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Я проснулся рано. Лениво и неподвижно лежу в расстегнутом спальнике. Не думы, а благолепие. Сегодня днёвка! Поход в пещеру. Кто не таскал тридцатипятикилограммовый рюкзак в летних походах, не изнывал от жары на горных тропах, кто до противной дрожи в ногах не восходил на перевалы, кто не блуждал по забайкальской тайге и не мерял километры по выжженному лесу, у кого не появлялись мозоли на ладонях от весла и на пятой точке – от мокрого сиденья, тот, вероятно, не поймет предельного восторга, охватившего меня при одной только мысли – днёвка. Наслаждайся кто как может! В блаженном состоянии я лежал в сухой палатке в спальнике, прислушивался к ровному дыханию ветра и сочинял стихи. Никуда не надо спешить. День отдыха.
Утро было прелестное. От воздуха можно захмелеть. Настоянный на таёжных травах, он пьётся как лучший в мире напиток. Дышится необыкновенно легко, до головокружения. Скорее надо покурить, а то как бы сознание не потерять от такой чистоты. После первых затяжек стало легче.
Голубой шатёр небосклона украшен нежными мазками мелких белых облачков. По склонам заросших, словно кучерявых,  сопок медленно ползёт туман. Вдали прокричала таёжная птица, бездомная кукушка начала свою барабанно-пунктирную песню. Ветер стих. Трава, как загадочная красавица, мерцает бисером крупной утренней росы. Грациозные березки белыми свечками прочеркивают нерукотворный ковер зеленых склонов, окружающих скал. Зилим1, словно голубь, ухаживающий за своей голубкой, ласково воркует небольшой стоячей волной. Два коршуна, поймав воздушный поток, медленно кружат над сопкой, высматривая добычу. Кажется, весь мир погрузился в красоту и гармонию. 
После завтрака вся команды занялась просушкой личных вещей и снаряжения. Солнце припекло так, что можно просушить походное барахлишко не хуже, чем в прожарке санэпидстанции. Сушатся палатки, рюкзаки, спальники, одежда и – сеть. 
Откуда-то сбоку появился башкир. Критическим взглядом окинув наш "цыганский табор", он решительно направился к сетке.
– Чья сеть? 
Пауза.
– Чья сеть?
– Как чья? Наша, – отозвался я.
Он повернулся ко мне, прищурил и без того неширокие глазки.
– Сами отдадите или за милицией идти?
Я взвился, словно мне в плавки кто-то засунул пучок старой крапивы.
– Что?!! А ты кто такой? Документы есть?
Глазки сузились ещё больше – так, что казалось, будто он зажмурился. Гость медленно достает из кармана куртки красную книжечку и машет ею.
– Инспектор!
Я молча ловлю маячащий передо мной документ. Читаю: "Общественный инспектор лесного хозяйства Ужин" и далее – замысловатое башкирское имя-отчество.
– Обще-ствен-ный! – протянул я. – Вот что, дорогой инспектор, сеть наша, и отдавать мы её не собираемся. Если есть такое горячее желание, приводи милицию, с ней и будем разговаривать. Оревуар, как говорят французы, что в переводе на башкирский означает "разговор закончен".
Глазки открылись, натолкнулись на два мощных торса наших парней и снова сузились.
– Хорошо! До встречи!
Японский городовой! Если бы я знал в то время, с кем разговариваю, то толковали бы мы по-другому. Он бы сам у меня подмёл метёлочкой на стоянке и аккуратно бы развесил сеть на кустике. Как потом оказалось, это был хирург районной больницы, тот человек, который рано или поздно приедет к нам в Челябинск, на мою кафедру хирургии, учиться, получать сертификат – без которого через год уже ни один хирург не будет иметь права работать. Ужин подрабатывал общественным инспектором. Но пока мы этого ничего не знали. Инспектор ушёл, испортив нам замечательное утро. Кто-то кинулся убирать сеть, кто-то стал рассуждать о том, что делать, если этот абориген действительно приведёт милицию.
– Успокойтесь! Никого он не приведёт. Захотел башкир лапки погреть, да сорвалось. Местный рэкетир, едрёна вошь! Уже и в эту глушь новые порядки пришли, – попытался я разрядить обстановку.
Но, честно сказать, кошки скребли на душе и у меня. Чем чёрт не шутит! Тудыт твою в качель!
– Всё! Собираемся в пещеру!
Начались сборы, и все постепенно успокоились. Мы ещё не знали, какая подлость поджидает нас впереди. Командир выразил желание остаться в лагере, так как в пещере он был уже неоднократно, а я повёл остальных по знакомой тропе. Сухо. Идти легко. Вдруг с боковой тропинки, выныривает молодой башкир в тельняшке. Да что такое! Они что тут – под каждым кустом живут?
– Здорово! Вы в пещеру?
– Конечно, в пещеру, – весело отвечаем.
– Билеты надо купить. 100 рублей со взрослого, 50 – с ребенка. У входа решётка, а ключ у меня.
– Какие билеты?! – от возмущения у меня аж дыхание перехватило.
– Ну, не билеты, а квитанцию я вам выдам. Мы взяли пещеру в аренду у главы района, есть все документы.
Вот номер! Денег с собой нет, да и платить такие деньги нет никакого желания. За что? В растерянности мы отошли в сторону, а Илья, наш мощный дроворуб и дровопил, остался о чём-то беседовать с новоявленным арендатором. Я кипел, бурлил, предлагал идти в пещеру, и если там действительно есть замок, в чём я очень сомневался, сбить его к ядреной бабушке. Меня молча не поддерживали. Сидим. Пришел Илья и сообщил, что это смотритель пещеры, а его начальник – тот самый Ужин, который хотел отобрать сеть. Он-то и запретил пропускать нас. Неожиданно к нам подошел сам смотритель.
– Ну, ладно, ребята, все по 50 заплатите, и хватит. Мне самому такая волынка не нравится. Может, начальник уедет, тогда и договоримся.
Пошли. Второй раз нам портят удовольствие. Идём почти молча. Такое впечатление, что голыми ногами наступили на кучу дерьма и идём, даже не обмывшись.
Быстро дошли до крутого подъёма. Приятная новость: установлена лесенка с поручнем. В прошлые годы мы здесь карабкались по камням с мокрыми спинами. Иду, мышцы предательски подергиваются, как это бывает перед судорогой. Ё-к-л-м-н! Три года назад без лесенки и остановки я почти козлом взлетал наверх, а сейчас надо отдыхать. Обидно и стыдно. Вот она, расплата – за возраст, курение и другие грехи. Делаю вид, что развязался шнурок на кедах, на которых вообще никаких шнурков не было, и пропускаю всех вперёд. Постоял, отдышался и, костеря себя всякими некультурными словами, двинулся дальше. Всего я насчитал 152 ступеньки. Неужели арендаторы постарались? Ну, вот и она, родная наша пещера Победы.
Решётка есть, замка нет. Может быть, пока я отдыхал, смотритель его уже снял? Но это было уже и неважно. Настроение вновь поднялось. Отдохнули, сфотографировались, переоделись в теплые вещи, поболтали с башкиром. Он оказался вообще-то неплохим парнем, просто устроили на такую неблаговидную работу, которая ему самому не нравится. Но кушать хочется почему-то всем, и желательно – вкусненького. Вот тут я и узнал, что Ужин – хирург.
– Что же ты раньше не сказал? – вскочил я. – Если бы я знал это, твой Ужин меня бы сюда на руках принёс. Ну, ничего! Он будет сдавать экзамен по хирургии лично мне, – с нескрываемым мстительным удовольствием заявил я. Но уже через минуту укорял себя:
"У тебя, дед, крыша явно сдвинулась. Ну при чём здесь профессиональный уровень знаний и эта чертова аренда? Сейчас деньги делают все, где только можно. Вот лесенку сделал, мусор у пещеры убрал…" – шептал один внутренний голос.
"Всё равно дорого! Сто рублей, оборзели…" – возражал второй.
"Тридцать три ежа тебе в спальник! – возмущался первый. – Что пылишь и лапшу на уши друзьям вешаешь? Ведь прекрасно знаешь, что приедет к тебе этот Ужин или Обед, и ты будешь предельно честно его учить и объективно оценивать его хирургические знания, а может быть, даже с ослабленными требованиями, учитывая условия работы".
Пока происходил этот внутренний монолог, все собрались и пошли вниз. Оп-ля! Опять приятная неожиданность. На входе, на опасном ледяном спуске вырублены аккуратные ступеньки и натянута хорошая верёвка. "Всё равно сто рублей с носа дорого!" – тихонько бурчит во мне внутренний голос. 
Спускаемся в первую галерею. Удобно, но с появлением этих ступенек пропал тот особый шарм, который был раньше – от победы над собой, над страхом. Вероятно, чувство опасности, острота ситуации, преодоление трудности – порой необходимые слагаемые для самоутверждения. Ощущение такое, словно спускаемся в огромный холодильник. Смотритель с нами, конечно, не пошёл. Я иду первым и провожу маленькую экскурсию, обращая внимание группы на различные каменные и ледяные чудеса. Нас семь человек, пятеро здесь впервые. Я со своим внуком в пещере уже третий раз, но каждое посещение дарит новые впечатления, так как ледяные сталактиты и сталагмиты каждый год меняют свою форму и величину. Идем по галерее. Слева, у подножья застывшего ледяного потока, по которому мы спустились, множество различных костей. Это лесные животные, до освоения пещеры человеком, приходили к её входу, спасаясь от жары, полизать лёд и, случалось, поскользнувшись, скатывались вниз. А выбраться наверх у них не было возможности. 
Народ как-то притих, осматриваются, любуются. А нас окружает застывший мир каменных и ледяных потоков, причудливых раковин, жутковатых бездонных колодцев и манящих к себе боковых ходов с маленькими пещерками. Впереди "Снежная королева" – самый большой ледяной сталагмит. Подходим. Освещаем фонариками. Но что это? Королева закрыла лицо паранджой, сама укуталась в блестящие ледяные одежды, скрадывающие контуры фигуры, а над ее головой выросло несколько головок ледяных змей. Внук мгновенно включает свою детскую фантазию:
– Это же Горгона! Королева Горгона.
С этим точным определением ледяного чуда природно-пещерной архитектуры все согласились. Конечно, сфотографировались и пошли дальше. С возмущением замечаю на стенах следы коммерческих туристов: "Здесь был Вася! Уфа, 1997 год" – и т. д.
"Найти бы этого Васю, да научить правильному поведению, чтобы запомнил на всю жизнь. Сколько же надо времени, чтобы свое мелочное, подленькое, сиюминутное  вы смогли загнать как можно глубже в свое сознание и там постепенно всё уничтожить. Предела самосовершенствованию нет! Идеальных личностей не бывает. Но, в конце концов, главное – процесс, важно постоянно работать над собой. А эти  руки, которые царапали стены пещеры, и отбивали кусочки сталактитов на сувениры… Эх! Люди, люди! Нет, нелюди. А может быть, эти существа и не виноваты. Обитание в стаде себе подобных, условия детства и воспитания сделали их такими. Как хочется верить, что наш поход, наше поведение, тщательные уборки стоянок, поклон каждой полянке, подарившей нам свой уют, ежедневный походный труд по велению сердца, а не по принуждению, наши взаимоотношения, любование окружающей красотой – помогут младшим членам команды никогда не превратиться в человекообразных существ, мажущих стены, скалы, стволы деревьев своими автографами.
Идем дальше. И вот он – красавец-сталагмит "Пизанская башня", удивительно напоминающий знаменитое архитектурное чудо в городе Пизе. И здесь я вижу печальное клеймо времени. У основания башни четко видна трещина. Значит, со временем он рухнет. Очень жаль! 
Стены зала сплошь покрыты причудливыми каменными силуэтами, среди которых можно разглядеть драконов, фантастических чудовищ, маски рыцарей. У кого какая фантазия! Равнодушным здесь остаться невозможно. Вдруг мой фонарик высвечивает на стене иллюстрацию из учебника по гинекологии, один к одному точно соответствующую женской анатомии. Я ахнул, торопливо переводя луч фонаря в другое место, чтобы избежать лишних вопросов и острот. 
От каменных стен веет чем-то сказочным и вечным. Подъём на второй горизонт. Опять лестница. Достали меня эти удобства! У нас украли чувство победителей над препятствиями. Но это мои ощущения, а у новичков глаза горят не хуже фонариков. Восторг и восхищение. Маленький подъём по верёвке с узлами, который прошли, вернее, пролезли, даже дети, естественно, со страховкой. Идём по узкому коридору и подходим к большому каменному столу-плите, за которым, вероятно, спелеологи встречали Новый год. На стене укреплена ёлочная игрушка и ниточка мишуры. Кому что нравится! Пожалуйста, празднуйте, но зачем же после себя оставлять в углу кучу мусора? А вот и железная решётка перед проходом в следующий зал, перед "шкуродёром" – узкой щелью, которую можно проползти только на животе. Решётка открыта. Шкуродёр меня не пугает. Его я полировал уже не раз.
"А вдруг питание испортило мне талию!? – мелькает в сознании, – вот будет номер, если застряну…"
Благополучно, не спеша, не проскользнул, а еле протиснулся через эту извилистую каменную щель и оказался в следующем зале. Среди семи любителей подземных красот несоответствующих габаритов не оказалось, и все успешно проследовали за мной. В этом зале ничего особенного. Нам предстоял штурм последнего препятствия 3–4-метровой стеночки, ведущей на третий горизонт. Верёвки нет, значит, мне идти первому, без страховки. Было не до забот о грациозности и красоте. Без демонстрации особой ловкости, но надёжно выбирая опору для каждой руки и ноги, используя любую щёлочку, выступ, я вскарабкался наверх, укрепил и сбросил веревку. 
И вот уже все – в самом интересном зале, который раньше мы называли "Музыкальный". Гигантский овальный каменный сталагмит, напоминающий голову кита и состоящий из множества тонких полых каменных пластин, звучащих каждая своей нотой. Вначале мы послушали абсолютную тишину, от которой начинает звенеть в ушах. Выключили все фонари и замерли. Удивительное ощущение. Ни звука! Потом поиграли на этом природном ксилофоне, исполнили "Чижик-пыжик" и пошли дальше. Потолок и стены галереи демонстрировали нам самые разнообразные картины, напоминающие то слизистую оболочку кишечника, то узоры древней цивилизации, быть может, ариев, что когда-то проживали на Урале и поклонялись Солнцу. Ведь даже слово "Урал" в переводе с арийского означает "под Солнцем". Подошли к глубокому обрыву, по краю которого идет узенький карниз и натянута верёвка. Очень хотелось пройти дальше, но разум просигналил:
– Стой! С нами дети! Здесь уже очень опасно!
Внук вопросительно на меня посмотрел.
– Успокойся, дальше мы не пойдем.
Возвращались довольные, возбуждённые, унося с собой незабываемые впечатления. Вышли из пещеры и попали в природную сауну. Без нас прошёл дождь, было жарко и сильно парило. Лесной аромат после подземелья по-особому остро подчёркивал прелесть земной жизни. Как ни красиво под землёй, а среди живой природы лучше!
