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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В библиотеку ведут три двери, над каж-
дой табличка. Взъерошенный парень в при-
порошённой снегом куртке стоит, запроки-
нув голову, и бубнит себе под нос:

– «Вход для читателей», «Вход для пер-
сонала», «Вход для писателей». Ага, вот он, 
нужный…

Дёргает ручку одной из дверей и шагает 
в тёплое гулкое помещение, оставляя за по-
рогом разошедшуюся метель.  

Напротив входа – тоскливый вахтёр за 
низкой конторкой. Увидев парня, он откла-
дывает потрёпанную книгу, аккуратно сни-
мает очки и с вызовом спрашивает:

– Здравствуйте, а вы к кому?
– Мне бы это... – посетитель нереши-

тельно топчется у входа, отряхивая снег. – 
Творческий вечер организовать. Книжка вот 
вышла.

– Кни-и-ижка, – растягивает вахтёр. – 
Так что ж вы раньше молчали, мил человек?..

Он вскакивает со своего места, опро-
метью бросается к посетителю, нет же – 
к  гостю, едва не опрокинув стул. Начинает 
стягивать с пришедшего верхнюю одежду, 
подобострастно заглядывая тому в глаза.

– А вы, я извиняюсь, поэт или прозаик?  – 
интересуется он, замирая в дверях гардероба 
в обнимку с влажной от снега курткой. 

– Ну... Я стихи пишу. 
– Пре-кра-сно! – тянет вахтёр, пропа-

дает из виду, потом вновь появляется с но-
мерком в руках. – Вот, ваш номер – первый. 
Вы не подумайте, у нас часто проходят вече-
ра поэтов. Вот сейчас пойдёте по коридору 
и на нескольких, возможно, натолкнётесь… 

Хорошо, что вас назначили к нам, ой, как 
хорошо. Мы заявку на писателя товарищу 
Книгочееву отправляли на прошлой неде-
ле... Чаю хотите? Может, кофе? Или водочки 
из горла? Ваши, говорят, любят этак выпить 
и потом песни петь. 

– Нет, спасибо... А могу я с кем-то из 
библиотекарей пообщаться?

– Я тут за них сегодня, уважаемый. Мо-
жете со мной пообщаться, – вахтёр нежно 
гладит гостя по плечу, но тот отшатывается.

– Вы в каком литературном цеху числи-
тесь, если не секрет? Из Ударно-патриоти-
ческого? Или из Трогательно-лирического? 
У нас тут был недавно поэт из...

– Да… я нигде не числюсь. 
Вахтёр замирает на полуслове, в движе-

нии, словно у него внезапно сели батарейки.
– Па-па-па-звольте, – заикаясь, пере-

спрашивает он, – у вас что, и пи-и-писатель-
ского браслета нет? И отметки в трудовой 
книжке? 

– Конечно, нет, – гость, незваный, наг-
лый гость улыбается. – Я вообще слесарь 
по профессии, но стихи пишу. Хочу едино-
мышленников встретить, читателя своего 
найти. Ну, знаете, как бывает. 

– Ишь, чего захотел! – лицо вахтёра сво-
дит судорогой. – Единомышленников ему 
подавай! Иди сюда!

Он размашисто шагает в гардероб, швы-
ряет парню его куртку, затем молча прохо-
дит в широкий холл, где по стенам висят 
ровненькие ряды портретов. Все один к од-
ному: одинаковые рамы, одинаковая одежда 
на людях, одинаково постные «заслужен-
ные» лица. 

– Узнаёшь, мерзавец?
– Кого?
– Их! – вахтёр порывисто тычет паль-

цем в ровные ряды унылых портретов.
– Ну, может, видел где-то на Ютюбе.
– На Ютюбе он видел! – сплёвывает и 

снова тычет пальцем в портреты. – Это пи-
са-те-ли! Настоящие!

Парень пытается всмотреться в лица, но 
никого не узнаёт. Пушкина там нет, Гоголя 
тоже. Все портреты современные, вычищен-



ные фотошопом. Ещё бы улыбки натянуть 
через ту же программу – и готово.

