ты женщина. 

«Боже мой . что она со мной делает»,-по
думал Юсуф и его ищущие �карие глаза дви
нулись по ее шелковому бирюзовому платью 
вниз, к кромке подола, который до самых 
икр::шсжных мышц закрывал ее длинные 
загорелые ноги. 

-А вы, молодец,-тихо, оценивающе ска
зала она,-все получилось здорово: весело, 
необычно красиво .. , у на,с раньше та::ких сва
деб нс было. Теперь , с вашей легкой руRи, 
:м:ожет и другие последуют... ff,стати, меня 
зовут Гюльсенем. я работаю здесь медсест
рой .. . 

L-Очень приятно, кра1сивое у вас имя
«Нежный цветок»,-дюбуясь ею, ответил 
Юсуф, а потом, улыбнувIIlИ!сь, добавил.
-Вз.м спа·сибо, все старались ... 

-А где вы училис:ьr ?-невольно вырвался 
у нее вопрос.-Говорят, �де-то в Москве ? .. 

-Да нет,-улыбнулся Юсуф в ответ,
окончил наш Дагестано:кий сельхозинст:и'!'ут, 
два года агрономом работал. а теперь... как 
видите ... 

-Что это мы вое на «вы» да на «вы» ,-с 
улыбкой заметила Гюльсенем.-Не старики 
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nебось� 
-Я с удовольствием,-также улыбнув

пшсь, ответ.ил Юсуф и с восхищением взгля
нул на нее. 

Но кроме веселого блеска в его глазах, 
она уловила что-то еще, отчего сердце ее за
билось в радостном предчувствии, как в 
хмельном сосrоянии, когда между мужчи
ной и женщиной непонятно почему вдруг 
начина,ет происходить интенсивный обмен 
магнетическими импульсами, будоража 
кровь и волнуя сердце. Она даже не подо
зревала, что способна на та.кие эмоции, вне
запный взрыв которых налетел на нее мощ
ным ураганом и. закружил с сумасшедшей 
силой. 

«Мое сердце тоже тянется к тебе, «Неж· 
ный цвето чек)>,-тем временем говорил себе 
Юсуф,-я не ·МОГУ отвести взгляда от твоеrо 
красивого лица, голубых, как небо, глаз и 
нежного стана» ... » 

И забывши,сь на мгновение, Юсуф протя
нул ру;к.у к лежащей на ,столе изящной руке 
Гюльсе.Нlем, чтобы прижать ее к своим гу
бам. Однако, опомнивпшсь, вдруг стыдливо 
опустил голову и остановился на полпути. 
Нет, нет, о н  ,не должен идти на этот шаг, не 
имеет право дать волю своим чувствам. про
неслось у него в голове, он-иудей, а она
мусу льманка 9, это противоречит, соблюда-

9 Он-иудей, он а-мусульм а нка ,-по религиозным з а

кон а м  иудеев и м усульман женитьба или замужество 
между н им и считается кощунством. У мусульман на
рушение этого з а ко н а  строго карается родственниками 

вплоть до уб ийства женщины и местью мужчине. 
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емЬtм 2десъ религиозным з аконам lt может 
вызвать бурю гнева и возмущения ее род
ных, ОНiИ :никогда не простят ее, да и его то. 
же . . .  Нет ! Юсуф 1судорожно глотнул, встал и 
отошел в сторону. Однwко через минуту, 
забывпmсь, снова верну .rncя к столу и остано 
вился как вкопанный. 

« Трус ! Чего исп�алс.я? - осуждало его 
сердце, а разум хладноюровно диктовал, 
Ост,Е:mеmr1сь, нельзя подверга тъ девушку 
опасности . . .  » 

« Ну, что же ты, милый? Что остановился? 
-говорил, тем временем, нежный взгляд 
Гюльсенем . - Разв·е ты не ,видишь, Ч'l'О я 
хочу твоего прИltооновения ? . .  » 

Гюлъсеrнем была потрясена, когда осозна
ла , что она, счита1вшая себя сдержанной и 
умеющей владеть собой, вдруг оказалась не 
с:rюсобной Пiротивостоятъ этому охвативше· 
м у  ее всю сильному чувству. Вместо всего 
этого она , глубоко вздохнув, спросила сов
сем о другом : 

-Ты обратил 1внимМIJИе, что наши стари· 
ки вначале были ра31.досадованы своим уеди

нением, но пот ом ,  когда уходили со свадь
бы, покидали ее с улыбкой удовлетворенное· 
ти'? Они, по-моему, п.µиняJ11И тебя . . .  

Весь в каtп'ряже'НИИ от мучивших ero сом· 
пений и.. чувств, Юсуф обрадовался ее отвле
ченному вопросу и, у лыбнувшисъ, не сразу 

ответил : 

-Что ? А, да . . , IМЫ, если помнишь. все вре
мя оказывали им знаюи внимания, не забы· 
вали о 1нrи:х . Вначале одному из аксакалов 

дали слово, в �конце свадьбы другой тоже 
сказал тост, а потом даже пошел танцевать. 
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- 0, это ·было та1к весело, когда он, отло
жив свой посох, и, забЫJв о возрасте. покру
тил усы и пошел 111лясать " , - вспомнив этот 
эпизод, Гюлъсенем улыбнулась. 

-Да, хорошо, юо:rща люди радуются, улы
баются" , -1оопомн:ив о чем -то, с грустью 
произнес Юсуф и, опу�стив голову, добавил, 
-1скоро должна была состояться свадьба и 
моего д1>уга ,  да вот . . . его не стало . . .  

-Иак" ,-не поняла Гюльсенем, -умер? 
-Погиб, в Афганистане" , :месяц назад 

получили известие . .  , -с горечью ответил 
Юсуф, - а наrк.ану�не я получил от него 
пи1съмо . . .  

-Да . .  а,  печально, когда гибнут молодые . .  , 
-тихо, с какой-то -.гайной болью произнесла 
Гюльсе�н9М, -мне это ведомо .. , одни погиба
ют, другие же возвращаются порой". ЖИВiЫМ 

трупом . 
« Но .я не об этом, милый, -снова, устре· 

lУ:ив на Юсуфа взгляд, говорили грустные и 
нежные, зовуIЦИе глаза Гюлъсене�м:. -Забудь 
об э•iМ. прошу тебя, у НВ!С .нет времени" . •  

« А  ты ду::м:а.ешь я не вижу, -отвечали ей 
полные неж1Ности и любви глаза IОсуфа. . 
Можем: ли м ы  сейчас позволить себе это? • 

В сл·едующую минуту Юсуф оторвал от нее 
взгляд , широкими шагами напра·вился к ок
ну, устре�мил свой взор в ноЧ1Ную темень, 

будто там :искал ответа на :мучивший ero 
во1Прос, потом вплотную подошел к ией сза
ди, положил РУIКИ на ее изящные oкpyrJIЫe 
плечи и нагнул к ней голову".  

Ощутив на затылке ·его теплое дыхание" 
Гюлъсенем заiМ·ерла в ожидаmm, сердце ·'ее 
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�атрепетало в груди, как пойманная в силки 
птица, и в следующую секунду его тонкие 
губы, едва касаясь. двинулись по ее щеке, 
задержались на уголке ее рта. И ей показа -
лось, что кроме этого мгновеIШя на ,свете не 
существует ничего. Вся дрожа от разгорев
шегося в ней желания, она ждала , представ
ляя, каким будет его поцелуй ! 

О, аллах, что 1С ней творится ?  Она сошла 
с ума .  Если сейча,с , сию минуту, ·Сюда кто
н.ибудь войдет и узнает о ее падении, ей не 
смыть этого позора никогда . . .  

Н о  несмот,ря н и  на что она ждала . . . 
И вдруг волшебная тишина этой ночи бы 

ла нарушена, ра�дался тихий сту,к, дверь 
новобрачных приоткрыла,сь и протянутая 
ру�ка жениха предложила пла�ок . . .  

Так и н е  поцеловав, Юсуф вдруг отпустил 
ее, отч его Гюльсенем испытала разочарова
ние, взял у жениха платок и, раскрыв 01<.но 
во двор, негром.ко позвал1 : 

1 0  Стрельба в тем ную синеву неба и мч а вш•я к до

м у родителей вестни ки-обычно м олодые люди, друзья 
жен их а , ср азу же по получении пл атка нев ин ности от 
енге доста вл яют его родителя м невесты, как доказа
тельство ее невинности и начин ают стрел ять в небо.  
А родители невесты, хотя и уверен ы в ч истоте своей 
дочер и, все же р адуются и во всеуслыша н ие, чтобы в 
а уле узн али об этом ка к м ожно больше ж ителей,  пре

подносят « молоды м  вестн ика м» всевозм ожные пода рк и .  
Б ы вают, пр а вда очен ь редко, случ а и, когда невеста 
оказывается не «ревин ной:. и родители жених а , поса 

див ее н а осл а , л ицом к хвосту, от п ра вляют об ратно к 

родителя м , пр и  этом м узыка нты иrр<1ют собратн ы й  

марш:.. 
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- Ребята, rще вы 'l'З.М • •  ? 
-Мы здесъ, -тут же отозвался молодой 

голос, -давай, мы мигом . . , - и протянул 
руку. 

Юс уф передал ему платок, закрыл окно, 
винова'то взглянул на Гюльсенем и тихо, с 
хр:zпотцой, произнес : 

-Прости, дорогая, мне пора . . , -и вышел 
из комнаты . . .  

Потом были веселый шум, смех, стрельба 
в темную синеву неба и мчавшие.с.я к дому 
родителей невесты молодые вестmmи1 0• В 
обмен на платок и радо�ную весть они по

лучат от магодарных родителей подархи и 
впридач у  к ним : вино, шашлыки на шампу
рах, чуреки и другую зак ус.ку, чтобы про
должать до утра гулять, весело гогоча от 
волнующих воспоминаний." 

ю,суф возвращался в город уже за пол

ночь . В небе мерцали звезды. На яркие фары 
его машины удивл енно уставилась сова. по
том ·Спохватилась и, взмахнуи крылья:ми, 
сошла с дороги. Он был уверен, что от пере
полнивших его дум и воспомm1аний, ему до 
утра не заснуть. "  

Через полгода, в середине осени, по зову 
истосковавшегося сердца, словно предчув
ствуя, что впереди его ждут еще большие 
испытания, Юсуф заправил свой видавший 
ви ;r�:ы · « ВИЛ:.ЛИС» и поехал в Rулоюдере." 

R этому времени он был уже не тот оду
хотворенный иде.ям�и юнец, не кукла в руках 
искусных кукловодов, а ч еловек, отюры.впmй 
для себя великую ис'l'IИНу , перевернувшую 
всю его жизнь , переч·еркнувmую все во что 
он верил, что боготворил, Ч·ему преклонялся и 
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к чему стремился. Ему 'О"П<рылось вдруг, что 
война в Афганистане, кроме тяжJКой обузы и 
многочисленных жертв , была бе:ссмыслен
ной и что его лучшего друга, как тысячи 
других, у�бил в этой бойне не тот, кто в не
го ·стрелял. а наоборот, кто послал его в это 
пекло. 

« Ты знаешь, IОсуф, - писал ему друг в 
последнем письме, -на этой выжженной до
красна земле, среди х:мурых гор, за одним 
из дувалов1 1  за:вязаJllС.Я бой, где я смертельно 
ранил одного из главарей душманов. Прис
тавив к его голове д уло автомата, я хотел 
было сделать .послеД1НИй 1вь1.стрел, как вдруг, 
собрав весь запас своих жизненных сил, .он 
открыл уже угасавшие глаза и ТiИхо, на ло
манном ру�секом я.зыке проИ'знес, - «не торо
ПIИСЪ" » , -и, облизнув выоохшие, безжизнен
ные губы, добав:ил, - «я сейча1с и так умру", 
я 1бывал в твоей стране, учИJ11ся там . .  » ,  по его 
бледному, f(ак ·Спелая айва, лицу пром.елъ
юнула тень улыбки, - « пойми". ба;ндитами и 
душмаяами могут быть сотни, ну, одна-две 
тысячи . .  » , -ОIН вдруг устало закрыл глаза и 
я подумал, что он ум ер. 'НО через несколько 
секуцц, словно придя ,в себя, продоолжил, 
«ты же видишь, что мы. . . нас много, мы." 
народ, скоро вы и оами поймете, что рево
люция Бабрака-обмwн, ваши ·воюют против 
большинства .. , это ничего не даст, людей 
жалко, молодые гибнут .. » , -и вдруг он 
ВЗд!РОГRУЛ, О'lтинуд голову на бок и умер. 

Нак ни �аmю, в правот.е его слов я убеж-

1 1  Дувал-эабор дома в кишл аке, в ауле. 
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даюсь :з�цесь постоянно и знаешь, IОсуф, о 
чем я думаю в эти дни ?  Может прав этот 
«ДуIПМаН » , ведь на самом деле их тысячи и 
тыс.яч�и . .  , с юем же мы воюем, с народом ? 
За что же гибнут наши парни ? Ты напшпи 
в наши в·ерхи , может они не знают прав
ды . .  ? »  

Юсуф З1Н1ал и верил, что, нмшсав эти стро
ки, другом двигала не �усость , не страх за 
собсtгвенную жизнь, а нечто большее. И пото
му решил ра·зобраться 1в этом сам, приложив 
немало усилий на поиоюи тех, кт.о в первые 
два года возвраща.лс.я оттуда, в ооновном, 
увечными и юалека�ми. С rоре·чь:�о вспоминал 

он потом о юноше, рQДИТели которого полго
да не имели от сына вестей, .а тот вд.руr не
ожидаiНIНо, с к.остылем без о,щной ноги и ог
ромным багровым шрамом на всю щеку, по
Я:ВИЛ!СЯ у порот своей кваvrиры. А ошелом
ленный отец, ухватив сына за рука.в, JDИпmл
ся дара реч.и и упал, потеряв сознание. 

БолЬшинство из 1н:их стар�алiИСЬ избегать 
мыслей вслух, при разговоре с ним огляды
вались -нет ли кого рядом , видно не раз 
преду�преж!дались о пресловутой • бдитель
ности ,и излишней болтливости » . Однако бе
седа с каждым ,новым « Свидетелем из аф
гана » приводила ero к выводу, что друг пи
сал ему правду. И потому, забыв об опас
ности, грозившей ему самому, IОсуф ринул
ся исполнить его последнюю волю. 

В ЦН и в партийные газеты ШЛ!И его на
полнениые убедительными фактами письма 
о бессмысленности этой войны, с верой и на
деждой, �:·-r ·o ·О'ШtРывшаяся его другу и ему 



самому правда, дойдет, нwконец; до <с вер� 
хов )> ,  Святая наивность! Ему было неведомо, 
что « верхи» не хотели знать и слышать об 
этой правде. не хотели, чтобы о ней узнали и 
.цруmе. А человека , посмевшего сказать о 
ней друnим, решили проучить, вправить ему 
мозги. « Заблудшего» Юсуфа вызывали в 
большие кабинеты, ,старались «·открыть )> ему 
глаза, советовали неразумному отказаться 
от « бредовой» идеи . Одна:ко Юсуф ос'Ilава л  
ся непреклонным, наивно полагая, что его не 
поняли . Тогда его сняли ,сперва с работы , 
у�строив шумный пленум - балаган, обвинив 
чуть ли не в предательстве, а потом исклю
чили из па:ртии. Из некогда в,семи почита
емого, он превратился в отверженного. из
гоя. 

Вначале IОсуф думал, что это нелепая 
ошибка, что груmп�а его недругов решила 
сыграть над ним злую шутку, что очернили 
его не те, кто « наверху )> и, ·мол, истина до 
них так и не дошла, а все это дело ру�к чи
новников «пониже». И поехал в столицу, од
на:ко,  побывав в граде стольном , понял. на
конец, что на самом деле р·астоптала и прев
ратила его в отщепенца Молох -некая от 
лаженная система , которая затеяла эту не 
лепую войну, а теперь вынудила и его поiКи
нуть страну . . •  

Все эти полгода Юсуф с благоговеюrе:rь. 
вспоминал о той свадебной ноч!И и чудесной 
девушке из сказки ,  с яркими голубыми гла
зами, дивным станом и нежным доверчивым 
взглядом . Она запала ему в душу навсегда, 
заняла в его сердце особое l\� с·:то . Он не мог 
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простить себе того позорного бегства и это 
чувство вины не давало ему ни минуты по
коя. Мнсго раз Юсуф убеждал себя , что был 
тогда не прав, что им.енно поэтому поедет 
про1смть у нее прощения и «mажет ей самые 
сокров енные слова любви, которые не гово
рил еще ником у. что не мысJП:Iт жизнИ без 
:нее, с ней связ�ны в1се его помыслы и на -
дежды , что от выпавших на его долю бо�ей 
и обид его спа1сало все Э'Е.J месяцы лишь это 
всепоглошающее ч увство, и, что, несмотря 
на все тру�ност:и: ,на пути их брака , он же
нится на ней· и у�везет с собой. 

И вот, оiКрыленный этими мыслями, Юсуф, 
накануне своей эмиграции, ехал в l{улок
дере.  

Ма11Шна ,  натужно урча, медлЕШ:но, с тру
дом одолевала подъем и шквальный встреч
ный ветер. С.права осталась Гъэрэ тепе
местность, где в раскорячку росли нuуклю
жие дубки 1С сухими бежевыми ЛJ11Стьями и 
навязчивые колючки -гъэрэтикан, где гор
ная полынь даже сейч:хс, в конце осени, ис
точало ·Свой приторно-дурманящий гапах ,  
где уж е в этот п ериод собираются злющие 
метели и холодные ветры. Слева же, чуть 
впереди, в ущелье , где раньше был лесной 
ма1сс�ив,  от которого сохранилось лишь нз.эва 

ние - Гурал меше, где до большой войны и 
после него прятаJП:11сь разбойники -гъэчэги, 
а теперь местные жители собирали боярыш
ник да дикий юиз:ил с мушмулой, а беспо
мощные двобавок еще и дрова -беш для 
ра,стопки, Юсуф вдруг увидел укутанную в 

чадру старую женщину, которая еле пере-
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двигая ноги, с трудом поднималась по окло
ну .вверх, к дороге, неся на спине большую 
вязаНiКу дров. Не раздумывая, он остановил 
машину, вышел и брооиЛ1с.я к ней на по
мощь, при этом неожцданно подскользнул
ся, упал и вымазался в придорожной грязи. 
Однако, не обращая на это внимания, . подал 
ей руку• чтобы той ле·гче ·было преодолеть 
под�ем, а потом, сняв с ее хрупких плеч 
тяжелую ношу, у1садил рядом с собой в ма
nшну, а дрова у лож ил в багажни�к. 

Лица женIЦИНЫ за чад.ром было не видать. 
-Что же вы, бабушка, в такую стужу за 

дровами? -с сочувствием опросил ее Юсуф. 
-Неужто ПОМОЩНJПt.ОВ нет? 

-Нет .. , -1Ка1к-то отрешенно ответила она.  
- Нак? -н.е понял Юсуф. -А де·ти ? 
-И детей нет . .  , -1бойко, удивительно мо-

лодым голосом ответила старушка и неожи
,!JJаННО добавяла, -и в этом виноват ты" .  

Оперва IОсуф не понял е е  слов,  потом же, 
осознав их ·Смысл, остановил мюnину, повер
нулся к ней всем юорпу�сом и неожиданно 
спросил : 

- Нак" ?  
-На этот вопрос я отвечу тебе поздне·е" , 

- она с�кинула с лица край чадры и на Юсу-
фа глянули до боли знакомые милые голу
бые глаза. 

-Боже мой, Гюльсенем, ты .. ? -Юсуф, не 
веря своим глазам, зачарованно разгляды
вал ее, будто видел впервые. -В такую по
году . .  , ты же забол·етъ можешь . . .  

-Со мной нич его  не будет, я привычная . .  , 
а вот тебе нутна ·помощь, ты весь в грязи, -
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заявила oiia репmтеJlьно и тут же доба!!ил�, 
- видишь. вон там, справа, небольшая по
стройка , подъезжай к ней с задней стороны, 
-она указала рукой, -там машину ·Совсем 
не будет видно с дороrи . . .  -Что это з а  постройка? -невольно вырвалось у него, когда он подъехал к указан
ному месту. -Небось здесь и воды иет .. ? -Вода есть, ,ца еще кахая, леч�бная , 
успокоила его Гюзтсенем. -Вон, погляди , в 
ста метрах от нас родник бьет, 

И
сты була

гом12 зовется, принять ванны летом сюда 
стекается много народу. . .  А постройка, так 
это маленький теплый домик на нашем бус
тане 1 3. Он из рваного ropнoro камня и гли
ньt .  В св.ое :время, когда жйв был отец, по
строил для укрытия от здеmних ветров, он 
часто прихЬдИл сюда отдыхать. Теперь , как 
видишь, я хожу . . .  и дрова несла с.юда. Вот 
:м:ьt и доехали, -доба'Вила он.а и подошла к 
двери. - 3аходИ смелее, там ниitoro нет, -весело 
пошутила хозяйRа и пропустила его вперед. 

Опус1'Ив голову, Юсуф и Гюльсенем· ЗttIIIJnt 
в побеленную известью ЧIИСтую прихоЖую. 
Справа топилась, встроенная в стену и сло
женная из кирпичей, печь ,  на которой гре
лись ведро с водой и чайник . В центре же, 
на тик о·А: деревянной по�ставке стояла ве
дер на дес.ять-пяТИа.Дцать, уже наnо.11оюiиу 
зап-олне:нная водой, дубовая лохань, из кd!'о
рой дымкой стру1ИЛСЯ пар. CJieвa-cТOJ! е 
двумя табуретками и старый шкаф е за1t1ыо-

12 Исты булаr-тепJIЬ1А родник. 
1 3  Бустан-оrород.. 



ловатой посудой за одной из створок. На
против была занавешанная дверь в другую 
комнату. 

-Та-а -1-с . .  , - остановилась она в центре 
прихожей , - прежде всего сними, пожалуй
ста, куртку и ботинки, я их почищу .-И 
когда Юсуф передал ей куртку и обувь, 
Гюльсенем ахнула . - Да они же сплошь в 
липкой грязи! Нет, нич его не выйдет,  внача 
ле их надо высуuш:ть . .  , -и она повесила 
куртку на гвоздь у печи. 

-А дальше? - улыбнувшись, 
Юс уф. 

спросил 

-А дальше " , садись за стол, я тебя чаем 
угощу, - но, заметив нерешительность Юсу
фа, разглядывавшего свои брюки, подошла 
ближе, -да , прiИДется и брюки снять ,  они 
тоже заляпаны глиной, у нас тут кругом 
глина" , - она открыла створку шкафа, взя
ла с полки ношеные брюки от спортивного 
костюма и протянула ему, - на, п ереоденься, 
они чистые, отцовские . . .  

П ри  этом случайное прикосновение рук 
о божгло обеих и их взгляды встретились. 

« Любимый м ой ,  как я рада, что ты здесь, 
-говорили ее милые нежные,  полные от· 
кровенного желаН'Ия, глаза . -Тебя всевыш
ний послал . . . � 

« Да,  так и есть, любимая, - будто читая ее 
мысли, отвечал ей молч аливый взгляд IОсу
фа , - меня привела сюда судьба . . .  " 

-После '1\во его . . . бегства, в ночь свадьбы, 
- н е  окрывая своей радос'ГИ, разливая чай,  
говорила , улыбая·сь, Гюльсенем, -я несколь
ко раз была в городе, была и у теб.fl, в рай-
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r<оме комсомола , искала встрQч:и . .  , 0днажды 
даже увидела невдалеке, но подойти не ре
шилась, что-то сковывало, думала, может 
ты не захочешь " .  

- Д а  что ты" ,  - любуясь ею, ответил 
Юсуф, -я был бы очень рад и счасттm . . . Я 
не раз вспоминал тебя" . 

-А что творилось со м�ной" ,  я не находи
ла себе места, почему ты так стре,мительно 
уехал тогда, что я сделала или сказала не 
та.к" . Ты час-rо �снился мне" , стыдно приз
наться,  ночью просыпалась вся в поту, а 
ты" .  исчез. Да, Юсуф, мои мысли и душа 
томятся в плену" , - запиная,сь, ,словно на ис
поведи, говорила Гюльсенем.  