Нас встретил смотритель пещеры с каким-то пареньком. 
– Доктор, а мы тебя поджидаем. Выручай! Это из лагеря спелеологов. Они, артисты, ушли в пещеру вдвоём, и у них там что-то случилось – он сам тебе расскажет. 
Парень протянул почти детскую ладонь.
– Витя! Там у моего друга что-то с рукой произошло, болит и не двигается, по верёвке ему из колодца не подняться.
– А колодец глубокий?
– Да нет, метров семь-восемь…
У меня мурашки забегали меж лопаток.
"Вероятнее всего, вывих… как же я ему без обезболивания руку вправлю?" – мелькнула  мысль без ответа.
– Ну, пошли, показывай, где этот колодец.
– Подожди, доктор! Вот верёвка…а это – спецснаряжение… надевай…  Мы тебя спустим, подстраховывая, ты там сделаешь, что возможно, потом подцепишь бедолагу, и мы его потихоньку поднимем… ребята помогут. Согласен? 
Колодец оказался недалеко – в левой галерее, куда мы забрались через небольшую стенку. На всякий случай я взял два фонаря, карандаш и бумагу, укрепил карабин веревки на груди и, молча помолившись, стал спускаться. Вернее, не спускаться, это меня стали спускать, а я только изредка, цепляясь за неровности стен колодца, помогал парням, что наверху.
Вскоре услышал лёгкий стон. Наконец-то мои ноги коснулись надежной опоры. Дно. Я отстегнул карабин и включил фонарик. Небольшая пещерка, в углу которой сидит паренёк и, тихонько поскуливая, нянчит правую руку.
– Привет! Ты чего сидишь в темноте, не страшно?  Как зовут?
– Гена… Здравствуйте… Вас Витя послал? А наверху есть кому помочь, мне самому с одной рукой не вылезти, хоть и колодец не сложный.
– Не волнуйся, есть кому помочь. Что с рукой-то?
– Да это у меня уже не первый раз. Раньше сам себе помогал, а на этот раз что-то не получается.
У меня камень с сердца свалился. "Привычный вывих правого плеча"! Его можно вправить без всякого обезболивания. Осмотрел руку. Так и есть.
– Ну, потерпи маленько… я врач, сейчас вправим, – не дожидаясь реакции пациента, резко дергаю за руку в нужном направлении. Щелчок – и все в порядке.
– Хорошо. Почти не больно… Спасибо!
– Чего это ты полез в пещеру с привычным вывихом? Рука могла подвести в любой момент, мог и разбиться.
– Да Витька уговорил. Мы с ним уже три года в секции юных спелеологов, у нас тут традиционный слёт. Руководитель мне запретил спуск, а Витька говорит – давай втихаря сбегаем, а то, говорит, просидишь в лагере и пещеру не увидишь. Ну, вот и сбегали… теперь руководитель, если узнает, вообще отчислит меня из секции…
Я с особой тщательностью наложил фиксирующую повязку на правую руку, зацепил карабин на груди пострадавшего и дернул за веревку. 
Минут через пятнадцать Генка был на поверхности. Сбросили верёвку обратно. Не знаю, как проходил подъём Геннадия, но извлечение меня из глубин пещеры походило на сказку в жанре чёрного юмора. Вначале верёвка где-то захлестнулась и – ни туда и ни сюда, а я, сложенный почти пополам, никак не мог зацепиться за какую-либо опору на стенке. Кое-как нашел небольшую ступеньку, дал слабину верёвке, чтобы она распуталась, и подъём возобновился. Всё происходило при голосовом контакте. Я так наорался, что потом два дня был без голоса. Наконец-то! Я выползаю на край колодца, меня подхватывают крепкие руки наших парней, и вот она – свобода!
– Спасибо, Михаил Семёнович! – смотритель порывисто пожал мне руку. 
– Сколько с нас?
– Да вы что? Какие деньги! Это Вам должны заплатить эти горе-спелеологи. Вот я поговорю с их руководителем… что за дисциплина?
– Не надо! Пацаны и так переживают. Наука на всю жизнь.
Всю обратную дорогу наша группа обсуждала это событие.
Через полгода я неожиданно получил письмо от Геннадия. Он прооперировался. Усиленно занимается спелеологией. Их команда заняла второе место по России, а он стал кандидатом в мастера спорта.

                  ЗАГАДКА РУДДИ                  ЗАГАДКА РУДДИ

Дневные заботы закончились. Дети в прекрасной расслабленности затихли в своих кроватках, жена удобно устроилась в своем любимом кресле в гостиной, смотрит телевизор. Наконец-то я могу поработать за столом. Надо подготовиться к занятиям со студентами, полистать атлас по анатомии, ещё раз продумать ход завтрашней операции, просмотреть новый номер журнала «Вестник хирургии». Рудди, давно превратившийся из милого неуклюжего щенка в великолепного взрослого среднего пуделя, дождавшись ровного сонного дыхания Антона, перешёл с коврика у его кровати на свое излюбленное место в коридоре. Это его наблюдательный пост, с которого хорошо видно всё, что происходит в квартире. Грациозно уложив свою голову с восхитительной бабеткой на передние лапы, он, блаженно жмурясь после сытного ужина, следит за моими движениями. 
"Что-то хозяин сегодня тянет! Так и о прогулке может забыть".
Он хорошо знал, что вечерняя прогулка с хозяином бывает после его занятий за столом. Я прошел из кухни в кабинет. Рудди вскочил, встряхнул своей тёмно-коричневой короной и выжидательно посмотрел на меня.
"Разве заниматься сегодня не будешь?"
– Ну, чего же соскочил, дружище! Видишь же, я сажусь работать! Потерпи, погуляем попозже.
Гулять с ним было очень приятно. На него оглядывались все встречные прохожие. Оставаться равнодушным, глядя на этого красавца, было просто невозможно. Его экстерьер был безупречным. Это подтверждали две малые золотые медали, которыми Рудди был отмечен на выставке собак. "Английский модерн" – стрижка, выбранная для него профессиональным собачьим парикмахером, бывшим моим пациентом, делала его неотразимым. Блестящая шерсть шоколадными волнами стекала с идеально гладкой спины, оставляя на ней рисунок муара. Гладко выстриженная морда с кокетливыми гусарскими усами, вечно улыбающимся ртом, коричневой пуговкой носа и ласковыми глазами, вверху была украшена бабеткой – высокой овальной шапкой темно-коричневой шерсти, заканчивающейся у самой холки острым углом. Длинные овальные уши с кисточками волнисто-кучерявыми потоками прикрывали боковые поверхности коротко остриженной шеи. Теперь вы понимаете, что Рудди, естественно, был любимцем всей семьи и постоянным участником вечерних занятий. Он всё понимал, только не разговаривал, иногда повизгивал, выдавая свои эмоции. Я неоднократно ловил себя на мысли о необъяснимых способностях этой не по-собачьи умной собаки. 
Живём мы на третьем этаже. Мимо наших дверей ходят соседи, мальчишки иногда устраивают беготню по лестнице, хлопают дверями подъезда, но Рудди на все эти звуки никак не реагирует. Развалится на ковре, порой в совершенно неожиданной позе – на спине, лапы в стороны – и нежится. Но стоит открыть дверь подъезда кому-нибудь из нашей семьи, как Рудди срывается с места, летит к выходу и веселым лаем сообщает об этом. Это можно было объяснить сверхтонким чутьем. Но многие его поступки ставили меня в тупик.
Воскресная лыжная прогулка с семьёй. Рудди, естественно, с нами. Он очень любит такие вылазки. Идём по лыжне. Мне захотелось пробежаться с хорошей нагрузкой. Договариваюсь с женой и ускоряюсь. Она с детьми отстает, а Рудди бежит за мной. Километр, второй, третий, вдруг лыжня раздваивается, я сворачиваю направо и иду дальше. Рудди смотрит мне вслед и садится на снег у развилки. Он сидит, пока не увидит хозяйку. Лаем поприветствует её, а потом, показывая дорогу жене, вихрем летит мне вдогонку. Этому его никто не учил. Как он догадался, что у развилки надо показать дорогу? Не знаю!
Возвращаюсь с работы. Рудди тащит в зубах мои домашние тапочки, но если я ещё куда-то собираюсь, например, в магазин, он лежит спокойно, всем своим видом показывая:
"Иди! Только скорей возвращайся, мы же тебя ждём!"
Но самым загадочным было его поведение перед вечерней прогулкой. В доме тишина, никто и ничто не отвлекает. Можно поработать. Я раскладываю свои книги, тетради и с удовольствием погружаюсь в любимый мир хирургических проблем. Рудди лежит под столом, на моих ступнях, согревая их своим теплом, мирно посапывая. Это его законное место. Стоит мне сесть на стул, как он из другой комнаты летит ко мне. Я работаю час, два.
Ну, на сегодня хватит!
Стоит мне только подумать об этом, как Рудди вылетает из-под стола и на задних лапах начинает танцевать, а на морде прямо написано:
"Ура! Наконец-то идём гулять!"
Прыжки на месте сопровождаются немыслимыми коленцами передних лап, пасть распахнута в обворожительной улыбке. Потанцевал, тихонько гавкнул, словно упрекнул:
"Ну, чего тебе ещё надо? Чего тянешь? Пошли!"
Как он уловил момент конца моей работы? Такие совпадения с переплясами происходили почти ежедневно, так что этот вопрос не давал мне покоя. Я решил провести исследование. Не исключено, что собака улавливает микродвижения моих стоп. Надо проверить. Сижу. Занимаюсь. Рудди, как всегда, лежит на моих ступнях. Часа через полтора медленно вытаскиваю ноги из-под него. Никакой реакции. Ещё час работаю. Теперь мы совершенно не касаемся друг друга. Для большей достоверности пошевелил  пальцами ног. Лежит, зажмурив глаза, словно спит. Минут через пятнадцать закрываю журнал и мысленно говорю:
"Всё! Сдаюсь! Пошли гулять".
Рудди пулей вылетает из под стола и исполняет свой традиционный танец, который я назвал "Вечерние страдания". Я обалдело любуюсь танцующим красавцем. Как же все это объяснить? Никакие "павловские рефлексы" здесь не помогут. Может быть, сигналом для собаки служит шелест страниц? Надо проверить. Через несколько дней я преднамеренно громко шуршу страницами, никакой реакции. Со стуком вставляю ручку в письменный прибор, но продолжаю заниматься. Рудди не реагирует. Мы не касаемся друг друга. Через полчаса после безрезультативных экспериментов мысленно произношу:
"Всё! Сдаюсь! Пошли гулять".
Непостижимо! Я моргнуть не успел, как передо мной вновь были исполнены "Вечерние страдания". Вывод напрашивается один. Собака улавливает мысли хозяина на расстоянии. Или опять биополе? Его наличием сегодня объясняют многие непонятные науке явления. Биополе человека – это научный факт, а изменения в поле хозяина, вероятно, и улавливает собака. 
Я оставил бесплодные попытки разгадать загадку Рудди, но после всего этого стал с ним разговаривать, как с человеком. И он почти всегда понимал меня.

                          МЕЧЕНЫЙ                          МЕЧЕНЫЙ

Была моя очередь принимать плановых больных. 
– Евгений Владимирович! Оформите грыжу и завтра прооперируете, – бросил мимоходом заведующий отделением. Такая была у него манера одаривать молодых хирургов очередным доверием. Я помчался в приёмник. Перед дверьми смыл с лица довольную улыбку и с напущено серьёзным видом вошёл в комнату фельдшера. Там царствовала Нина Николаевна, женщина средних лет с непроницаемым лицом, которую, казалось, ничем нельзя было удивить, и которая славилась особым мастерством ставить сифонные клизмы. По этому поводу хирурги по-доброму шутили: "Симфония". 
– Нина Николаевна! Нужна симфония. 
– Сделаем!
Больной ничего не понимает, а назначение уже сделано. Все остальное: объяснение больному, подготовка процедуры, её исполнение – Нина Николаевна брала на себя. Интеллигентно, строго, уважительно – она буквально священнодействовала, и всегда с неизменным успехом. 
Сегодня Нину Николаевну было не узнать. Едва сдерживаемая улыбка угадывалась в уголках её красивого рта, в глазах прыгали бесенята, а лёгкий румянец выдавал внутреннее волнение.  
– Евгений Владимирович, больной в смотровой, одевается. Мы уже его обработали, вот направление. 
Нина Николаевна подала мне бумажку, низко наклонила голову и начала что-то быстро писать. 
– Молодцы! Спасибо!
Обследовать планового больного после ванны в наше время – это была редкая приятная удача. Читаю: "Правосторонняя паховая грыжа". Ничего особенного. Но вид Нины Николаевны, смешок прошмыгнувшей мимо санитарки и откровенно удивлённая фраза терапевта: "Эрмитаж какой-то!" вызвали у меня недоумение и настороженность.  
– Здравствуйте, я хирург Евгений Владимирович.  
– Здорово, док! 
"Док"! Что за тюремно-лагерное обращение!? Больной был уже в полинявшей, серо-голубого цвета пижаме, которая мгновенно превращает любую индивидуальность в представителя унылой массы больных. Из коротких рукавов пижамной куртки торчали руки с необычно огромными кистями. Они сразу приковали моё внимание – тыльная поверхность, вплоть до ногтевых фаланг была покрыта мелкими уродливыми рисунками и корявыми буквами. Кресты, могилка, кольца, перстни, женские головки чередовались с   именами и какими-то ещё непонятными знаками. 
Я рос в рабочем полудеревенском посёлке, и татуировкой меня было трудно удивить. Чаще всего обладатель накожной графики вызывал у подростков невольное уважение. От этих несмываемых знаков веяло романтикой блатного мира, морскими путешествиями и вообще чем-то недоступным. Это сегодня среди многочисленных объявлений, что, как конопатинки, неистребимым образом желтеют на лице города, можно свободно увидеть приглашение украсить себя художественной цветной татуировкой. А в годы моей юности каждый "меченный" имел свою тайну. 
– Разденьтесь, пожалуйста, я вас должен осмотреть, – сказал я и тут же понял свою ошибку. 
– Не осмотреть, а обследовать! – Больной изобразил что-то вроде улыбки,  больше похожей на самодовольную гримасу. – Смотри, если охота. За осмотр башли не берём. 
И он сбросил пижаму. В комнате повисла густая тишина. Я и не заметил, что к этому моменту под разными предлогами в смотровой оказались Нина Николаевна, санитарка, два хирурга и даже анестезиолог. Весть о необычном больном уже разлетелась по всему отделению. Он был безобразно красив, как ни парадоксально сочетание этих слов. Мощный торс стареющего, но ещё достаточно крепкого тела был полностью покрыт синевой – казалось, нарочито уродливой непрофессиональной татуировкой. Всю грудь покрывал орёл с расправленными крыльями и головой, больше похожей на утиную. В области сосков красовалось изображение ордена Победы. Наслаждаясь произведённым впечатлением, больной неуклюже повернулся. Мы беззвучно ахнули. На спине – три косоглазых богатыря, сидя на животных, отдалённо напоминающих лошадей, явно претендовали на копию знаменитой картины Васнецова.