– Вот это, – срываясь на фальцет, сооб-
щает тем временем вахтёр, – Афанасий Ас-
кольдович Царелюбов. Поэт от бога! У него 
в трудовой книжке так и написано: «Поэт 
от бога», лауреат трёх золотых орденов 
Пушкина с бантами и двух с бакенбардами. 
А  это – Анна Иоанновна Анжеро-Суджен-
ская, прозаик. Заслуженный прозаик шесто-
го разряда, между прочим. У неё за год вы-
работка – две тысячи авторских листов. Она  
полный кавалер ордена Донцовой и двух 
медалей «За верность жанру и фанатам». 

Посетитель непонимающе смотрит на 
взбеленившегося собеседника.

– Что я сделал-то? Вообще ничего не по-
нимаю...

– А, ну раз не понимаешь, – сквозь зубы 
шипит вахтёр, – то я объясню. Мне же дру-
гой заботы нет, как всяким графоманам 
объяснять... Тебе, стихоплёт ты подзабор-
ный, чтобы провести тут творческий вечер, 
надо сначала подать заявку в Министер-
ство по делам писателей. Знаешь, где такое 
находится?

– Где?
– На Лубянской площади, в Москве. Там 

тебя проверят на благонадёжность, и если 
ты не из этих... – опасливо оглядывается, – 
которым «выпало в империи родиться», то 
переведут тебя из слесарей в писатели. За-
ведут трудовую книжку, выдадут писатель-
ский браслет с маячком слежения. Только 
тогда ты писатель, мил человек, только то-
гда! А  сейчас ты – голь перекатная. Книжку 
твою, кстати, сожгут. Она ведь вышла без 
согласия редактора из Министерства? Точ-
но сожгут. И выдадут разрешение на новую. 
Нужно будет отстоять в очереди год или два, 
но это мелочь – зато твои опусы редактор 
прочтёт, и, если скажет, что это стихи, – тогда 
выйдет книга. Но и это ещё не всё. Ты к  нам 
вот так просто прийти не сможешь. На твор-
ческий вечер может дать разрешение только 
начальник Управления региональной под-
цензурщины, товарищ Книгочеев. И  только 
так! А  не назначит – жди. Всё ясно?

– Ясно, – слесарь с душой поэта тяжело 
сглатывает, – а где у вас писатели-то, раз они 
тут постоянно вечера проводят? Я живьём 
тут только вас вижу. 

– А они не могут, им некогда. У них, ми-
лый ты мой, всё расписано. У них у каждого в 
графике два творческих вечера в месяц. Усёк? 
А за внеплановый вечер мы платить должны. 
Библиотека у нас бедная, поэтому мы копим 
на внеплановую презентацию книги Сорбита 
Аспартамова «Очерки о себе любимом». Ради 
этого весь персонал на полставки перевели, 
некоторых сократили. Я вот один сегодня. Но 
это ничего! У нас всё впереди... 

Парень молча кивает и, накинув на пле-
чи куртку, направляется к выходу.

– Эй, мил человек, у тебя фамилия-то 
какая? Я в журнале должен зафиксировать.

– Может, Бродский… Или Рыжий… Или 
Лермонтов... Не помню.

ИЗ КОНУРЫ 

На посошок пили дважды, да всё никак 
не могли собраться. Разомлевшие гости не-
хотя выползали из-за стола, бродили по ком-
натам, выглядывали на балкон, в прихожую, 
а затем возвращались к закускам. Хозяин 
квартиры, Стас, наблюдал за происходящим 
с нескрываемым удовольствием. Ему нрави-
лось чувствовать себя радушным хозяином.

– Давай ещё по писярику за твои квад-
ратные метры! – вдруг гаркнул опьяневший 
первым грузный краснолицый Толик. 

Все поддержали. Пошла пятая бутылка 
на четверых. 

– Такси ждёт, – напомнил Рустам, но 
его, кажется, не услышали.

– Всё-таки хорошо у тебя тут, – благост-
но щурясь после выпитого, выдал Толик, – 
Просторная конура, потолки высокие. Об-
живёшься, найдёшь себе бабу…

Рустам ткнул его локтем в бок, по спине 
хлопнул ладонью Денис.