-Я бы давно приехал, дорогая" , я дол
жен был тебе во многом признаться " , да у 
меня такое началось" ,  ты, наверное, HQ 
знаешь " , -Юсуф опустил голову. 

-Знаю, Юсуф, в,се знаю", -с грустью от
ветила Гюльсенем, -так мог поступить 
только мужеств6нный человек,  поверь, я 
горжу�сь тобой , -она ненадолго задумалась 
и продолжила . - У нас правды боятся, как 
заразы, и на этом пленуме, поденки, так все 
преподнесли , я читала в газете, будто ты 
дИССiИдент, чуть ли не предатель " , если бы я 
тебя и о твоей правоте не знала, и я могла 
бы не понять" . 

-Правда" ? -Юсуф с удивлением взгля
нул на нее. -Я что� ничего не пойму". 

-Я ведь знаю обо всем· этом не пояае
лышке",-она в за,цумчивости опустила го
лову . -Теперь .я отвечу на все твои вопросw, 
Юсуф. Помнишь, в ту ночь свадьбы Т!11 рас-
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сказал мне о своем друге, который погиб в 
Афганистане? Небось забыл что я тогда те
бе ответ,ила .. ? 

-Поверь, не помню, прости", -искренне 
ответил Юсуф. 

-Я уже тогда ответила на твой молчали
вый вопрос, как, мол, я, молодая женщина, 
о:казала·сь енге, вмеето женщины много
опытной" . Увидев тебя, я сама напросилась 
на эту роль .. , а на твою печальную весть о 
друге ответила, что мне это ведомо, мол, од
ни погибают, другие же возвращаются жи. 
вым трупом . . .  

-Да, я вспомнил." 
-Так вот, живым трупом с войны в Аф-

ганистане вернулся мой муж . . . 
-Боже мой, Гюльсенем . . , -удивленныif 

Юсуф-в·скочил со своего места и схватил 
ее за руку. -Прости меня, я не знал. . . Нак 
же это случилось? 

-Верну лея он с этой войны чуть больше 
года назад с ранением в позвоночник. На:к 
оRазалось, пуля чудом застряла между дву 
мя позвонками, готовая в любой момент ра� 
зорвать жизненную нить и лИIIIИть его не 
только движения, но и самой жизни. Видно 
еще в гс·спитале врачи, раскрыв рану, не ре 
шились лезть дальше, и дабы не навредитв 
еще больше, отправили его домой в надежде. 
ч·то он не будет делать ·реских движений, 2' 
значит, будет продолжа�ъ жить. Его об этом 
строго настрого предупредили. Но он, к со� 
жале1mю, серьезности своего состояния ит 
не понял, или не прццал. должного значе· 
ВШI, никому из домаIШlи� ничего не сказал, 



- Ыiа ненадолrо задумалась, а потом про
должила , - видно, надеялся на ·свой орга
низм . . .  А с замужеством . . , что тебе гово
рить, ты сам знаешь, как у нас это бывает, 
после десятилетки, не попав в мединститут, 
я окончила медучилище и, поскольку мы 
из одного аула, родители, ничего не подо
зревая, год назад, сразу после его демобили
зации, выдаJШ меня за него замуж". А че
рез неделю после нашей свадьбы,  подняв
.хпись утро�м, он пошел рубить дрова и с кри
ком, будто в него выстрелили, упал на зем
лю, и все это время лежит без движения", 
исхудал, кожа да кости" . 

-Значит, до нашей встречи на свадьбе 
ты уже полгода была замужем ? -удивился 
Юсуф, -а я считал тебя незамужней" .  

- О  моих страданиях я никому не расска -
зывала, чего говорить, есJШ никто помочь не 
может" . Вот та-к, через неделю после заму
жества я без отца и матери, они умерли два 
года назад, оказалась и ие замужней, и ие 
вдовой " . Правда, в последнее время, когда 
по мо ему настоянию из города стали часто 
приезжа·ть врачи, людям все стало известно, 
в маленьком ауле от них ничего не скро
ешь",-с печалью в голосе говорила Гюльсе
нем. 

- И  что теперь говорят врачи?-с участи
ем спросил Юсуф. -Неужто ничего нельзя 
сделать? . .  

- Нуда там",  в последний раз комиссия 
u составе лучi:nих врачей республики заяви
ла мне без утайки, как медработнику, что 
дни его сочтены, максимум два -тря месяца", 
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сейчас он у своих родителе:ti , они попрос1!лИ 
вz.нть его к с еб€ .. , - п ечально ::> а I{ЛЮчила он;� . 

Услышав такой ответ и этот печальный 
рас·с1саз,  Юсуф поразился ее муже1ству, вы
павшим па ее долю испытаниям и горестной 
безысходности. 

- Да . .  а . . , - в раздумья протянул .Юсуф и 
с горькой иронией добавил, -выходит от 
прикосновения с этой войной пострадал не 
ТОЛЬКО Я,  НО И ТЫ • • • 

-Выходит, хотя нам легче , мы живы . .  , 
ответилз. она и ,  спохватившись, добавила , 
теперь, к о гда ты ,  дорогой мой человек, все 
обо мне знаешь, нам прятаться друг от дру
га н:езач ем . Прошу тебя, пойди разденься и 
л езь в лохань, искупайся, а то вода осты
Еет. Я же почищу твою одежду . . .  

- Мой 1!- Нежный цветочек » , - смуще:ано 

ответил Юсуф и, взяв ее ласково за плечи , 
добавя:л. -Я так не могу, родная . . . 

Гюлъсенеп.\1 нежно обняла его за шею, 

прrидвинулась к нему ближе, раскрыла губы 

навстречу его губам и всем своим перебо
левшим сердцем почувствовала , что ни.когда 

еще никого та:к не любила, никогда ни в ком 

так отчаянно не нуждалась, как в нем. Ее 

страсть удивила IОсуфа, он еще раз убедил

ся, что огонь между ними не га·с все эти 

полгода их разлуки. На·стойч.и:Востъ �е мяг
ких губ, прика·сающихся ·к его рту и лицу, 

наполняли его таким жаром, что он не чув

ствовал в себе силы оттолкнуть ее. Он лиш

ний рп.з убедился, что это его судьба . 

Без колебания он разделся и залез в во
ду . . .  
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-- Потом и я ИскупаЮсь, - Ла·сково сказала 
о на, забрала его одежду и отошла. 

Через несколько минут, услышав зов, она 

подала ему чистую простыню и отослала в 
другую комнату. 

-Иди, милый, я сейчас . . . 
Вылив в лохань еще одно в�др<> горячей 

воды, она разделась и опустилась в воду . . . 
В комнату она вошла совсем нагая и в 

нерешительнdСТИ остановилась у застланно
го чистым бе.Льем топчана.  Юсуф, зачаро
ванный ее красотой, тут же поднялся , взял 
ее на руки и, когда она обвила его шею лас
ковыми руками, весь затрепетал, мягко по
ложил ее на постель и, как голодный. стал 
целоnать и целовать сладкие губы, нежную 
шею и не в силах больше ждать, лег рядом 
с ней и крепко сжал в объятиях. 

-Мой •Нежный цветочек » . .  , - застонал 
он. -Ты же видишь, что я не сумею остано 
виться . . . 

-А я и не хочу, лю"бимый . .  ,-пробормо
тала она, от·вечая на его ласки. 

При виде ее чарующей наготы в туоклt>м 
свете лампы у него перехватило дыхание. 

-Ты еще кра·сивее ,  чем мне казалось вна
чале, -проговорил он, опуская голову, что
бы поцеловать шет<.овистую кожу на ее гру
ди. -Ты должна уехать со мной, слышишь, 
ты мне нужна . .  ,-проmептал он ей на ухо. 

Оставив его просьбу без ответа ,  Гюльсенем 
запу�стила пальцы в его густые каштановые 
волосы и нежно �олвила : 

-Знаешь, милый , я так мечтала быть с 
тобой . . .  как сейчас . . , оставь себя во мне . . .  
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-И я . .  , -хрипло произнес о.:н, прitда.вли
вая ее своим весом и снова ища ее губы . . .  

В полночь, покидая ее, Юсуф с щемящей 
болью взглянул на грустные любимые глаза 
и в который раз с мольбой произнес : 

-Прошу тебя, любимая, поедем со мной, 
я 1:'ебя подожду столько, сколько надо . . . 

-Нет, милый, это невозможно". -:непрек
лонно ответила она . - Я  очень люблю тебя, 
но, прости, на это пойти не могу".  

В следующий миг, словно по волшебству, 
в маленькое окно этой памятной- комнаrrы 
неожида.нно заглянула истосковавшаяся по 
любви, бледнолицая луна и осветила его, 
прижавшего любимую к своему трепещуще
му т_елу,  и ее, босоногую, в белой ночной со
рочке и веером ра·спущеmюй черной косой, 
к1мшко обнявшей его за _ шею u: тихо, как 
молитву,  нашептывающей : ((И_ да сохранит 
тебя аллах ! •  

И в этой звенящей тишине ему показа
лось вдруг, что где-то рядом , совсем близко, 
звучит музыка. 

Что это?-пронеслосъ в его затуманенной 
г�ове.-Может это ветер воет- в ночи? Или 
это песня их ноющих в прощании сердец? 
А может это полонез любви? . .  

* * * 

Четыре м есяца спустя, ках и предсказыва-
ли врачи, муж ее умер -афганский Молох 
унес очередную жертву. Оставив. . аул, Гюль
сенем устрОJИЛа•СЬ на работу в городской 
больнице. Я видел ее н�авно, державшую 
за Ji)Y�Y ч етырехлетнего мальчугана с таки
ми же, как у матери, голубыми глазами, 



йьiсокitм, не по возрасту, лбом и волнitсtьt
ми KaiIITaROBЬIМИ во:лФС.dм•, в:евОJIЪИО' вер· 
ну:вп.mми M eнJI  к истории пятилетней дав
ности. 

И, верите.я. что, несмотря на ВСQ удары 
сур;ьбы, эта мужественная жеищина ие соr
нется, выстоит, вырастит своего первенца 
на,с·тоящим человеком и свое счаст.ъа в. .ж�з
ни непременно найдет • . .  
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П Jттн rо оподни . . .  
Звонков с �утра было нем ало, но этот по· 

ч ему-то встревожил его необычно, словно 
какая - то неведомая сила, неожидавно все
лившись в него, хотела предупредить об 
оnасвости. 

-Артур Саламович ? -,спросил ,с волнени· 
ем знакомый голос. 

-Да, слушаю . . .  
-Артур Саламович , дорогой, это Мусаев 

говорит, не знаю даже кart сообщить вам " .  
-А что случилось. Магомед Султанович ? 

- встревожился Артур, вспомнив , ч·то Му-
саев был директором винзавода , где пятый 
год п осле п енсии отец работал его зам ести
телем по коммерции. 

-Дело в том , что к нам пришла телегра'М
ма из Номсомольска на Амуре. . .  С отцом 
в ашим случилось " .  несчастье. 

Артур съежился , словно его пробрал оз
ноб. Не обмануло его предчувствие, видно, и 
черный ворон-предвестник беды , пролетая 
утром над головой, своим неприятным гор
танным криком извещал его об этом .  

Эх. отец, отец, у ж  сколько раз было разго
воров бросить эту работу, что подобные 
дальние поездки не для его возраста . Ему, 
прошедшему войну и испытавшему немало 
лиха , надо бы отдохнуть, ан нет, его все 
несла и несла какая-то неуемная сила. .  Ар
ТуР вспомнил, как нак.ануне отъезда , в связи 
с полученной рекламацией на отправленную 
продукцию, отец, на уговоры не ехать ,само-
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МУ. а отправить кого-1шбудь из подчиtt�Я
ных, полушутя заметил : 

-Что ты, сын, меня раньше времени в 
старики зачислил ?  Я еще полон сил и бро
са'lъ работу не намерен. 

-Не в этом дело ,  отец, не по душе мне 
эти поездки. Говорят, там полно шпаны 
всякой ,  преступников, а к нашим кавказцам 
так вообще предвзя'l·ое отношение, чего в 
петлю-то лезть? 

-Я всю войну прошел. за себя постоять 
сумею. А народ везде одинаковый, причем 
хороnшх людей значительно больше, чем 
плохих, так что, не волнуйся . . , -потом, по
думав недолго, неожиданно доба:вил,-впро
ч ем: , кто его знает, сын, пути господни не
исповедимы, из Дагеетана дорога длинная, 
если случится что , не оставишь там ? -прис
тально посмотрев на сына, спросил он. 

-О ч ем ты говоришь, отец? Что это тебя 
потянуло вдруг? Не думай об этом , -внут
р е:нне разволновалс.я Артур, но, своеrо вол
нения пе выдав , тихо добавил, -все будет 
хорошо . . . 

Так они и расстались в предчувствии ка
кой-то нея•сной и необъяснимой тревоги. 

После сведений об имени, отчестве. фами
ЛIИИ доставленного в тяжелом состоянии 
пострадавшего, в телеграмме сообщались 
лишь ном ер больницы и фамилия главного 
врача, а в I�онце текста имелась еще одна, 
Е.е оставлявшая никаких надежд, строчка, 
что вчера , после двух суток пребывания в 
больнице, пострадавший скончался • . 

И все , никаких объя.снений. Что произош-
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.7ю, от чего он пос1радал И прИ каких обсто
ятельствах, каким образом и кто доставил 
его в больницу , ни на один из этих мучи
тельных вопросов в телеграмме ответа не 
было . 

Матери. жене и другим родственникам 
пока ничеrо со�бщтrь не надо, решил Ар
тур, не распространяться о телеграмме по
просил он rи: Магомеда r:ултановича , дирек
тора винзавода. Все еще теплила:сь нnдеж
�,. что- случилась нелепая оШI�бка,  непред· 
оказуемая путаница. Могло же быть такое, 
успокаивал он себя, что кто-то украл у него 
документы и несчастье· Произошло не с от
цом, а с вором, отец же о пропаже сообщить 
не успел" . И:ли в каких-то эк·стремальных 
ситуациях, в какие отец не раз попадал, он, 
чтобы епасти человка от лютого холода . на
кинул ему на плечи свой пидЖаж с паспор
том, а тот потом rtопал в боль.ницу и там 
умер. 

Артур был готов поверить в любое чудо, 
чтобы уйти от трагической- мысли об отце. 
И потому на вопрос жены, куда , мол, он так 
спешно уезжает, решил солгать, что улетает 
в Москву, в командировку. 

Уже в аэропорту Махачкалы, перед самым 
вылетом в Москву, он подробно изучил рас· 
писание движения самолетов и с учетом 
разницы во времени пришел к заключению, 
что если ему удается перелетать из ОДiНОГО 
города в друrой строго по ра•списанию, то 
ч�рез сутки он будет в Иом·сомольске. И хо· 
тя был он не особенно верующим , все же 

мысленно попросил помощи у аллаха и сел 
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n самолет . . . 
Аэрово:к зал Хабаровска был набит бит

к ом . У ка;сс на западное направление стояли 
длинные очереди, они были настолько вели
ки, чтр огромное здание вокз ала не могло 
вместить их внутри себя,  поэтому хвост оче
редей тянулся за высоние и широкие двух
створчатые двери на приВ<Ж3альную пло 
щадь. Широченные ск.а.мей:ки, расставленные 
в зале , не могли вместить всех ожидавших 
вылета пассажиров, поэтому сотни из них : 
женщины, дети и старики сидели и лежали 
на чемоданах, болъnm:х, забитых постелью и 
прочими вещами, мешках, саквояжах, тю
ках и корзинах. Толче.я � и · гомон были столь 
невероятно велики, что ·Найти друг друга 
или услышать сведения справочного отдела 
было нелегко. 

Неожиданно в самом центре этого гама, 
рядом с Артуром, раздался истошный жен
ский крик : 

-Помогите! У.крал, подлец! Вот он, вор! 
-она крепко держала. за подол рубашки 
старавшегося вырваться из ее цепкой руки 
парнишку лет четырнадцати. 

А тот, в свою очередь, держа в одной ру
ке украденную сумочку , развернулся и уда
рил ее в лицо. 

-Ой, убил ! --снова закричала женщина, 
однако хва'тки своей не ра:сслабила .  

Не думая о последствиях , Артур схватил 
парнишку-вора за шиворот и помог жен
щине расслабиться. 

Невесть откуда-то появился и милицио
нер, взяв вора за руку, он ЛQвко закинул ее 



ему за спину и надел наручники , а за'l'ем 
повел в привокзальное отделение. А женщи 
на рысцой бежала за милиционером и при 
читала : 

- Ой, спасибочки, дай -то бог тебе здо
ровья ! 

Навстречу Артуру шел пьяный, с красным 
лицом , крупный м ужчина лет сорока пяти. 
Шатающейся походкой, он вплотную приб
лизился к Артуру и, дыхнув перегаром ,  за 
плетающимся языком проговорил : 

-3 111к"курить дай ! 
Артур отрицательно покачал головой, мол, 

не курит. Однако подобный жест почему-то 
возмутил пьяного и он, показав ему с кувал
ду кулак, оскорбительно произнес : 

-Ах, ты, чер"но "жо" , з"здо"ровье бе
ре"жешь ? . .  

-Дай ему разок по морде, так здоровье 
его сразу и пошатнется, ха"ха"ха " ! -на
хально посмеялся подоспевший к пьяному 
дружок. 

Неробкого десятка Артур готов был тут же 
Р.зорваться и дать этому наглецу по пьяной 
роже , однако здравый смысл подсказал ему, 
что этого делать в данной ситуации нельзя. 

« Вот они, « цветочки )> " , - подумал Артур 
и благоразумно, не дожидая.сь « плодов » ,  
быстро отошел в сторону . -И сюда, на свою 
погибель, рвался отец " . » 

3з. тем пробивши,сь сквозь толпу. он подо
шел :к совершенно свободной билетной кас
се па Ном1соl\юлъск . С момента выезда из 
до:м: � до этой последней минуты , вдобавок к 
на пряжению, у него не был а во рту даже 



мю<оnой росинки и по'l·ому, перед последним 
шагом I< цели , он поч увствовал себя неверо
ятно усталым . 

По местному времени было 6 часов yrpa. 
Заглянув в окошко кассира , Артур утом 

ленным голосом спросил : 
-Вы можете дать мне билет на шесть 

тридцать на Ном,сомолъск? 
По бледному, истомленному виду пасса

жира (чему удивляться, если к Этому време
ни Артур ·Сов ершил уже два перелета : из 
Махачкалы в Москву, а О'l'Туда до Ха,баров
ска) ка,ссир, пожилой мужчина с орденски
ми планками на груди , предположил , что с 
ним произошла какая-то дРама и потому 
,соч увс•r,венно спросил : 

-Что с вами. молодой человек, что-ни
будь случилось ? 

-Да, с отцом , он . . . умер в Номсомолъске . . .  
-Откуда вы ? 
-Из Дагестана . . . 
-Что делаете.я , черт возьми. . .  БиJiет я 

вам дам , но как вы полетите обратно. .. с 
трупом ? 

(( Дай бог, что бы это был не он . . , 1) -эгоис
тично подумал Артур, а вслух . оказал : 

-Спасибо вам , но я об этом пока не ду
мал". 

-Очереди видите какие? И все на Моск 
ву, четвертый день люди не могуr улететь,  
без боли на них смотреть невозможно . .  , 

сокрущенно говорил кассир. 

-А что случилось, почему такая толчея ? 
-·с удивлением опросил Артур, принимая У 

него билет . 
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-Да черт его знает, что происходит, -уд
рученно ответил каосир,-то горючего не 
доставили вовремя, то почему-то самолетов 
не хватает, чего раньше никогда не было, а 
время-то отпускное, конец весны . .  , вот и му
чается народ, однако я не о том, сынок, 
спохвативши1сь, неожиданно сказал он,-вы 
мне вот о чем скажите, ва:м двенадцати ча
сов хватит, чтобы вернуться из Номсомоль
ска обратнq? 

- Нто его знает,-неуверенно ответил Ар
тур, - почему это вас интересует?  

-Я, мил человеR, rюмочь тебе хочу.  Дело 
в том , что через час я сменяюсь, а у моей 
подруги, из соседней ка·ссы, есть броня на 
билет на вечерний самолет на Моск.в у, если 
успеете вернуться сегодня к 19 часам, то я 
вам ее отдам и вы улетите без задержки . 

-Спа·сибо вам . . .  Я, конечно, буду старать
ся. но вдруг не удастся и эта броня, которая 
пригодилась бы другому, пропадет . . . 

-Нет, нет, она вам нужнее . . , подождите 
минуту, -мужчина встал со своего места и, 
хромая, вышел из кассы, чтобы через пару 
минут, также тяжело передвигая протезом, 
вернуться обратно, -вот, возьмите-он про· 
тянул Артуру небольшой голубой листок бу
маги,-желаю вам удачи . . .  хотя бы в Эll'OM . 

-Спасибо вам,-взяв броню, ·сказал Ар
тур и,  подумав, что ка·ссир отдал ему этот 
листок не просто за спасибо, добавил, -что 
я должен за это ? 

-Да вы что, молодой человек? ! -возму· 
ТИ..'!t:.>Я кассир. -Совестью не торгую! 

-Изви1Ште, пожалуйста,- стыдливо опус-



тив глаза, оказал Артур. -Спасибо вам! 
« Оцасибо и за урок>) - мысленно поблаго 

даирл он кассира, видно, бывшего солдата . 
Один из-за сигареты хотел мне. кавказцу , 
в « морду » д.;ать, а другой -проявил чувство 
таJКой доброты и ·бла�rородства, которое не
вольно вызыва·ет восхищени·е. Может быть 
прав был отец, когда говорил, что •народ 
везде одина:ковый » и в н� есть разные лю
ди :  �ысокой, .чистой пробы и отвратитель
�ое дерьмо. Но тоrда, что с тобой приклю
чилось, отец, д()рогой, какой негодяй , изувер 
посяг.цу л на твою жизнь ? »  

Э-.m мысли не давали ему покоя во все 
врем.я полета . Через час АНнушюа достави
ла Ар:ГТура в Номсомоль.ск. С первых же ми
нут пребывания в городе ему опять не повез
ло, , какоj{-то вРд.ИТель, словно тrпучка, не от
�од.ил.от неrо 1С •сwмого 1вЬЕшда из зда1ШЯ аэро
вокзада. назойливо пре,z:i;лагая свои услуги. 

, -.. Пожалуйста, дарагой, -иа манер кав
, :казца говорил он Артуру,-павезу куда на
до и не дарого возьму . . .  

Н е  только здесь, н а  :краю света, в незна -
комом городе, но даже будучи в Москве ИJШ 
� .  Ленингр�де, он ·счита.ц , что кроме такси и 
с.Лужебной машины, никакой другой пользо
Еаться нельзя и этого принципа придержи
вался всегда . Поэтом у ' н авязчивость водите
л,я . .  'trа�п1ой автомаnшны настолько надоела 
�У, �то он не знал как от него избавиться . 

. Спасительной оказалась машина • скорой по
мощи » , которая та·к юстати стояла на при

вокзальной площади. Не раздумывая, он 
оторI;1.аЛс.я от навязчивого частцика и подо-
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шел к водителю . 
-Ах , ты, сука ! -за1быв о своем маскарад

ном произношении, выруга.'IJIСЯ частник и, 
показав кулак, пригрозил . -Я бы тебя до
вез . . .  до места . . .  

Артур, не о бращая внимания на его yrpo. зы, спросил- водителя • скорой помощи • о 
нужной ему больнице. 

-Так эта же наша больница , -сразу от
ветил водитель, -мы как раз ед·ем туда ,  ес
ли заплатишь, довезу, только дождемся на· 
шего бухгалтера ,  это быстро . . . 

Артур согласил·ся и уже через полчаса был 
доставлен в больницу. Водитель же подвел 
его к ка бинету главного врача и с улыбкой 
сказал : 

-Зовут его Такс . . . 
- Это что. имя такое ? - не понял Артур. - Сами поймете . . , - ответил он и удалился. 
• О ,  аллах ! -молился про себя Артур.- 1 

Пусть это будет не мой отец! Сделай так, 1 чтобы смерть миновала его и он был жив и l 
здоро·в, чтобы мой приезд был для H·ero сюр· 
призом ! � И постучал. 