– Ну как, док? Фартово? Можно одеваться?
Я заметил, что на верхних веках, когда больной моргал, можно было прочесть: "не будить". Нетрудно было понять, что наш пациент прошёл огонь, воду и медные трубы лагерной жизни.
В этих случаях лишних вопросов лучше не задавать. "Я врач, и меня интересует заболевание человека,  а не его биография", – самонадеянно подумал я, ещё не подозревая, какой сюрприз преподнесет мне жизнь с этим больным.
– Ложитесь, пожалуйста, на кушетку, продолжим обследование. 
После этих слов женщины из смотровой исчезли. Больной без напоминания снял брюки, вероятно, ожидая ещё большего впечатления. И он не ошибся. Мы все, уже с нескрываемым интересом, рассматривали результаты своеобразного издевательства над собственным телом. Перед нами стоял атлетического телосложения человек, на коже которого не было свободного   места от татуировки. Даже на предмете мужской гордости красовалась его характеристика – "нахал". В правой паховой области значительных размеров грыжевое выпячивание было украшено перекошенным женским силуэтом. 
– Это где же вас так… – засмеялся не сдержавшийся анестезиолог.  
– Ну, темнота… ты чо, док, не врубаешься, что ли? Наследство от хозяина.
Я быстро закончил обследование, оформил историю болезни и вернулся в ординаторскую, где уже оживлённо обсуждали этого больного, вернее, его биографию… 
На следующий день о нашем "меченом" знала уже вся больница. Он же чувствовал себя героем. В пятиместной палате мужчины сразу признали в нём лидера и без голосования назначили старостой, который следил за порядком,  проветривал палату, умело ухаживал за лежачими больными. Но особый авторитет в отделении ему удалось завоевать анекдотами, которых он знал огромное количество и рассказывал, почти не умолкая. После его появления взрывы смеха в мужской палате стихали только на время посещения столовой. Заведующий отделением был доволен.  
– Вот и хорошо!  Весёлый человек. Смеются – значит, выздоравливают… 
Мне ассистировал старший ординатор.  
– Картинку мы вам немного испортим, – предупредил я больного. 
– Валяй, док!.. Один официант пришёл на работу с повязкой на голове… 
– Анекдотов не надо, – остановил больного старший ординатор, – а то ещё хирург засмеётся и что-нибудь тебе не так зашьёт.  
– Пусть шьет… лишь бы чего лишнего не отхватил. 
Тщательно делаю местную анестезию, предварительно проверив маркировку на флаконе с новокаином.  Разрез… и окружающий мир для меня растаял, вернее, сконцентрировался в операционном поле. Не торопясь, не жалея новокаина, стараясь манипулировать предельно осторожно, этап за этапом я ликвидировал грыжу, которая оказалась внушительных размеров.  Больной лежал спокойно, иногда вздрагивал, после чего я немедленно вводил новую дозу новокаина.  
– Ну, как дела, самочувствие? – периодически задавал я дежурный вопрос и неизменно слышал в ответ:
– Нормально, док! Штопай! Штопай! 
Ну, вот почти и всё. Осталось ушить подкожную клетчатку и кожу. 
– Мы уже заканчиваем, – весело сообщил я больному. – Как у вас дела? – и почти автоматически: 
– Не больно?
– Ну ты даешь, док! Как это не больно? Шибает порядочно… но терпеть можно. Когда мне "богатырей" мастырили, так я чуть сознание не потерял, а здесь ништяк – терпеть можно. 
– Сейчас, сейчас добавлю… 
Торопливо хватаю шприц с новокаином, дополнительно ввожу обезболивающий раствор в подкожную клетчатку и уверенно накладываю первый шов.  
– Ну, как, хорошо? Не больно? – уверенно задаю контрольный вопрос.  
– Ну чо пристал?!  Я же сказал – терпеть можно! Давай штопай и кончай эту волынку. 
Мы переглянулись со старшим ординатором. Через простыню, огораживающую голову больного от операционного поля, я посмотрел ему в лицо и вздрогнул. Напряженное бледное лицо, с крепко закушенной нижней губой, было покрыто крупными каплями пота. 
– Как вы... – невольно вырвалось у меня. – Вам нехорошо?
– Во пристал! Хорошо... хорошо... марафету бы добавить, а то что-то терпилка кончается.
– Что добавить? – спросил и тут же понял.
– Ну, это…  укольчик... вашу промекацию1, вот с ней будет хорошо. 
– Вам что, было больно?
– Ты чего, док, издеваешься? Конечно, больно! Операция же… режет, и ещё спрашивает… во даёт! 
В этот момент я сам покрылся холодным потом. Смотрю на старшего ординатора, тот сосредоточенно хмурится. Смотрю на операционную сестру Лену и взглядом показываю на склянку с новокаином. Она испуганно пожимает плечами. 
– Оля! Покажи Евгению Владимировичу новокаин.
Санитарка вновь показала мне флакон. Все правильно – "новокаин", дата заготовки в аптеке вчерашняя. И тут, как молния, в сознании вспыхнул случай,  который рассказывал нам профессор на лекции. Высунув язык, я пальцем указал на него, давая понять санитарке, что хочу попробовать новокаин на вкус. Пососал стерильную салфетку, смоченную раствором из флакона, и почувствовал только солоноватый вкус. Горчинки, характерной для раствора новокаина, не было. Я не поверил себе. 
– Попробуйте, – попросил я своего ассистента. 
Он дважды проделал то же самое, поморщился и сказал: 
– Раз больной просит, надо уважить и сделать укольчик. Промедол быстро, три кубика. 
А сам резким жестом показывает, чтобы сменили флакон. 
– Как же это он… 
– Заканчивайте, Евгений Владимирович, – перебил меня старший ординатор. 
Я, очнувшись, быстро сделал инъекцию промедола в бедро, попробовал на вкус новокаин из новой бутылки и, убедившись в наличии горечи, вновь обезболил все операционное поле. Несмело наложил шов. 
– Ну, а как теперь, хорошо?! 
– Отлично, док! …Это приезжает муж из командировки, а жены нет дома…
– Хорошо, хорошо... о муже завтра расскажете, а сейчас поедем в палату. 
Последний шов на кожу. Наклейка. Когда больного перекладывали с операционного стола на каталку, он улыбался и даже попытался погладить молоденькую санитарку ниже спины. 
– Спасибо, док! Нормалёк. А в конце вообще кайф. 
Больного увезли. Я стоял, оглушенный происшедшим. Выходит, вся операция прошла без обезболивания. Как же это можно выдержать? Ни разу не ойкнул, не дёрнулся. Болевой шок начался... Вот это терпенье!!! "Что же с аптекой делать?.." – промелькнуло в голове. 
– Лена! Ты все поняла? В этом флаконе физиологический раствор поваренной соли, а новокаина, который должен быть растворён в нем, нет. Флакон обязательно сохранить, раствор пошлём на анализ. Тебе придется написать докладную на имя главного врача... все предельно подробно, это же ЧП. Будет служебное расследование, – "распорядился" старший ординатор. – Женя! Что загрустил? Все будет нормально. У него, по-моему, даже шока настоящего не было. Вот это мужик! А работал ты хорошо, молодец.  Но докладную и тебе надо написать. Да, ещё. Лена! Об этом случае по отделению не трезвонить. Ясно? 
Уже к вечеру из мужской палаты доносились раскаты смеха, а на следующее утро я встретил своего больного в коридоре, у поста медсестры.  
– Здравствуйте, док! – впервые обратился он ко мне на "вы". – Здорово вы меня заштопали. Теперь бабы еще больше любить будут. А то – что за жених с шишкой в паху!
Прошло шесть суток. Очередное моё дежурство. Наша бригада наслаждалась появившейся, на наше счастье, паузой в работе, кофе и сигаретами. Было около одиннадцати часов вечера. Отделение затихло, вечерний обход сделан. Два часа назад закончили операцию по поводу прободной язвы двенадцатиперстной кишки и, естественно, продолжали, не торопясь, обсуждать этот случай.
– Дедуля-то совсем хилый, может, в реанимацию всё-таки? 
– Ничего, справится… в реанимации только одно место осталось, а ещё вся ночь впереди. Это же не резекция… Ушили надежно… перитонит местный… ничего!
– А знаете, где он язву заработал? – спросил ответственный по приёмнику. – Я это, конечно, в истории не писал... В лагере... Девять лет.  Сейчас, конечно, реабилитирован.
– О! Ещё один узник…
– Нашёл с кем равнять, но как говорится – судьба. Свободное мужское место оказалось как раз рядом с твоей грыжей... поделятся опытом.
Вдруг тишину отделения взорвал клокочущий, полузвериный, полный ужаса, вопль. Мы, ошарашенные, вскочили. Старший по бригаде кинулся к окну. В это время жуткий, протяжный, набирающий силу как сирена, звук, вновь резанул по слуху. 
– A-a-a-a!!! 
Мы кинулись к двери и чуть не сбили с ног перепуганную постовую сестру.
– Там, там! Скорее!
Сестра указала на мужскую палату, в которую был устроен прооперированный два часа назад больной. Из всех палат выглядывали разбуженные и напуганные больные. 
– Успокойте и уложите больных по местам, – на ходу бросил старший по бригаде. 
Когда мы вбежали в палату, двое еще не оперированных мужчин пытались удержать на постели новенького, а тот, упираясь спиной в стену,  вытянул худые, дрожащие руки вперед, защищаясь от какой-то опасности. Его глаза были широко раскрыты, в них бушевал ужас. Лицо, перекошенное страхом, казалось пятнистым от неравномерной бледности. Он уже перестал вопить, но продолжал что-то невнятно бормотать. Разобрать можно было только одно слово: 
– Нет! Нет! Нет!! 
Мы втроём уложили его в постель.
– Похоже, алкогольный делирий1! Каталку, и быстро в реанимацию!
Оперирующий хирург и сестра увезли буйного деда, а я решил уточнить ситуацию:
– Как это случилось?  
– Да как! Сразу. Крыша у него поехала с чердаком... Было всё нормально. Привезли его, устроили… рвоты не было… я ему пузырь со льдом на швы положил... дед немного постонал, а потом спокойненько закочумал, уснул.   
– Лежим, потихоньку анекдоты травим, – включился в разговор один из спасателей, – дед завозился, застонал... 
– Я решил подушку ему подложить, чтобы удобней было, – перебил его меченый, – подхожу, а он уставился на меня как чокнутый и вдруг как завопит... откуда и силища взялась…  Я чуть не оглох...
– Heт он вначале крикнул "Ты..." или "Мы…", а потом вдруг вскочил и завопил. Мы кинулись его держать, а тут и вы прибежали... Доктор, а что это с ним?  Серьёзное что-нибудь?
– Ничего страшного. Иногда бывает такая реакция на наркоз. Сейчас ему сделают что надо, и всё будет хорошо... Успокойтесь и отдыхайте, я выключаю свет. 
В ординаторской собрались все, кроме оперирующего хирурга. 
– Алкогольный делирий... не так уж редко бывает, но чтобы вот так... первый раз вижу. 
– Что-то не так... алкогольный делирий развивается постепенно, а тут – как острый психоз... 
– Может быть, его меченый напугал своим орлом? Представляешь: открываешь глаза, а над тобой парит синий орел с утиной головой. Невольно завопишь.  
– Шутка шуткой, но, действительно, мне кажется, что дед испугался меченого.
Ночь выдалась спокойной. Один аппендицит. Но все равно никто не спал. Все были перевозбуждены вечерним происшествием. Кофе закончился, перешли на чай. В ординаторскую буквально влетел наш коллега и бухнулся в кресло.
– Ты что как ошпаренный? Как там наш дед? Психует? Или получше? 
– Вообще прекрасно… нормальный милый дед, и никакого алкогольного делирия! 
– А что же, по-твоему, это было?
– Страх и ужас! Испуг в предельном виде!
– Он меченого испугался! – не выдержал я. 
– Ты знаешь, кем был твой меченый? Старший по бараку, надсмотрщик... они были в одном лагере... со слов деда – зверь был, а не человек.
В ординаторской повисла гнетущая тишина. В окне разгоралась заря нового дня. 

                            МОЙ САД                            МОЙ САД

Утро было таким, каким оно может быть в летнем фруктовом саду в сухую тихую погоду: светлым, ароматным и благостным. Утро – это не 10, не 9 и даже не 8 часов. Если вы хотите начать день счастливым – не в смысле судьбы, а просто наполниться ощущением прекрасного бытия – надо встать с постели перед восходом и встретить его. 
Переход от ночи ко дню всегда рождает радость, приподнятое настроение и наполняет вас ликованием от возможности дышать, слышать, видеть, понимать и чувствовать, быть на этой прекрасной земле. Все эти ощущения обостряются при общении с природой, когда ты в лесу, в саду или тайге. Погода может быть разной. Она влияет только на градус чувства, и наивысшим он бывает, когда первые лучи солнца впиваются в чистейшую небесную голубизну, а воздух наполнен запахами разнообразной зелени, которая открывает к этому мгновению все поры и искрится бриллиантами росы.
Сколько раз в разных точках России: в горах, в тайге, на речках я встречал рассветы, и каждый раз испытывал необыкновенное блаженство и благостный трепет перед нарождающимся днем. Это утро не было исключением. Сад просыпался. Деревья, кустарник, жители грядок затрепетали листьями, встречая животворящее тепло, и, казалось, воздух наполняется эфиром радости, благодарности и особой энергией, с помощью которой общаются все представители зеленого мира. Я чувствовал (или мне казалось), как яблони приветствовали друг друга легкими покачиваниями ветвей, а кусты смородины, малины, вишни, потягиваясь, ласкали старые крепкие стволы молодой порослью. Земля, ещё не совсем просохшая после прошедших обильных дождей, парила и беззвучно наливала овощи и фруктовые деревья могучей жизненной силой. 
Хотите услышать музыку зеленой жизни? В первые часы после восхода солнца припадите ухом к стволу молодой плодоносящей яблони, закройте глаза и замрите. Через несколько мгновений вы услышите шорох, а потом – нежное тихое звучание. Это поёт дерево, это звучат струны-капилляры под ласковым напором живительных соков, которыми щедро делится матушка-земля. Я не поленился и ещё раз понаслаждался песней антоновки.
Яблони тяжелеющими от обильных плодов ветвями взывали о помощи, о подпорках, без которых они будут вынуждены большую часть урожая просто сбросить с себя. Природа не признаёт излишеств. Они губительны. От изобилия плодов у чадобережливых деревьев могут обломиться ветви, и даже погибнуть все дерево, разорванное безжалостной тяжестью.
Так случилось с моей любимой грушей. Нарушение гармонии между возможностью и действительностью. Словно извиняясь передо мной за свою расточительность, уральская наливная в сговоре с утренним легким ветерком нежно прошелестела мне приветствие и игриво метнула в меня яблоневой мелочью.