– …новую. Я хотел сказать – новую. 
У  тебя теперь есть куда привести, это самое, 
для романтики…



Друзья оттащили Толика от стола, по-
тянули на кухню, что-то яростным шёпо-
том ему втолковывая. Было отчего злить-
ся: у  Стаса накануне получения ключей от 
новой квартиры разладились отношения 
с женой, и они, друзья и коллеги, упорно 
тормошили приятеля, возвращая радость 
к  жизни. А это пьяное чудовище ляпнуло, и  
всколыхнулись воспоминания. Чем больше 
водки, тем сильнее жалеешь себя. 

Денис на правах самого трезвого приоб-
нял хозяина квартиры:

– Слушай… Мы уже поедем. Поздно-
вато, завтра на работу. Толян вон уже хо-
рош. Мне ещё надо как-то его домашним 
объяснять, почему обещал вернуть трез-
вым, а привожу бухим в гов… В общем, 
поедем мы. 

– Да, надо закругляться, – Стас окинул 
мутным взглядом стол: батареи пустых бу-
тылок, коробки из-под шашлыков и салатов, 
заказанных в ближайшем общепите. – Я в 
холодильник всё утрамбую, завтра доедим.  

– Да-да-да, – замахал руками Толик, – 
шашлык там остался, завтра разогреем на 
работе.

Его тут же взяли под руки и отвели 
в  прихожую обуваться. Разгорячённой 
хриплоголосой толпой вывалились на ули-
цу, в зимнюю темень, слегка подкрашен-
ную желтушными подъездными фонарями. 
Вчетвером производили больше шума, чем 
соседняя стройплощадка минувшим днём: 
пухлый и пьяный Толик, худощавый тем-
нолицый Рустам, заросший курчавой бо-
родой Денис и лысый, как коленка, Стас 
в  накинутом на голову капюшоне. Он вы-
шел провожать друзей, набросив на плечи 
пуховик, и уже пожалел, что шапку оста-
вил дома.

– Новостроечки-и-и! – заметался меж 
монолитных «свечек» выкрик Толика.

Ему закрыли рот, снова шикнули.
– Где таксист? – придерживая горласто-

го приятеля, спросил Денис.
– Уехал, – флегматично отозвался Ру-

стам, – я предупреждал. Он ждать не стал. 
– Вызывай другую машину.

– Ищу… Нет свободных. Тут же самая 
окраина, никому не хочется вечером в такую 
даль переться за пассажирами.

Жилой комплекс, в котором купил 
квартиру Стас, и впрямь находился на от-
шибе. Ближайшее жильё – ветхие панель-
ные хрущёвки – в пяти минутах ходьбы. 
Недалеко, и всё же. Когда-то эти панельки 
называли «краем города», но вырос новый 
микрорайон и перенял эстафету. К моменту 
шумного новоселья было сдано и заселено 
пять домов, да и в тех свет горел далеко не 
в каждой квартире. Рядом чернели восемь 
таких же «свечек» разной степени готовно-
сти. Тёмные, безлюдные, холодные. В них 
ещё не вдохнули жизнь, не накрыли столы 
на восемнадцатом этаже, чтобы подвыпив-
ший гость говорил счастливому новосёлу: 
«Всё-таки хорошо у тебя тут, в конуре».

– Вон тех, – вырвавшись из дружеской 
хватки, заголосил Толик, – вон тех, вон 
всех… Их вон… Выселим за долги…

Остальные переглянулись, словно заго-
ворщики. Никто не хотел поминать работу 
в  такой хороший вечер. 

– Я предлагаю сейчас пешком до оста-
новки пройти, – подал идею Денис, – заодно 
протрезвеем. Автобусы ведь отсюда ходят?

Стас кивком указал в черноту меж 
домами:

– Вон там остановка. Конечная. Ещё 
часа два будут ходить рейсовые. 

– Отлично, – воодушевлённый Денис 
хлопнул Толика по плечу, – ты как, дойдёшь?

Тот лишь обессиленно кивнул. 
– Ладно, бывай, – Рустам махнул Ста-

су,  – иди в тепло, иначе чердак застудишь.
Но радушный хозяин двинулся прово-

жать дальше. Через перекопанный, зава-
ленный строительным мусором двор, мимо 
крайних «свечек», по пустырю, залитому 
мертвенным светом фонарей с ближайшей 
стройплощадки.

– Они там электричество не жалеют, ка-
жется, – указал Денис на обнесённый забо-
ром скелет будущего дома. 