- Да ! - отоз·вал·ся на сту�к женский го-
лос.  - Заходите . . .  

В кабинете ·Сидели двое :  м ужчина и де-
вупrка . 

Артур предС'l'авился. 
-Так - с , вы его сын, значит ? - высокий 

се дой мужчина в белом халате встал и ПJЮ'l'я· 1 
нул Артуру руку. -Так-с, вначале, я ду· . 
маю , вы хотите взглянуть на него ? 

-Да, конечно , - глухо ответил Артур. 

-Так -с. правильно, а потом поговорим", 
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поПIЛИ, -он вышел из-за стола и направился 
к двери. 

Во дворе боль:ницы стоял небольшой фли
гелек -это был морг. Артур съежился от 
предетоящей процедуры , вспомнив вдруг, 
как однажды по неосторожности придави" 
цыпленка, он целый день чувствовал ceбlr 
не в с:во ей тарелке . Здесь же предстояло 
увидеть мертвого отца. 

Иакой-'ТО высокий тощий молодой муж
чина, с довольно неприятным хмурым ли
цом" открыл железную дверь и ввел их 
внутрь. На трех оциНlкованных сrолах лежа
ли голые тела.  Седую шевелюру отца. он 
узнал уже с порога и от охватившего ужаса 
сердце его сжалось. Артур пошатнулся и 
ч уть не потерял сознание . 

Взяв его за локоть, главный врач тихо 
сказал : 

- Так -1с , держись, друг . .  , -и подвел ближе 
к трупу. 

Бледное лицо. заостренный . нос с горбин
койи впалые зак.рытые глаза. Да, сомнений 
быть не могло, это был отец. 

- Так�с , это он ? _.,спросил главный врач. 
-Да,  - тихо, с глухотцой , будто у него 

что·то застряло в горле, ответил Артур. 

-Та�к-.с , о� умер вчера , в реанимации,
сказал гла:вный врач, -в сознание не прихо
дил двое суток. Получив вашу телеграмму, 
:r пошел сказать e:\iy о вашем приезде, а он, 
будто только этого и ждал : вытянулся:, ли
цо покрылось желтизной , нос заострился: и 
умер . . . 

-БедН'Ый отец . .  , - у Артура 11еводы10 ПО· 
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текли слезы, - он ждал меня. "  
-Так�с , что будем делать ? - не сум ев 

сrкрьrrь своего волнения , спросил главврач .  
-Заберу домой , - без раздумий ответил 

Артур,-толъко прошу вас рассказать, как 
fH у ваю оказался ?  

-Так-с. пойдем ко мне в (Кабинет, -сказал 
он Артуру, а открывавшему морг неприят
но1Му, хмуром у  типу прик.азал, -так-с, помо
ж,ете этому ч,еловеку подготовить труп к 
долгому перелету . . . 

-Толь'КО прошу вас, пока ничего не де
лайте, -вз.яв себя в руки, попросил Артур 
« хмурого » , как он П!роэвал его про себя, -
несколько ча1оов я займусь изrотовлеиием 
гроба и других необхQдимых принадлежнос
тей, ждите м еня, у нас с вами будет неболь 
шая работа . я вас за все ,отблаго,дарю . . .  

- Если таrк , сделаю все· по высшему клас
су, - осrклабил1ся «хмурый )> , -я здесь ря
дом, -и он показал на деревя1нный сруб во 
дворе больницы . . . 

-Та1К-с, вот ero документы, -сказал глав 
ный ,врач в ка,бинете и протянул Артуру 
паспорт и 1военнъ1й билет отца , -вот справка 
о смерти, ее не теряйте, ин,аче гроб в само
лет не ПIJ>ИiМ ут . • • 

- Спасибо , но . . .  -Артур ждал. 
- Так-�с , привезли ero в бессознательном 

состоянии .  с ч ерепной травмой .. , - главный 
врач ненаJДолго задумался , -так-с,  однако 
причиной смерти стала не травма, а пере
охлаждение организма. " 

- Нак ? -не понял Артур. -.. . J{а1к это прои
зошло? 
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- 1'ак -с, доставили его рабочие портово� 
разгрузочной платформы мес'ШЮго вино-во
дочного завода вместе со следователем, ко
торый стал за:нима·ться расследованием это
го нелепого происшес�вия . . . 

-Что вы имеет ввиду? -снова не понял 
Артур. 

-Та:к-с, дело в ·том, что в порту работают 
три крана : один большой, башенный и два 
передвижных. На�к мне объяснил следова
тель, у !пере1движного крана один из четы
рех мален:оких крюков оказался треснутым , 
о чем крwновщик предупреждал руковод
ство завода еще раньше, а те, юак всегда 
1м:имо ушей, мать их . . ,-·главврач невнятно 
выругался и взвол•нованно доба1вил,-так-с, 
поднял крам груз и тут этот злосчастный 
крюк разломился и осколок от него полетел 
в сторону стоявшего спиной к крану вашего 
отца и пр.я�м:о ему в затылок . . .  

-0, аллах! Н81Ка.я нелепа.я случайность .. . , 
-Apryp опустил голову и закрыл ладонями 
JШЦО • • •  

-Так-с, может быть, учитЬП&а.я креп.кое 
здоровье, его удалось бы спасти, если бы 
тут же на�wш. ·но он от удара vпал, видно, 
не сразу, а метра два, шатаясь, двигался и 
незаметно свалился под платформу . . .  Нашли 
его утром следующего дня� промезшего., .  
ночи у нас здесь в это врем.я холодные, вот 
это и послужило, главным образом, причи
ной ero смерти, случайность .. , - закончил 
этот .печальный рассказ главврач, по всему 
было видать, человек душевный и добрый. 

-Да, случайность, роко'Вая . . •  -глухо про-
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Говорил Артур, -в�tдно судьоа несла ero сю
да".  Теперь уже надо думать, ка.к быстро 
забрать его домой . . . Окажите, доктор, что 
нутно для этого ? 

-Taiк -rc,  из опыта знаю, необходимо изго· 
товить обычный гроб, затем обпштъ его 
цинком и все это положить в крытый ящик, 
- ответил главный .врач. 

- И  где это можно заказа:ть ? 
-Так -с, обычно все это изготавливают в 

:м::11стерских нашего РСУ, но у ва.с возник.нут 
r:рс блемы с ЦИНКОВЫМ листом, поскольку, 
как мне из1вестно, его в на1стоящее врем.я та.м 
нет, недавно я сам с этим стоЛ1Кнулся . . , 

доктор ненадолго задумался, а потом доба
вил. - Так-с. на все вапш дела, как мне ду 
:маете.я, ·при благоприятных о�о.ятельствах 
понадобиrея не менее трех суток, поэтому 
труп Ееобходимо подготовить к длительной 
перевозке . "  

-А €'�ли мне удастся изготовить в с е  это 
в течение дня, до вечера ? -сП!рОсил Артур. 

- Так-·с , если вам э·т.::> удастся, чем черт не 
шутит, то доста·точно нескольких уколов 
формалина " , -доктор посмотрел на Артура 
долгим , изучающим взглядом . -Так - с, в·ам 
надо и о себе подумать, на вас лица нет . . .  

-Спасибо, доктор, со мной ничего не бу

дет , -поблагодарил его Артур и ,  вспомнив о 

чем-то, неожиданно спросил. -Вы не знаете, 

где наХ·ОIДИТСЯ горфинотдел ? 

-Так-с, знаю, конечно, -тут же отозвался 

гла:вный врач , - в здании горисполкома, на 

улице Ленина , это н�далеко отсюда . . .  

Артур поблагодарил этого благородного 
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Человека и выiпел на утtцу. Воднтель так
си, молодой человек, .которого он остановил 
у самой больницы, посадив его рядом с со
бой, с улыбкой опросил : • 

-У Такса бы.ли? 
-А . . . да,-не сразу сообразив, ответил 

Артур. 
-Добрейший человек, весь город его лю

бит • . .  

- И зданию гор.исполкома, пожалуйста, 
попросил водителя Артур. 

- Это здесь, недалеко , я вас мигом дове
зу,-заметил жиэверадостный водитель. 

-Скажите, пожалуйста, - неожиданно 
спросил водителя Артур, -,околько зараба 
тыв·аете вы за смену? 

-Что вы имеете в виду? - удивленно 
опросил он. 

- Нак бы вам это объяснить . . , какова сум
ма вашего сменного плана и чаевых вместе? 

-А, понял, -кивнул головой водитель, 
примерно сто-сто двадцать пять рублей, вот 
мы и доехали . . . 

- Ноrда :к.онч;ается ваша смена ? 
-Я что-то ва.с не пойму, -на этот раз па-

рень удивился воерьез. -Вы можете сказать 
открытым текстом ? 

-Оr.ветьте мне, пож;алуйста, и я вам все 
объясню, - дружелюбно сказал Артур. 

-В восемь вечера, я только что вышел в 
рейс . . . 

-В та1ком случае, я зшлачу вам не сто 
двадцать пять, а д!вести рублей, только по
прошу все это время быть со мной, можно 
та�? 
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-Сразу бы так и сказали , �обрадовалс.я 
водитель, - конечно, можно, это меня вполне 
устраивает" .  

- Вот и хорошо , - удовлетворенно ответи.� 
Артур и, выйдя из машины, .щобавил, -s� 
скоро вернусь" ждите меня, пожалуйста.  

-Не волнуйтесь, я человек слова, -твер· 
до пообеIЦал молодой ч·ело:ве:к. 

Набинет заведующего город1ским ф!И1Нансо· 
п ым отд1елом иска·ть пришлось недолго. Ар
тур постучал и, услыша.в приглашение, во
шел. 

-Здравствуйте, извините , пожаJ11УЙСТа,
� аговорил 1ОН с надеждой,-я к ва1М за по· 
мощью . . .  

- Нто вы ? - уив;r.еНIНо спросила заведую
щая, женщина лет тридца� пяти. 

- Я - ваш 1<.оллега ,  из Дагестанау--·отве· 
тил Артур, -,без вашей :помощи мне просто 
не обойт2сь . .  , простите, ка:к вас зовут? 

-Антонина Васильевна, но все Ж·е, что 
вам н ужно ? -иопытывающе, раэrл.ядывая 
его, спросила заведующая. 

-Дело в том , чrо �десь, в больнице, умер 
11.юй отец . . .  

ЖеЕщина тихо вскрикнула. 

-И чтобы увезти его труп мне неQбходи· 
мо И;)ГОТОВИТЬ сегодня два гроба : �QЫЧНЫЙ 
деревянный и цинковый, а также яiцик для 
погрузки всего этого в самолет, как груз . . . 

-Вам нужны д0НЪги ?  - непонима.юЩе 
спросила 2 ав·едуюIЦая финансовым отделом . 

-Нет, Антонина Васильевн·а,-д·еньrи у 

меня есть, -ответил · .А!ртур, -мне нуж,ны, 
ка1к мне сказали. четыре больших илц · во-



семь малых листов цинкового железа, а оно 
сейчас в д·ефиците . . .  

- Н у  и что, какое я имею к этому отно 
шение ? -·снова удивилась заведующая. 

-Дело в том , что я здесь никого не 
ашю . . . За материалы д ля гроба готов упла
·rи'i'ь любую сумму. Мне сказали, что они 
е.:: т ь  в город·ском РСУ, но там мою просьбу 
могут исполнить , но могут и отказать, а это 
чревато для меня длительным пре·быванием 
здесь, как вы понимаете,  с трупом " .  Поэто
му я к вам и обратился , Антонина Василь
евна , другого выхода я не нашел . . ,-всю эту 
тираду Артур произнес одним духом и оста
новился в ожидании ответа -приговора. 

Трудно сказать, что подействовало на нее : 
то ли . трагичность ·Ситуации, то ли она прочи
т а ла на его ·бледном vс·талом ч еле следы бо
леsне�нного отчаяния, то ли чувство колле
гиалыюй с олидарности, но Антонина Ва
с:иль·евна . все же решила помочь Артуру, ес
ли убедится, что он действительно ее кол
дега . 

-У вас есть удостовереШlе о профессио
нальной деятел:ьности ? -спросила она. 

Артур удрученно развел руками. 
-Нет, я ка�к-то не догадался, что оно мне 

понадобwrея . . .  

-Ну, хорошо, и з  каких ча.стей состоит 
бюджет? -решила она исnытатъ Артура. 

-И3 двух : доходной и расходной , ну, 
прямо как на 0К3амене в.а Торжековской, в Лецинграде .. . 

-Господи! -вдруг вооклик.нула заведую
щая . -Вспо:м:1Ц1Ла . .  , вы же Артур ? 
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-Да,  Артур, - он залез в карма�t ·kурТки, 
вытащил свой паспорт и положил ей на 
·стол, - вот, посмотрите, это мой паспорт . . .  

Антонина Васильевна встала со  своего 
места и, выйдя из-за стола, по.цошла к Ар
туру и посмотрела ему в глаза : 

-А ты, Артур Сала:мович, не узнал ме
ня. . .  Тоню из Хабаровска .. ? 

-0, аллах, Тоня, я никак не предполагал 
встретить тебя в Ном·сомольске, nрости ме· 
ня . . .  

-Я тоже хороша . .  , не узнала тебя . .  ,-и 
вдруг, спохвати:впrnсь, спросила,-чтс с от
цом случилось, неужто уби . . .  

-Нет, Тоня, нелепая случайность . . , - и 
Артур вкратце рЗJссказал ей о постигшей e·ro 
беде. - Н�стати, который ч.ас по местному 
времени ? Мне надо торопиться . . .  

-Скоро девять. Ты на машине? 
-Да, 'l'В.КСИ ждет на улице. 
-В таком случае, поехали, однако по-

дожди, я позвоню начальнику РСУ,-она 
быстро набрала номер телефона. -Серrей 

Андреевич ? Сердюкова говорит, я сейчас бу

ду у тебя, жди, пожалуйста . . .  
Через неоколъко минут Т81ксист привез их 

на базу ремонтно-�строительноrо управления. 
-Антонина Васильевна, что случилось? 

в·стретил ее озадаченный начальник. 

-Для долгих разговоров времени нет. Се· 

режа, этот товарищ,-она показала на ·стоя

щего рядом Артура,-1мой коллега из Дагес
тана, у него здесь умер отец, ему надо изго

товить хоропrnй деревя�mrый гроб, вот- разме

ры , -она передала ему листок бумаги, -iпо-
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том вложить его в ОЦUR:КОВМtНЪIЙ и все это 
положить в ящик для перевозки на самоле· 
те . . •  

-Понятно, -соглаоно КЛ�Внул Сергей Ан
дреевич , - сейчас я вызову бригадира,-и 
кликнул коrо-то,-Дм�итрий Митрофанович, 
пойди-ка сюда . . •  

На зов к начальнику подошел среднего 
роста пло11ный, небритый мужчина неопре
деленного воэра1ста, в робе и с ящиком в ру
ках :  

- НлИJкал, Андреич ? 
-Да, вот что, Дмитрий Митрофанович . .  , 

-и начальник в нескольких словах расска-
зал бригадиру что надо сделать. 

-Цинкового железа, ты з.наешь, у нас 
больше месяца нет, а остальное. . .  посмот
рим • • • 

-А у кого есть железо, ты не знаешь? - с  
просьбой в голосе, опросил начальник. 
Друзья приехали. НЗJДО помочь . . .  

-У Селивана-рыжего, ему, как участнику 
войны, дали месяц назад тридцать листов 
на крышу, но еще двадцать не хва·тает, мо
жет на время он даст четыре листа . . .  

-А где живет этот СеЛiИ:ВаН ? -не выдер
жав, опросила Антонина Васильевна,-да
вай поедем, может уговорим .. . 

-Здесь , недалеко, угловой дом у магази
на " , -.подскаJзал бригадир,-мен.я он не лю
бит, Андреич, лучше вы езжайте . . .  

-Дмитрий Митрофанович, -вдруг обра
'11Ился к бригаД!И'Ру Артур, --если привезем 
сейчас железо, ск.олько понадобится време
ни, чтобы :изготовить эти гробы? 
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-Дней семь, не меньше" . 
-А семь ча1сов ? Мне надо сегодня . . .  
-Для этого не один человек,  а целая бри. 

гада понадобiИт.я,- ответлл Дмитрий Мит
рофанович. 

-Вот и хорошо, соберите бригаду и дей
ствуйте ,-предложил Артур,-за скорость и 
все остальное я готов уПJl'атить . . . 

-С реб.ЯТаiМИ ПОГО,ВОрiИТЬ надо" , -прогово
рил бригадир. 

-Ты и собери бригаду, инструменты, 
сва!рlКу, вот тебе размеры гроба,-скомандо· 
вал начальниш, -а мы поедем sa железом, 
лады ? 

-Буду старатъся . .  , -отве-rил бригадир,
только времени маловато . . .  

Селива:н-рыжий, он же Селиван БогдаJНо
:вич ,  оказался 1совсем не рыжим , а крепко 
сложенным, седым ,  как лунь. стариком, рас
сматрИБающим человеiКа исподлобья. На 
просьбу Сергея Андреевича продать для из
готовления гроба четыре листа оцинкового 
железа, которые при первом же поступлении 
будут ему возвращены с недоданнЫ1Ми двад· 
цатыо листами, старИJк недовольно произнес :  

-Знаю я аза.с, бреху.нив . .  , два роки чекав 
це железо. . . Ось, подывытся, крыша вэс 
тэчэ . . .  

-Железо в пути, Селиван Богданович, 
через пару недель получим и по:юроешь ты 
свою крышу, -заверил ero Сергей Андре
евич. 

-Тяжко сбырал я ци гponm, на пенсии 
боm1то н,е оберешь. щ, не мож у, пошукайте 
у других."-отхазался ста1)1Ш. 
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У Артура екнуло сердце, он вдруг осознал , 
что у него нет времени ждать, все, что о н:  
задумал , п олеmт на смарку, если немедлен
но сейч ас же он не уговорит этого нелюди
мого старика прQдать Э'DИ злосча1ст!!ые лис 
т ы  0:1;инкованного желе.за . Мысль лихора -
дочно работала , надо что -то делать . . .  

-Да что в ы ,  Селиван Богданович , -поняв 
состояние Артура , обратилась к нем у  Анто
нина Васильевна , - неужто к нам доверая 
нет? 

-А .вы хто ? Шось я вас не згадую ? -хит 
ро сощурился старик.  

Антонина Ва1силъевпа представилась и до
бавила : 

-Может под мое обещание дадите? 
- Ному из вас воно потребно? 
-Мне. Селиван Вогдан-оmrч , - ответи л Ар-

тур глухим голосом , -отец здесь умер, возь

мите любые деньm . . .  
- Э . . .  х е  . . .  хе, -закрЯХтел старик, понимая, 

что поку�патель готов к любой плате, - га
ра·зд , давай двисти рублив и забирай . . .  

-Да вы что� : ? - возмутилс.я было Серrей 
Андреевич, назва:нной стариком пятикрат 
ной цене, однако Антонrина Васильевна во 
время взяла его за локоть и отвел.а в сторо

ну. 
Но в.ернувшегося с ж·елезом Артура на ба 

зе ждала новая неприятность,  бригада ни 
как не соглашасъ выполнить заказ в такой 
короотий срок. 

-Ан.д;реич ! -первьг..1 заговорил бригадир, 
- ребята спрашивают, сколько заказчик уп-
латит за р.:� боту,-нас шестеро ? 
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-Сколько надо ? -тут же ооросил Артур. 
-Я готов уплатить столъ:ко, ·сколько вы за-
просите, если гр:>бы и ящик будут готовы к 
4 часам дня . . . 

- Тысяча пять·сот ру�блей, -ответил брига
дир после недолгих раздумий. 

- Хорошо, я согласен, приступайте к ра· 
боте, -попросил Артур. 

- Нрышку цинкового гроба заваривать где 
будем, здесь или в морге ? -спросил сварщик 
и ca.:r,! ж е  добавил. - Говорю заранее, в морг 
я не поеду . . . И вообще я должен через час 
уйти . "  

-Да, ладно тебе, � косой » , -повысил на 
него голос бригадир, -·сделаешь, ка,к ми· 
ленький, инач·е из бригады вытурю . . .  

Артур, Антонина Васильевна и Сергей 
Андреевич п·ереглянулись в нерешительнос
ти, никто не знал как в так�х .случаях надо 
поступать. Первым нашелся Артур. 

-Давайте сделаем так : вначале изготовь
те деревянный гроб, я с ним поеду в м·орг, 
положу в него труп, закрою и привезу сюда, 
:здесь же зав.ерпш�м: остальное, устраивает ? 

-Да, это выход из положения , - согла
сился бригадир, - п ошли ребята, не будем 
терять время . . .  

-Подождите, Дмитрий Митрофанович, 
попросил его Артур. -Вот, возьмите день-
rи . . .  

Взяв деньги, бригадир бьютро последовал 
за своей бригщдой. 

-Сергей Ан,дiрееви:ч, опа1сибо вам огром
ное за доброту и внимание, -с.ердечно по
благодарил наЧtальника РСУ Артур, -тодь�о 
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у меня будет к вам еще одна просьба , мне 
понадобится, ка�к вы поним аете, грузовая 
машина : отвезти гроб в больницу, вернуться 
сюда. а затем поехать вечером в аэропорт " .  

-МЗJШИна будет т а  ж е ,  на чем м ы  при
везли железо, не воJ11Нуйтесь, - \Пообещал 
Сергей Андрее1вич . -Саша ! , -обратился он 
затем к водителю грузовой автомашины . 
Помоги, пожалуйста, нашему гостю, будь с 
ним до :юонца . . .  

-Хорошо. Сергей Ан.щреевич , сделаю все ,  
что нуж,но . . . Нак вас зовут ? - обратился он 
к Артуру. 

-Артур Саламович . 
-Я бу�ду ждать вас здесь, Артур Саламо-

вич . 
-Тоня, родная, ты -мое спасение, на всю 

жизнь в долгу перед тобой, у меня впереди 
еще м,ноrо нерешенных вопросов, не буду и 
дальше отрывать тебя от дел, главное уже 
сделано, давай я отвезу тебя на работу. 

-Что ты, Артур? ! Тебе надо хотя бы ча
СИJК отдохнуть и ·поесть, поедем ко мне . .  , 
предложила она. 

-Нет, нет. Тонечка, спасибо за все ,  я от
везу тебя, - снова повторил Артур. -Вот те
бе мой адрес, знаешь, в жизни всякое быва · 

ет. 

-Я и сама доберусь, вызову служебную 
мапmну, -откаэа.лась Антонина Васильевна , 
положив бумагу с адресом в свою сумочку. 

- Мне же все ра·вно мимо твоей работы 
е�а·ть, садись, пожалуйста, - уrоваривал ее 

Артур. 
-Ну, хорошо, -соглаеилась она и повер-
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нулась к начальни1ку РСУ, -спасибо Сереж� , 
я рада,  что не ошиблась в тебе, будь здоров, 
-я села в тахои. 

Тепло, сердечно поблагод3.1рив, и, попро
щавшись с Антониной Ва�силь.евной, Артур 
обратился к водителю такси :  

- Нак вас зовут ? 
-Владимир . . .  
-Та1К вот, Володя , меня зовут Артур Са-

ламович .  сейч ас мы едем в больницу, в 
морг . . .  

- Нак в морг ? -не понял води•rель • .  

-Да, брат, у меня у�мер отец и .ц нужда-
юсь в вашей помощи . . .  

- Выражаю в ам  свои соболезнования, 
Артур Саламович , -искренне сказ.ал води
тель , -я сделаю все. что nам нужно . . . 

-Вот вам, Володя, пятьсот рублей; .,......Ар . 
тур передал водителю деньги, -прошу · iS.ac 
ку1пить и привезти в морг шесть 1проотыней 
и двенадцать метров :красного барха·та , · VJ..У
маю, этях денег будет достаточно . . .  

- Хорошо, Артур Саламович, в ы  п е  бес
по1Койтесь, я, хотя и сидел за хулиrенство 
пять лет совесть свою не потерял, - заверил 
его води;ель взволнованно, --.Я быстро. 

Артур ·пожал ему ру.ку и еще раз уб,едил
ся в правоте своего отца. 