Неприятно заныло в груди, когда взгляд наткнулся на пенёк около душа. Это всё, что осталось от яблони, которая не пережила необычную в этом году стужу. Вначале казалось, что она выживет, только потеряет большую часть веток. Я вырезал весь сушняк, но дерево начало чахнуть. Было больно смотреть на её мелкие листочки, поочерёдно засыхающие ветви, отслоившуюся кору на основном стволе. Мне казалось, что я слышу её болезненный стон и, как врач у постели умирающего больного, я испытывал тупую злость на самого себя за бессилие, за невозможность вырвать жертву из лап небытия. Жена несколько раз просила меня спилить дерево, а я сопротивлялся, надеялся на какое-то чудо, подкармливал, обильно поливал, уговаривал яблоньку: Держись!, но всё было тщетно. Дерево засыхало. И я, скрепя сердце, стиснув зубы, по-настоящему страдая, спилил уже почти полностью погибшую яблоню. Пройдёт какое-то время, и я поймаю себя на мысли, что, даже погибнув, дерево одарило нас своим теплом. Её ствол мы использовали на дрова для шашлыка. Мясо на яблоневых углях приобретает особый аромат.
Призовая, самая высокая яблоня в нашем саду, с высоты своей вершины, казалось, снисходительно взирая на кустарник и своих более низкорослых подруг, гордится не только крепостью плодов, но и своим околоствольным кругом, в котором жена разбила цветник. Благодаря своему росту яблоня не затеняет цветы, и они благодарно благоухают. Здесь – наша зона отдыха, единственный участок сада, не занятый грядками. Здесь мы отдыхаем в полуденный зной в благостной тени орешника, вечерами чаевничаем, наблюдая закат, любуясь цветами, звездами и луной. В центре – большой куст пионов, вернее, несколько кустов, слившихся в единый зелёный остров. Он распускается вторым, после того как отцветут тюльпаны. Интересно наблюдать за подготовкой этого чуда. Вначале появляются многочисленные бутоны. Первые не спешат раскрываться, а ждут поддержки. И вот наступает долгожданное утро, и над кустом происходит бело-розовый взрыв красоты и благоухания. Крупные махровые цветы с обилием оттенков розового цвета, горделиво пошевеливая своим царственным убором, с удивлением рассматривают ближайшую грядку с мелкими цветочками гороха. Красавцы никого не презирают. Они пришли в мир, чтобы сделать его более красивым, чтобы сделать человека счастливее, наполнить его душу красотой и чистотой, надеясь, что в ней станет меньше места для злобы и ненависти. А рядом полыхает пламя ярко-желтых ромашек, которые, как маленькие солнышки, согревают взгляд. Поворачивая свои венчики в разные стороны, хранители тайны "любит – не любит" как бы успокаивают всех: "Не волнуйтесь, вас любят, вас ждут". Астрочки припозднились в этом году. Вернее, хозяйка припозднилась с высадкой рассады, да и не было у нее никакой рассады; соседка по саду подарила. Вот они и не спешат раскрыть свой самый красивый секрет – способность красоваться дольше других цветов.
Чёрная смородина в благодарность тщательной осенней чистке от сухих веток превзошла все ожидания. Глядя на её притихшие ветви, лежащие на планках ограждения, мне чудилось, что я слышу их тяжёлые, но горделивые вздохи. Фантастически обильная ягода на правах потомства грузом клонит кусты к земле. Крупные, словно чёрные жемчужины, ягоды, гроздьями обнимая свои материнские ветви, как на вернисаже плодородия рисуют удивительную картину богатства, гармонии и благодарности человеку за его труды. А красная смородина спорит с рябиной, о которой поют: "костёр рябины красной". Здесь не костёр, а настоящий пожар. Зелени листьев почти не видно. Куст словно облит ярко-красной краской. Удивительно, но её ветви, вероятно, уже привыкли к такому изобилию и держат урожай гордо, не склоняясь.  Беру полную ладонь горошин красного "янтаря" и пью сладко-кислый нектар витаминного богатства. Эти полыхающие здоровьем и урожаем кусты притягивают к себе взгляд как слабо прикрытые прелести молодой красавицы на пляже. 
Между смородиной ощетинились своими иголками приземистые кусты крыжовника. Этот уральский виноград, как скряга Плюшкин, не спешит делиться своим урожаем, который никак не уступает царственной смородине. Ёжик, и тот ласковее. Поговоришь с ним, приласкаешь – он и сложит свои колючки. С крыжовником тоже можно иметь дело, но только в толстых рабочих варежках. А я всё равно люблю эти кустики за их независимый характер. Я сажусь на корточки перед кустом и начинаю с ним беседу: рассказываю ему, зачем мне нужна его ягода, какой он молодец в этом году, благодарю за изобилие. Я беру веточку за верхние побеги, поднимаю, и с неё свешиваются ядрёные, твёрдые крупные ягоды. И вот здесь не надо спешить, не надо жадничать. Иглы наготове. Надо спокойно, медленно срывать ягодку за ягодкой и тогда избежишь нежелательных уколов. 
Каждый куст, каждое дерево имеет свой характер, требует индивидуального подхода и нежного, бережливого отношения. Они же все живые, всё видят, всё чувствуют и многое знают, только сказать ничего не могут.
В малиновых рядах ощущается видимый глазом конфликт между крепкими молодыми побегами, рвущимися к солнцу, и взрослыми ветвями, усеянными зреющими ягодами, проживающими своё последнее лето, дающее возможность разродиться и дать жизнь новому поколению. Кто кого копирует? Малина – людей, или наоборот? Родители и дети, пытающиеся обогнать их, отодвинуть, затмить, если они мешают их молодому буйству. Я уже дважды за сезон с помощью секатора пытался вмешаться в этот спор между молодостью и зрелостью. Было жалко вырезать молодую поросль, но я понимал – дай ей волю, она задавит плодоносящие ветви, ягода будет мелкой и её будет мало из-за недостатка воздуха и солнца. И, тем не менее, спор продолжался. Зрелые ветви, шпалерно укрепленные и благодаря этому не упавшие, грациозно согнувшись, выбросили многочисленные плодоносящие короткие веточки. Подставляя их под ласковое летнее солнечное тепло, малина демонстрирует всем свое богатство и щедрость. Казалось, на её ветвях висят ярко-красные фонарики из светящихся внутренним светом шариков. Я прошёлся между рядами, аккуратно, даже нежно раздвигая ветви, беременные ягодами, и молодую поросль. Они отличались даже оттенками зелени листьев, как отличается кожа молодой красавицы от божественного лика пожилой многодетной матери. Ягодные старые кусты со светло-зелёной листвой приятно щекотали мне руки, словно хотели остановить, что-то сказать и угостить. Молодые, крепкие, мощные ветви с тёмно-зелёными побегами, не желающие уступать мне дорогу, впивались в кожу рук острыми, очень тонкими иголками, которые тут же обламывались, оставляя в коже свои кончики. Вытащить их не было никакой возможности. Приходилось терпеть неприятное жжение и зуд.
Зрелость и молодость. Закат и восход. Мудрость и самомнение. Желание и стремление проявиться перед богатством, щедростью и опытом.
Борьба за место под солнцем – упорная, жестокая, бескомпромиссная. Или, может быть, – гармония, единство и борьба противоположностей.
Всё будет зависеть от взгляда. 
Рядом с малиной высокая огуречная грядка. Отдельные плети, как любопытные гномики, цепляясь за всё, что им помогает подняться, выглядывали из лопушастых зарослей огуречника необычно крупными жёлтыми цветками, сидящими на верхушке маленьких огурчиков. На некоторых листьях просматриваются мелкие жёлтые пятнышки – признаки вирусного заболевания, с которым мы уже третий год не можем справиться. Даже всю землю меняли. Ощущение такое, что ты смотришь на ребёнка, больного неизлечимой болезнью. Он вырастет, но взрослым проживет значительно меньше, чем его сверстники. Урожай огурцов будет неплохой, но сроки плодоношения сократятся. 
Груша с очень своеобразной шатроподобной кроной и лавочкой для отдыха под ней – любимое место моей жены. Она часто сидит здесь и любуется всеми красками сада, особенно осенью, когда пурпурные помидоры, тёмно-синие баклажаны, красно-зелёные перцы, белобокие кочаны капусты, зелень ботвы моркови, узорчатые листья кабачков в окружении не менее богатых фруктовых красок создают нерукотворное полотно земной щедрости, которое по своей красоте, одухотворённости, насыщенности игрой оттенков всех цветов радуги превосходит любые шедевры художников, пытающихся конкурировать с ней. 
Кабачки этого сезона в своём развитии выбрали тактику бегуна-марафонца. Весной быстро взошли под защитой половинок "полторашек" и не спеша стали набирать силу, выбрасывая листик за листиком. Защитные колпаки мы убрали, а кабачки не спешили и как-то "застыли" в своём развитии, уступая первенство более шустрым сорнякам. Видя эту несправедливость, я, естественно, дал дорогу культурному росту, удаляя хулиганствующих дикарей. Изнеженные, обласканные тщательным уходом "цукини", словно проснувшись или устыдившись своей лени, в первых числах июля стали расти действительно не по дням, а по часам. Их крупные листья, словно припорошенные белой пудрой, вальяжно раскинувшись на грядке, нежно прикрывали многочисленные бутоны и первые цветы-кабачки. А между ними то там, то тут проскакивали стрелки бродяги-укропа. Вот чьей жизненной силе может позавидовать вся огородно-садовая братия! Он выдерживает все невзгоды: засуху, прополку, пренебрежение хозяйки к его размножению. Мы его не сеем, он сам растёт где захочет. А в качестве приправы мы его очень любим. Это просто какая-то, извините за выражение, огородная халява, которую, как известно, россияне очень любят в любом её проявлении. Маскируется и прячется укроп фантастически успешно. Его не отличишь от всходов молодой ботвы моркови; он успешно прячется среди кустиков салата и другой культурной зелени, свободно соседствует с любым овощем, прячась в его листьях. Вездесущий друг ветра, бродяга-путешественник, неукротимый жизнелюб и неутомимый борец с опасностями,  укроп достоин всяческого уважения не только за свой аромат и лекарственные свойства. Он житель земли, а не грядки. Он всходит там, где его друг ветер уронит его семена и, несмотря ни на что, они прорастут, будут бороться за жизнь и обязательно выбросят свой зонтик с новым поколением. Я люблю и уважаю укроп. Он напоминает мне, что человек не должен жить в пределах каких-то государств, границ, стен, он должен жить на планете, должен быть дитём земли-матушки, а не игрушкой в руках различных властей, президентов, королей и пр.
Недалеко от дачного домика раскинула свои лопатоподобные толстые листья с мощными сокогонными ручейками госпожа белокочанная капуста. Это вельможа, "белая кость". Нежная и капризная, любительница попить; влаги, естественно. Интересно наблюдать, как она начинает накручивать свой будущий вилок. Какой-то внутренний листоверт, втягивающий неудержимой силой в своё движение все новые и новые листья. Среди белокочанной резко выделяются несколько кустов бледно-зелёной пекинской капусты. Мы первый раз её посадили. Это не растение, а извержение листовой массы вверх от корня наружу. Листья очень мягкие, легко ломаются, своим расположением, формой куста они очень напоминают застывший поток, идущий откуда-то  из глубины. Я шутливо так их и прозвал для себя – "изверженцы". Говорят, что вилок у них стоит вертикально. Бабочки-капустницы эти кусты игнорируют, довольствуясь изобилием белой. Гурманки, от гусениц которых приходится несколько раз за сезон опрыскивать капусту "Интровиром". 
В центре сада возвышается "хрустальный" дворец из стекла для особо теплолюбивых овощей – перцев и баклажанов. Вообще-то они прекрасно растут и вне теплицы, но в ней плодоносят более обильно и значительно раньше, чем на открытых грядках. Сегодня – это благородная элита, живущая в особо благоприятных условиях отдельной "квартиры" и богато удобренной почвы. Но – "богатые тоже плачут". Они не знают прелести летнего дождя, когда под его живительные струи можно подставить каждый листочек, умыться чистейшей дождевой водичкой, смыть с них чернозёмную пыль и испить счастья утоления жажды под жарким солнцем. Их удел – лейка. Они не знают жажды – их поливают почти каждый день. Они не понимают радостного возбуждения на грядках во время долгожданного дождя, после грозы.
"Чего радуются и галдят? Полив есть полив, и зачем так громыхать ведром и сверкать при этом сломаным солнечным лучом?"
Так или примерно так судачат теплично-огородные вельможи в тёмно-синих сюртуках с грандами в красных кафтанах.
Среди огородных культур у нас царствуют помидоры. Им отданы лучшие участки сада, самые светлые, самые солнечные. И ухода они требуют особого. Надо пропалывать, окучивать, неоднократно подвязывать, надо опрыскивать, надо просто их любить, иначе не выполнишь всей этой работы. Не устаю удивляться. Из малюсенького зёрнышка вырастает хилый росточек-рассада, а пересаженный в грунт, превращается в сильное, крепкое растение с прелестными вкусными плодами. Разумом понимаю, а душа восхищается этим чудесным превращением. Могучая сила, оказывается, скрывается в этом крохотном зёрнышке. Природой предназначено дополнительными отростками, как мы их называем – "пасынками", а нередко и основным стеблем расположиться на почве, пустить дополнительные корни, тем самым увеличить количество плодов за счёт их размера. Семян будет больше! Но это жену не устраивает!!! И начинается экзекуция растения. Процедура, которая мне никогда не нравилась. 
– Зачем бороться с природой?
– Надо! – исчерпывающе отвечает мне жена. 
Попробуй после этого поспорь с женщиной. У нее убийственный аргумент – "Надо!" Пасынки срываются, лишние листья срезаются. Растения стоят, словно им юбки задрали до головы. У каждого растения свой костыль, к которому его неоднократно привязывают, по мере роста. Не кусты, а инвалиды с голыми ногами. А жена называет их "солдатиками". Хорошо ещё, что это обрезание сопровождается высоким окучиванием, что даёт возможность растению всё-таки отрастить дополнительные корни и улучшить общее питание.