– Пацаны повадились воровать, – пояс-
нил Стас, – окраина же. 



– Люлей им навесить, – гаркнул Толик.
– Люлей – это да. – Стас поёжился. – 

Хотя и при свете там ссыкотно сторожем 
быть. Мало ли…

Денис хмыкнул:
– Вот поэтому мы всегда вместе работа-

ем и по-одному не ходим. Да, Рустам? Рус, 
ты чё завис?

– Есть одна машина, но там цена конская.
– Да и чёрт с ней, на автобусе уедем.
Пока шли до остановки, протрезвели 

все, даже крикливый здоровяк. Распроща-
лись с новосёлом, запрыгнули в пустой 
«икарус» и отправились в центр.

Проводив автобус взглядом, Стас 
немного постоял на освещённом пятачке. 
Здесь, где под тусклым фонарём ждали сво-
его часа две маршрутные газели и ржавый 
автобус, ему отчего-то сделалось не по себе. 
Словно шагнул за границу города, куда-то 
в небытие. Только фонарь, две газели, авто-
бус. В одной из маршруток горит свет, води-
тель что-то записывает в блокнот.

Вспомнилось, как такой же дядька, 
усталый, замызганный, однажды встретил 
их с  Толиком, замахнулся монтировкой. 

– Не отдам ни копейки, твари! – орал. – 
Я как проклятый работаю!

Да уж, проклятый, если работает на этом 
маршруте… Хорошо, если это не тот самый 
мужик, а то ведь узнает – и пропишет арма-
туриной по лбу. Хотя тут и без злого газели-
ста неприятно: Стасу, чтобы дойти до своей 
новостройки, нужно шагать через мёрзлый, 
мёртвый пустырь, где валяются обломки 
бетонных плит, шныряют бесформенные 
тени. Не хватает Буратино, разгребающего 
отвердевшую землю в надежде закопать зо-
лотые монетки. 

Ёжась от холода, новосёл двинулся че-
рез пустырь. Его пугало безлюдье, вероят-
ность встречи с оголтелыми подростками, 
сбившимися в стаи на манер бродячих со-
бак. А ведь и бродячие псы временами при-
ходили на пустырь. Говорили, что они пару 
раз кидались на людей. Окружит тебя такая 
стая в темноте, вдалеке от домов – и куда бе-
жать, кого звать на помощь? Будь то собаки 

или прямоходящее зверьё – разорвут, изо-
бьют. Не умрёшь сразу – так замёрзнешь от 
холода, крича о помощи. С остановки никто 
не услышит, из новостроек тоже. Разве что 
сторож с крайней стройплощадки. Но он не 
станет выходить на улицу поздним вечером. 
Стас бы на его месте не вышел. Он, как те 
подростки, чувствовал себя храбрым лишь 
в  присутствии друзей, в одиночку – сдавал-
ся страху без сопротивления. 

Ускорил шаг, ноги заплетались, вязли 
в  снегу. Если по пути к остановке их компа-
ния шла по проторённой кем-то тропке, то 
обратно его повело мимо. Пару раз прова-
лился почти по пояс. В голову сразу пришла 
мысль о том, что на пустыре может быть 
множество ям, засыпанных сейчас снегом, 
невидимых в темноте, в которые человек 
может провалиться и сгинуть…

С быстрого шага перешёл на бег. Лучше 
в яму, чем на клыки псам. Ещё немного… 
Справа и слева уже маячили огни стройпло-
щадок, а впереди посверкивали немного-
численными окнами живые новостройки. 
Вот только ноги отяжелели, в ботинки на-
бился снег, а с головы порывом ветра сорва-
ло капюшон. 

Здоровенный пёс возник перед Стасом, 
когда тот на секунду засмотрелся на даль-
ние огни. Поджарая беспородная дворняга, 
выхваченная из темноты светом фонарей, 
глядела на парня пристально, не мигая.