Не найдя • хмурого » в морге, Apтytt подо

шел к деревянному срубу во двор·е и стал 
стучать, вначале в окно, затем в дверь, но 
никто не отзывался .  Он снова вернулся в 

морг, однаRо железная дверь по:кой.ницкой 
была на замке. Артура охватило от чая�ие, 
он не на шутку разоолновал.::я ,  опять побе-
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жал к срубу и стал стучать что было сил 
сперва в дверь, потом в окно , но б езрезуль
татно . . .  

- Он, наверное, опять напился , - ;;аявила 
вдруг невесть О'l'куда появившая1ся женщина 
с �полным ведром воды,-нет его т а м ,  иIЦИте 
луч'ше в ·сарае" , - и  она показала рукой Ш\ 
полуразвалившееся деревянное строение. 

« Если этого наглеца нет и там,  то м ои де
ла могут оказаться в крайне затруднитель
ном положении, - подумал Артур в 1юторый 
раз, -и все мои старания будут напрасны -
МИ » .  

� хмурый тип» действитедъно о:к азался в 
сарэ. е,  он спал ·на старой с изодранным вер
хом медицинской кущетке,  одна ножF"..а ко
торой держалась на честном слове и готов а  
была вот-вот развалиться . Арту�р в 1ял того 
:-:а п л еч о  и ·стал тормошить ,  однако « хму
рый » н·е про1сыпался. Тогда Ap'l yp стал тэре 
(ить его еще сильнее и надо полагать, ·ему 
Т 9. К  и не удалось сдвинуть того с ме.�ета , если 
бы поврежденная ножка куше"Т.ки, поломав
шись, не ·свалила пьяного на � емлю. 

Одна:к о ,  даже сва;швишсь со своего ложа, 

« хмурый » слегка шевельнулся, но не прос
ну лея , словно спал не на сырой земле. а на 
пуховой перине. Артур в отчаянии крутился 
nокруг него и не знал что предпринять, ка 
юим образом привести его в чувство • 

День перешагнул на свою вторую полови-
ну и временм оставалось все меньше и мень
ше. Раздумья привели Артура к мысЛiИ, что 

единственным человеком, который моаеет 
сейчас e'l\iy помочь, это только главн�й 
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врач и он стремглав побежал в его кабин�т, 
однако, как говорится, где тонко, там и 
рвется, глаВ1врача в каб1Инете не было . Что 
делать, как быть ? Время неумолимо шло 
вперед, а попа1сть в морг Артур не мог. Вот
вот должен был вернуться и Володя и. �ов
но потерявший рассудок, он снова побежал 
к ·Сараю, но « хмурый » ш11к лежал на месте, 
так и оставался лежать . То�да Артур начал 
тормошить его с такой силой, что таким об
разом мож1но было разбуД)ить и мертвого. 
Изда.в какой - то нечленораздельный вздох, 
«хмурый » повернулся на спину и, открыв 
наполовину один глаз ,  заплетающим.с.я язы
ком спросил невидимого м учителя : 

-Ну, че"го на"до? Н:"кто" з "десь ?  
-Черт возьми, - взорвался Артур, - что 

ты здесь разв.алился ? Мне надо ·отца заб· 
рать из !Морга. 

_-Че"го на "до -то ? -·снова непонимающе 
спросил « хмурый � .  

-Вставайте сейчас же, надо открыть 
морг! -потребовал Артур возмущенно . -Ну, 
двигайтесь." 

« Хмурый » припод�нялся, ·Сел, и, ухватив
шись за больную голову, растянул ноги. 

-Я сей . .  ча'с поп . .  ро "бую, ·сказал он, 
словно в его · затуманенный мозг возвраща
лось сознание. 

-Я же просил тебя ждать моего возвра
щеюия, -С'18.Р8.J11СЯ Артур, хотя бы ра,згово
ром пробудить в нем созна:юие, -а ты нали· 
зался . . .  

-На"ли"зался " , - бездумно повторил он, 

а потом , снова придя в себя. невнятно повто 
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рил, - бля . .  бу . .  ду поп . . рФ • •  бую. 
._ 

-Пойдем, открой морг, -потребовал Ар
тур, не зная как. привести в чувство этого 
получеловека. -Ты встать можешь ? 

-У 'l'е . .  бя вып"пить есть ? -неожиданно 
спросил он, как больной, которому вдруг 
захотелось попить,-я все с . .  сде"лаю" . 

Артуру было известно, что люди, работа
ющие в подобных ,местах, пьют по-черному, 
иногда совсем н.е потому. что они за.У.ончен
ные пьяницы, но,  все равно их не оправды 
вал. Не можешь, ·не берись, �считал он. Од
нако знал и другое, если дать сейча,с • хму
рому » рюмку, ему можно :вернуть работо 
способность, поэтому, недолго думая, произ
нес : 

-Сейчас я принесу, жди м еня здесь . . .  

Через десять минут он при1Нес чекушку и 
разовый бумажный стакан. Шел уже второй 
час. 

-На, пей,-Арrур налил в -стакан пол
чекушки и протянул •ххурому 1} .  

-На "лей и ос . . таль . . ное, - попросил тот 
и протянул к Артуру дрожащую руку. 

- Остальное потом ,  сначала нам надо де
ло сделать, -отказал ему Артур и положил 
чекушку в карман. 

Выпив, •хмурый » вначале оХJНул, затем 
крякнул от горечи, с трудом поднялся и ена
чала неуверенно, но затем более или менее 
ОСОЗ1НаiННО двинулся к двери. 

-Пошли, - позвал он наблюдавшего за 
ним Артура, 'ПОТОМ когда подошли к дверям 
морга, повернулся к .нему испитым. еще бо
лее неприптным дицЬм и спросил : 
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-Сколько дашь, хозяин ? 
-Здесь ведро тепленькой воды найдется ? 

-оста.вив его вопрос без ответа,  спросил 
Артур. 

-Да, это рядом . . . 
-В таком случае, сперва омоем его, затем 

сделаешь пару у!\олов формалина, помо
жешь завернуть е1'0 в саван и положишь в 
гроб, а п еред этим гроб и крышку надо бу
дет обшить изнутри простыней. Сколько те
бе за это заплатить ?  

-Двести рублей, -осклабился « хмурый » 
и показал ущербные и нечишенные зубы.  

« Вот нахал, заломил какую цену, -поду
мал Артур и решил ,-черт с ними, с этими 
рублями , лишившись головы, о шапке не 
плачут» . 

-Хорошо, будет тебе двести . .  
Нак раз, в то время, когда «хмурый » от

крывал двери морга, подъехал и Володя, во
дитель так·си.  Он передал Артуру простыни, 
бархат и остаток денег, но внутрь покойниц
кой не зашел. 

-Спасибо, Володя, - молодец, - похвалил 
его Артур. -Теперь, брат, поезжай на базу 
РСУ, где мы с тобой были, ·спроси ·брим.ди
ра ,  Дмитрия Митрофановича. Если деревян
ный гроб готов, попроси Сашу, водителя 
грузовой автомашины, привезти его ·сюда.  И 
незабудь, пожалуйста. узнай, как идут ос· 
талъные дела.  Да, еще, чуть не забыл, зах
вати с собой мелких гвоздей и молоток . Я 
не могу оставить этого . . . без присмотра, -он 
показал на « хмурого » , - бою·съ опять напь· 

" 

ется • •  
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-�орошо , не беспокойтесь, я все сделаю, 
- пообещал Воладя и ушел выполнять прось-
бу Артура .  

Смотреть на мертвого отца Артур без сод
рогания не мог, не принимало его сердце, не 
МИJШЛСЯ м озг с этой невозвратимой потерей . 
Однако довериться и дальше этому все еще 
пьяному типу он не мог. поэтому надо 6ЪtJto 
находиться рядом . 

Гроб привезли через полчаса . Закончив 
все с покойником, • хмурый » категорически 
отказался обшить гроб бархатом снаружи, 
поскольку, мол ,  это не было обговорено . Ар
тур, решив, что эту ра,боту в РСУ сделают 
лучше, поечtИТал за благо разойтись с ЭТIQrl 
человекоподобным , поэтому с помощью Во
лоди и Сапm погру3и.ли гроб в машину и 
поехали на базу. 

Бриrад'а Дмитрия Митрофановича в це
лом не поди.ела, ребЯТ�а оказались на ред
кость трудолюбивыми и добросовестными. 
Лишь только сварщик оставил работу неза -
вершенной,  словно в подтверждение извест
ной пословицы о семье и уроде, без конца 
проявлял недово.лъство то тем . что его дер
жат чуть ли не ·ОИЛiКом, в то время как он 
должен Не1'{едленно уехать домой на день 
рождения ·Сына, то тем , что электроды для 
сварки цинковых листов почему-то отсыре
ли .  Артуру вместе с бригадиром пришлось 
ис�пытать немало треволнений, уговаривая 
этого ворЧлИвого и раздражительного чело
века дов.ести работу до конца . 

-В конце концов ,  тебе платят большие 
бабки •косой � , -за:метил ему бDИГадир. 



-Да , плевать мне на бабки этого хмыря, 
_,стал ,кричать сварщик, -чего вы все ли 
жите его зад . .  ? 

-Ах ты, сволочь ! - возмутился один из 
членов бригады и ударил его кулаком в нос. 
- Ты ч его нас по.зоришь, падла ? Убирайся, 
я сам доварю оставшееся . . .  

« Нос ой » , взявшись за окровавленн:ь�й нос, 
прiИгрозил : 

-Я тебе покажу « СИВЫЙ » ,  я тебе ПОПОМНЮ 
все это ! -и , вытирая нос грязным носовым 
платком, ушел с территории базы. 

« Сивый )> действительно работу завершил . 

в четыре чаrса дня, в это трудно было по
верить, бригада погрузила ящик с гробом 
на машину и Саша в сопровождении такси 
с Артуром , двинулся в сторону аэропорта. 
В распоряжении Артура был час, в течение 
которого он до отлета самол,ета должен был 
доставить ящик в отдел грузовых перево
зок, взять билет и вЫЛJететь в Хабаров.ох. Но 
на пути эт:их благих нам ерений неожиданно 
выросло еще одно препятствие. Поскольку 
габариты ящика ч уточку. на несколько ·сан
тиметро.в, превысили нормативные и ящик 
в горизонтальном положе� в двери ,само
л ета не влезал, ком,андир АНнушк.и, двад
цатимес-l'Ного кора·бля, запретил грузить его 
на борт и приказал отправить обратно на 
портовый склад приемки груза. Это настоль
ко ошеломило уже успокоившегося было 
Артура, что он, схватившись за голову, уд
рученно сел на подверну�вшуюся ограду по
лисадшmа -все пропало, ему сейчас не уле
теть, придется все начинать сначала, разоб-
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рать и уменьшить sпцик . . .  
« Надо же, - в  отчаяН1ИИ думал он, -прямо 

из огня да в полымя, -там был «косой � со 
своим неприкрытым злом на всех без ис
ключения кавказцев, здесь кома.н.д.ир АН
нушки, не менее бессердечный человек, ко
торый вдруг заупрямился и смотрит на него , 
как волк на яrтенка . И тот и этот, в окруже
нии и в отличие от м.ноmх добрых , отзывчи
вых, просто сердечных людей, были сходны 
в одном, если ты из кавка·зцев ,  то с тебя на 
до драть :кожу . . . А ведь и я совсем недавно 
был похож на этих двоих, несправедливо по
лагая , что здесь чуть ли не все преступники . 
Чему же теперь удивлятъся ? -корил себя 
Артур. -Да, уроки, уроюи: на всю жизнь. 

Qднако сознание того, что он не имеет 
право в ДаJННОй ситуацrии расслабиться и 
предаваться унынию, что безвыходных по
ложеНIИй не бывает, о чем свидетельствовал 
его сегодняпm:ий пример, Артур, превозмо
гая охватившую его СМ·ертельную усталость, 
встал и подошел к командиру самолета. 

-Послушайте . командир, может быть мы 
этот ЯЩИIК с гробом боком занесем ? -с моль
бой в голосе спросил Артур. 

-Ни в коем случае, инструкцией это не 
предусмотрено, - ж·естко взглянув на Ар
ту�ра , ответил командир, при этом глаза его 
лукаво бегали. 

-Что нужно ,  командир, чтобы обойти 
эту инструкцяю ?  Я готов на все . . , -намекая 
на вознаграждение, сообразил Артур. 

-Ящик от этого меньше не станет, -тя
нул свое летчик ,  однако уже более спокой-
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ны:м: тоном до бавил, - наш самолет не ИЛ, 
размер дверей меньше . . . 

О:а посмотрел по сторонам , нет ли кого 
поблизо сти, и без лишней скромности напря
мик за.явил : 

-Ну, е-сли вы готовы . .  , две сотенные и де
ло ,с концом .. .  

Не ра здумава.я , Артур протянул ему день
ги: и гроб был возвраще�Н со склада и погру
жен в самолет. 

ПоскоЛьку до отлета самолета оставалось 
по:?олько минут, Артур поблаогдарил Воло
дю � а  поистине братскую помощь и, как до
говориУ.а..И!СЬ протянул ем у двести рублей,  
одЕ::�:ко водитель ·такси, взяв сто пятьде-сят, 
от пятидесяти рублей категорич ески отка · 

эался. 
-Нет, Артур Саламович , я остальную 

сумму не возьму, я ведь утром о вашем ro
pe ничего не знал . . .  

Артур удивился этом у  благородному по
рыву Володи, притянул его к себе и по· брат
ски обнял : 

-Спа,сибо, Володя, я в1сегда буду помнить 
о тебе! - затеl\1 пожал ему руку и добавил. 
Будь здоров, Володя ! 

Водителя грузовой ав,томашины, Саши, 
поч.ему-то рядом не оказалось, сдеЛав доб
рое дело . он ушел тихо, незаметно, как без 
шума и показухи делают свое дело настоя 

щие люди. 

- Он просил передать вам благополучного 

полета , - заметив, что Артур ищет Сашу, 
сказал Володя, -и я вам того же желаю, 
Артур Саламович ,  вы для нас обоях-при-
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мер хорошеrо сына . . .  
Полученная накануне броня пришлась 

:кстати. Толчея и очереди на аэровоRзале 
Хабаровска оставались все еще значИ'l'елъ
ными, хотя чуть и поубавились. По предъяв
лении брони, кассир ·беспрекословно выдала 
ему би.:llет на первый же рейс на Москву и 

Ар1тур еще раз вспомнил добрым словом 
бы;вшего воина -кассира, который так пре
дусмотрительно помог ему сегодня утром, 
IIL,�i or от чистоrо сердца, по зову дупш . 

. Вспомнив об этом. он подошел к кассе на 
Номсомольск и нерешительно спросил : 

-Окажите, пожалуйста, :как зовут пожи-
лого кас·сира, который работал здесь в 
прошлую ночь до утра?· 

-Андрей Петрович Артемьев,-· ответила 
она с гордостью, -что�будь не' так? 

-Нет, нет, -сразу ж е  ответил Артур, 
наоборот , все очень хорошо, он замеч атель

ный ч еловек, помог мне сеrо\Ц.НЯ утром, я хо· 
чу напи1сать о не::м: блаrодаJ)е'.m� ПИсь-
мо . . .  

-Да, _он действительно замечательный, 
кавалер трех Орденов Славы . . .  

До отлета н а  Москву оставалось еще со
ро1с минут и. Артур, тяжело вздохнув , отпра· 
вился звонить домой. Предстоял нелегкий 
разговор с матерью , которой он .должен бЫJI 
сообщить о с�рти мужа, о необходимости 
в,сяк:их приГотовJiен:ий по этому пово�у. 
Зная больное сердце матери , он тревожился 

за нее, раздумывал как сказать ей, чтобы, 
не дай аллах, ее смертельно не напугать. Не 
знал, не ведал Артур, что Мгомед Султано-
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:aйtt , директор ви1шаво.Ца, Дaвtrninниii друг 
отца, позвони.в в Нтv1,сомолъск, уже обо всем 
знал и исподволь, по"NIХонъ:ку известил 
мать о :кончине муж.а . . . 

-Я с Хабаровска звоню. мама . .  ,-начал 
Артур разговор с матерью, ожидая вопроса 
о том, !Как, мол он там 01Казался.  Вместо 
этого он услышал совсем другое : 

-Знаю, сынок, горе твоей матери, все 
знаю . . .  

- На�к ? -встревожился он. - Нто с·казал? 
-После твоего отъезда в Ном,сомольск, 

туда много раз звонил Магомед Султана· 
вич . . , он и ра,ооказал нам о постигшем нас 
горе, сынок . . •  

- Нак ты ,себя чувствуешь. мама ? - еще 
больше забе·спокои:лся Артур. -Ради алла· 
ха, береги ·себя . . .  

-Горе мне, сыноtК, со мной-то ничего не 
бу1Цет,-ответила она, причитая,-ты как, 
когда вылетиmъ ? 

-Через полчаса я вылетаю в Москву и, 
если мне удастся вложить,ся в график, я в 
4 часа утра вылечу из Москвы и к семи утра 
буду в Махачкале, надо .будет посл.ать ав· 
тобус . . .  

-Хорошо, ,сынок. ты не волнуйся, Маго
мед Султанович пошлет машину, -у,спокои
ла его мать,-перед вылетом из Москвы по· 
з·вони еще раз, мы будем ждать. . .  Да, вот 
еще что, как по-твоему, когда назначим по
хороны? 

-Если вое получится как за1.думано, мама, 
да поможет нам аллах, похороны лучше все
го назначить на завтра на час дня. 
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-Хорошо. сынок, так будет лyчtrie . . .  
Слава аллаху, м,ать ,перенесла эту печаль

ную весть мужественно,  без надрыва и дУ
шевноrо надлома, значит мудрый Магомед 
СуЛ'l'анович вее сделал правильно, спасибо 
ему. Артур вдруг подумал, что не окажись 
в эти трагичоокие часы рядом с матерью та· 
кого опытного человека как Магомед Султа
нович, ему самому было бы сейчас нелегко, 
ибо разговор с неосведомленной матерью о 
неожиданной смерти отца мог оказаться не· 
предсказуемым не только для больной серд
цем матери, но и для его утомленного от го
лода и выпавnmх испытаний, мозга. 

Пре�дстоял более ч ем_ восьмичасовой пере
лет. Оказавпmсь, наконец. в своем кресле и, 
откинувшись на его удобную спинку, Артур 
вдруг раселабился и ощутил такую уста· 
лость, что у него не.вольно вырвался болез 
ненный стон. В его изнеможенной голове 
калейдоскопом мчались разноцветные кар· 
тинки пережитых им за эти дни, . JilО·сущест
ву, двое, но из- за  смены поясов, одни сутки, 
унося его то на верпmну горечи и печали, то 
в море добiрОТЫ и душевности. ОНIИ, Э'rnl вое· 
поминания не давали ему забыться и зас
нуть, еще более усугубляя его истощенное 
состояние. 

Неожиданно Артур почувствовал легкий 

толчок в плечо и тревожный голос соседа : 
- Эй, друг, что с вами, вы стонете ? 
-Устал я . .  , -открыв глаза, нехотя отве· 

тил Артур. 

-Может вызвать врача, вы бледны 
очень . .  ? - снова спросил участJmвый сосед. 
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- Нет, :Не болен я, спасибо вам ,  не беспо
койтесь , - успоко1Ил его Артур, - просто 
пришлось немало испытать . . .  

- Что -нибудь случилось ? - заинтересован
но спросил оосед . -Не из праздного любо· 
пыrетnа спрашиваю, тоже прошел через все 
Э"ОО • • • 

- Везу труп отца , - Арту�р показал рукой 
на задний, богажiiый отсек, - умер в Номсо
молъске и, выпрямив ,спинк у кресла, доба· 
пил, - воr такие ,дела , брат " .  

-Да, досталось, видно , тебе , - он сочув
с'Мзенно nосмотрел на Артура , -небось и не 
ел все ЭТО время ?  

- И  н е  ел, и не спал , -че1с'!'но признался 
он этом у незнакомому человеку, -не до 
этого было ,  двое суток пролетели , как сон, а 
теперь . умираю , tпатъ хочу, но не м огу" .  

- А куда Летишь ?  
-В Махачкалу, в Дагестан",  - ответил 

Артур. 
-Ты вот что, друг, - всполопшлся сосед, 

-да:вай- ка , мы с тобой малость перекусим, 
я тоже второпях забЫл об ужине" .  

О н  достал и з  своего саквояжа завернутую 
в салфетку нехитрую дорожную провизию и 
бутылку коньяка, затем встал со своего мес· 
та и принес два бумажных стаJКана и бутыл· 
ку минералъ,ной : воды. Ра ек.рыв приставной 
столик ,  он разреза'л хлеб, з,атем добротную 
копченую колбасу. и налив два полных ста 
кана коньяка, тихо произнес : 

-За упокой души твоего отца , аминъ! -и 
пр'lfвьtчно кряк.нув; выпил. 

Артур 1 забыв, что долго ничего не ел, то· 



же машинально последовал за ним, почув
ствовав вначале ка к вн�ри все обожгло, а 
затем разлилось теплом . 

За едой ,сосед рас.сказал ему, что возвра
щает�ся домой, в Воронеж , из заключения, 
где просидел восемь долгих лет, ч� теперь 
ему 37 и зовут его Славой . Было видно , что 
годы пребывания в тюрьм е оставили след не 
только на его лице� испещрив его морщина -
ми, но и за,ставили . хлебнуть немало страда 
ний. Но од;но было неоспоримо, они, эти го
ды заточения, не ожестоЧ!lли его сердце.  не 
омрачили рассудок , нет, наоборот, сделали 
добрее, словно за совершенное в молодо�и 
преступление, он дал вечный обет доброже
лательства . 

Артур заснул моментальяо И' сон его был 
глубоким и исцеляющим-� - Встреча на борту 
лайнера и ра,сставание с Вячеславом ,  этим 
щедрым душой и по- мальчишески бесхит
ростным человеком, в московском аэропор
ту запали ему в сердце · на всю- жиэиь. 

ПоИ1СТИне, пути господни неисповедимы: .. .  



ФРА М 
Породистую ·суку, с именитой родослов

ной, привезли в Санкт-Петербург из какой· 
то европейской ·Страны. сказав ее новому хо· 
зяину , что зов·ется она (< Ньюфаундленд • .  Че. 
рез некоторое время та принесла шестерых 
здоровых и :кра•сивых щенят, отчего обрадо· 
ванный хозяин, расщедривпmсь, подарил 
одного из них своему другу - капитану даль
него пл·авания Вяч еславу. Тот преподнес 
щенка своей молодой да кра•сивой жене 
Ирочке, то бишь Ирине Владимировне Бла
городовой. 

Ирина Владимировна , с де'!'СТва м ечтав· 
шая иметь чистоюровную собаку ,  была весь· 
ма благодарна за1ботливому супругу за столь 
редкий да к тому еще живой подарок, по
скольку за несколько месяцев своего стре· 
мительного замужес"Ева (она без памяти 
влюбилась в него с первого знакомства) са
мого Вячеслава она видела крайне редко и 
то не надолго. На:к бытует поговорка , моря · 
RИ больше принадлеж ат морю, нежели жене. 

У же в конце второго года на небосклоне 
их совместной жизни появиJ11Ись первые туч· 
ки .  Дело в том , что Ирина Владями .ровна по 
настоянию мужа неохотно оставила службу 
в качестве секретаря директора крупного за
вода станков и автоматов . согласившись, что 
не обрем ененная работой, будет иметь боль· 
ше времени создать любимому супругу ус
ловия п олного уюта и окружить его заботой 
и вниманием . Однако, в ожида.�mи его воз· 
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вращеimя с плавания в очередной раз, укра
сив окна , в тон дорогой мебели, кра·сивыми 
ажурными занавесками, вдруг непривычно 
заскучала и чтобы как-то скрасить охватив 
шее ее одиночество, вышла погулять в рас
положенный р.ядом заботливо ухоженный 
сквер. 