А какой сад без клубники? Это как Марья без Ивана, как песня без баяна. Немного, всего три грядки, одна из которых – молодая весенняя посадка, а две – плодоносящие. Ягоды крупные, вкусные. И здесь желание конфликтует с возможностями: кусты выбросили высокие плодоносящие стрелки с букетом цветов, а затем –  ягод, которые, наливаясь, тяжестью превосходят крепость своего материнского стебля, и он клонится к земле. Ягоды ложатся на грунт и становятся жертвой плесени и гниения. Я видел, как гибнет урожай, как страдают кусты виктории, как в муках погибают самые крупные ягоды. В один из субботних вечеров в разговоре с женой, глядя на неё, я породил идею одиночного проволочного обруча, который, как бюстгальтер поддерживает женские прелести в привлекательном положении, не давая им отвиснуть, поддерживал бы плодоножки со зреющими ягодами. Плоскогубцы, проволока, немного смекалки, и устройство готово. Устанавливали мы их вместе. Жена собирала куст вместе с ягодами в пучок, а я, обвивая его проволочным обручем, замыкал защёлку и втыкал единственную ногу в землю. Несколько тесновато, а разве женщинам в корсетах, в различных шнуровках и застёжках – просторно? Тесновато, но вполне терпимо, тем более что это ради спасения своих плодов. Кустики сразу приподнялись, улучшая вентиляцию воздуха между ними, а ягоды, свисая с поддерживающего кольца, весёлыми красными в крапинку мордочками перемигивались друг с другом, радуясь солнцу и свежему воздуху. Ягодные ряды приобрели стройность и даже какую-то грациозность. Проходящие мимо сада соседи останавливались и с удивлением рассматривали вертикально стоящие кусты виктории. Объяснили словами одним, вторым. Затем жена, приготовив несколько образцов подставки, серьёзно взялась проводить ликбез между соседями по спасению урожая клубники, не забывая в мой адрес сформулировать несколько благодарных предложений. Я был доволен, жена радовалась, а клубника просто ликовала, одаривая нас в последующие дни сочной, здоровой, спелой ягодой. "Сладку ягоду рвали вместе...", а "горьку ягоду" мы в саду не держим.
Есть в нашем саду два многолетника. Это лук-батун и щавель, которым, наверное, уже более пяти лет. Их садил ещё прежний хозяин. Для растений – более чем почтенный возраст. Батун хорош ранней весной, когда ещё никакой зелени для еды нет, а лучок тут как тут. Вкус восхитительный и специфический, как говаривал Аркадий Райкин. Написал, и впервые задумался над этой знаменитой фамилией. Райкин – значит, принадлежал Раисе, а мог быть Нинкин или Тамаркин, или того лучше – Фроськин. Да неважно, кому принадлежать, лишь бы с радостью, любовью и взаимопониманием. Надо сказать, лук у нас растет почти на всех грядках, посаженный, самосейка и разных сортов: лизун, двухэтажный, чернушка, обычный репчатый. Жена всюду весной рассовывает мелкие луковки, забывает, где она их посадила, а затем искренне удивляется луковичным перьям в самых неожиданных местах. У нас немыслим обед и ужин без салата с обильной луковичной добавкой. 
Чеснок, в отличие от своего слезоточивого собрата, выстроил свои строгие ряды на грядке. В хорошем заглублении он упорно наливает антибактериальными, противовоспалительными свойствами свои многодольчатые луковицы, не забывая придать им опять-таки специфический, но не вкус, а только запах. Слишком хорош наш чернозём для чеснока. Ему лучше на сухих, более песчаных почвах, а на наших многие растения выбрасывают семейную дудку – значит, луковки они не дадут. 
В фруктово-огородное братство входит и слива, и черноплодная рябина, и орешник. Вообще, сад мне представляется единым организмом с функционирующими органами, деятельность которых каким-то непостижимым, вернее всего, энергетическим способом регулируется. Как можно объяснить феномен отдыха от плодов в полдерева? Две главные ветви от одного ствола, а плодоносят по очереди. Бывает год с необыкновенным урожаем вишни, а бывает смородиновый, яблоневый, помидорный... Кто и как это регулирует? Ответа я не знаю. 
Человек вписывается в эту систему органично и неотъемлемо, если он любит землю, умеет её слушать, умеет ей помогать. А матушка-земля всегда щедра на благодарность и награду. Она впитает в себя негативную энергию, подарит радость созерцания красоты и гармонии, накормит, укрепит ваше здоровье. 
Вечерняя тишина в летнем саду только кажется безмолвной. Вслушайтесь, напрягите свою душу, слух – и вы станете свидетелем исполнения вечерней симфонии сада. Редкие глухие удары падающих яблок, шорохи в кустах, шелест листьев, потрескивание в капустных вилках, щебет припозднившейся пичуги, уханье поселившегося в соседнем саду филина, стон сломавшейся под тяжестью плодов ветви и поющие на разные голоса кусты, молодые и старые деревья. 
Как я написал в одном своем стихотворении:

…Я этот мир обнять хочу,
Я вверх лечу, я вновь лечу,
Душа ликует у поэта,
Я испытал, я выпил это…

Разведите свой сад, вырастите его, полюбите, и вы испытаете необыкновенные прекрасные чувства, которые без сада нам не даны.

                         ОДИН ДЕНЬ                         ОДИН ДЕНЬ

Утро! Начало всех начал. Стартовая площадка. Колыбель надежды. Над этой колыбелью растянут безукоризненной чистоты бирюзовый шёлковый шатер. Бездонная космическая голубизна, многократно воспетая поэтами и описанная прозаиками, обладает удивительным воздействием на человека. Хочется петь и летать. Смотришь вслед пролетевшей птице и завидуешь. Как хорошо ей там, в океане чистоты и простора.
Волшебный миг! Из-за горной гряды вынырнули первые посланцы светила, как острые золотые пики божественной короны. Лиственницы на вершинах гор, освещённые утренними лучами, напоминают причёски некоторых молодых людей – ирокезы. И вот оно, всплывающее над хребтами космическое чудо, родитель всего живого на земле, источник тепла и вдохновенья. Природа возликовала! Трава засверкала бриллиантиками росы. Каждый листочек и хвоинка, раскрыв все поры, впитывают живительное тепло, черпая в нём новые силы для продолжения жизни. Река, с огромными каменными валунами по берегам – подарками окружающих гор – сверкает гребешками волн, словно на неё натянули помятую алюминиевую фольгу. Темнота, как пугливая лань, прячется, убегает от солнца, оставляя после себя только тень от деревьев и прибрежных скал. Из своих потаённых уголков вынырнули миллиарды мошкары, на которую в накомарниках можно не обращать внимания.
Благодать, красота и утреннее обещание прекрасного дня заполняют речную долину и прибрежную тайгу. Стою, не дыша, на крутом берегу, словно боюсь вспугнуть осторожную птицу. Боже мой! Какое блаженство и наслаждение быть в этом мире, видеть  восход солнца, ощущать себя маленькой частицей бытия, впитывать в себя непостижимую, бескрайнюю, нерукотворную красоту. С тобой что-то происходит. Начинаешь улыбаться. Я замурлыкал какой-то мотивчик и тут же одёрнул себя. Нельзя нарушать окружающий покой и тишину. Тишина, естественно, относительная. Правильнее сказать: не стоит вторгаться в утреннюю симфонию нарождающегося дня. Река в ней ведет главную партию, бурливую и чистую. Ей вторят перекаты, добавляя аккорды глухого грохотания перекатывающихся камней. Капли росы, сорвавшись с хвоинок, барабанят по натянутому над палатками тенту. Зашуршал промелькнувший бурундук, умчавшийся по своим бурундучьим делам. Словно замешкавшийся ударник чиркнул щеткой по тарелке. С каменистой осыпи сорвался камешек. В тайге, где-то далеко, что-то ухнуло. Пересохший ягель хрустит под ногами, как громкая жвачка коровы. Крупный муравей обследует  сухую веточку. Муравейника поблизости не видать, а этот одиночка, быть может, разведчик, шастает по берегу. Любопытный! Бродяга! Родная душа! 
Всюду кипит жизнь, проявляясь утренней таёжно-речной симфонией. Но её надо уметь слушать. Напрячь душу, очистить её от всякой накипи, распахнуть навстречу дню и улететь вместе с окружающими звуками к солнцу. Могучие старые лиственницы, едва пошевеливая разлапистыми ветвями, снисходительно взирают на мирное тихое утро, зная, что всё это может быстро измениться. Они-то повидали на своём веку и наводнения, и засуху, и грозы, и пожары. В мире все относительно, но это утро было временем покоя, красоты и положительной энергетики, дающей человеку заряд новой силы, бодрости и здоровья.
День прошёл в упоительной, потрясающей рыбалке. Особенно интересно было наблюдать за нашим главным спиннингатором. Смотреть, как он рыбачит – значит побывать в театре одного актёра. Он весь отдаётся процессу. Выбирая место на берегу для заброса, сосредоточенно смотрит на воду, словно там можно что-то прочитать, невнятно бормочет, но иногда можно понять:
– Вот здесь-то я тебя и поймаю… сейчас… сейчас.
Красивый дальний бросок – и рыбак превращается в сгусток энергии, готовый в любую минуту взорваться. Вдруг лицо его озаряется радостной мимолётной улыбкой. Поклёвка! Скрытая энергия начинает вскипать. Спиннинг сгибается, дрожит, но не дрогнет рука рыбака. Выверенные движения и висящая на крючке добыча все ближе и ближе к берегу. Но щука сопротивляется, ходит кругами, выпрыгивает из воды, рвётся на свободу. У друга уже другая – я бы сказал, даже злорадная, какая-то хищная улыбка.
– Побалуй… побалуй…
Он отпускает леску на катушке, дает слабину, а потом, поймав рыбину на обманчивой свободе, вновь влечёт её к берегу. Идет борьба – кто кого. Рыбак не обращает внимания на боль в сбитых катушкой пальцах, он весь там, на кончике лески, где ещё плавает его победа. И вот он – апофеоз борьбы: громадная щука, утомлённая жестокой игрой, медленно подтягивается к кромке воды.
– Ух ты! – вырывается из уст друга.
И вот здесь проверяется весь опыт, смекалка, интуиция рыбака. Можно медленно продолжать тянуть рыбину на берег, можно рывком выдернуть её, можно, отступая назад, тащить щуку, застопорив катушку, а можно поднять её, если сил хватит, в воздух. Найдено единственное правильное решение, и огромная щука, более шести килограммов, уже бьётся на берегу. Победитель расслабляется, его лицо полыхает от пережитых чувств, губы опять что-то шепчут, явно что-то ликующее. Он – воплощение испытанного счастья, реализации мечты, орденоносец удачи.
Вечереет. Пора вставать на ночлег. Увидели на высоком берегу отлично оборудованную стоянку, причалили и быстро разбили лагерь. Дежурный занялся костром и ужином, а у команды наступили свободные вечерние часы, которые по своему очарованию не уступают утреннему колдовству. На горизонте горные хребты приобретают ультрамариновые рериховские оттенки. Ближние горы через синюю дымку кажутся огромными пузырями, готовыми лопнуть от гордости за свою  мощь и величие. Над ними возвышаются острые вершины дальних сопок, напоминающие пирамидальный частокол, окрашенный в более нежные бирюзово-голубоватые тона. Лучи заходящего солнца подсвечивают фасады хребта гигантскими красно-оранжевыми мазками. Цвета яркие, почти без полутонов, подтверждающие реализм и художественную ценность полотен гениального Рериха. Он учился у природы и был её прилежным талантливым учеником. На вечернем небосклоне невероятная картина. Где-то далеко в тайге сформировался воздушный центр, из которого длинные вытянутые облака в виде фантастического букета или взрыва тянутся к нам. Подсвеченные последними лучами уходящего светила, они полыхают оттенками оранжево-красного спектра. Причудливые формы других облаков вокруг ребристых, похожих на отпечатки колесного протектора, будят даже самую скромную фантазию. Птиц не слышно. В тайге птиц вообще не слышно. Здесь они молчаливые или слишком осторожные. На галечном берегу от прибрежных кустов к воде идёт длинная песчаная полоса, словно ковровая дорожка, по которой космонавты шли от самолета к руководителям государства. Прошлись по ней.
Стоим, любуемся, впитывая краски уходящего дня, испытывая счастье от возможности видеть и чувствовать уникальную гармонию окружающего мира. В этой гармонии человеку отведена скромная роль быть её неотделимой частицей и не нарушать её.

                    ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ                    ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Впервые я почувствовал себя взрослым в шестом классе. 
Фая сидела за третьей партой, а я – за пятой. Год назад она была для меня девчонкой, как и все: болтушкой и задавакой. Пискля, верещащая от любого толчка на перемене, не умеющая играть в футбол, не разбирающаяся в голубях и марках. 
Первого сентября я пришёл в школу с букетом георгинов из нашего сада, которые в этом году почему-то были мелковатыми. Гордый, я стоял с букетом возле школы. Подходили пацаны, тоже с цветами. Мы с шумом встречали каждого, кто входил в калитку школьного двора: мальчишек – со сдерживаемой радостью, девчонок – со снисходительным превосходством.
Фая пришла с большим букетом прекрасных роз, без косичек, с новой причёской, загорелая, в модных, очень редких в то время туфельках, с широким кружевным отложным воротничком, в белом фартуке. Форменное платье спереди приподнималось над отчётливыми округлостями, которых в прошлом году я не замечал.  Девчонки завизжали, стали обниматься, а пацаны сделали вид, что ничего особенного не произошло, но в глазах каждого промелькнуло удивление  и восхищение.  
Я стоял оглушённый. Про таких мы говорили: "мешком с опилками трахнутый". Даже в ушах зазвенело. 
– Ты чего молчишь? – толкнул меня в бок мой кореш Юрка Дударев.  
– А! Чего?
– Я спросил тебя, где отдыхал, а ты молчишь. Чего ты на неё уставился? 
– Ничего не уставился... розы красивые.  
– Ага, красивые... Файка-то какая-то вся новая!
– Воображала, – небрежно бросил я и начал рассказывать о летних  приключениях. 
– Ребята, строиться! – стараясь перекрыть общий шум, прокричала директриса. 
Я оказался рядом с Фаей.  
– Привет, Фай! 
– Привет... а ты совсем не подрос. 
Её замечание больно ударило по самолюбию.  
– А чего это ты вырядилась... воображала! 
– Дурак с георгинами! 
Сильный толчок в бок локтем был ответом на это оскорбление.  
– Дурак и грубиян! 
Она быстро выскочила из строя и втиснулась через три человека от меня. 
– Слово предоставляется директору школы. Равняйсь! Смирно! – зычно скомандовал наш физрук, о котором все школьники знали, что он пьяница.  Мы замерли. Я взглянул на Фаю. Она мгновенно показала мне язык.  Праздничное настроение было испорчено.
Полетели школьные деньки со своими заботами, радостями и огорчениями. Я постоянно ловил себя на желании подойти к Фае, поговорить с ней, смотреть на неё. Дома я всех удивил тем, что по собственной инициативе стал делать зарядку. Отвечая урок у доски, я всегда исподтишка следил за Фаиной реакцией, и иногда мне казалось, что она одобрительно кивает головой. Получая пятёрку, я гордо проходил мимо неё с мстительной мыслью: 
– Я тебе ещё докажу!
Что я собирался доказывать, я и сам не знал, но жгуче хотелось выделиться среди всех пацанов, чтобы она меня похвалила. Когда собирали металлолом, я нашёл ржавую рельсу, очень тяжёлую. С частыми остановками, волоком, полтора часа тащил эту железяку к школьному двору. Наше пионерское звено тогда заняло первое место. Фая, разговаривая с девчонками, громко сказала: 
– В следующий раз Бублик паровоз приволокёт и займёт первое место в городе.  
Все расхохотались. 
На физкультуре я на турнике подтянулся аж четыре раза. Для меня это был личный рекорд, перекрывающий прошлогодние достижения вдвое. Я старался для неё! А в результате на перемене получил ехидную реплику:
– Поздравляю с мировым рекордом, Бублик... скоро чемпионом станешь.