Стас попытался обойти пса, но тот вдруг 
ощерился совсем по-волчьи. Одна собака – 
не беда, всегда можно отбиться. Это Стас 
помнил ещё с детства, когда на территории 
городского парка на него и двух сверст-
ников-десятилеток налетела здоровенная 
псина. Тогда он сунул в пасть животному 
правую руку, а левой что есть сил принялся 
стучать по острой морде. И собака отстала, 
замешкалась, дала шанс всем троим убе-
жать. Потом, правда, пришлось ставить уко-
лы от бешенства, но Стас стал героем сре-
ди местных пацанов. Его друзья – Рустам и 
Толя – тогда опешили, не знали, что сделать, 
а он принял решение быстро, руководству-
ясь инстинктами. Парень из параллельного 



класса, Денис, потом сказал, что так и нуж-
но было поступить. Дома у родителей Де-
ниса жила собака, старая лайка, и ему пове-
рили. Потом все четверо стали друзьями, а 
ещё через несколько лет всех четверых со-
брал в одной конторе общий знакомый – Хо-
зяин, как его звали в глаза и за глаза: бывше-
го участкового Дениса, выпускника юрфака 
Рустама, пэтэушника Толика, которого хле-
бом не корми – дай кому-нибудь попортить 
лицо. Кажется, друзья были рядом всегда, 
готовые помочь, подставить плечо. 

Но все эти годы в глубине души Стас 
боялся остаться один на один с… собакой. 
Глупый страх, детский, но детские травмы 
порой так втемяшиваются в сознание чело-
века, что не вытравить их. И вот: пустырь, 
собака. Выставив перед собой правую руку, 
пошёл боком. Дворняга развернулась к нему. 
Так же молча, не издавая ни единого звука.

– Не бойся, он и сам тебя боится, – вдруг 
послышался совсем рядом надтреснутый 
старческий голос.

Стас вздрогнул, обернулся и увидел 
грузного старика в ярком пуховике с симво-
ликой сочинской олимпиады.

– Стас, ко мне! – старик похлопал себя 
по штанине, и пёс помчался к нему, весело 
виляя хвостом. – А ты чего, парень, один по 
пустырю бродишь? 

– Друзей провожал, – буркнул себе под 
нос и развернулся, намереваясь поскорее 
идти к домам.

– Тут опасно ночами, – старик потре-
пал собаку по холке и пошёл к Стасу, – под-
ростки ходят, собаки бегают. По осени му-
жика насмерть забили. Слышал, наверное? 
Наркоманы…

– А вы сами не боитесь в одиночку тут 
гулять?

– А я не один, с собаками. Да и в глубь 
пустыря не хожу – так, по краешку. Это вот 
Стас, – он указал на дворнягу, – а вон там бе-
гают ещё три зверя: Толик, Рустам и Денис. 

Стасу показалось, что ему почудилось.
– Как их зовут? 
– Это – Стас, – повторил старик, – а там 

Денис, Рустам и самый крупный – Толик. 

Старик пронзительно свистнул. Из-за 
сугробов показались две собаки.

– Прикормил их ещё щенками, – по-
яснил собеседник. – Вот Толик, он самый 
дерзкий среди них, а этого короткошёрстно-
го Рустамом зовут. Денис где-то, видать, ко-
сточку ищет.

Стас стоял без движения, не понимая, 
что происходит. Какой-то глупый сюр? Шут-
ка? Не может ведь быть таких совпадений. 

– А я… живу рядом, – пролепетал он, 
чтобы хоть что-то сказать.

– Ну, а я стройку сторожу, – старик до-
бродушно улыбнулся.

Новосёла прошиб пот. Он бы ущипнул 
себя, чтобы проверить, реально ли всё, что 
сейчас происходит, но пальцы так свело 
холодом, что каждое движение отдавалось 
болью. А уж эта боль подтверждала – всё 
реально. Собеседник тем временем потерял 
к парню интерес и двинулся вдоль пустыря, 
в сторону дальней стройплощадки. Собаки 
потрусили следом. Сначала их было три, 
затем из-за сугробов выбежала четвёртая, 
неся в зубах что-то подозрительно напоми-
нающее человеческую руку. Нет же, показа-
лось… Это всё водка. Точно! Палёная водка, 
иначе и не объяснить…

Стас вновь перешёл на бег. Он бук-
вально влетел во двор. Задыхаясь, кашляя, 
ввалился в подъезд, забарабанил по панели 
вызова лифта. Пахнущий хлоркой стальной 
короб с гудением доставил его на нужный 
этаж. Поворот ключа, щелчок. Не разуваясь, 
пробежал в ванную, где висело единствен-
ное зеркало. Всмотрелся в своё замызганное 
отражение: худой, небритый, с мешками под 
глазами. А в ухе – не серьга торчит, нет, но 
бирка, словно на бездомном псе.