Стояла солнечная, не по-1Весеннему, теп
лая погода, на вышедШiИх из холодной зимы 
почерневших вербах клюнули первые пу
шистые поч1Ки,  отчего на душе ее стало 
удовл.етворенно легко. Сев на скамейку, и 
откинувшись на спинку, Ирина Владими
ровна , словно очнувшись от долгой спячки, 
задумалась над образом своей жизни, над 
своим самозаточенrием и пришла к един
ственному выводу, что так жить нельзя, что 
бе·з п:р�ивычного дела ей дольше не выдер
жать. И она репшла убедить в этом мужа, в 
надежде , что он ее поймет. 

Н причинам ее подобного состояния доба
вилось еще одно обстоятельство, чисто жен
ское, можно сказать. извечный зов материн
ства - желание иМеть детей, прижать к гру
ди своего крохотного ребенка от любимого 
м ужа . Одн8.1Ко почему--rо признаков беремен 
ности все не наступало и это ее крайне огор· 
чало.  Иногда , лаская выраставшего на гла

зах Фрама (так они назвали щенка), она 

подооудно лов!Ила себя на мьrсли, что может 

бы'IЪ именно чувство ма·теринства и вызвало 
в ней в свое время ту вспышку восхищения 

и радости, когда муж препмнес ей живой 
подарок . 

С твердым намерением сходить ЗЗJ1'11>8. на 
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конс ультацию к врачу,  а также позвонить 
на прежн�е м есто работы с тем, чтобы уз 
нать о возможности своего возвращения , она 
встала со С·камейюи и неторопливо направи
лась ч ерез дорогу в магазин, чтобы ку�пить 
к ужину свежий хлеб и корм для Фра�ма .  И 
вдруг в трех десятках м етров она у.видела 
Вяч еслава под руку с какой-то женщиной. 
Не заметив ее ,  они прошЛiИ мимо. о чем-то 
оживленно разговаривая и мило улыбаясь 
друг другу. 

Ирина Владимировна вначал·е опешила и 
застыла на м·есте с отюрытым ртом ,  а затем, 
не поверив своим глазам , .инстинктивно пос 
ледовала 3а ошеломившей ее парой. И по 
мере того , ,1<ак она, приблизившись к ним, 
ч етко разглядела не только мужа, но и жен
щину, живущую на соседней у лице, изв·ест
ную спортсменку-�нЗJСтку, к которой до
мой оIШ и напра,вляли1сь сейчас . ее охватило 
чувство такой подавленности, душевного 
надлома, что она остановилась и, чтобы не 

упасть, , бессильно прислонилась спиной к 
стене. 

Госrооди, как он может ? Она ждет его не 
дождется, считает дни и часы его скорейше

. го возвращения, чтобы отдать ему весь жар 
своего сеmца, без остатка отдать ему всю 
себя, а он . . . так низко па1сть .. , поступить тз к 
подло. . .  Она вспомнила , как ей. бу�то мимо
ходом, рассказывали подруги о непостоян 

стве мужа, но она не верила, не могла в это 

повс·рить . . .  

И все же, надеясь, что это роковое стече
ние обстоятельств, просто случайна.я встреча, 



та,к сказать, дружеский визпт вежливости. 
что муж, который постоянно клялся в вер
ной любви, не мог нанести ей '!'ако е ос:кор
бление, она села на низ:;:�ую У..аменпую изго
родь, напро'Iив подъезда, куда они 3ашли, и 
стала терпеливо ждать. 

Шло ,время, город окутали сперва вечер
ние сумерки , затем темнота ночи, после че
го зажглись уличные фонари, а его :t:c e !:е 
было. Н пробиравшему ее холоду прибави 
лось еще щемящее чувство тосzи и безыс
ход1юсти. О чем только не передумала она 
в эти томительные часы ожидания. 

Что бы с ней не случилось, peШIL'Ia Ирина 
Владимировна ,. если даже придется про сту
дит:.ся от холода, она все равно дождется 
часа, когда он все же решит вернуться до
мой. Но каково же было ее разо'(!э.рование, 
когда где-то к одиннадцати часам ночи сн 
по.я:вился на у m1це с мусорным neдpoirд и в 
шлепанцах на босу ·Ногу и, заметив идущую 
ему на встречу жену, остановился перэд ней, 
как вкопанный. 

-Может тебе помочь , милый ? - спросила 
она убитым. расслабленн:ым гол::.сом . -Смот
ри, не надоР'вись от усердия". 

- Нак." ты здесь оказалась ? -заи:кая·:ь от 
волнения, спросил он . - Нак ты узнала? 

-Случайно, да, роковая случайность, -м
ветила Ирина Владимировна vже тверже и 

добавила, -это уже не важно, -и, опустив 
голову, словно не он, а она была вшюватой, 
направилась в сторону своето дома. 

Пришел он где-то за полночь. Открыл с.во
:им ключом вхо,щную дверь и воровато вошел 
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в квартиру . Ирина Владимировна, у 1<ото
рой за эти несколько ч а·сов в висках появи
лась седина, уверенная, что он все же ·Скоро 
придет, устало о блокотившись о спинку 
мягкого кресла , не проронила ни слова. 

-Ирочка, прости м еня , я виноват перед . . -
начал было грешный муж, но, заметив про· 
тестующий жест жены, осеюся. 

-Не надо , Слава. Слов не надо .. , -отре
шенно остановила она его . -Сейчас же, без 
шума и скандала собери свои вещи и уходи! 

-Прости меня, это было какое-·то затме
ние, я по-прежнему люблю тебя,-уверял он 
ее, упав перед ней на колени. -Прошу тебя, 
прости, я никогда . . . 

-Я же сказала , что слова твои-пустой 
звук, они мне не нужны . Полагаю , тебе луч
ше без скандала . а то еще •Со службы пого
нят. Я этого не хочу. Ухо1ди! 

-Я никуда не уйду! -заметив ее непрек
лонность, возмутился Вячеслав . - Она и моя 

квартира . .  , за не.е мы отдали свои. Неужели 
случилось такое, что нельзя простить ? По
думаешь"!  

-Верно , но н е  только квартира, а и вещи, 

-не обратив внимания на его последние 
слова,  ответила она. - Это мы решим через 

суд, но ни сейчас. ни в будущем мы с тобой 
под одной крышей жить не будем . Так что, 
блаrоразумия ради, за бери все что хоч ешь и 

уходи". 

-Ты меня шантажируешь ! Ты -неблаго

дарная. бесплодная тв арь ! -1собирая и укла

дывая в чемоданы веп�, выкрикивал он ос· 
корбления одно хлеще другого. - Я  оставлю 
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тебя в голых стенах, ты еще не раз пожале-
еПIЬ • • •  

Если раньше в ней и теплил"-сь надежд:.� 
на примирение , теперь же она без с �мнения 
решит·ельно открыла перед ним дверь и 
твердо произнесла : 

-Все, оставь ключи и уходи ! 
-Вот и хорошо, а то я не знал ,  как от те -

бя избавиться ! -с издевкой выкрИЮiул он . 
Спасибо, сама помогла . . . 

У слышав непривычные крики хозяина,  
Фрам доверчиво приблизился к Вячеславу и 
в знак преданности стал облизывать ему 
обувь , но тот вдруг в бессильной злобе, под
дев собаку носком туфли. приподнял и бро 
сил на расстроенную жену. Фрам удивлен
но взглянул на своего обидчика и остался 
лежать у ног ра1сстроенной хозяйки . 

-На, подавись,  пусть он тебе вместо 
м е :�я будет ! - ос.корбительно вы:криI�нул на
последок взбешенный муж , бросил на тум · 
бочку ключи, схватил в обе руки че�модаШd 
и, хлопнув ногой входную дверь, стреми
тельно покинул квартиру. 

Оставшись одна, и вконец осознав крах 
своих надежд и мечтаний , Ирина Владими
ровна схватилась руками за голову и горь
ню , навзрыд заплакала . Она поняла , что на 
этом ее мучения не закончатся, что впереди 
невыносимый для ее психики судебный про
цесс. который и дальше будет нещадно хлеQ· 
тать по ее истощенным нервам . 

Ито мог подумать и догадаться, что это" 
краеивый и имп0зантный на вид мужчина, 
в семейной жизни окажется столь беспут· 
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ным и крайне неразборчивым . Недаром го· 
ворят, что не в1се золото что блестит. Ирина 
Владимировна в.спомниЛJа, как она, ослеп. 
леШiая внешним видом и кра�сноречием Вя 
ч еслава ,  пренебрегла тогда, х·отя и не таким 
красивым , но в ·сущности чистым и порядоч
ным человеком, с оседом по лестничной пло· 
щадке и своим сослуЖJИ.вцем .  Урок оказался 
для нее слишком ж естоким , и она не выдер
жала . Хотя на:кануне и устроилась на преж· 
нее место работы, куда ее с удовольствием 
приняли о братно , состоЯ!НИе ее здоровья с 
каждым днем ухудшалось, она ·Словно свеча 
таяла на глазах и вконец, потеряв последние 
силы, слегла. Этом у  предшествовало еще и 
то, что в дополнение к потрясениям от пре
дательства мужа, Ирину Владимировну сра
зила неожиданная смерть матери, после по
хорон которой с ней случился тяжелый 
приступ стенокардии. 

Если раньше, прн на�обности , за Фрамом 

могла поухажи:зать заботли.вая и в1сегда вни· 
:м: ательная м а ть ,  то теперь Ирина Владими· 
ровна оказалась в крайне затруД1НИтельном 
положении . Нроме того, что она сама нуж· 

далась в уходе, возникла еще пробл ·ема вы
гуливания соба�ки. что, естествеюно, в ны
нешнем ·состоянии она делать не могла .  Но 
посколЪIКУ другого выхода не было , Ирина 
Владимировна через �силу, преодолевая голо
вокружение и смертелЪ1ную сла·бостъ, все же 
вынуждена, если не дважды , как раньше, а 
хотя бы раз в день выводить Фрама во двор. 
Нонечно, это с оздавало собаке крайнее не· 
удобство, отчего она стала тревожно ску· 
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лt:rrь , но сделать большее Ирина Владимii: 
ровна была не в состоянии. 

Однако депрессия ее прогрессировала на 
сrолько , что однажды, поднимаясь по лест
нице на второй этаж. она упала с нее и чуть 
не лиnmла1сь жизни. Распластанную у ниж
чей 1стуnенЪ1Ки, с едва заметными признака -
ми жизни ее нашел тот самый оосед с одной 
с ней площадки, который, увидев ее в таком 
·Состоянии , тут же бросился на поiМощъ. Ос
торожно ПiрИ:Подняв ей голову, он с Уjасти:
ем спросил : 

-Что с ,вами, Ирочка, вы не ушибЛИ1Сь ? 
Иршrа Владимировна пришла в себя, чу

тоЧRу пошевелилась и жалобно застонала. 
- Кажется, ушибла плечо", -и сделала 

попыжу подняться, однако в следующую 
секунду. охнув,  замерла на месте. 

-Не двигайтесь, пожалуйС"!'а, я вам помо
гу, слава богу, живы" , -с этими словами он 
осторожно под:нял ее на рую1 и понес в 
квартиру на второй этаж .  Увидев хозяйку, 
Фрам радос�но крутил хвостом и прыгал, 
облизывая ей руки. Он давно ждал ее воз
вращения. 

Сосед уложил Ирину Владимировну на 
диван, позвал женщину�соседку, чтобы раз
деть ее и вызвал скорую помощь. 

-Спасибо, Ноля. -Все же успела он.а от
благодарить его за доброе уч а,стие. -Иди на 
работу, тетя Нура поможет" . 

Теперь Ирина Владимировна вообще не 
стала подниматъ·ся с постели. ибо не только 
физически, но и ·Состоянием духа оказалась 
совершенно надломлеmюй, перестала оопро-
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ifивляться сковавшеi:i ее болезни и пригото
вилась к б;шзкому концу. 

Ф.,,ама по е·е просьбе стала выгуливать 
двенадцатилетняя девчушка Даша .  

-Дашенька, милая, - устало сказала она 
девчушке в тот день, когда после падения, 
ее покинули вызванные врачи ·скорой помо
щи. -Присмотри за Фрамом, привыкай к не
му, она собака добрая . . .  

-Хорошо, Ирина Владимировна , -я буду 
гулять с Фрамом и утром , и вечером, не вол
нуйтtсь . 

Ирина Владимировна медлен.но угасала . 
14: будто почувствовав неладное, Фрам стал 
проявлять какую-то повышенную возбуди
мость, нервозность, а через пару недель в 
его поведении вообще произошли непонят
ные метаморфозы. Улегшись у кровати хо
зяйки, он не стал есть и категорически отка
зывался идти с кем-J11Ибо гулять . Ни ласки, 
ни уговоры сердобольной Дашеньки не мог
ли его сдвинуть с места. 

-Поешь, Фрам, -·судя по голосу, нервни
чала девчушка на следующее утро,-поешь, 
ты же умрешь так . . . И вам надо поесть, 
Ирина Владимировна , вы и не притронулись 
к приготовленной мамой еде . . . 

-Иди Фрам, поешь . .  , -устало повернув 
голову в сторону соба'Ки, тихо, чуть слышно, 
пророНiИла больная. -Я не �очу . . . 

Фра·м же в на чале жалобно за1ску лил, н\ 
с места не тронулся, потом поднялся , ухва
тил хозяйку за подол ночной рубашки и 
стал стае .кивать ее с кровати , взглядом тре
буя , чтобы та поднялась Делал он все это 
не сильно, чтобы не навредить больной, ио 
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itа,стоЙчиво, с каким -то преданно-заботливым 
взглядом. 

-Ну что ты, Фрам,-·сла-бо спрашивала 
его Ирина Владимировна, -я не могу . . .  

Но собака была непослушна, взгляд ее 
молящих глаз говорил смотревший на нее 
больной, -что умрет здесь, у ее ног, если та 
не встанет. 

Ирина Владимировна могла умереть не 
только от охватившей ее всю депрессии. но и 
от образозавшихся уже кое-где на ее теле 
пока не глубоких пролежней. Лежа плашмя, 
без движения, без воли и сил, она обрекла 
себя на гибель. В этой исхудавшей, бледной 
как лимон, с впалыми щеками, женш;ине 
трудно было узнать сейчас некогда жизне
радостную, подвижную и кра,сивую девуm
:ку. 

Фрам от хозяйки не отходил. Теперь он не 
только звал ее подняться, но и плакал. 

Ирина Владимировна интуитивно приот
крыв глаза и увидев слезы Фрама ,  порази
лась настоль.ко, что сделала попытку под
нять голову . .  но обессиленная, снова урони
ла ее на- подушку. Нет, ей не подняться, она 
о бречена. Да и стоит ли ей жить, рассужда
ла она, если по ее вине, от переживаний по 
поводу легкомысленного замужества, мать 
ударил сердечный приступ и, она , ср&nни
тельно еще молодая безвременно покинула 
это1 мир ; если не сумела удержать около 
себ.я любимого человека и тот ушел к дру
гой? Нет, она не за1служивает ни прощения, 
ни счастья ни самой жизни. Приговор, ко
торый она · вынесла себе самой, лишил ее 
последних сил и воли к сопротивлению. 
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Оставившая ее ненадолго в покое , сосlак1\ 
снова подняла1сь, п одошла к ней ближе и 
посмотрела на нее умными и добрыми г ла
зами . 

<( Пу что ты разлеглась ? Нак ты так мо. 

жешь ? -говорил ее любящий взгляд. -Тебе 
надо встать, слыIIЕИшь, без тебя и я пропа
ду . . . » 

« Не могу, хороший ты мой, ·силы оставили 
м еня, .лучше я умру . . .  » 

« Нет, -не согласился собачий взгляд, -ты 
nстанешь ! » -и Фрам снова схватил ее за по
дол, еще сильнее потянул с кровати. 

« Ох ,  какой же ты на�стырный » , -1поду·мала 
Ириыа Владимировна и невесть каким обра
з ом ,  ухватившись за край подупntJ-1, сперва 
сдвинулась с места, еле-еле села на постель, 
отчего у нее м уторно закружилась головs и 
она ч уть п:е ·С:Валилась на пол, потом через 
мизуту придя в ·себя, опу.стила исхудавшие 
ноги и теперь уже, держась 3а прикроват
ный столик. встала во весь рост. 

-Ты мне и умереть спокойно не дашь .. , -
укоризнеШiо заме"rnlла она Фраму и слабым 
голосом добавила, -так, что Ж·е м1не дальше 
делать по-твоему? 

Фрам , виляя от радости хвостом ,  под<Jшел 
к ней близ:юо и подставил свою большую 
голову ей под руку. 

-Ах, вот как . .  , -положив ладонь на го
лову собаке, чуть слышно сказала Ирина 
Владимировна, но от ЛИШНiИХ движений за 
качалась и чудом удержалась на ногах. 
Нет, милый, я не сумею даже шага сделаrь, 
не обессудь . . .  

Она с трудом, снова держась одной рукой 
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за кровать, села на посttель, и �е взглsiд н� 
вольно упал на чашечку ·С куриным буль
оном ,  который стоял на прикроватном сто
лике со вчерашнего ЮJЯ и давно остыл. От 
приступа голодного позыва ее затошнило и, 
она хотела было лечь, но рука невольно по
тянулась к чаШiКе" 

Пила она не торопясь, глотками, с трудом 
удерживая чашку двумя дрожащими рука
м1и, но выIШла все. Затем . осторожно поло
жив чашку на ·Столик, медленно легла спер
ва на бок, а потом привычно на cпmry. За
метив действия хозяйки, преобразился и 

Фрам. Он тоже прибзmзился к своей не при
тронутой м11ЮКе и неторопливо, с достоин
·ством съел всю предназначенную ему, еще 
два дня назад, еду. 

Ирина Владимиров·на лежала с открытыми 
глазами, когда через час, уже под вечер, к 
ней вошла Дашенька и, увидев.  что кружка 
с бульоном пуста, а Фрам, вопреки ожида
нию, тоже съел свою еду, быстро 1вернулась 

к се1бе и уже с порога радостно сообщила : 
- Мама, мама, Ирина Владимировна вы

пила бульон и Фрам тоже поел." 
Обрадованная женщина немедленно пос

л.едовала в соседнюю квартиру. 

- Нак хорошо, Ирочка, Ч'ТО ты , наконец, 
хоть что-то выпила. это Николай принес вче
ра курочку, уж больно он пережи·вает за 
тебя. "  

-Спасибо ему". , и вам, тетя Нюра с Да-
Ш·енькой." 

-Да что ты, милая , не чужие небось." 
отдыхай, набирайся сил ,-в,Друг спохвати

лась она , -я тебе мигом супчика сварю". 
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--Там у мен.я деньги , на nолке в niка'ф� " ,  
- устало предложила Ирина Владимировна ,  
- за1платите за ра1сходы . . . 

-Да что ты, какие тут расходы " ,  ты 
столько врем ени почти ничего не ешь . . , - за 
причитала соседка, - какая радос·ть-то, ми· 
лая, наконец пришла в себя." 

Соседка тетя Нюра пошла на кухню гото· 
вить больной суп ,  а Дашенька подошла к ле
жавшему на полу Фраму и, погладив его по 
голове , ласково сказала : 

- Ну, дружочек, пошли гулять ? "  
Фрам. виляя хвостом, не тронулс.я с мес· 

та. Он смотрел на хозяйку и ждал ее прика 
заний. 

-Не надо капризничать , - уговаривала 
девчушка собаку, - пойдем . . . 

-Иди Фрам , -повернувшись к нему , ска· 
зала Ирина Владимировна, - иди, мой хоро
ший, ·ПОТОМ и я пойду с тобой" .  

Фрам будто только этих слов и ждал. Он 
поднялся и, опустив 1свою мохнатую голову, 
пошел за Дашенькой на прогулку. 

Следующий день оказался для Ирины 
Владимировны не менее трудным, хотя пол· 
ч ашки супа, с подачи заботливой соседки, 
все ж е  съела . Но встать не см,огла, лучше 
вказать, не хотела,  не хотела сопротивлять
ся силе , приiКОВ·авшей ее к постели. 

Обратив внимание на подобное состояние 
хозяйки, Фрам снова насторожился, затем 
подошел к кровати и стал лизать Ирине 
Владимировне руку , мол, не лежи, вставай ".  
Однако та не реагировала. Тогда Фрам сно
ва ухватился за подол ее рубашки и стал 
тянуть. На этот раз все на1стойчивее и силь-
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нее. Ирина Владимировна встрепенуЛАСi., 
затем . испугавшись, что упадет, с трудом се· 
ла и,  несмотря на головокружение, встала 
на ноги. Сердце бешенно колотилось, мед
ленно проходило головокружение. 

-Ну, не тяни болъше,-успокоила она 
Фрама,- помоги мне дойти до туалета . . .  

Фрам услужливо подставил ·ей высокую 
спину. Н этому времени щенок превратился 
уже в круrmого пса. Порой, положив перед
ыие лапы на плечи Дашеньки, он становил
ся выше нее почти на целую голову. 

Так, почувствовав поддержку, Ирина Вла
димировна, медленно. с трудом передвиrа
ясь, подошла к туалету. 

- Молодец, мой друг, - благодарила она 
его в полголоса, -теперь я уже сама .. . 

Вернулась она к постели так же с по
м ощью Фрама, но не успела лечь , как вош
ла ее верная помощница. 

- Дашенька, милая, -усталым голосом: 
попросила она девчушку. -Прежде чем пой
дешь с Фрамом на прогулку, положи мне, 
пожалуйста, подушки так, чтобы я могла 
сес·ть на постели, сможешь ? 

- Нонечно, Ирина Владимировна, -и Да
шенька проворно uсполнила ее просьбу
теп ерь облокотитесь , так вам будет удобно. 

Скоро и мама зайдет • • •  
Фрам: и Дашенька с хорошим настроени

ем покинули квартиру . 
Вначале, облокотившись на подушки , Ири

на Владимировна почувствовала некоторый 
дискомфорт, почему-то стали болеть почти 
омертвевшие участки кожного покрова 
именно тех частей тела, которых совсем ие-
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д�вRо даже не ч увствовала . Затем , малость 
поерзав, уопокоила1сь и стала с:мотреть в ок
но, радуясь свету и солнечному теплу. 

Со двора верну лиеь посвежевшие и пове-
1селевшие Дашенька и Фра:м . Девчушка по
прощалась. пообещав отправить вслед мать. 
И когда в дверь постуч али, ИрШiа Владими
ровна подумала, что это пришла соседка, 
тетя Нюра. Однако вместо нее в квартиру 
неожиданно вошел другой сосед -Ниюолай. 
В одной руке он держал букет ее любимых 
цветов -георгин, а в другой - большой ар
буз.  Переминаясь с одной ноги на другую, 
он широко улыбался, ничуть не скрывая 
своей радости.  
- Наконец-то, Ирочка, ты пошла на попраL
ку, однако напугала ты на1с порядком" . 

-Положи арбуз, а то уронишь такую 
драгоценность. , , -,стараясь шуткой сменить 
тему, тихо сказала хозяйка. -Ты-то, Нико
лай, не из пугливых . . .  

-Не скажи, не скажи, Ироч•ка, -положив 
арбуз на стол, заметил Ник.олай. 

-А вот арбуз мне посоветовал купить 
наiП участковый врач, угостите, говорит, ее 
прохладным арбузом,  очень пол·езно" , -он 
проговормл последние слова на манер участ
ковОI'О врача. 

- Нс'!'ати, куда он сам запр<>пастился ? С 
ним ничего не случилось ? - участливо спро
сила Ирина ВладимIИровна. 

-Тоже лежит с перевязанной ногой, под
скользнулся на арбузной корочке" . ,-полу
шутливо, полусерьезно ответил Николай. 

-Так вот почему он посоветовал вам при
н ес ти  мке арбуз ? -сделав попытку улыб-
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нутъся, устало спросила хозяйка, и неожи
д :::::но попросила . -Дайте мне, пожалуйста, 
халат, вон на спинке стула. . . .  

Подав е й  халат, Николай отвернулся. 
Ирина Владимировна с трудом оторвалась 
от по1стеJП1, встала на ноги и, долго не попа
дая в рукава, надевала халат. Потом также 
с помощью услужливо подоспевшего Фрама , 
подошла к ,столу и, скорчившись от боли, 
села на стул. 

-Молодец, Ирочка, - похвалил ее Ни�ко· 
лай, -нежно погладив Фрама за холку, от 
ветила Ирина Владимиров:н.а. -Ес;m бы не 
он, я бы умерла. С постели поднял меня 
Фрам . . .  