Бублик – это моё школьное прозвище. Они были у каждого в классе и имели самое неожиданное происхождение. Моё, например, связано с фамилией. Кружинский – значит "круг", круг – значит "бублик". Вот такая логика. Фаю девчонки звали Берёза, так как её фамилия была Березина. 
В мыслях я мечтал подружиться с Фаей, ходить вместе на каток, в кино, мечтал совершить подвиг, защищая её от хулиганов. Но те, как назло, обходили Фаю стороной. Прошло несколько месяцев. Я стал учиться значительно лучше, стал аккуратнее. На уроках не сводил глаз с её затылка, на котором изучил все завитушки. Не понимая почему, злился, если видел Фаю весело разговаривающей с кем-нибудь из пацанов. Сам же с ней почти не разговаривал, боясь наткнуться на очередное ехидство. Порой мне хотелось заболеть какой-нибудь страшной болезнью, отстать по пройденному материалу, и чтобы Фаю, как отличницу, прикрепили ко мне для занятий. Но всё было против моих желаний. Мама строго следила за моим питанием, регулярно подкладывая в мой портфель вкусные бутерброды, и всегда проверяла,  как я одет – берегла от простуды. Однажды, я решил упасть с каната или брусьев, чтобы сломать что-нибудь, но Юрка меня опередил, свалившись с гимнастической лестницы. Сломать он ничего не сломал, но зато получил такую порцию презрения от пацанов и особенно – от девчонок, что мне сразу расхотелось травмироваться. 
Буфета в нашей школе не было. Перекусывали мы на большой перемене домашними завтраками. Я достал солидный бутерброд с маслом и колбасой, и  вдруг заметил, что Фая не собирается есть. Взяла книгу и читает. Меня словно шилом в одно место укололи. Разломив бутерброд пополам, я молча положил половинку на её парту. 
– Ты чего это?
– Угощайся!
– Спасибо! Не хочу! У меня свой есть. 
– А чего не ешь? Ещё три урока. 
– Я сказала – не хочу! Чего пристал?
– Ну не хочешь, так и не надо, – я открыл форточку и выкинул половинку бутерброда на улицу. 
– Вот дурак ненормальный... 
– Сама дура... чего ты всегда задаёшься?
– Ничего не задаюсь... а вот ты чего всё время на меня таращишься? 
– Кто таращится? Я? 
– Ты, ты... Девчонки говорят, что ты влюбился. 
Я вспыхнул, как тополиный пух от спички. 
– Ага! Покраснел! Бублик! Ты правда в меня влюбился? А почему тогда не объясняешься? – Она кокетливо облокотилась на парту и положила голову на ладонь. – Назначай свидание, пока в классе никого нет... Ну, я слушаю!
Я готов был провалиться в тартарары. Слова пропали. Я не знал, как поступить. Хотелось действительно встретиться вечером, погулять. Но эта ехидина просто издевалась. 
– Больно надо… – собравшись с духом, промямлил я. – Твоим девчонкам всюду любовь мерещится... надо же такое выдумать!
– Ах так! Тогда я с Колькой Огурцовым из восьмого "б" буду дружить. Он всё лето за мной бегал.  
Это был удар, как у нас говорили, под дых. Я понял, что лечу в пропасть. 
– Тогда я его убью, – прошептал я и выбежал из класса. 
Всё пропало... После этого разговора Фая вообще перестала меня замечать. Наступили чёрные дни. Я перестал готовить домашние задания, нахватал двоек, забросил утреннюю зарядку. На уроках мечтал, не слушая учителя. Наша Щука (классный руководитель) дважды грозилась вызвать родителей в школу. 
Вскоре произошло событие, которое заставило Щуку реализовать свою угрозу.  Меня вызвали к доске отвечать урок по географии. Какой урок?! Какая география?! Мальчишечье сердце трепетало во власти нового незнакомого чувства, а они лезут со своими городами и реками… Моя указка медленно и тоскливо блуждала по карте в поисках странного полуострова Ямал. Вдруг я почувствовал какое-то щекотание на лбу... Смахнул невидимую паутинку. Через мгновение раздался вопль учительницы: 
– Кружинский! Это что? – Она с отвращением рассматривала насекомое, ползущее но классному журналу, – Это же вошь!!! Кружинский, у тебя вши!?
Класс грохнул как горный обвал. Указка выпала из рук. Я онемел и оглох. Затравленно осматривая класс, наткнулся на Фаю. Она не смеялась, но в глазах её была такая брезгливость, что меня всего передёрнуло и вывело из столбняка. 
Я пулей вылетел из класса и, чуть не сбив с ног нашу техничку тётю Полю, выскочил на улицу. Шёл декабрь-месяц с ранним глубоким снегом. Я – в рубашке, в летних туфельках – мчался по сугробам куда глаза глядят. А они глядели почему-то в сторону старого кладбища. 
В это время тётя Поля вбежала в класс:
– Там Кружинский раздетый на улицу убежал!!! 
Ловили меня всем классом минут пятнадцать. Я, не чувствуя мороза,  обливаясь от обиды безудержными слезами, проявлял чудеса ловкости, ускользая от преследователей. Не знаю, чем бы эта погоня закончилась, если бы я не запнулся за невидимую под снегом проволоку и не рухнул бы носом в сугроб. Физрук схватил меня в охапку, кто-то набросил пальто… 
Пришёл в себя я уже в больнице. У кровати сидела мама. Я резко отвернулся к стенке.
– Кирюша, не переживай! Я проверила... у тебя ничего нет. Это какая-то случайность. Сейчас весь класс проверяют... всё выяснится... ты слышишь меня? 
Слёзы облегчения хлынули неудержимым потоком. Мама гладила меня по голове: 
– Успокойся, дорогой... Ну что ты так переживаешь? С каждым могло такое случиться, – она чмокнула меня в макушку. От этого поцелуя сразу стало легко. Я перестал всхлипывать.  
– Я не пойду больше в школу... все узнают... дразниться будут... со мной никто дружить не захочет. 
– Ошибаешься... Умный всё правильно поймёт, а с глупым и дружить-то не интересно.  
Я промолчал.  
– Ну, хорошо... сегодня четверг. До понедельника отдохнёшь, успокоишься… и все будет хорошо... Договорились?  
Я кивнул. 
На следующий день ко мне заявился Юрка Дударев.  
– Привет! 
– Привет! Пойдём в мою комнату.   
Это был предмет моей гордости – своя комната! Такая роскошь в наше время была большой редкостью. 
– Ну ты, Киря, дал! Не простыл? Ты куда рванул-то?
– Не знаю! Убежал – и всё... такой позор... Что пацаны говорят?
– О тебе!? Ничего... невезуха! Ты же ещё не знаешь! Нас сразу, как тебя поймали, в медпункте осмотрели и нашли вши у Борьки Потолянского... 
С Борькой мы сидели за одной партой. 
– …они же очень бедно живут, отец парализованный... Боб ходит всегда в заплатках... его сразу в больнице наголо остригли и чем-то обработали. Ну вот, одна сволочь на тебя и переползла… А учителке директор выговор объявил... подняла визг на всю школу. 
– Как же он теперь будет?!
– Не знаю!.. С ним всё равно никто не дружит... только задачки списывают... а ты приходи, не смущайся... все на твоей стороне.   
– Всё равно стыдно!
– Да брось ты! Помнишь, у меня в прошлом году глисты обнаружили? Ну, и что! Застрелиться, что ли? Ты же тогда не перестал со мной дружить.  
– Сравнил... то – болезнь, а тут – вши... бррр! – до сих пор противно!
– Ладно, завязывай... Я тебе домашнее задание принёс, вот тут, на листочке. 
– Хорошо! Спасибо, что зашёл.
– А у меня ещё для тебя сюрприз есть.
– Да ты что! Какой?
– Ни за что не отгадаешь!	
– Конечно, нет...
– Держи! – с таинственным видом Дударь вытащил из кармана и подал мне небольшой бумажный пакетик. Я развернул его и ахнул. 
– "Рузвельт"! Настоящая американская... где взял?
– Берёза передала. В раздевалке после уроков поймала меня и сунула в карман. Ты, говорит, точно к Бублику сегодня пойдёшь, так передай ему подарочек. Он, говорит,  давно об этой марке мечтает. И убежала.  Чокнутая... она же немалых денег стоит!
Я быстро повернулся и пошёл к книжному шкафу, где у меня хранилась марочная коллекция. Мог бы и не спешить, но испугался, что Юрка заметит моё вспыхнувшее лицо. Даже лучшему другу я не мог рассказать о своих переживаниях, которые терзали меня с сентября. 
Вдруг возникла идея.  
– Слушай,  Дударь! Ты настоящий друг? 
– Ты чё, сомневаешься?
– Понимаешь! Я Берёзе, конечно, очень благодарен за марку, но её немного поучить надо, чтобы очень не задавалась.  
– Как это!? 
– Попугаем маленько... когда она пойдёт с катка, подкараулим её... 
– И в сугробе выкупаем, – с радостью подхватил Юрка. 
– Да нет!.. Давай так. Ты начнёшь коньки отбирать, а я выскочу – и тебя в сугроб отброшу... Она перепугается, а потом вместе похохочем.
– По-нят-но! – протянул Дударь. – Благородный рыцарь защищает свою даму сердца. 
– Чего?! – вновь вспыхнул я.
– Да ладно тебе! Чего ты скрываешь? Все в классе знают, что вы с Файкой... это... ну, дружить хотите. 
– С этой воображалой!?
– Ага! С воображалой, с которой ты все уроки глаз не сводишь... Знаешь, Бублик, я тебе свой секрет открою... хочешь? Только, смотри – могила! Я уже целым месяц с Нинкой хочу дружить. 
– С Клюквой? А чего! Хорошая девчонка! А она?
– Да она об этом ещё не знает... уроки списать даёт, два раза её портфель до дома донёс.  
– А ты ей записку напиши, я передам. 
– Не-ет! Бумаге доверять такие тайны нельзя! Я как-нибудь сам с ней поговорю. 
– С Нинкой можно! Вот с Берёзой попробуй!! И почему она такая задавала... Ну, так как? Договорились? Пуганём?
– А я чё! Если это тебе надо, я всегда готов.
– Значит, в воскресенье, в семь часов, у входа на каток встречаемся. Только ты оденься как-нибудь незнакомо, чтобы она тебя сразу не узнала, а лицо шарфиком закроешь.  
– Киря! У меня предложение! Мы смеяться не будем! Ты мне врежешь, я убегу... Коньки брошу, и убегу. Берёза не должна узнать, что это был я. Пусть думает, что это был настоящий грабитель. Представляешь, как она после этого тебя зауважает!
Я от радости вскочил со стула.         
– Юрка! Какой ты молодец! Здорово придумал... договорились! Гордый Круг и Верный Дударь выходят на охоту за скальпом Белой Леди. 
– Отлично! 
– Всё, пошли чай пить с бабушкиными пирожками, она их с мясом делает… 
В субботу мама намерила у меня температуру 37,2. Заглянула в рот:
– Всё правильно! Это не могло пройти без последствий. У тебя начинается ангина! Чай с малиной, и – в постель, никаких прогулок… 
Этот приговор ставил "охоту за скальпом" на грань срыва. Субботу и половину воскресенья я честно валялся в постели, скрашивая время Фенимором Купером. В обед измерил температуру, щелчками сбил её с 37,5 до нормальной и гордо продемонстрировал градусник бабушке. Она следила за моим больничным режимом, так как отец был в командировке, а мама  дежурила в больнице. 
– Бабуля! Я выздоровел! Температура нормальная! Можно, я вечерком немного погуляю? Всего часик!
На встречу с Юркой, взмокший от бега, я опоздал на пятнадцать минут. Дударя на месте не было. 
Неужели ушёл?! Сам виноват. На "охоту за скальпом" не опаздывают. 
На тропинке, извилисто бегущей от стадиона, показалась знакомая фигурка – в шубке и спортивной шапочке. Коньки висели через плечо. Я спрятался за водокачку. Фая прошло мимо, что-то напевая. Ноги сами двинулись за нею вслед, соблюдая безопасную дистанцию. Зачем я пошёл за ней, я и сам еще не знал. Наверное, решил охранять. Тропинка, сворачивая к посёлку, проскакивала между самостроевскими сарайками – место безлюдно мрачноватое.  Как только Фая подошла к нему, навстречу ей из-за построек выскочил парень, сорвал коньки с её плеча, толкнул в снег и помчался по дорожке прямо ко мне. В воздухе повис Фаин крик. 
Я опешил. Как это Юрка решился, меня не дождавшись!  
Но рассуждать было некогда! Я спрятался за ствол тополя, и когда Юрка поравнялся со мной, кинулся ему под ноги. Выронив коньки, он пролетел метра полтора и врезался в сугроб.
Я быстро вскочил и, не чувствуя боли в ушибленном плече, тихонько крикнул ему: "Теперь смывайся!", а сам, подобрав коньки, побежал к Фае. Она сидела в снегу, с испугом наблюдая за происходящим. Я протянул ей коньки. 
– Вот! Возьми, и больше одна тут не ходи... Друзей, что ли, нет?  
– Бублик? Ой, Кирилл… Ты как тут оказался?..  
– Случайно... гулял.
– Помоги мне.
Я протянул ей руку.  
– Спасибо тебе. Не ушибся?.. Теперь я одна на каток не пойду... теперь у меня настоящий друг есть... правда? Ты согласен со мной? 
Дыхание у меня перехватило, и я только кивнул. 
– Пошли, а то замёрзнем, – Фая начала отряхивать с меня снег, потом достала платочек и вытерла моё лицо. От платка пахнуло духами.  
– Слушай, Кирилл, а чего это у тебя лоб такой горячий?! 
Я пожал плечами. Она ещё раз пощупала мне лоб. 
Я стоял столб столбом, испытывая необъяснимое блаженство от прикосновения ее руки. Мама тоже иногда так проверяла температуру, но это было материнское прикосновение, а сейчас – совсем другое. Ладонь Фаи была холодной и мягкой, маленькой и нежной. Вот тогда я впервые в жизни почувствовал огромное желание поцеловать женскую руку.
– У тебя руки холодные, замёрзли, наверное... дай согрею.  
Я взял её пальцы в свои ладони и начал согревать их дыханием, приближая всё ближе и ближе к своему лицу. Она не сопротивлялась. Только глаза у неё стали большими, большими… Наконец, я решился и, прижав её пальцы к своим губам, замер…
Во мне проснулся мужчина, рыцарь, готовый на смертный бой за честь своей дамы. Я был сильным и храбрым, решительным и отчаянным, почти теряющим сознание от поцелуя руки любимой женщины.  
– Спасибо, Кирилл, уже согрелись, – тихо сказала Фая, медленно убирая руки. – Какой ты... хороший... Пошли! – Она протянула мне коньки и вдруг побежала вперёд. 