– Жизнь собачья, – нервно улыбнул-
ся сам себе Стас. – Гав. Гав! Га-а-а-в. Ещё 
Вика, сучка эдакая, ушла…

Стянул ботинки, бросил на пол пухо-
вик и пошёл по своей двухкомнатной кону-
ре, включая свет во всех комнатах. Его по-
прежнему пугали пустота и одиночество. 
Не безлюдье пустыря, но гулкая чуждость 
квартиры. 



Надо прибраться и ложиться спать. Зав-
тра на работу – садиться на телефон и лаять 
в трубку:

– Вы что, забыли про кредит?! Вас вы-
селят из дома…

Толик – лучший в коллекторской конто-
ре, он не гнушается писать баллончиком на 
дверях квартир должников, прессовать, когда 
надо. Рустам интеллигентней – юрист, как-
никак. А Денис со своими связями в органах... 

– Жизнь у тебя собачья, – вновь повто-
рил Стас, – и работа.

Именно так сказала на прощанье жена и 
добавила что-то про стаю. Он не запомнил. 

* * *
Хозяин позвонил ранним утром, когда 

домочадцы Дениса досматривали весёлые 
сны. Мобильник заурчал под подушкой, 
и глава семейства, ёжась от холода, про-
шлёпал на кухню, плотно прикрыв за собой 
дверь. Часы над холодильником показывали 
без четверти семь. За окном – темень и ти-
шина, стояли присыпанные снегом машины 
соседей. Все спали. Кроме Хозяина.

– Слушаю, – стараясь звучать как можно 
бодрее, произнёс Денис.

– Ты вчера во сколько Стаса в последний 
раз видел? – откликнулась трубка неожи-
данным вопросом.

– Да... вечером уже.
Денис пытался понять, что произошло. 

Голос у Хозяина был встревоженным.
– Мы его новоселье отмечали, – доба-

вил, чтобы пресечь лишние вопросы.
– Во сколько это было? – продолжал до-

пытываться Хозяин.
– Часов в одиннадцать. А что не так? 

Вроде ещё рано, чтобы...
– Стаса убили, – впервые за годы зна-

комства голос Хозяина дрогнул.
Так, стоп... Стоп-стоп-стоп... Это сон. 

Всё снится.
Но голос в трубке реален, мобильник ре-

ален, кухня с тикающими часами реальна...
– …Кто-то ночью ударил его монтиров-

кой по затылку. Менты в куртке нашли мою 
визитку, поэтому первому позвонили. 

– Это точно он?
– Жена опознала.
Стоп-стоп-стоп... Всё неправда! Этого 

не может быть!
– …Поговори со следаком, может, что-

то прояснится. И ребята пусть поучаствуют. 
Вы же его последние видели живым. 

* * *
Стас всматривался в своё замызганное 

отражение: худой, небритый, с мешками под 
глазами. Дешёвое зеркало от застройщика 
смазывало, искажало изображение. Провёл 
ладонью по лысине и тут же отдёрнул руку, 
угодив пальцами во что-то липкое и горячее 
в районе затылка. Кровь? Где успел так са-
дануться? Принялся аккуратно ощупывать 
гладко выбритый череп, пока не наткнулся 
на участок, где вместо твёрдой кости хлю-
пало под пальцами непонятное пульсирую-
щее месиво.

От ужаса Стас завопил и лишь теперь 
понял, что не способен издать ни единого 
звука. Выбежал в коридор, затем на лестнич-
ную клетку. Ни единого звука – распахива-
ющиеся двери ударялись о стену в полной 
тишине. Дальше – по лестнице вниз, раз-
мазывая кровь по перилам. Глухо, холодно, 
страшно. Тринадцатый этаж, двенадцатый, 
одиннадцатый…

Принялся барабанить в дверь бли-
жайшей квартиры. Кто-нибудь откроет, по-
может. Удар, второй, третий... Всё бесполез-
но, Стас был один в этом подъезде, в этом 
доме на отшибе жизни. 