-Тогда в ы  молодцы оба, пошутил Нико· 
лай и положил перед ней раз·резанный ар
буз. -Ешь, прошу тебя . . .  

Все еще дрожащими от бессилия руками 
Ирина Владимировна взяла ·куrсочек спело
го, сочного плода и стала есть. 

-Опа1сибо тебе. Николай, за заботу и вни· 
мание, - поблагодарила она соседа. -Арбуз 
очень вкусный, я поем еще, -и она взяла с 
тарелки еще один кусок. 

-Так я и принес, чтобы ты поела, -обра
довался Николай.  

В этот момент с кастрюлей в руках вошла 
тетя Нюра, увидев соседа, обрадованно заме· 
тила : 

- Нак хорошо и Николай здесь, будем 
вместе обедать . . .  

- Нуда мне . .  , - подняв бледную худую ру

ку, жестом за·протестовала Ирина Владими

ровна .  я вот уже арбуз съела . . .  
-Арбуз арбузом, -катеrоричеоки замети 
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JIJ. тетя Нюра , - а  вот чуточку овсяной каш 
ки с полкотлеткой, ,сам бог велел. Вам надо 
сил набираться, Ирина Владимировна . Так 
я говорю , Николай. 

-Да. да, тетя Нюра, -подд1ержал ее Ни
колай и в шутку добавил, -а то сейча·с у нас 
не Ирочка , а глиста в обмороке. 

На шутку Николая улыбнул1ась даже сама 
хозяйка, которая под натиском соседей все
таки была вынуждена ·Съесть три-четыре 
ложки каши и почти целую котлету. 

-Да , ч уть не забыла, - убирая со стола , 
будто невзначай , заметила тетя Нюра, -да
же не знаю что делать .. , я сейчас ухожу на 
ночное дежурство в болыmцу, а Дашенька 
же-к подружке на день рождения, а собаку 
веч ером выгуливать некому . .  

-А можно мне ? -неожиданно предложил 
Николай. -У меня сег(}Дlня выходной день и 
я вполне могу это сделать . . • 

- Нонечно, можно , - быстро согласилась 
тетя Нюра, - а  то я просто не знала, что де
лать . . •  

-В следующий раз м ожет я и сама пойду 
с Фрамом .. , - все еще устало сказала Ирина 
Владимировна , - если голова не закружит-
ся . . . 

- Ты еще несrколъко дней не торопись , -
посоветовала ей тетя Нюра,-Дашка это де
лает с удовольствием , Фрам - умный пес. 

Услышав похвалу,  Фрам удовлетворенно 
вильнул хвостом . 

Николай, пообещав к вечеру зайти. ушел. 
Собрав еду со стола и, положив кастрюльку 
с кашей и котлета�ми на нижнюю полку хо

. лодильника, собралась, было уйти и тетя 
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Нюра, однако остановила,сь у доедавшей ку· 
с очек арбуз;� Ирины Вл,адимировны. 

-Не обессудь, Ирочка, -мягко сказала 
она, обращая,сь к молодой соседке,-все хо
тела спросить да не решалась , почему ты 
тогда недоопе�нила Николая, а вышла замуж 
за этого павтmа ? Ноля вырос на моих гла· 
зах. он не волокита и не ловелас какой-ни
бу дь, а достойный человек, мы -соседи , ра· 
довались вашей дружбе, мне сказали, что 
вы тобили друг друга .. .  

-Что теперь -то , тетя Нюра ? !  Не знала я , 
что и в красивой скорлупе может оказаться 
гнилой плод . . .  

- Этого Вячеслава , пройдоху и обольсти· 
теля, у нас здесь почти все знают, лишь ты 
одна ходила с завязанными глазами, -без
злобно выговаривала Ирину Владимировну <1 
соседка. 

-Опmблась. а ведь меня продупреждали . . , 
-призналась молодая женщина . 

-Смотри, не ошибись еще раз, не упусти 
Ни1колая . .  , -предупредила та Ирочку. 

-А захоч ет ли он меня теперь, - безна
дежно высказала сомнение Ирина Владями· 
ровна, -как он назвал меня недавно - <сrлис
ту в обморок.е �> ?  

-Глупая ты, Ирочка, любит от тебя . . .  
-:Мне ли сейчас об этом думать, тетя Ню-

ра ? - вздохнула Ирина. 
-Думать нужно всегда . . . Ну, да ладно, 

вдруг спох ватила,сь она, мне уже пора . . , за
помни мой слова, слава богу. не маленькая . . . 

Проводив тетю Нюру благодарным взrля · 
дом , она съела еще кусочек сладкого арбу
за, встала из-за стола и пошла к постели. 
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Ирина Владимировна вдруг всерьез и по
настоящему почувствовала, что жизнь воз
враща·ется к .ней снова и, не торопясь, легла 
на свое м есто. 

Теперь Фрам долго лежать ей не давал, он 
каждое утро поднимал ее и терпеливо ждал, 
когда она его накормит. Ирина Владимиров
на и сама могла призна:ться кому угодно, 
что испытывает радость от того, что может , 
наконец. исполнить желание своего верного 
лса, что утро приносит ей не тол:ыко пробуж
дение, но и надежду. Встав с постели , она 
иа1стежь открывала окно, пуская в комнату 
свежесть летнего утра и смутное чувство ду· 
шевного облегчения. 

Утром Ирииа Владимировна , накормив 
Фрама, позавтракала С8!Ма и, накинув на 
nлеч�и легкую курточку, хоть и с трудом, но 
вывела собаку на прогулку. Радости Фрама 
не было КОIНЦа, он, торжествуя победу . вилял 
хвостом и то и дело преданно заглядывал в 
глаза в.се еще не совсем здоровой, но уже 
ходящей хозяйки. Од�:н,а;ко присутствие и ра· 
достный взгляд .верного Фрама придавали 
ей новые силы и она благодарно улыбалась 

Иногда в вечерних прогулках ее сопро
вождал теперь и Николай, поднимая ей на · 
строение раооказЗJМи о делах завода и при
ветами от друзей и подруг. Ири�на Влад:ими· 
ровна была вынущдена признать , что при· 
сутствие Николая ей приятно и, что она с 
нетерпением ждет новых встреч . Признал 
Николая и Фрам и в знак преда!ННОСТИ к не
му не обхоД1ИJI ла·сКЗJМи и его. 

В ожидании кащдого следующего дня 
Ирина Вла,щим:ировиа выздоравливала . . .  
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ТРОЕ В МОРЕ 

Магом ед , Мирза и Мурад, ученики десято
го класса единственной средней m1солы, ро 
дит1сь в маленьком поселке стекловаров и 

жили на берегу На,спийского моря. Надо ли 
говорить, что влюбленные в свой На·спий 
они, дети моря. I!ОСТоянно спорили с к а Я'I.  
ды� , доказывая, что никакое c :-ro не « озе
ро » ,  а что ни на есть самое на,стсящее « ме
ре » ,  хотя не раз и не два выходи:ли из этих 
словесных перепалок недовольными, но еще 
больше уверен�rым:и в правилы:с·сти своих 
убеждений . 

- Мы уверены, что те ученые, которые 
так считают, mr разу у нас не были и не 
знают буйного нрава нашего красавца, 
-часто горячо и увлеченно доказывали они. 
-Не видели tкачущие, как необученные ко-
ни. белогривые волны, разлетающиеся от 
всплеска и искрящиеся на солнце, брызги, 
богатыря нашего, способного и большие ко
ра бли на самый гребень поднять и глубоко 
в пучину унести . . .  

Вот в дР''Гое время , - воодушевленно 
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продолжали они свой любовный монолог, 
особенно в летнюю пору, Иа1спий становит · 
ся ласковым , нежным и тихим , вода же та
кая чистая , прозрачная, что с высоты не
скольких м етров видать желтое песчаное 
дно и ракушки на нем , да еще прожорли
вую шамай:ку, которая завидя мушку на 
поверхности, тут ж е  взметнется · вверх и, 
взмахнув хв остиком , устремится с добычей 
вниз, нарушив водную гладь. 

А на вопрос, почему у Иаспия такой из· 
м енчивый характер , они как рыбаки и мо· 

ряки здеIШШе ,  уверяли, что это у него от 
обиды. мол, когда убывает в :нем вода ,  .высы
хает и отходит море от своих берегов, сер
дится Наспий, шумит и волнуется, что нет 
людям до него дела, забывают о нем , кор· 
мильце,  а вспоминают лишь тогда , когда в 
нем нужда появляется ,  когда искупаться да 
НЗJсладиться нужно. Вместо того, чтобы бе
речь его, держать в чистоте, наоборот , пач· 

кают да гадят разными отхода.ми. И пра· 
вильно делает Иаспий, ч·то сердится и шу
мит, ибо не плачущего дитя не кормят. Но 
вот когда тают ледники да ·снега на Иавказе 
-горе и быстрые реки несут воды ·Свои в море 

наше дивное, наполняют его, берегут от солн· 
ца жаркого, вот тогда, мол, оно спокойно и 
тихой гладью своей приносит людям ра· 
дость. 

Да, для жителей этого маленького посел
ка на берегу, особенно для детей . море шее· 
тддесятых годов было всем :  кормильцем, 
:м·естом отдыха и испытаний . Именно здесь 
они познавали первые радости и огорчения, 
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вкус соленой воды на губах любимых и гd· 
речь разочарования, здесь проходили пер
вые мальч!Ишеские испытания - заплывы 
«На мужество » и здесь же падали порой с 
пьедестала их первые кумиры. 

Море, море . . .  
И так, трое школьных друзей : Маrом'ед,  

Мирза и Мурад смело могли отнести себя к 
·сторонIШкам именно так называемой <' мор
ской >) позиции. 

Магомед среди них был самым низкорос
лым -метр шестьдесят пять, ·с жгуче черны
ми курчавыми волосами, круглым лицом, 
чуточку выпученными, словно в постоя.ином 
удивлении. карими глазами, небольшим де
вичьим НОСоМ и пухлыми очерченными гу
бами. Учился он лучше всех в классе ,  при

нимал уча·ст:Ие во всех школьных соревнова
ниях и, вызывая удивление, занима.п в 
них первые места. И несмотря на 
внешний вид <( маменькиного СЫН!:Ка » ,  рос 
см елым и умеющим за себя постоять, юно
шей . Добрый и отзывчивый от природы, Ма
гомед старался не сказать товарищу обид
ного слова,  был терпелив к чужим недестат
кам , что иногда ошибоч1но истолк.овывалось, 
якобы, его бесхребетность�, чуть . ли не тру
состью, но когда так.пе выводы делались 
вслух и при нем, он моГ скру� обидчика, 
даже если тот казался внушительнее и силь
нее, так, что задира, не выдержав подобно
го натиска, молил о прощении. 

Целеустремленность Магомеда в:Ызывала 

восхищение друзей, но редко к,ому было из

JЗесrгно , что он ежедневно занима.nс.я пd сие-
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теме йогов и уже в шестнадцать лет мог де· 
лать со своим телом невероятные упражне· 
ния. Однако показуху не любил и сам этим 
не занимался. 

Родители Маrомеда, отец-,сменный ин
женер, ма·ть - учительница начальных клас
сов,  гордились у,спехами своего первенца,  но 
относились к нем у ровно. как и к осталь· 

ным 
своим детям . 

Что касается Мурада, то, в отличие от Ма
гомеда, он был на двадцать сантиметров 
выше, для своего возрас'l'а, можно сказать, 
• дядя Степа » . Но по сравнению с михалков· 
ским героем, был сутул, сухопар и имел впа· 
лый живот. Судя по длинным, как жердь, 
ногам, ему было нелегко носить ни них, хо
тя и тощее, но все же большое тело. Еще в 
восьмом классе, на с оревнованиях по бегу, 
он много раз достигал финиша последним и 
тут же падал у беговой дорожки .  Потом, ви
димо, постыдивппrеь своей СЛiабосильности, 
а может быть и из зависти к друзьям, стал 
усиленно заниматься физическими упраж· 
нениЯJМи, кое-как вооста:новил дыхание. ма· 
лость даже окреп и больше от бодливости 
характера, нежели возросших возможное· 
тей, вступал в единоборство ,с довольно силь 
ными и выносливыми ребятами в дальних 
заплывах, заним.ая, правда, совсем не призо

вые места. 

У же в десятом классе Мурад из неуклю
ЖQГо подростка преобразился в сложившего· 
ся юношу с зач есанными в пробор русыми 

волосами, продолговатым в прыщах свет· 
JIЫМ лицом, на котором выделялись два на· 
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хальных ярких голубых глаза и большоii с 
горбинкой нос. 

Учился он средне, но это не мешало ему 
связываться с какими-то пришлыми неухо
женными женщинами и исчезать с ними в 
iКамышах впадающей в море речушки, а по
том хвалиться своими успехами. 

В отличие от своих одноклаооников. Мурад 
первым стал курить и выставлять себя ело· 
жившимся мужчиной. Говоря о своих досто· 
инствах, он самонадеянно, с брезгливым без
различием относился к своим товарищам, 
больше уделявшим внимание учебе и обще
ственной работе в школе, был задирист и 
нередко лез в драки. 

Ему был год, когда постоянно хмельной 
отец, на спор, поднялся по лестнице цехово
го вощ�;уходува и, не сумев удержаться, 
упал и разбился. По существу, все тяготы 
,по его воспитаlНИЮ легли на плечи обреме
ненной заботами матери. которая весь свето· 
вой день выполняла и сверхурочную черно· 
вую работу, чтобы, хотя бы та.ким образом, 
обеспечить своему единственному ребенку 
сносное существование . . . 

Поскольку имен мы не выбираем, а их да
ют нам родители, надо полагать, что отец 
Мирзы, заrм .  директора завода по хозяй
ственной части, дал сыну П'одобное имя, 
Мирза-повелитель по-персидски, с честолю
би:вым за·мыслом. вырастить его деловым и 
респектабельным человеком . Рос Мирза в 
обеспеченной семье и был широкоплеч, кре· 
пок, заШ1мался в поселковой секции по 
волЬ1Ной борьбе и успешно учасТвовал во 
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Мi-югих малых и больших соревнованИях. Вопре'КИ желанию отца, Мирза любил спорт и не скрывал ,своей честолюбивой мечты стать чемпионом мира.  Из всех предметов в школе он больше предпочитал географию, ибо он давался ему лerno и уносил .в ��еведо· мые страны олимпийских и мировых пер. венств, откуда в 1своих мечтах он всегда возвращался победителем. 
Вообще делать то, что легко, было его отличительной чертой и именно она в послед· ствии ·сыграла решающую роль в его судьбе. Дело в том, что по мере того, как в очеред· ных соревнованиях Мирза QДерживал одну победу за другой, следующие первенства 

требовали от него у,силенных тренировок, 
полной самоотдачи и порой надо было, что 
называет�ся, выкладыва1тъ�ся до последнего. Вот здесь Мирза 1ст.ал самонадеянно ленить· 
ся, nропускатъ некоrорые особенно тяжелые тренировiКи, не считать·ся с мнением тренера, 
мол, равных ему на ковре сегодня никого 
нет и победа ему обеспечена .  

Однако на очередном чемпионате страны 
среди юношей, куда с надеждой направили 
и Мирзу, он не выдержал натиска соперника 
и уже проигрывал схватку. если бы не при
менил запрещенный боле,вой прием, в на
дежде, что это останется незамеченным, и 
положил соперника на обе лопатки. Вначале 
так оно и произошло, ему присудили реша
ющую победу и звание чемпиона . Мирз.а ли· 
ковал. Однако разобравшись в жалобе тре· 
и:ера соперника, судьи внимательно просмот· 
рели видеоплеlНКу, обнаружили подвох и 
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единогласно отменил.и первоначцльное ре
шение, дисквалифицировали Мирзу и побе

ду присудили сопернику, поскольку по оч -
' кам тот шел намного впереди наруuштеля.  

Тогда бы сделать единственно правильный 
вывод -прО\должитъ занятия, усилить трени· 
ровки. у1страиитъ недоработки, послушать, в 
:конце концов, совета опытного тренера, ко· 
роче, готовить себя к новым поединкам ,  нет 
же, Мирза обиделся на несправедливое, как 
он считал, решение судей и к радости отца 
вообще бросил спорт раз и навсегда. Так, 
накануне летних экзаменов на аттестат зре· 
лости, Мирза вернулся в школу несолоно 
хлебавnш и приступил к занятиям:. 

Посл·е этих событий он, и без того угрю
мый, стал вообще' пасмурным, вспыльчи
вым, легко приходящим в раздражение. 
Спрята1нный где-то глубоко в нем эгоизм, 
стал давать бурные ростки и заглушать да· 
же те добрые начала, которые цробуждались 
в нем ра1Нее. Порой, заметив на�правленные в 
его сторону ухмылки подростков, хотя они 
могли быть вовсе не ему адресованы, он без 
разбора, бил их, демонстрируя свои нака· 
ченные бицепсы. Естественно, это вызывало 
возмущение не только самих мальчишек, но 
и их родителей . . . 

Вот эти разные по характеру и по сути од· 
НОIКЛассники дружили уже десятый год. 

Однажды в жаркий ИЮiНЪСКИЙ день. после 
сдачи оч·ередного экзамена по JIИТературе, 
съев ПО паре ПИрйЖКОВ С RaJil'OШКOЙ ИЗ 
школьного буфета, Магомед, �а и Мурад 
в приподнятом настроении пошли к морю с 
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nам ерепitем искупаться . 
-Паца:аы, верите нет, она мне говорит 

вчера , что я на,стоящий мужчина, -не умол
:к,ая ра�есказывал Мурад , - а  баба она что 
надо,  у меня и прыщи сходят . . .  

-Да она же неряха, от нее, наверное, за 
версту несет, -донимал его Мирза и ехидно 
добавил , - « что надо • !  

-Что ты в эт.ом понимаешь ? !  Сосунок ты, 
маменькин! - разозлился Мурад на Мирзу. 

-Я то ? -с презрением произне1с Мирза . 
Когда я был н а  чемпионате в Москве, ко 
мне такая девч онка клеила,сь, во ! -показы
вая большой палец, похвалился Мирза . - 3а
хоти я,  она бы заrпросто согла·силась . . . А ты 
со своей грязнухой" , лучше расскажи, как 
это ты ум удрился у однокла,ссника во время 
экзамена шпаргалку стащить ? Тебе не было 
стыдно ? 

-Ишь ты . куда повел" ? - удивился Му· 
рад, а потом возмущенно добавил, - во ·пер· 
вых, шпаргалку у него стащил не я, а ты, 
чu·стеньний ты наш, ибо у меня была своя, 
а во- вторых, черт с ним, я видел, но не стал 
теб& мешать, пусть выкручивается сам ,  он 
же у нас отличник хреновый" .  

Мирза стал смеяться. 
- Ребята,  в июне вода еще прохладная, 

так что я не советую . .  , - благоразумно пре
,ц упредил их Магомед, -может искупаемся 
немного и пойдем домой ? 

- Да вы что,  п аца:и:ы, - вмешался Мурад, 
- вода , Чf' надо; я каждый день купаюсь, 
так ч то не волнуитесь" . 

Они ра зделись. сложили рядыш1шм одеж-
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дУ и двинулись к морю, но вдруг взгляд их 
упал на качающуюся на воде небольшую 
моторную лодку без лодочника. Мирза, 
словно в нем заиграли чертики, тут же под· 
бежал к ней и предложил завести мотор и 
выйти в море, пронестись, как говорится, по 
ветру. Одна'Ко Магомед, зная его заводной 
характер, неодобрительно покачал головой и 
предупредительно сказал : 

- Мирза, ты что, с ума сошел? -Чужая 
лодка, нельзя без разрешения хозяина. за 
это судить могут . . .  

-Я знаю хозяина этой лодки,-смело от
ветил Мирза, -он у отца работает, так что 
не волнуйтесь, я отвечаю! . .  

-Раз так, я согласен, пошли,-согласился 
Мурад и последовал за Мирзой тоJIКать от 
берега лодку. 

Мотор завелся сразу и Мирза сел за руль. 
-Магомед, залезай быстрей, -поз:вал его 

Мурад и сам, облокотивumсь о борт. тоже 
влез в лодку. 

Маrомед бросился в воду и с друrого бор
та последовал за Мурадом. 

-Ча,сик проедемся и назад, -заверил ре
бят Мирза, посмотрел на часы и опустил 
винт мотора в воду, - сейчас три, - значит 

до 4 часов .. . 
Лодка стала стремительно набирать ско-

рость. 

И вдруг со стороны будки лодочника к бе

регу побежал какой-то паренек и стал кри
чать. отплывIIIИМ похитителям : 

- Эй, ребята, в лодке брешь, утонете! . •  

Однако за ШУN'О:М мотора ero быпо ве· 
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слышно, ЛiИШь Магомед. заметив ero обеспокоенный жест, сложив ладони рупуром, 
громко спросил : 

-Что . . . о . . .  ? 
- Опасно. . .  о." ! -размахивая: рукой, слов-

но прощаясь, кричал паренек. 
Но те его предупреждений об опасности : 

ни жестов, ни слов не поняли. Магомед, 
усевшись в носовой части лодки, у.стремил 
свой взгляд вперед. Мурад. опустив руку в 
воду, бездумно iИГрал с брызгами, блаженно 
замирая под лучами яркого солнца. Мирза 
тоже смотрел вперед, управляя ОД)НОЙ рукой 
движением • Норабля • . 

Берег отдалялся все больше и больше. За
нятые своими мысл.ями, дРУЗЫI не слышали, 
1Как Мурад увлеченно, в который уже раз, 
рассказывал о том, :кw:ким образом ему уда· 
лось сегодня нез8.1Метно использовать mпар· 
галку. а потом перешел к смачiНому переска· 
зу своих одних и тех же похождений. 

-Ну, как там, время не подошло возв.ра
щаться ? -за1Кончив рассказ, нетерпеливо 
·спросил он. 

-Да нет еще, -1сделав вид, что смотрит 
на часы,-соврал . Мирза, -!ранова:то . . .  

-А кажется, что плывем уже долrо, 
ка,к-то недовольно снова заметил Му.рад . 

-Ты чего, испугаЛJСя, что-ли, слабак? -с 
издевкой ответил Мирза и доба�вил . -Если 
так, нечего было и плыть с нами . . . 

-По-моему, не надо испытывать судьбу, 
- заметил Магомед. -Мне тоже кажется, 
что пора возвращаться . . .  

-Да н ет ,  я НIИЧеrо • .  , - примирился Мурад, 
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-я как все . . . -однако неожиданно, прервав 
ход своiИх мыслей, испуrа,нно nоокликнул, 
ребята, в лодку проникает вода, вот смотри-
те . . .  

Сидевшие в носовой и ,кормовой части 
лодки, так сказать, на ее высоких позици
ях, Магомед и Мирза взглянули вШlз, на 
дно лодки и были весьма озадачены. Со 
дна лодки маленьким. фонтанчиком вверх 
пробивалась вода и оста.новить ее практи
ч ески было нечем ,  лишь жестяная пол-лит
ровая банка из-пQд консервов валялась у 
самой кормы, под ногами Мирзы, которой, 
видно, и раньше выгребатr воду. 

-Давай, поворачмвай назад, -приказал 
Магомед, затем поднял со дна баночку и 
стал выгребать воду, тоже самое стал делать 
Мурад, только пригоршнями . 

Не успев повернуть .цодку даже на пол· 
оборота, мотор неожиданно заглох . Все уси
лия друзей завести его снова результатов ве 
дали. Потом дога.дались, что ко11ЧИлся бен
зин. 

Лодка катастрофически быстро наnолвя· 
лась и была уже до самых бортов в воде. 
Положение становилось угрожающим и 
Мир:}а пони1Мал, что допустил непроститель· 
ную опmбку. Поддавшись каверзному жела
нию проучить хвастливого Мурада. он во· 
время не ПiрИЗЩlЛСЯ в том, что ПЛЫJПI уже 
не ча,с,, а намноrо больше. 