Я летел за ней на крыльях счастливого опьянения. Мне хотелось петь, плясать, орать во всю глотку, кувыркаться через голову. Окружающий мир был огромным и прекрасным. Жизнь приобрела новые краски. Казалось, так будет везде и всегда. Я догнал Фаю и мы, сцепив ладони, не замечая ничего вокруг себя, шли по заводскому посёлку, словно великаны по стране Лилипутии – огромные и счастливые.  
– Кирилл! 3автра я с тобой сяду! Борьку-то отсадили от тебя за первую парту. Он там один будет...
С ангиной я провалялся дома две недели. Фая приходила ко мне через день, приносила уроки, рассказывала все школьные новости. Учительница географии уволилась, и теперь о морях и океанах рассказывала сама Щука – со слов Фаи, нудно и скучно, зато на двойки не скупилась. О происшествии на катке мы не вспоминали. Только иногда я брал её руку и держал в своих ладонях. Фая замирала и улыбалась… 
Через семь дней, как я заболел, появился Юрка. 
– Привет, болящий! 
– Привет! Ты куда пропал?
– Я думал, что ты на меня обижаешься. 
– За что?
– Ну… это. "Охоту за скальпом" я тебе тогда сорвал. Понимаешь, батя увидел в дневнике двойку и наказал. Лишил на неделю прогулок. Никак не мог вырваться и тебя предупредить. 
Я смотрел на друга, ничего не понимая.  
– Так ты тогда не пришёл?.. 
– Я же тебе говорю – из-за этой двойки проклятой. Листок из дневника вырвать не успел. 
Я рухнул на кровать и закатился в припадке неудержимого смеха. 
– Ты чего ржёшь? Ничего смешного. Целую неделю как арестованный сидел дома. 
– Да нет… ха-ха-ха... я просто... хи-хи-хи... смешно ты рассказываешь... а я-то думал... ой, не могу... 
– Думал, что я струсил, да?  Скажи честно – думал?
– Да ты что! Разве Гордый Круг может так думать! Верный Дударь всегда был храбрым воином, и всё наше классное племя всегда гордилось его смелостью. Забудь… Ну, не получилось, так не получилось.  
– А Берёза пересела за твою парту.  
– Я знаю... она мне уроки приносила.  
– Везёт тебе... а я на Нинку рассердился. 
– За что? 
– Она в кино с Каланчой ходила... Может, мне снегу поесть, ангину заработать, а она мне уроки приносить будет… или попугать,  как ты хотел…  
– Нет! Ангину не надо. Противная штука… Давай лучше Каланчу поколотим, чтобы знала, с кем в кино ходить.  
– Вообще-то я не знаю, вместе они сидели или нет, но то, что на одном сеансе были – это точно… 
– Слушай, а может её просто на каток пригласить? 
– Да она почти кататься не умеет!
– Вот и хорошо! Поучишь её! Сразу зауважает. Это даже лучше "охоты за скальпами". 
– Она всё ещё помнит, как я с лестницы кувыркнулся... с девчонками похихикивает. 
– Прекрасно... ну... не то, что хихикает, я про каток. Ты же лучше меня катаешься. Покажешь класс... змейкой... спиной вперёд… Только...
– Что замолчал? Что "только"?
– Вначале двойки исправить надо. 
– Ого! Сказанул! Так и зима кончиться может, пока я их исправляю.  
– Главное – решись, а я тебе помогу. Гарантирую, что через десять дней не будет ни единой двойки. Всё! Решили! С завтрашнего дня вместе уроки делать будем. Веселей, Верный Дударь! Мы завоюем её сердце! 
Верный Дударь как-то сник и без всякого энтузиазма согласился... 
Я уже выздоровел, а в школу меня не пустили. В анализе крови было что-то не так. Мы с Юркой просиживали за уроками по пять часов. Я догонял пропущенный материал, а Юрка готовился прикрыть свои двойки. Фаю я не видел три дня и уже начал волноваться. Другу я ничего не говорил, боялся его напугать – вдруг подумает, что это он мешает нам встречаться. Девчонка есть девчонка, а друга обидеть я не мог. Фая пришла неожиданно вечером, когда мы уже заканчивали.  
– Привет, мальчики! Занимаетесь?
– Привет... мы уже закончили, – ответил Юрка и начал собираться, – мне ещё в магазин надо, мама хлеба велела купить. 
– Давайте чаю попьём! 
– Нет… Киря, я побегу, а то опоздаю... Пока, – и Дударь исчез.
Бабушка приготовила нам чай с вишнёвым вареньем у меня в комнате.  Я смотрел на Фаю и чувствовал, что она чем-то расстроена. Неужели обиделась, что я стал с Юркой заниматься, а не с ней? 
– А Дударь хорошо соображает, если захочет. Я, как друг, должен его из двоек вытащить. 
– Это хорошо... Кирилл, а я ведь проститься пришла.  
– Что? – Чай попал не в то горло, и я закашлялся. – Что ты сказала? 
– Попрощаться зашла... папа получил новое назначение, ты же знаешь, он у нас военный... завтра уезжаем... я уже и документы в школе все забрала. 
– А как же я? – невольно вырвалось у меня.  
– А что "ты"? 
– Ну... это... мы же с тобой... друзья. 
– Конечно, друзья. Поэтому я и зашла. Не могла просто так уехать… Ты не расстраивайся... Хочешь, я тебе письмо напишу? Мы будем переписываться… 
Я, потеряв дар речи, молча кивнул. Чтобы как-то заполнить неловкую паузу, я вновь налил ей и себе чаю. Потом, с трудом проглотив застрявший комок в горле, произнёс:
– Спасибо, Фая! Ты самая лучшая девчонка в нашей школе... после того вечера... ну, у катка… когда я тебе руки грел... ты стала для меня… ну это… самым дорогим другом…. Вот!
– Я знаю, Кирилл!.. Ты тоже друг для меня. Мне очень не хочется уезжать... Новая школа... учителя... друзья все здесь… Ну, мне пора. 
– Подожди! – я кинулся к книжному шкафу и достал свою гордость – немецкий альбом для марок, который мне подарили на день рождения.  
– Это тебе... на память... может, собирать начнёшь.  
– Ой! Кирюша! Спасибо… а я тебе редкие марки буду присылать. Ну, я пойду? 
– Я тебя провожу.  
– А тебе можно, после болезни? 
– Конечно, можно.  
Мы стали одеваться. 
– Кирилл! Только на полчаса, – спокойно произнесла из-за газеты бабушка.
Мы шли молча, взявшись за руки. В голове мелькали обрывки мыслей.  
"Неужели всё?! Я ее больше не увижу... напишет письмо, я к ней в гости поеду... ну почему так... за одной партой посидеть не успели… неправильно это..."
Вдруг Фая остановилась. 
– Всё, Кирилл! Тебе надо возвращаться... я хотела сказать тебе... что ты... очень хороший друг, какого у меня ещё не было, – она опустила глаза, а когда вновь подняла их, я увидел слёзы. 
Вдруг она наклонилась и поцеловав меня в щёку, помчалась прочь, крикнув на бегу: 
– Про-о-о-о-щай!
Я стоял, боясь пошевелиться, боясь потерять ощущение её горячих губ на своей щеке. В голове стучало: "Беги, догони...", а ноги словно вросли в снег… 
Сердце трепетало, переполняясь родившейся в нем мужской гордостью, стало жарко. Всего меня охватила какая-то лёгкость, беспредельная радость, и я подумал: 
"Какое счастье, что на свете живут Т А К И Е  девчонки…" 
 
Это был день моего взросления. Из дома провожать девочку ушёл мальчик, а вернулся юноша – молодой человек, озарённый лучами первой любви, испытавший первую в жизни потерю.
                 ПОСЛЕ ДЕЖУРСТВА                 ПОСЛЕ ДЕЖУРСТВА
 
Шов получился красивым. Самому нравится. Тонкая красная полоска на шее, которая через два-три месяца побледнеет и станет практически незаметной. 
– Классно! – выразил своё мнение второй мой ассистент, практикант, студент шестого курса.  
– Нормально, – согласился я. – На шее мы кожу шьём только косметическим швом. Кропотливо, немного дольше обычного, но зато грубых рубцов не будет. Красоту женщины нужно не только любить, молодой человек, но и беречь! – вдруг изрёк я собственный афоризм и взглянул на хорошенькую операционную сестру Любу. Её глаза улыбались. Значит, не сердится.  
– Извини, Любаша, и спасибо за работу. Я сегодня немного пошумел, но шёлк третий номер действительно никуда не годится. Рвётся каждая вторая нитка. Ты же понимаешь, как это мешает. Катушку нужно сменить...  
– Просто вы устали, Евгений Владимирович... после дежурства всё-таки… А насчёт шелка вы правы, но я его после третьей порвавшейся нитки заменила, а дальше вы вязали только четвёркой.  
Я сделал вид, что не расслышал её слова, тщательно наложил повязку, поблагодарил анестезиолога и расслабленно пошёл в предоперационную... Устал! Не то слово! Даже переодеваться не хочется. Рубашка неприятно прилипла к спине... надо снимать, а шевелиться не хочется. Сейчас бы сесть и уснуть. Ну и ночка выдалась! Не люблю понедельник, особенно после суточного дежурства. Намотаешься по нашим лестницам с первого на седьмой этаж до дрожи в коленях, а с утра вновь к станку. Когда, наконец, лифт у нас работать будет нормально?.. Если бы ещё не жара... В небесной канцелярии явно что-то случилось – сантехник, наверно, уволился. Не Урал,  а Уральская Сахара. Печёт целыми днями так, что мозги начинают плавиться. Даже ночью в операционных дышать нечем. Духота. Часа не работаешь, а с тебя льёт уже по всем ложбинкам. Только успевай лоб подставляй, чтобы санитарка промокнула. Кондиционер взбесился, гонит горячий воздух, а инженер в отпуске. Сестры не выдерживают, потихоньку открывают окна и создают сквознячок. Это не разрешается, но приходится делать вид, что не заметил. С ветерком, во-первых, легче, а во-вторых, между операциями спать не так хочется… Что это я сегодня в раздумья ударился?.. Чёрт, голова гудит, тяжёлая какая-то. Да! Я же не ужинал и не завтракал. Вечером "прободная"1 затянулась, буфет закрыли, а утром надо было до начала операций обход успеть сделать... Ну, хватит внутренних монологов... 
В предоперационной никого. Можно сладко потянуться. Снял перчатки, маску. Сделал несколько движений полного йоговского дыхания, затем короткую виброгимнастику по Микулину2, и как будто бы стало легче. Пытаюсь развязать тесёмки на халате, танцуя перед зеркалом. Проклятье! Опять санитарка завязала на узел. С раздражением рву завязки.  
– Пришьют новые... Сами виноваты... Сколько раз говорил – вяжите бантиком.
– Евгений Владимирович! Пойдемте писать! – торопит меня Сергей Александрович, мой первый ассистент. Я и не заметил, как он появился. Уже переоделся, умылся. Выглядит свеженьким. Молодость! Быстро восстанавливается. А я так уже не могу. После каждого дежурства сутки прихожу в себя... 
– Вы в историю болезни запишите операцию, а я под вашу диктовку – в операционный журнал. Так быстрее будет. 
...Спешит. Он сегодня сыну обещал после работы в детский парк сходить, на автодром. 
Начинаю стягивать бахилы.  
– Не суетись, Серёжа! Иди! Я сам всё запишу. Мне ещё на больную взглянуть надо. Посмотрю, как её в реанимации устроят.
Я хитрю. Больная уже проснулась. Голос хороший, значит, голосовые связки работают хорошо. Всё нормально. И устроят её как следует без меня. Просто посидеть ещё чуть-чуть хочется. Работа сделана... впереди отдых. Приятные мгновения. 
– Евгений Владимирович! Хотите квасу? Домашний, из холодильника.  Это наш ангел-хранитель – старшая операционная сестра Надежда Дмитриевна. Более тридцати лет она проработала в нашей больнице, и всё время в операционных. Сколько хирургов начинало свой путь с её помощью! У неё талант, талант помощника. Если кому-нибудь в операционном отделении становится не очень хорошо, рядом обязательно окажется Надежда Дмитриевна. 
Среди зноя и духоты предоперационной её запотевшая кружка с квасом кажется чудом. Растягивая удовольствие, пью мелкими неторопливыми глотками.
– Кайф! – вспомнил я любимое словечко своего двенадцатилетнего сына Антона. – Какая прелесть! Спасибо большое, Надежда Дмитриевна! Откуда этот божественный напиток?
– Пейте на здоровье. Вчера сама дома приготовила, и бидончик с собой прихватила. Такое пекло стоит. Девчонки мои день отстоят у операционного стола, так как курицы мокрые скисают, а кваску попьют и сразу оживают... Завязки-то рвать не надо...  
Надежда Дмитриевна подбирает с пола брошенный мной халат.  
– Это Стюра опять узлов навязала? Вот её и заставлю новые тесёмки пришивать... Ну как? Полегчало? – улыбнулась и неслышным шагом ушла по своим бесконечным заботам. 
Из операционной на каталке вывезли больную. Непослушными губами она пытается что-то сказать:
– ...Влади... мыч, спасибо. 
Я не успел ничего ответить. Анестизистки, не останавливаясь, увезли больную в реанимационное отделение. Рабочий день заканчивался.  Девушки спешили побыстрее вырваться из помещения, наполненного испарениями разгорячённых тел, парами эфира и других лекарств. 
Не торопясь, переодеваюсь, мысленно ещё раз прокручивая весь ход операции.  
Должно быть все "хоккэй".
Зашёл в реанимационное отделение.  Больная дремлет после наркоза. Повязка сухая. 
Щупаю пульс – хороший. Больная открыла глаза. 
– Евгений Владимирович… когда же... будет... операция... я уже устала ждать… 
– Успокойтесь, Нина Васильевна! Уже всё сделали. Вы в реанимации. Ночку здесь полежите, а завтра вернётесь на своё место.  
– Спасибо... а я ничего не помню, ничего не слышала... спасибо...  всю жизнь... помнить буду... раньше надо было... столько мучалась...  спасибо... 
– Всё будет хорошо. Закрывайте глаза и поспите. Сейчас сделают укольчик, боль стихнет, и вы уснете. До завтра. 
Сколько раз слышал слова благодарности, произносимые ещё малоподвижными после наркоза губами, а привыкнуть к ним не могу. Душу захлёстывает горячая волна, сердце начинает трепетать, а на лице появляется выдающий внутреннее волнение румянец. Уже за сорок, а владеть своими эмоциями как следует до сих пор не научился. Всё время кажется, что человек выдает тебе огромный душевный аванс. Большинство больных не понимают, что после операции их поджидают не менее серьёзные опасности, чем во время её проведения. Осложнения! Конечно, важно технически грамотно, нежно и достаточно быстро сделать операцию, но ещё важнее выходить больного после неё. Над всеми больными висит дамоклов меч – опасность нагноения, которые в последние годы всё чаще и чаще встречаются. А больные не успеют проснуться – уже благодарят. Выписываешься, уходишь домой здоровым – пожалуйста, можешь давать волю своим чувствам, эмоциям. Благодари, улыбайся, радуйся, хоть пляши. 