…третий этаж, второй, первый…
Вдруг в мозгу мелькнула мысль: «Сто-

рож!» Этот жутковатый старик оказался по-
следним, кого парень видел перед возвра-
щением домой. Сторож точно поможет.

Распахнув подъездную дверь, замер 
на пороге, вглядываясь в темноту. Все 
фонари во дворе были потушены, в ново-
стройках ни одно окно не истекало живи-
тельным тёплым светом. Лишь вдалеке, на 
пустыре, сиял недостроенный дом. Стас 
не чувствовал усталости, словно… не су-
ществовал.



А позади гасли лампочки на пройден-
ных этажах: на тринадцатом, на двенадца-
том, на одиннадцатом…

 Зимняя ночь втянула его, словно он 
сам стал её частью. То и дело проваливаясь 
в  снег и беззвучно матерясь, добрался до 
бетонного забора, огораживающего строй-
площадку. Вокруг множество собачьих сле-
дов, а рядом протоптанная тропа, ведущая 
к  массивным воротам, запертым изнутри.

Стас что было сил забарабанил в одну из 
створок, отряхивая налипший на ржавый ме-
талл снег. Его трясло. Не от холода – от ужаса. 

– Буду стучать, пока ты, падла, не 
откроешь! – завопил в беззвёздное небо, а 
память тут же подкинула картину из про-
шлого: они с Толиком ломятся в квартиру 
к  должнику. Тот что-то кричит про закон, 
верещат дети и жена бедолаги, а Толик про-
должает сотрясать монтировкой хлипкую 
жестяную преграду: открывай, падла!

– Буду сту-ч-а-а-а-ать!.. 
Интересно, слышит ли этот крик хоть 

кто-то? Ведь сам Стас не слышал ничего. 
Через пару минут на стук о металл отреаги-
ровали собаки. Залаяли, заскулили. Первый 
звук, услышанный за минувшие десять-
пятнадцать минут. Значит, рассудок его не 
покинул!

Стас принялся с удвоенной силой бара-
банить в ворота и после очередного удара 
разглядел в просвете между створок неяс-
ный силуэт.

– Эй, стой!
Силуэт за воротами дрогнул.
– Ты меня слышишь?! Ты меня?..
– Да слышу я, не кричи, – спокойно и 

безучастно отозвался старик, – Всех покой-
ников перебудишь. 

– Пожалуйста, открой.
По ту сторону ворот что-то заскреже-

тало, и одна из створок сдвинулась внутрь. 
В пятне света от фонаря стоял тот самый 
сторож в «олимпийской» куртке. У его ног 
крутились три пса, поскуливая и временами 
скалясь на незваного гостя.

– А четвёртый где? – только и выдал 
растерянный парень.

– Стас умер, – холодно обронил сто-
рож.  – Ещё есть вопросы? Только не трать 
моё время.

– Я, кажется, голову разбил, и со слухом 
что-то. А ещё там свет во дворах потух и…

– Не скули, – оборвал сторож и зашагал 
в глубь охраняемой территории, – идём за 
мной. Но не вздумай дёргаться, иначе маль-
чики тебя разорвут. 

Парень шагнул за ворота, боязливо 
пошёл по хрусткому снегу вслед за стариком.

– Я умер, да? – наконец задал вопрос, 
который терзал всё это время.

– А разве ты жил? – вопросом на вопрос 
ответил сторож, и ироничные нотки в его го-
лосе Стасу совсем не понравились. 

– Вот чё ты ржёшь, а?! Мне важно знать, 
что случилось. Я умер?

– Если это тебя успокоит – да, умер.
– Кто меня так? 
– Сам подумай.
– Газелист, да? Я его сразу узнал. 
– И он тебя узнал, – спокойно отозвался 

сторож и отворил дверь подсобки, малень-
кого аккуратного фургончика. Изнутри пах-
нуло теплом. 

– Но как он меня?..
– Да очень просто. Пошёл за тобой с 

монтировкой, пару раз ударил и ушёл.
– Меня найдут?
– Уже нашли.
– А Вике сообщили?
Сторож смерил Стаса взглядом. Без иро-

нии, скорее, безнадёжно.
– Сообщили.
– Она плакала? 
– Тебя это сейчас заботит? Я думаю, 

впустить ли тебя в своё жилище…
– Что, вопрос не нравится? Ну, тогда…  – 

Стас медленно, по полшажка подбирался к 
старику. Плевать на собак – как только удаст-
ся до него добраться, собьёт этого задохлика 
с ног, запрётся с ним в бытовке и выпытает 
всё. А если и впрямь умер? Да и чёрт с ним! 
Будь этот старик хоть апостолом Петром, 
хоть богом, после пары ударов всё выложит.