Оглянувшись по сторонам, он вдруг не 
увидел берега . Сперва он растерялс.я, не по
Вiрил своим глазам, потом тщательно про
терев их тыльной стороной ладони, скова 
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hоt;мотрел туда, где должен был быть берег, 
потом стал разглядывать все другие сторо· 
ны, но не было видно не только берега , но и 
высоких заводоких труб ,  и даже вершины 
Навказской горы в отдалении. Нругом была 
вода, вода и никаких ориентиров. 

Наполненная водой лодка поч ему·то не 
наhренилась на бок и не перевернулась, а 
камнем ушла на дно. Друзья , выплыв, и,  
глотая ртом воздух, оказались в нескольких 
метрах друг от друга . Первым опомнился 
Мирза. 

- Ребята ! - к.рикнул он вдруг испуган
но. - Оглянитесь вокруг, что-то я ничего не 
пойму . . .  

Т е  оглянулись. 
-Ну, что-нибудь видите? Меня , кажете.я, 

глаза подводят . . .  
Н о  глаза его не подводили. 
-Нет. ничего не видно , - не понимая воп 

роса, ответили Магомед и Мирза, но затем 
уже один Магомед добавил, - вода кругом и 
больш.е ничего . . .  

- Это что, м ы  так далеко заплыли ? 
вдруг, задыхаясь от возмущения, испуганно 
крикнул Мурад на Мирзу, -·сволочь,  это ты 
нарочно не сказал нам о времени .  Все, я 
возвращаюсьl -решител:ьно добавил он и, 
не обращая внимание на друзей , поплыл, 
как ему казалось, в обратном направлении. 

-Я что, сам с ебе враг, -притворно по· 
смотрев на ча·сы, еще раз солгал Мирза, все 
еще уверенный, что ничего страшного не 
произошло, - оказывается, мои часы остано
вились . . .  
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-Затr.нись, говнюк ! - вскричал Мурад. 
-Ты настоящий урод , я это тебе попомню . . . 

Плыли . как казалось, в обратном иаправ
ленИJИ, уже часа два, однако чувствовалось, 
что Мурад нервничает и устает. Понимая, 
что это может привести к нежелательным 
послед1стви.ям, Магомед подплыл к нему 
ближе. 

-Не нервничай, береги силы, - посовето· 
вал он. -В случае, если устанешь, ляг на 
спину, отдохни. я рядом . . 

Время шло неудержимо быстро, но берега 
все еще не было не видать. Ниоткуда. Пос
тепенно приходило понимание своей безыс· 
ходности. Неужели заблудились ? Видно же , 
что плывут совсем не в ту сторону. 

А в какую сторону надо , плыть, если K:f>y· 
омг море? Где берег? В надвигавшихся су·  
мерках эт и  безответные вопросы лишали и 
без того иссякающих сил. 

Мирза, не обращая внима:::и е  на отстав
ших друзей, mирон.о взмахивая сильными 

руками, оторвался от них на сотню-два мет
ров, но поняв, что впере1ди, кроме надвига
ющейся темноты. никаких ориентиров нет, 
в нерешительности: оста·новился, повернулся 

назад и нехотя п оплыл к ним .  

-Что будем делать ? - устало спросил он 
на смотре.сшего на него с осуждением Маго· 

меда.-Видно мы заблудились и ночь надви·  
гается . . .  

-Заблудили:·сь! -зло выкрикнул Мурад! 
-Гад ! Не ты ли устроил весь этот бал3.ган? 
Ой, кажется, ногу схватила судорога . . , я не 
могу ею дЕигать . . , - застонал он пла.ксиво и 
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в пани1{е добавrп:л , - сейча·с утону . "  Маго 
мед, у тебя есть булавка ? 

Ни у Магомеда, ни у Мирзы булавки, что
бы уколоть ему ногу и снять судорогу , пе 
было. Напряжение возросло на·столько, что 
их охватил ужа1с . Хотя днем вода казалась 
теплой, все же к вечеру явно стала холодать 
и море малость разволновалось. « Если под
нимется ветер, -·с тревогой подумал Маго
мед , - Мурада не спасти » . . .  

Уже более трех часов они, по-сущест·ву, 
голые находились в м оре и никакой надеж 
ды на спаrсение .  Стал пробирать холод. 
Страх обуял ребят и они п о - на1стоящму осоз
нали, что еще ча1с -полтора и случится 
страшное.  Даже Мирза почувствовал озноб, 
и,  увидев, как из посл81дних сил держится 
на воде плачущий Мурад, вдруг, как гово 
рится, шкурой почувствовал, что положение 
их безнадежно, они могут погибнуть.  

Отличный пловец · с  великолепным хлад
нокровием ,  не терял самообладания лишь 
Магомед, хотя и он был на грани срыва . Не 
теряя времени, он тут же п одплыл к Мура -
ду, и, удерживая на спине, взял его за го
лень.  сведенной .судорогой ·согнутой ноги и 
стал сильно воДJИть ногтями по икроножной 
части, вверх и вниз, вверх и вниз , до боли 
исцарапав ему кожу. Вначале нога не реа
гировала на его у1силия , однако через мину 
ту- другую он почувстовал в ней какой-то 
проблеск тепла и Мурад в скрикнул : 

-Ой, больно . .  ! - потом , пошевелив стопой 
и пальцами, удовлетворенно сказал . - Н а 

жется, отпустила . . .  
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-Двигайся, двигайся, -посоветовал ему 
Магомед .  чуточку согревшись. от приложен
ных уоилнй и ,  может бьгrь, от удовлетворе 
ния , что помог товарищу в бед·е. 

Одна�ко оэноб и болезненное ощущение хо
лода все больше давало о себе знать, сил 
двигаться оставалось все меньше и меньше 
и кака.к·то непонятная сонливость сковыва
ло их, усыпляя б.щител:ьность и лишая сопро
тивляемости. Это были явные призна.ки пе
реохлаждения организма. Немного понима
ющий в м едицине, Магомед, догадывался, 
что именно это может привести их к гибели, 
что потеряв волю к движению, они никак 
потом не сумеют бороться с всепоглощаю
щей морской пучиной. 

Сквозь проплывшее темное густое обла
ко. грозившее летним дождем, неожидаюlО 
выглянула луна , осветив страшную морскую 
черноту. 

-Ох, я, кажется, умираю . .  , -донесся ря
дом тихий стон плачущего от безысходности 
Мурада. -Мама тоже умрет . .  

От nредчувствия беды у Магомеда замерло 
сердце. 

И вдруг смертельно-испуганный крик 
Мирзы разорвал тихий шелест волны : 

-Магомед, что это за чудовище плывет 
на н8!с ? !  

Невдалеке от них плыло какое-то бесфор
менное чеоное тело. Вздрогнул и будто 
ожил, поверивший в свою безнадежность, 

Мурад. 

-Ты видишь, он плывет прямо на нас ? ! 
снова испуганно вскричал бледный, как 
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толыю что выглянувшая луна, Мирза. - Оii, 
мама , он нас \IРОглотит . . 

-В Наспии чудовищ нет, - увер�нно отве·  
тил Магомед. -Надо посмотреть, Ч'ТО это з а  
предмет , -и нерешительно поплыл в сторону 
ч ерного тела. 

Это была коряга, ствол немаленького де
рева невесть как.им образом унес�нного с 
какого -то берега могучим отливом Наспия в 
свою пучину. 

-0, Аллах ! - промолвил Магомед чуть 
слышно, -это может стать нашим спаоени
ем . . .  , - а  потом .�друг !1ЮМНО и радостно 
криюнул , - эй, ребята.  не пугайтесь, это де
рево • • . 

Он ухватился за край коряги и толкнул 
его в сторону своих смертельно уставших 
товарищей. 

- Мирза, подержи-ка, пожалуйста, корягу 
с той стороны, -попросил его Магомед , - а  
т ы ,  Мурад, попробуй сесть на н�е верхом, 
сможешь или тебе помочь ?  

-По·п - ро·бую . . , - ухватившись за верхний 
сук, и ,  ,силя,сь сесть на ствол, пыхтя от на
туги, проговорил Мурад , однако, закинув 
было одну ногу, он обес,силенно соскользнул 
с него и снова комом упал в воду.  Магом еду 
стоило немалых у1силий .не дать ем у уйти на 
дно .  Однако в то время ,  когда Магомед был 
занят спасением товарища, Мирза сделал 
попытку сесть на корягу сам, но дерево, 
словно в наказание. неожиданно переверну
лось на 1 80 гра,�.усов и сук, r-юторый был н е  
виден под .водой, вдруг всплыл наверх и п о  
инерции сильно вонзился ему в левое плечо. 
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Мирза страшно закричал от боли и стал 
истошно звать на помощь . Из раны в плече 
медленно, а потом струйкой пошла кровь. 

-Да,  да, вы оба Про'l'Ив мен.я! - уиидев 
стекавшую с плеча кровь, в бешенстве за -

кричал он. - Вы ненавидите меня , хотите 
моей смерти, потому что я богаче вас, при
дурков ! Я все ра.вно буду начальником, а вы 
всегда в подчинении". Да, я нарочно и:е 
сказал о времени, хотел наказать этого пры
щавого босяка t И вдруг неожиданно доба
вил, -не держи его, Магомед, пусть тонет! . .  

И п о  мере того, как из него фонтаном б:w:
ли оскорбления и ругань , он все больше 
бледнел и слабел на глазах не м�нее испу
ганных друзей. В растерsiнности Магомед не 
знал что делать :  то ли держать на о;;�;ной 
стороне коряги дрожавшего от холода и уже 
готового уйти ко дну, Мурада , то ли по· 
плыть на другую сторону и помочь Мирзе. 

- Прошу тебя ,  держиеь за этот сук,-по
просил Мурада Магомед. -Я помогу Мирзе . . . 

-Не н-на-до ему по -мо -га " , - п е  попадая 
зуб на зуб,  с трудом очнувшись от обволаки· 
вающей его слабости, проговорил Мурад и 
со злостью добавил. -Пу-сть с--с-дох-нет, так 
ему и на - до ! " 

-Ты сам скоро подохнешь, бабник хрено· 
вый! -злобно ответил Мирза. 

· 

Однако Магомед, Re обращая внимание на 
враждебную перепалку еще недавно бывших 
друзей, подплыл к Мирзе, и увидев зня· 
ющу� ко11отую рану в ero плече, посовето
вал : 

-Тебе бы опустить раненое плечо в воду, 
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ооJiеная вода пощипит чуть-чуть, но О&J'аitо
вит кровь . . .  

Мирза послушно опустил пробитое плечо 
в воду, отчего в начале малость поморщил
ся, но уже ч ерез минуту кровь остановилась.  
Од.на1ко любое движение ·плечом могло выз 

в ать новое кровотеч ение и потому Магомед 
сJ11ова посоветовал ему :  

- Держись правой рукой за корягу и ста
райся не тревожить левое плечо.  Я попро
бую, пока есть силы, двинуть корягу по те
ч ению, авось куда выведет . . . 

Не у�спел он доска.за·ть эти слова , как Му· 
рад исчез в воде прямо на глазах . Если бы 
не Магомед,  который тут же броеился за 
ним и успел поймать того за волосы, Мурад 
бы утонул во второй раз и уже безвозврат· 
но. Сил поднять поч·ти лишенного жизни то
варища уже не было, но Магомед, снова соб
рав в·се свое мужество , все же поднял его на 
в.ерх и ухватился за спасительную корягу .  
Мурад был бледнее смерти. Магомед знал, 
что если он наглотался соленой воды , то в 
сложившихся условиях его не спа·сти и пото · 
му, прижав Мурада к коряге, с тревогой 
спросил : 

-Воды наглотался ? Говори, пока не 
поадноl 

Из полупосиневших губ Му.рада стекала 
прозрачная слюна. 

-Нет . .  , - еле слышно ответил он, отрица
тельно покачав головой. Потом, подняв ус
тавшие веки, нехотя признался. -Ты опять 
опередил . .  � Прости . .  , вот та.к у меня всегда, 
бегу и не поспев аю . .  , - уголок его рта жалоб-
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ito вздрогнул, он снова всхл:ипнул и затем 
дрожащими, еле движущими губами, доба 
вил, -ослаб я . .  , ка:к всегда . . .  не знаю, дотя
ну ли . . .  

-Дотянешь ! Надо только захотеть! -
убеждал его Магомед. 

-Где же твое хваленое мужество? -с ус
мешкой задел Мурада Мирза. -Я, я . . . муж
чина, а сам превратился в хлюпика . .  ,-пос
леднее слово он договорил меха�mчески, те
ряя силы. 

« Вот и хорошо , - подумал Магомед, - хо
тя и сказано с издевкой, все же Мураду от 
этого польза, он сейчас вскипит от обиды, 
значит будет жить . . .  » 

-Ты-то кто ? -вступил в перепатtу Му. 
рад. -Ты посмотри на себя, лимон выжа -
тый! Чемпион мира! Чемпион несостоявший
ся! -Совсем уже слабым голосом ехидно до
бавил он. -Так же ты будешь и нача.льни-
ко:м • • •  

Спряталась луна и где-то вдалеке прогре
мел гром . . . И тут же, осветив гнетущую чер
ноту ночи, блеснула молния. 

Мирза испуганно вздрогнул и непроиз
вольно дернул раненым плечом , отчеrо все 
его тело пронзила глубоюая боль и чуть не 
лишила чувств. Он держался уже из послед
лих сил и лишь лихорадочно работающий 
мозг держал его на поверХ!НОСТИ. 

« Доигрался . . , -осужда.л он себя удручен
но. -А теперь погибнешь ..  , отец не простит, 
а мама " . »  

Теряя последние силы, Мирза отпустил 
окровавленный сук и . . . 
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И в этот миг ночную тишину прорезал ра
достный крик Магомеда. 

-Огонь! Вон, видите, -показывал он ру
кой лев·ее себя, -там свет горит! 

-Берег! -очнувшись, и схватив ·снова 
корягу, проговорил Мирза. 

-Наконец-то! проснулось сознание 
удерживаемого Маге-медом Мурада� 

-Давайте, ребята, напрягитесь, толкнем 
нашу корягу туда, надо торопиться,-звал 
Магомед своих товарищей на помощь. 

Но те не только не могли помочь, они са
ми держались из последних сил. 

-Э-э-эй! -·стал кричать Магомед, разма
хивая одной рукой. -Помогите! 

-На помощь! -·стали кричать и его това
рищи, но их глухие голоса утонули в ше
лесте волн. 

Нак они доплыли до барка,са, на котором 
горела висячая лампа, было известно одно
му аллаху и, конечно, Магом еду, который 
из последних сил все же пригнал корягу к 

цели. 
Услышав уже уставшие от крика глухие 

голоса ребят, моряки с рыболовного баркаса 
подогнатr свою посудину ближе к ним и 

бросили веревочную лестницу. 
Уже выдыхаясь, Магомед помог поднять 

на палубу полуживых Мурада и Мирзу, а 

потом чудом поднялся сам, устало сел на 
корточки и, потеряв сознание, медленно ска
тился на бок . . .  
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СМЫСЛ ЖЙ3Н Н 
Начальник отд'С!!ла кадров крупного стан· 

костроительного завода, господин Грызунов, 
низень.кого роста и щупленький, но доволь
но подвижный мужчина лет сорока, с высо
ким, за счет лысины, лбом и большими, не 
по лицу, оч,ками, за которыми прятались 
пронзительные. как у хищника, глаза ,  не по 
размеру головы, длинными ушами да тон· 
кими, без улыбки, всегда сомкнутыми губа· 
ми, несмотря на тщедушный вид, пользо
вался в заводском коллективе славой чело· 
века замкнутого, настырного и злопамятно
го, способного на любые пакости. О его не
истребимом желании протолкнуть на всякие 
командные должности своих родственников 
или близких судачили не только в заводо· 
управлении, а и в цехах, однако всерьез, 
прямо с.казать ему об этом не решался ни· 
кто. В самом деле, кому охота иметь врага 

в лице хитрого и коварного человека . знаю
щего о каждом даже такое, о чем забыл и 
сам. 

В стране, где за труд платят гроши, без· 
грепrnым бЫ'l'ь трудно. 

Более того, многие до сих пор помнили 
историю с мастером гальванического цеха, 

который попытался было о проделках хит
роумного начкадра обратиться с письмом: в 

Министерство и о том,  чем все это кончи
лось, как все комиссии, проверяя его, стал
кивались с поразительной аккуратностью в 

делах, четкой исполнительской дисципJIПИой 
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и высоким профес1сионализмом начкадра. 
Всегда опрятный, выглаженный с иголоч 

ки. трезвый и сухонький, как детский пе 
IШС , этот малень.кий ч еловечек казался в дни 
проверок олицетворением спокойствия и де
ловитости и выглядел порой даже выше сво 
его рос'та, ну прям о  будто рос на глазах. 

Все проверяющие сходились во мнении, 
что, несмотря на отсут·ствие высшего образо
вания (у начкадра 3а плеча.ми была лишь 
сельская десятилет.ка) Грызунов м ог слу
жить для других образцом деловитости, 
ч естности и профес.сиональной пригодности. 
Что же ка,сается ма,стера - гальваника, то в 
его биографии оказались столько доселе не· 
известных « ч ерных » пятен, о чем естествен
но,  позаботился господин Грызунов, что 
ма1стера,  через некоторое время, через суд 
отправили на несколько лет их « очищать» . 

Та,кие r:ещи господин Грызунов никогда 
не прощал .  За двадцать лет работы на заво
де он в,сегда добивался поставленной цели и 
,считал себя способным решать их и в даль
нейшем . . .  

Н:ак говорится ,  маленькие люди видят 
большие сны . Так и у нашего Грызунова бы 
ла в жизни великая цель, м ожно сказать 
цель всей жизни- в течение несжольких лет 
занять на заводе главные позиции, поста
вить на важнейпmе должности своих близ
ких родственников, а их у него было пре1дос

таточно ,  прибрать к рукам и кое-.кого со сто
роны ,  а потом,  как говорится, лиха беда на
чало, грабить и кра·сть из завода все, что 
могло принести ден1:>ги· И надо о.казать, что 
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шел Грыаунов к поставленной цели, :к а к  тот 
самый хомяк. который без устали щюкла 
дывает множество незаметных, • под3смных » 
ходов, чтобы неожиданно урвать свой запла
нл:рова·н:ный « кусок » . 

При этом , на первых порах, господин Гры
з�нов от.казывал себе во всем ,  даже в нео б 
хщимом, чтобы не дай бог, что-то могло 
бросить тень на его безупречную репутацию . 
В то же время он не щадил и т е х ,  кто стано
в1лся ему на  пути, безжалоетно подминая 
и:: под себя. 

Так было и е должностью вышеупомяну
т<rо м астера-гальваника. Представления на. 
дюи:х: инженеров на их назначение на эту 
ваш1нсию, несмотря на рекомендации глав 
НО'о инженера завода, тах и не прошли . ибо 
• аюнимные » коМ1Пр0маты Грызу:нова и 
здсь еыграли свою роковую роль . За то то
му Jit e начкадру удалось протолкнуть туда. 
свQго очере�ного племянника. 

hсто.ящая « битва » началаеь несколько 
поз:,нее, когда стало извеетно о в11tанси:п на 
дол:сность заместителя главного инженера, 
тоге :самого (<главного » ,  который,  слоВl'lо 
КОС'Ъ , сидел в горле начкадра. Грызунов по
нимл, что, им ея  на должности (: зама глав
ного СВ·оего человека, можно потом прот.я
нуwп трамплин и к самому (<главному• , а 
значт, на намеченном пути в будущем мог
ла б�ть устранена сама.я важн�я прQграда. 
Но :Rк подступиться к решению этой слож
ной а.даtr.и он пока не знал. Дело в том. что 
канддатура зама главного инженера была 
Jrомеклатурой Главка и бе:з согласия " r.лав· 
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ного инженера или дирен.тора про�винуть 
своего человека на образовавшуюся вакан
сию было практически невозможно. Вот по
чему Грызунов , забыв, как говорится, о сне и отдыхе, мучительно искал выхода из создавшегося положе:ни.я. 

Оставал·ся лишь один человек, директор 
завода, перед которым кадровик трепетал, 
никогда за много лет с личной просьбой к 
нем у не обращался,  но чем был вызван этот 
трепет, что послужило причиной подобного 
страха, никто не знал. В то же время ни от 
:кого не укрывалось, что на доклад к нему 
Грызунов ходил теряя свою обычную фор
м у , чуть подобострастно сгорбившись, но 
всегда тщательно подготовленным и, в отли
чие от большинства руководителей струк
турных подразделений, до:клады его отлича
лись полнотой и лаконичностью. Иаким -то 
только ем у  изв·естным образом он зн.ал, что 
директор терпеть не мог многословия .  

Н'екоторые приписывали подобное поведе
ние Грызунова том у, что,  мол, директор зна
ет какой-то грешок начкадра и потому дер
жит того на крючке, другие же склонны 
были думать ,  что подобная реакция Грызу
нова свя3ана с его, в отличие от директора, 
малым ростом , так сказать. полной несораз· 
мерностью. Но как бы там не было Грызу
нов перед директором тушевал. 

Директор же был пятидесятилетний двух
м етровый гигант ·С большой головой, круп
ными чертами лица, черными густым.и воло
сами и широ.ким:и почти сливающ:и.м:Ися у 
переносицы бровями. Жил он в заводском 
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Домitке. без всякИх излиtttеств, дете� lte 
2мел и большую ча�еть оооего времени про 
водил н а  производстве.  Говорили, что неког
да он ходил в каких -то партийных началь
никах, однако из-за своего строптивого ха
ра1Ктера и нежелания быть подобостраст 
ным , добровольно покинул ПП -партийный 
пост и, будучи отличным инженером, воз
главил этот завод.  Несмотря на трудности, 
дела на заводе шли удовлетворительно. 

Правда была у него одна слабость, можно 
с1°'азать, ахиллесова пята, от которой дирек
тор испытывал подлинное наслаждение, 
высшую степень удовольствия - бЫJI он 
морж. Бросаться в прорубь в самый лютый 
мороз было для него величайшим блажен
ством. 

Вот об этой слабости директора узнал Гры
зунов и решил им воспользоваться, чтобы 
таким образом с ним сблизиться, так ска
зать, наладить контакт не в рабочей обета -
новке . Начал начкадра с того, что, несмотря 
на лютый мороз, стал ходить без головного 
убора, что немедленно вызвало у него прос
т уду. Но воп·реки здра·вому смыслу, выле
чившись, он продолжал • закалять. свой ор
ганизм ,  ка1к говорится, вышибать клин кли
ном .  Через пару недель, в не менее холодное 
утро, он, собрав всю свою волю, пошел к 
промерзшей прору·би и увидел купающегося 
в нем директора. Обладая незаурЯДИЬIМ 
хладнокровием , Грызунов не раздумывая, 
разделся, надел на голову резиновую ша
почку, как это сделали и остальные. и, съе
.нсившись, от чего стал вообще крохотным, 
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бросился в холодную поду. Выглянул О·Н из 
воды, вытаращив глаза, будто заживо его 
ж арили на сковороде . У него сложилось 
впеча·тление, что он перестал дышать, .сердце 
остановилось и сейчас он умрет, од,на.ко, соб
рав Е·сю свою волю, он с трудом возобновил 
дыхание и услышал, вернее, почувствовал, 
лихорадочное биение собственного сердца. 

Так господин Грызунов оказался в компа 
нии директора ,  который от наслаждения в 
холодной воде фыркал и брыкался , как мо 
лодой теленок. 

В следующий раз Грызунов взял с собой, 
ре·комендуем ую моржам , щетку для масса
жа и предложил директору натереть ему 
спину, а тот, памятуя, что это хорошо цир

кулирует кровь, с радостью согласился. И по 
м ере того , как количество их встреч увели
чивалось, прямо пропорционально росло и 
их взаимное согла1оие. а потом и взаимопо 
нимаНIИе . В конце концов дирек·тор дал од 
нажды Грызунову согласие назначить его 
оч ередного род·ственник з. зам.естителем глав-
ного инженера. . 

Но . . . Грызунов все же до конца все рас
считать не сумел, простудив поч.кн, он в ско
ром времени слег и умер. . .  Не пощаддвшая 
Грызунова смерть, на этот раз peurnлa все 
его жизненные проблемы. 