Заметив его движение, собаки у ног ста-
рика напряглись, ощерились. 



– Неудачная затея, Стас, – покачал голо-
вой старик, – методы из прошлой жизни тут 
не работают.

– Откуда ты моё имя зна..? Ах, да, ты же 
тут всё знаешь? Ты бог?

– Нет, конечно. Я просто сторож. И не 
кричи, ты пугаешь собак. 

– Почему я не слышу собственного 
голоса? 

– Сам не хочешь его слышать. Меня ты 
слышишь прекрасно. Подумай, почему…

– А может, я просто сплю. Водка была 
палёной, я проводил мужиков и отрубился. 
И ты мне снишься. И всё снится.

– Может быть. 
Сторож скрылся в подсобке, следом за 

ним шмыгнули в тепло собаки. Дверь за-
хлопнулась. Стас с минуту отупело глядел 
на фанерную филёнку, потом выкрикнул, 
начиная различать звук собственного голо-
са, будто только привыкая к нему:

– Так я проснусь? Я проснусь? Эй, ты! 
Я проснусь?.. 

– Только что проснулся.  

Г  Ц  

Родилась в 1984 году в г. Алма-Ата (Казах-
стан).  Живёт в с. Черняево Тарского района.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

У КУПАЛЬСКИХ КОСТРОВ

Как настала ночка Купальская, закрути-
лись хороводы весёлые. Как сплелись венки 
вокруг пышные, в воды быстрые опуска-
лись все.

Среди девушек, как былиночка, у реки 
широкой маячила девка тихая да пригожая. 
И Чарушей её все кликали.

И венок её дальше всех уплыл, по бы-
стрине самой, в серёдочке. Значит, быть же-
ной той Чарушеньке. В девках быть подо-
шёл уж срок.

Был ей мил давно один молодец, что 
сиял в селе, будто солнышко. Всё за ней хо-
дил как привязанный. Обещал всю жизнь 
лишь её любить.

Горисветом его прозвали все. Восхваля-
ли и любовались им. Кто-то с радостью, а 
кто с завистью на их пару в воде поглядывал.

Возгорелись костры высокие, взялись за 
руки парни с девками. Через пламя жаркое 
прыгать начали.

Протянула ладонь Чарушенька да гля-
дит: себе пару новую выбрал Горисвет. Чер-
ноокую, языкастую и смешливую.

А стоит Горисвет вроде рядом с ней, но 
уже не она возлюбленна. И не ей всё слова 
ласковы говорит её милый до сердца.

У Чаруши в глазах потемнел весь мир. 
Сердце девичье впредь осмеяно. И бежать 
бы ей, только некуда, лишь костёр пред ней, 
чёрный дым валит.

Вот и очередь Горисветова. Руку креп-
кую к небесам поднял. Засвистел моло-
децким посвистом, зашушукались старики 
вокруг:

«Не свистел бы ты на Купалу, друг. Не 
гневил Стрибога с сыночками. Налетят на 
нас – не укроемся, за вихры таскать дружно 
примутся».

Да махнул на всё Борислава сын, с дев-
кой чёрною над костром смеясь. Пуще 
прежнего заливается, соловьём свистит на 
округу всю.

А Чаруша же в стороне стоит, слёзы 
крупные по щекам текут. Уж и рада была б 
ветру сильному, за неё, горькую, заступив-
шемуся.

Вот пора и ей прыгать над костром. Раз-
бежалась с горы Чарушенька, что черёму-
хи весной цвет, бела. Закричала и в угли 
прыгнула.

Только в этот миг засвистел вокруг, вет-
ви гибкие в жгут сплетаючи, Посвист, рья-
ный Стрибога сын. Подхватил деву из жар-
кого полона.

Как стоял Горисвет, так и занялся. На 
него костёр перекинулся. А Чарушень-
ка, будто не было, в небесах ночных вдруг 
растаяла.