124 



Вь�сохший коJtодец 

Единственное, что оставил нам в наслед
ство дед, был колодец-гордость всей нашей 
семьи. Рассказывали, что строил он его це
лый год и построил на славу - глубокий, 
чистый, с лесенкой вниз . Случайный прохо
жий или гость . испив из него воды, долго 
потом говорил, что не пил такой ни разу в 
жизни. 

Действительно, вода в колодце была хо
ло�ная, бу1дто ст·екала в него с ледяных вер
шин, зеркально-чистая, с еле заметным при
вкусом горного пырея. Долго служил нам 

колодец,  став предметом заботливого ухода, 
пока однажды к нам не провели водопро
вод. 

С этого дня колодцу не повезло. Наши до

машние перестали бра·ть из него воду, ссы
лаясь на то, что это отнимает много време
ни, кто-то уронил в него старое ведро, дети 
стали бросать камешки. а потом все что по
падало им в ру�ки, прислушиваясь, как бу
лькала на дне вода. 

Шло время, а оно многое стирает. Забыли 
:n: о колодце. 

Но совсем недавно (по случаю ремонта во

допровода) м:ы остались без воды. Вот тогда 
и напомнил о се·бе забытый колодец. С со

жалением и грустью смотрели мы на него : 

со дна колодца несло чем-то неживым. 
И сегодня, когда уже нет того чудесного 

J<олодца, 1юторому мы прежде не знали це-
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нЫ , Пришло понймание, что в свое врем.й ite 
отнесЛ:ись к нему с вниманием , н е  уберегли 
плоды добрых рук человеческих . 

. . .  Мы не ценим воду, пока не высохнет 
:КОJiодец. 
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8BA HЫJl (J B E,/(  
Одноактная пъеса 

Действующие лица : 
ОВШОР, 30-35 лет. 
ТЕЙЛО. его жена, 30 лет. 
ЮСУФ, 30-35 лет. 
СОДУГ, 40 лет. 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, гости, 60-65 

лет. 

Действие происходит в наши дни. 
Отоловая комната . Справа -дверь в дру

гую комнату, слева дверь и окно во двор. У 
стены -диван, а над ним -ковер. В центре 
комнаты -стол и четыре стула. Справа 
тумбочка с телефоном. ОВШОР и ТЕйЛО, 
поминутно поглядывая в окно, сервируют 
стол. 

ОВШОР (берет со стола бутылку) . Хоро
шее вино, редкая вещь. Думаю, ,!;иректору 
моему понравится. . 

ТЕйЛО (в руках ложки и вилки). Он одия 
придет или с женой ? 

ОВШОР. Не знаю. Возможно один . .  : Да это 
и не важно. (Берет стул и ставит на друrое 

место). Я сяду сюда. Юсуф -туда, ты же- с  
той стороны. А директора цосажу рядом с 
собой . (Стул, предназначенный директору, 
ставит рядом со своим стулом и, забывшись, 
вытирает еГQ :краем пиджака). 

ТЕйЛО (взглянув на ОВШОР А, недоволь

но в,скрикивает). Что ты делаешь? Ностю
мом стул вытираешь? За него же куча A&Rer 
заплачено! 
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ОВШОР (улыбается) .  tly и что ? Главное, 
чтобы о н  пришел сюда , а там ...  таких денег 
у на.с будет околъко угодно. 

ТЕЙЛО (недовольно). Да ну тебя r . . (Вспо
минает). А ты его знаешь,  этого нового ди
ректора ? 

ОВШОР (смотрит в окно, затем повррачи
вается в сторону ж ены) . Нет, даже не видел 
ни р·азу. Но Юсуф говорит , что хороший че
ловек. 

ТЕЙЛО. А ты на какую работу хоч ешь 
устроиться ? 

ОВШОР. Заместителем по коммерции, как 
говорят, все в твоих руках. Сейчас эта долж 
ность ва.Rантная. Ногда Юсуф сказал, что 
знает наtпего нового директора,  я попросил 
пригласить его к нам в гости . . . (Берет со сто
ла тарелку, нюхает содержимое) .  Замени-ка 
это блюдо, не нравится оно мне что -то . . .  

ТЕЙЛО. Что н е  нравится ? (Берет у ОВШО
РА тарелку, нюх·ает). Никакого запаха нет. " 

ОВШОР (раздраженно). Тьфу, харамзедеr 
Я тебе сказал-значит замени. Проживешь 
еще тридцать лет, ничего путного не сгото
вишь . Да ж е  людей стыдно пригла·ситъ до
мой" . (Продолжает украшать стол). 

ТЕЙЛО (обиженно). Ра·скричался. Все ему 
не так".  (Уходит во двор) . 

ОВШОР. (про себя). Что-то ЮСУФА нет и 

нет . . .  
ТЕПЛО (приносИт новое блюдо, кладет на 

стол и подходит к ок1ну). Что -то нет твоего 
гостя? 

ОВШОР (раздраженно).  Чтоб ·Сгорел он 
вместе с Юсуфом. Ведь просил не задержи-
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ватъся . . . mсли д.tiректор не прйдет, все :мoit 
расходы на ветер". 

ТЕЙЛО. Никак не возьму в толк, всего 
два дня, как к вам назначили нового дирек 
тора , когда же Юсуф смог так близко с ним 
познакомИ"l'Ься? 

ОВШОР (улыбается) . Ты не зна·еmъ ЮСУ
ФА, эту лису! Ха" Нак тол:ыко в городе по
является какой-нибудь новый начальник , 
первым с ним знакомится ЮСУФ. Сам удив
ляюсь, как будто маrнит в не:м СИДИ'l'". 

ТЕЙЛО. Магнит ? Нет, по-моему деньги 
таких простаков как ты. 

ОВШОР (раздраженно бьет рукой по коле
ну). Вот змея ! Чтоб у тебя язык отсох ! Ой 
худо, чтоб проваJliИлся тот, кто свел :меня с 
тобой! 

ТЕЙЛО (удивленно). Что я такое сказала, 
что ты взбесился ? Или хочешь за обманщи
ка ЮСУФА зло сорвать с меня? 

ОВШОР. Молчи, змея !  Или я тебя". (нап
равляетея на нее) . 

ТЕЙЛО (иопуrаано).  Ой, помоl'И'l'еl • •  

Стук в дверь.  
ОВШОР. Оо!  Пришли, наконец. Не дай боr 

услышали твой крик" .  НSJКой стыд.. .  (От
крывает дверь). Заходите ! Заходите, пожа 
луйста ! Мы вас давно ждем. 

Входит недовольный ЮСУФ. 

ОВШОР (огорченно). Ты один, а где дирек

тор? 
ЮСУФ (устало). Не нашел. Бедные м:ои 

ноги. (Садится).  Нлянусъ тебе, ОВШОР, если 
бы не 'твоя просьба, я никогда столько не 
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ис.кал, просто намучился. Что делnть, ради 
нашей дружбы". 

ОВШОР. Спасибо, я тоже ценю ее.  Нонеч
но, для чего же тогда друзья? Недаром го
ворят : � Рука руку моет, а руки - лицо » . 
(Вспомнив о чем-то). ЮСУФ, ты давно зна
ешь нашего нового директора? 

ЮСУФ. Да. а что? 
ТЕИЛО. Извините, пожалуйста, что я вме

шиваюсь в ваш разговор. С этим директором 
вы очень хорошо знакомы? 

ЮСУФ (недовольно).  Да, да" . 
ОВШОР. Дорогой ЮСУФ, не посчитай за 

труд,  сходи еще раз. 
ЮСУФ. Еще раз ? Нет, видно не судьба си

деть ему за этим пре1<.расным столом, в сле
дующий раз". 

ОВШОР и ТЕИЛО испуганно переглядыва
ются. 

ОВШОР. Прошу тебя,  сходи еще раз. Да
вай для бодрости выпьем на дорогу по сто 
грамм. (Наливает в рю:-йки водки). 

ЮСУФ. А ВЕЩЬ пра.в,..;а, чтобы не было 
стыдно� надо выпить. (Выпивает). 

ТЕИЛО. Извините меня, несмышленую. 
Если вы директора так хорошо знаете, чего 
же его стыдиться? 

ЮСУФ (недовольно). Я очень не люблю, 
когда женщины вмешиваются в мужсr<.о� 
разговор. Ладно, время не ждет, я пошел."  

ОВШОР. В добрый путь,  Дорогой ЮСУФ, 
хорошенько разузнай где он, может быть 
где·нибудь у друзей . • .  

ЮСУФ. Не беспокойся" .  Но не нрави�я 
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мне,  когда женщи н ы  nм с ш и 1 ; ; 1 то т с п " .  (Вы .·J) 
дит) .  

ОВШОР (сердито ) .  Кто т е б я.  з а  я э ы r� тя н е т ,  
чтоб отсох он у тебя ! Кто тебе  разрешил вме
шиваться в наш разговор? !  

ТЕЙЛО.  А-а-а ! Теп ерь я узнала твоего 
так называемого друга . Этот дармоед , об 
манщик , ради рюмки водки родного отца 
продаст , ха . . . Он обманщик,  а ты д о n е рч и 
вы й .  Неда ром говорят :  « Обманщи к д овер
ч ивого проведет! » Два года назад,  ценой 
больших денег, ты из-за него еле голову 
унес . Неужели и это не стало тебе уроком ? 

ОВШОР.  Хватит тебе болтать ! Если бы не 
IОСУФ, не сдобровать нам тогда . Имен�:о он,  
поговорив с кем-то, замял дело.  Тебе н еве
домо. что люди таки е  дела ваегда через 
ЮСУФА д елают! (Задум ыва ется ) .  Правд а ,  
тогда мне это все дорого обошлось . . .  

ТЕЙ:ЛО. Эта хитрая лиса за тв Jи деньги и 
се;;я ьыр учил . « Дорогой ЮСУФ ! » Я даже не 
подозревала,  что это он приглашает дирек 
тора . Я бы не стала делать так:и 2  расходы . 
Он, наверное,  и директорg_ -то к а к  с л е д у е т  не 
знает" . 

ОВШОР (з адум ыва ется ) .  Не может этого 
быть. Не м ели ты . . .  и так на душе кошкw 
скребут" . 

Раздается звонок телефона. ТЕЙЛО бepeir 
трубку. 

ТЕйЛО .  Да, Кто ? СОДУГ ? До брый вечер!  
Ногда приехал , уже два дня ? И Мина с то
бой ? Она дом а ?  К маме пошла ? Что-нибудь, 
Jie дай бог,  сл училось ? А- а , просто погос-
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тить .  ОВШОР ? 
ОВШОР. Окажи меня нет! 
ТЕЙЛО . Да, до�а . 
ОВШОР. Сказала , что дом а ?  
ТЕйЛО. Как ? Хочешь придти ? Приходи, 

если хоч·ешь. ( Ила.дет трубку).  
ОВШОР (злобно ). Ок.азала, что я дома ? 
ТЕЙЛО. А что я д ()лжна была сказать ? 

Со дуг, как уехал,  несколько лет не был у 
нас . . . 

ОВШОР . И ты поэтому решила сорвать все 
м·ои планы ? О ,  всевышний ! Змею у с-ердца 
грею ! (Злобно) .  Теперь, если придет дире1с 
тор, ка·к я прогоню СО ДУГ А, а ?  

ТЕЙЛО. А зачем: гнать ? Пусть и он сид.ит. 
Уважаемый человек. говорят недавно куда
то выдвинули. Н тому же не чужой� свояк 
твой" .  

ОВШОР. О-о-о! (Хватается з а  голову) . 
Ве,дъ ЮСУФ предупредил, чтобы посторон
них не было, ибо поговорить по душам с ди
ректором не удастся. Ты же видишь, не сле 
пая . я сделал большие расходы , чтобы ре
nrить с.вой, немаловатный, вопрос, а теперь 
при СОДУГЕ или мудугу, как я буду гово
рить с дире.ктором , а ?  

ТЕЙЛО. Если твой директор прцдет . в 
ч ем я совневаюсь,  я скаж у  СОДУ.ГУ, чтобы 
·.OJI защел в другую комнату. 

Входит СОДУГ. 
СОДУГ. Добрый вечер! 
ТЕ.НЛО. Добрый вечер! С приездом ! 

ОВШОР (недовольно). Добрый вечер! 
СОДVГ. · Спасибо. О� да у вас стол накрыт, 
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роскошный какой ! 
ТЕЙЛО. Гостя ждем . 
СОДУГ. По всем у видать , гость особен 

ный . . .  
ОВШОР. Да . (Глубоко вздыхает ) . И спать 

хоч у, вч ера на сва дьбе был , н е  выспался . 
Если ч ерез десять минут не  прид ет , пойду 
спать.  Да,  как Мин а .  дети ? Ты ка кими судь· 
бами? 

СОДУГ.  Что касается д е л ,  то все, как буд· 
то,  норм ально . А Мина пошла к матери ,  я 
оставил ключ соседям и предупредил , как 
вернутся , пусть с детьми придут сюда . 

ОВШОР ( в  сторон у ) .  Этого еще не х вата 
ло ! (О бращается к СОДУГУ).  Я удивляюсь 
вашему легком ыслию . Нак м ожно соседям 
оставлять от квартиры ключ , кругом столько 
воровства ? 

СО ДУГ. Что ты говоришь ? Соседи у нас 
люди хорошие.  

ОВШОР. Э-э,  не говори. не говори, СОДУГ. 
Сейчас дпже родно�иу бра ту нельзя верить . 

СОДУГ. Оставим это . Нога же ты ждешь , 
не меня ли ? 

ОВШОР. Тебя ? Нет, одного ру1соводящего 
ра ботника . . .  

СОДУГ. А-а " .  
ОВШОР. И он предупредил, чтобы посто 

роНР.JIХ людей не было.  
С ОДУГ (улыбается ) .  Нонечно,  конечно, я 

понимаю . Что касается меня , я не чужой, 

свояк твой " .  

ОВШОР. Нлянусь тебе,  СОДУГ. он предуп · 

редил,  чтобы д а ж е  родного брата не было . 
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ТЕЙЛО. Сюда никто не придет.  Если бы 
пришел, давно бы был здесь. 

ОВШОР (в сторону). Тьфу, ведьма ! Еще бы 
немножко, я бы выпроводил свояка.  (Обра
щает'СЯ 1' ж,ене). А если придет, что тогда ? 

ТЕЙЛО. Если придет, мы попросим СОДУ
Г А зайти в другую комнату. 

СОДУГ (решительно встает) .  В та,ком слу
чае, извините . . .  (Идет к выходу).  

CтyJ-t в дверь. 
ОВШОР. 0-о, пришли! Я прошу тебя. СО

ДУГ, не выходи . Не удобно, если увидят 
уходящего при на:к.рытам столе. 

ТЕЙЛО (берет СОДУГ А за локоть). Прошу 
тебя, пойдем в другую комнату, не обижай-
с я ,  пожалуйста . . . 

СОДУГ. Да я . .  . 
ОВШОР. Хорошо, хорошо . . .  
ОВШОР и ТЕйЛО заталкивают СОДУГА в 

другую комнату. Тейло закрывает дверь. 
ТЕЙЛО. Уф . . . 
ОВШОР. Дверь за,крыла ? 
ТЕйЛО. Да. 
ОВШОР (открывает дверь во двор). Входи

'l'е, входите, пожалуйста! 
Со двора •Слышится женский голос. 

ЖЕНЩИНА. Овшор здесь живет? 
ОВШОР (в сторону) . По всему видать ди

ректор и жену свою привел. (В двери). Вхо
дите. да вы туда приmли . . .  

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА (со двора). Из 
вините, нет времени • . .  

ОВШОР. Нак нет времени ? Стол n a c  ждет, 
входите, садитесь. 
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МУj-КЧИПА (со двора) .  В тD ком сл учае , 
.жена, пойдем .  

Входят м ужчина и ж енщина, за плечами 
мешки . ОВШОР и ТЕЙЛО удивленно смот
рят друг на друга. 

МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА (вместе).  Доб-
рый вечер! 

ТЕйЛО. Добрый вечер!  
ОВШОР. Вы . .  , вы кто ? 
МУЖЧИНА . Мы . . . с селения,  д ети мои. 

Один ваш друг передал вам письмо . Но ра з 
ты попросил, чтобы м ы  не прошли мимо 
тв оего гостеприимного сто л а ,  решили зайти. 

Мужчина и женина кладут м ешки около 
д вери .  Мужчина вынимает из кармана 
пи сьмо и передают ОВШОРУ. 

МУЖЧИНА . Вот. пожалуйста . 
Затем оба берут по стулу и усаживаются 

п оодаль от стола . 
ОВШОР (в сторону).  Я от одного еле отде

лался,  теперь мне бог новых гостей послал. 
Да , провалитс,-:r ЮСУФ вместе с директором ! 
Чтобы ни дна им ни покрышки ! (Обращает
с я  к гостям ) .  Вы с этими м ешк ами ,  навер
ное,  на вокзал торопились ? 

МУЖЧИНА . Да , шли на вокзал. 
ОВШОР. Смотрите , не опоздайте. 
МУЖЧИНА . Ноторый час, сын мой ? 
ОВШОР. Восемь. 
МУЖЧИНА. В таком случае, можно еще 

посидеть. 

ТЕЙЛО (быстро смотрит на свои малень-
1,; ие часики) .  Н-е-е-т, у него ч асы отста ют. 
С е й ч ас 20 минут одиннадцатого " .  

ЖЕНЩИНА . 0 - о ! Мы опоздали. Что же 
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теперь дел ать ?  
МУЖЧИНА . Что делать ? А н и ч �го . ост а 

немся зд есь ,  у э ти х  гостеприимных лю11,с й ,  
л учшего м еста не надо.  

ОВШОР ( в  сторону) .  О - о ,  все пропало !  
ЖЕНЩИНА. А вы что н е  садитесь , дети 

1\IОИ ?  
ТЕЙЛО .  Гостя ждем . 

ЖЕНЩИНА .  Чтобы всегда в сч астливый 
день приходили к вам гости ! Ты видишь, 
м уж , ка1кие гостеприимные хозяева ?  Раз та -
кое дело, давай сядем ближе. (Са,z:r,ятся бли 
же к столу) .  

МУЖЧИНА. Чтобы ваши дети почитали 
вас также,  как вы нас , дети мои .  

ОВШОР и ТЕйЛО , забыв обо в с ем .  устре
мились к окну. 

ЖЕНЩИНА ( берет ложку и шепчет му
ж у ) .  Что - то они не садятся . 

МУЖЧИНА (налива·ет в ста каны вино) .  Я 
тоже не пойму . . .  

Оба берут в ру.ки стаканы с вином . 
ОВШОР (повернувшись к гостям , испуган 

но восклицает). В ы  . .  , что вы дела ете ? 
МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА удивлены. 

:Кладут стаканы на стол. 
ТЕйЛО ( выдавливает из ·себя улыбку) .  Из 

вините, пожалуйста , в:аши м ешки лежат у 
порога, вошедший м ожет упа.сть.  (Подходит 
к ·мешкам). Можно я перенесу их ? 

МУЖЧИНА (встает ) .  Что вы ? Зачем вам 
беспокоиться? Мы сами перенесем .  Вставай , 
стар&я . (Оба подходят к мешкам и перено 

сят их к столу) .  Сюда можно ?  
ТЕЙЛО. Лучше положи1ъ к тем дверя м .  
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МУjКЧИНА. Хорошо , доч1с:::�. . ( Н тщут меш· 
I\.и у дверей , з а  к оторыми находится СОДУГ. 
Снова с.адягся за стол , поднимают стак аны " .  

OBIIIOP (подходит rc телсф'Jпу.  n сторону) .  
Где  же :л от ЮСУФ? (Набирает номер, слу
ш а е т ,  ::: �,тем кладет трубку) . 

ТЕПЛО. И з в ините, пожалуйста, еще раз 
п обеспокою вэ"с. У нас есть обычай, если 
гость дале1< и й ,  они должны помыть руки . • . 

Мужчина и женщина снова кладут ста;ка· 
Е Ы . С :т-· 1 отрят на свои ру�ки. Встают. 

ЖЕНЩИНА . Ваш обы'Iай ,  дочка , похож 
Е а  с та рую п о словицу : ,_грязные руки , гово
рили р.а н ьше, мытьем не вычистишь . .  

1'vIУЖЧИН А .  Где ва ш умыnа льник ? 
ТЕЙЛО (снимает с вешалки полотенце ) .  

В о  двор е , я в а м  покаж у .  (Проходя мимо ОВ
IПОРА) . Поз.вони ЮСУФУ еще раз. 

Мужчина,  женщина и т·е.йло выходят . Ов
шор подходит I C  тел ефону, набирает номер, 
слуша ет . Входит Тейло. 

ОВШОР (кладет трубк у ) .  Нет, никто не от
в еч а ет .  Что делз.ть ? Кэк выпроводить их от
сюда ? Собрать все со стола ? 

ТЕЙЛО. А если вдруг придет директор ?  
ОВШОР. Что ж е  делать ? 
ТЕЙЛО (берется за голову) .  Просто н е  

::: з а ю  ч т о  д �л ать " .  Т ы  то же хорош, н е  ра.зоб
равшись,  кто и ч то ,  сразу : «Входите,  стол 
вас ждет ! » . .  

овrг JP. Откуда м н е  было �шать? А ты 
чего рd.сшум:ела сь ! C1<aJitY.  что бы ушли и все,  
ч т ::->  и х  стесняться . .. 

ТЕИЛО.  Эт�го еще нс хватало! Мало того , 
ч т о  r.: ы с т .  •)рились перед СОДУГОМ, теперь 

1 37 



о нас молва дойдет и до села . 
ОВШОР (отчаянно) .  Что же делать? 
Со двора входят мужчина и женщина. 
МУЖЧИНА (у порога) .  Онимай, старая,  

туфли, чтобы еще раз не встава'ТЬ. 
Снимают туфли, садятся за стол, подни

мают стаканы. Стук в дверь. 
ОВШОР. Пришли , наверное! (Обращаеrrся к 

гостям).  Вставайте! Я вас прошу, вставайте, 
зайдите в другую комна'ТУ. Сюда должен 
придти другой ч елов.ек . 

Мужчина и женщина снова кладут стака
ны и встают. 

МУЖЧИНА. На�Jй стыд. Что вы за лю
ди ? 

ОВШОР. Я вам завтра еще лучший стол 
накрою. 

ЖЕНЩИНА. Сегодняшний хинкал лучше 
завтрашнего плова. 

МУЖЧИНА (обиженно встает и подходит 
к мешкам).  Бери. старая, нам зде·сь делать 
нечего! (Поднимают м ешюи) . Пойдем. 

ОВШОР и ТЕйЛО преDраждают им доро-
гу. 

МУЖЧИНА (возмущенно). Что еще? 
ОВШОР. Не выходите, я прошу вас. 
МУЖЧИНА (удивленно) . Так вы же си-

деть не даете ? 
ЖЕНЩИНА (в сторону). Вот бессовестные! 
ТЕЙЛО. Заходите в другую комнату. 
МУЖЧИНА. Что за комедия? Нет, нам 

здесь делать нечего. 

ЖЕНЩИНА. Ни сидеть не дают, ни ухо

дить - просто удивительно. 

Овшор и Тейло силой заталкивают гостей 
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в другую комнату. Хозяин открывает дверь 
вод вор . Входит усталый Юсуф. 

ОВШОР. Не нашел ? 
ЮСУФ. Услышав голоса , я обрадовался , 

дум ал директор твой уже здесь . 
ОВШОР. И дом ой ходил к нему ? 
Тей.Уtо у,стало садится на стул. 
ЮСУФ. Столько стуч ался, на-конец, сосед

Rа вышла и говорwr, что их нет дома . Спра
шиваю, где. отвечает : жена с детьми к ма
тери ушл а ,  а муж к свояку . . . 

ОВШОР. Свояку? ! 
Из другой комнаты выходит СОДУГ, за 

ним мужчина и женщина. 
СОДУГ . Ты звал меня ? 
ЮСУФ (удивленно) . СОДУР ? САША ? Ты 

здесь ? Я устал тебя искать ! Нак ты здесь 
очутился ? (Обращается к хозяевам) . Ного вы 
жщете ?  Овшор! Вот твой дире-ктор! 

ОВШОР и ТЕЙЛО. Нак ? ? ?  (немая сцена) .  
Занавес. 
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