В ординаторской плановой хирургии уже никого. На моем столе – бутылка кефира. Молодцы, не забыли. Это наше спецпитание, которое выдают только в операционные дни, три раза в неделю. Но сегодня я воздержусь. Квасу надулся. Кабы чего не случилось. Ещё пронесёт. Убрал кефир в холодильник, открыл окно, с наслаждением закурил. Глянул на часы. Ого! Уже скоро четыре. Опять не уложился в рабочий день. Но спешить не хочется. Жара спадает. Ветерок из окна приятно холодит лицо, компрессор у строящегося нового корпуса выключен, в отделении тихо. У больных сончас. Мне нравится это время. Покой. Тишина. Дневные заботы кончились, вечерние ещё не наступили. В это время хорошо думается. Можно лишний раз полистать историю болезни, посидеть над анализами, поломать голову над непонятным больным. 
Сигарета кончилась. Надо писать. "Поперечно-овальный разрез на передней поверхности шеи с разведением срединных мышц шеи в стороны. Щитовидная железа..." 
Резкий телефонный звонок нарушил мое блаженное состояние. Проклятый аппарат, всегда не вовремя звенит. 
– Плановая хирургия. 
– Кто это? Алло! Это вы, Евгений Владимирович! Ой, хорошо, что вы ещё не ушли. Это Марина из реанимации. Вас срочно надо к нам. С вашей больной плохо. С ней сейчас Пётр Николаевич занимается. Велел вас разыскать. Только скорее, пожалуйста. 
Дальше я уже не слышал. Бросив телефонную трубку, быстро прошёл по отделению и пулей по лестнице влетел с четвёртого на седьмой этаж. Больной давали кислород. Дыхание шумное, с просвистом, вдох явно затруднён, губы синие, пульс частый. Испуганные глаза. Повязка на шее обильно промокла кровью. Кровотечение! Отёк голосовых связок!
– Нина Васильевна! Что случилось? 
Дурацкий вопрос. Вяжу что кровотечение, а спрашиваю.  
– Дышать... трудно... Евгений Владимирович! Вначале ничего... а как вы... ушли... всё хуже... и хуже, а теперь... прямо задыхаюсь... 
– Марина!?
Смотрю на дежурную сестру вопросительно. Хочется заорать и затопать ногами от возмущения. Как смогла просмотреть и довести больную до такого состояния? Нельзя! Завтра же подаст заявление об уходе. 
– Марина! Где ты была?
– Здесь, Евгений Владимирович. Привезли из приёмного отделения тяжёлую больную с отравлением уксусной эссенцией. Мы ей желудок стали промывать, а Нина Васильевна укрылась простыней с головой и лежала спокойно. Я думала, она спит. Ей же наркотик сделали. А потом слышу – дышать шумно стала, я посмотрела и сразу Петра Николаевича позвала, а потом вам позвонила.  
– В операционную! Быстро!
– Я уже дал команду. Сестра моется. Сейчас анестезистка кровь принесёт из экспедиции, и будем брать. Ассистента сейчас позовут, кого-нибудь из дежурных, наверно, Серёжу Маркова. Иди, переодевайся. – Это дежурный реаниматолог Пётр Николаевич. Уже успел капельницу больной поставить, теперь вводит кровоостанавливающие препараты. Молодец. Никакой суеты. Быстро, чётко, организованно. По-моему, даже не волнуется. Или это только так кажется. 
А меня колотит внутренняя дрожь. П о ч е м у? Откуда кровотечение? Неужели нитка с сосуда сползла? Не должно быть, Вязал тщательно, на три узла. Зашивал – в ране было сухо. Что за чёрт! Рассёк повязку на шее. Дышать больной стало немного легче.
– Спокойно... спокойно, Нина Васильевна. Сейчас в операционной перевязку вам сделаем... посмотрим, что случилось... остановим кровотечение, и станет легче дышать. 
Осторожно переложили больную на каталку и чуть ли не бегом устремились по коридору в операционную. Пётр Николаевич с дежурным анестезиологом, который присоединился к нам по пути, занялись больной, а я помчался переодеваться. Как-то незаметно пришло спокойствие, вернее, собранность. 
– Вера! Приготовь трахеотомическую трубочку, шестой номер. Вероятно, без неё после операции больная дышать не сможет.  
– Женя, быстрее! – торопит меня анестезиолог. – Стеноз нарастает. Начинаю наркоз!
Больной внутривенно ввели наркотические вещества, она уснула. Теперь уже ей не больно, не страшно. Теперь страшно нам – за её жизнь, которая в полном смысле в наших руках. Ввели мышечные релаксанты, парализующие все мышцы. Дыхание остановилось. Сейчас анестезиолог введет трубку в трахею, и аппарат станет дышать за больную. Ответственный момент.
– Не вижу гортани! Очень сильный отёк!
Одна, вторая попытка. Неудачно. Секунды бегут, больная не дышит. Скопившаяся кровь в области операции давит на трахею, на окружающие ткани. Слизистая оболочка, выстилающая гортань и трахею, отекла, набухла. Голосовая щель сомкнулась. 
– Не получается! Пётр, попробуй ты. 
– Ничего не вижу!
Губы у больной чугунного цвета. Прошло уже около минуты. Анестезиолог пытается с помощью дыхательного мешка и маски нагнетать дыхательную смесь в лёгкие. 
– Не продыхивается!!! Женя! Всё! Скорей трахеостому! Потеряем больную! 
Сам бледный, лоб в поту, но движения точные, не суетится. Делает все необходимое. Я уже и сам вижу – ещё несколько секунд, и наступит остановка сердца. Повязка с шеи давно снята. В центре шва торчит резиновая трубочка-дренаж, через которую медленно, но постоянно подтекает тёмная кровь. Пока анестезиолог пытался ввести трубку в трахею больной, Вера приготовила всё необходимое для трахеотомии: специальные инструменты, канюлю. Дальше всё происходит почти рефлекторно. К таким моментам хирурги должны готовить себя, чтобы довести движения до автоматизма. Операция, которая в спокойной обстановке длится полчаса, должна быть выполнена в такой ситуации за одну-полторы минуты. 
Я взглянул на Серёжу, своего ассистента, и понял, что он готов к самому трудному. Одним движением выдернул нить из кожи за привязанные у её концов марлевые шарики. Рассечь шесть швов на подкожной клетчатке – второе движение. Серёжа ловко подхватывает освободившиеся ткани специальными крючками. В это время Вера успевает кожу вокруг раны закрыть стерильной простыней. Рану заливает кровь, поступающая из-под мышц. Серёжа сушит, но не успевает. В это время краем уха ловлю тревожно приглушенный голос анестезистки:
– Давление низкое, шестьдесят на сорок…
Швы на мышцах почти разрываю. 
– Только бы успеть! Только бы не синкопа1 ! 
Рана раскрыта. Вычерпываю кровяные сгустки. Вот и трахея. Рассекаю два кольца и в трахею вставляю канюлю. Анестезиолог тут же к ней присоединяет через переходную трубку наркозный аппарат и включает мощный поток кислорода. В это же мгновение я не столько услышал, сколько почувствовал всем своим существом:
– Пульса нет! Остановка сердца!
Проклятье! Всё-таки синкопа!
Бросаю взгляд на анестезиолога. Может быть, ошибка? Может, анестезистка паникует?
– Женя! Зрачки широкие! Массаж, быстро!
Ритмичными точками через ладонь начинаю сжимать грудную клетку в области сердца. Раз – и, два – и, раз – и, два – и… Под рукой хрустнуло ребро. Это ничего, срастётся. Только бы запустить. Господи! Ну, работай же, работай... Раз – и, два – и, раз – и, два – и… Начинаю уставать. Закусил губу и ещё энергичней – раз – и, два – и… 
– Не спеши, Женя, ритмичней! – корректирует меня анестезиолог. – Хорошо! Массаж адекватный. Зрачки сузились!
– Пульс! Пульс появился! – Тут же отозвалась анестезистка.  
Продолжаю массировать. Губы больной порозовели. На мгновение остановился.  
– Пульс четкий! Хорошего наполнения. 
Невольный выдох облегчения вырвался у всех присутствующих.  
– Хорош! Женя, подожди, ничего не делай! Люся, давление?
– Семьдесят на сорок.
Кровь, подтекающая из раны, порозовела – значит, в ней достаточно кислорода.
– Неужто пронесло!
– Люся! Кровь переливать в две вены, введи гидрокортизона семьдесят пять милиграмм...  Так, хорошо. Дыхание самостоятельное. 
Анестезиолог продолжает свою работу, а мы пока имеем возможность перевести дух. Самое страшное позади. Сердце завели, а с остальным справимся. 
– Давление сто десять на шестьдесят!
– Женя! Порядок! Занимайся раной! – Еле сдерживая улыбку на неожиданно просветлевшем лице, произнёс мой верный товарищ и соратник.
Хорошие у нас ребята. Работать с ними приятно. И радость, и беду – все разделят, всегда помогут… Откуда же кровит?
Серёжа разводит рану крючками. Он бледный, немного скованный, но держится молодцом. Всё ещё не пришёл полностью в себя после пережитого. Неудивительно. Впервые видел грань жизни и смерти. Тщательно высушиваю рану. Осматриваю культи правой и левой доли щитовидной железы. Оба остатка диффузно кровоточат, всей своей поверхностью, как две маленькие губки. Вот оно что! Значит, не в сорвавшемся узелке дело. Все крупные сосуды перевязаны прочно, надёжно. Кровят мельчайшие сосудики ткани щитовидной железы, в которых должны были образоваться тромбики, но этого не произошло.  
– Ну, что там? Пора кончать! – поторапливает меня анестезиолог.
– По-моему, нарушение свертываемости крови. Хотя до операции мы проверяли свёртывающую систему. Отклонения были минимальными.  
– Ясно! Сейчас проверим ещё раз. Люся! Срочно лаборанта в операционную. Проверить свёртывающую систему на цито1. 
Для страховки накладываю несколько дополнительных швов на культи долей, присыпаю их веществом, ускоряющим образование тромбов, окутываю марлевыми полосками, концы которых вывожу из раны. Вставляю резиновую трубку-дренаж, который должен показать – остановилось кровотечение или нет. Если нет, то кровь через трубочку будет поступать в повязку. Всё делаю практически без помощи Серёжи, который переключился на контроль за трахеотомической канюлей. Поддерживает трубочку, чтобы она не выскочила из трахеи... иначе нужно будет начинать всё сначала.  
– Ты прав, Евгений Владимирович. Резкое снижение свёртываемости крови, – озабоченно теребя в руках анализ, сообщает мне анестезиолог.  
С особенной тщательностью ушиваю послойно ткани шеи. В центре шва остается целый букет из марлевых полосок, дренажа и трахеотомической канюли. Кожу зашиваю узловыми швами, стараясь отступать от края разреза как можно меньше.
– Откройте глаза! Откройте глаза! Нина Васильевна! Нина Васильевна!
После этого слышу лёгкие шлепки. Анестезиологи любят будить больных, похлопывая их по щекам. Мне это не нравится. Есть в этом что-то от насилия здорового над слабым. Если уж так необходим сильный раздражитель, так лучше ущипнуть за руку, чем хлестать по физиономии.
Мы закончили. Наложили повязку. Я аккуратнейшим образом вытер малейшие следы крови на шее больной и помог переложить её на каталку.  Обычно всё это делает операционная санитарка. Но сейчас меня что-то удерживает около больной. Чувство вины? А в чём моя вина? Технических погрешностей нет. Наступил срыв компенсаторных возможностей организма, резкие сдвиги в механизме свёртывания крови в результате запущенности заболевания. Слишком долго терапевты-эндокринологи пытались вылечить больную лекарствами. Каждый хирург-эндокринолог рано или поздно, но встречается с таким осложнением. 
В реанимационном отделении Нину Васильевну поместили в отдельную палату, подключили к системе автоматического контроля. За частотой пульса реаниматолог будет следить по световому и звуковому сигналу, постоянно регистрируется температура тела, а электронный зайчик выписывает на экране электрокардиограмму. 
Хотел поговорить с больной, объяснить ситуацию, успокоить, но она ещё полностью не пришла в себя после наркоза. Пульс хороший, дыхание через трубку хорошее, свободное, повязка пока сухая.  
– Пойдём, покурим! – Пётр Николаевич протягивает мне сигареты.
– А что у тебя с губой? Почему в крови? Иди умойся.  
Я глянул в зеркало, вмонтированное в стену над раковиной. Действительно, в уголке рта, на нижней губе – кровь. Увидел, и только тогда почувствовал солоноватый привкус во рту. Пощупал языком нижнюю губу, и понял, что прикусил ee.  
– Наверное, когда сердце массировал. 
Есть у меня одна дурная привычка. Стоит увлечься во время операции, полностью уйти в работу, отключиться от внешних раздражителей, как я, не замечая того, выдёргиваю языком несколько ниточек из маски и начинаю их жевать. Для повторного использования маска уже не пригодна. Иногда умудряюсь прогрызть три слоя марли из четырёх. Сколько я масок "съел", даже трудно представить. Операционные сестры давно уже перестали сердиться. Простили мне эту причуду. Сразу после операции, собирая бельё в стирку, выбрасывают мою маску в мусор. А вот губу я раньше никогда не прикусывал. 
Умылся. Ещё раз посмотрел на больную. Спит. Молча покурили. Вдруг нестерпимо захотелось есть.  
– Петя! У тебя есть что-нибудь пожевать? 
– Сейчас сообразим. 
Выпили кофе с бутербродами. Это Петро у запасливых анестезисток разжился. 
– Ну, чего ты сидишь!? Иди домой. Теперь-то всё будет в порядке. Я тебе попозже домой звякну. Мы ей уже столько всего навводили, что кровить она теперь не имеет права. Нет, серьёзно. Ты же после суток!
– Сейчас пойду. Ещё разочек взгляну на неё и пойду писать.  
– Нина Васильевна! Нина Васильевна! 
Больная открыла глаза, пытается улыбнуться, шевелит губами. 
– Не волнуйтесь Нина Васильевна! Говорить вы сейчас не сможете. У вас временно трубочка в трахею вставлена для дыхания. Если что-то сказать хотите, трубочку пальцем затыкать надо. Это ненадолго. Дня через два трубочку удалим, и всё будет в порядке. 
Вижу полуудивлённый – полуиспуганный взгляд. 
– Кровотечение остановили! Дышать вам не трудно? 
Больная беззвучно шевелят губами. Я закрыл пальцем канюлю.  
– Спасибо... дышать хорошо... не уходите… я боюсь...  
Я отпустил палец. Вдруг больная закашлялась, забрызгивая мокротой мне лицо и халат. 
– Дышите носом, спокойно... сейчас отсосём мокроту, и кашля не будет.
Включил электроотсос, ввёл тонкую резиновую трубочку через канюлю в трахею и отсосал из нее слизь. Вытер лицо марлевой маской, которая была у меня в кармане халата. Поправил подушку, лейкопластырем закрепил трубку у носа, через которую поступает кислород.
– Ну, вот и хорошо. Сейчас укольчик поставят, и вы поспите. С вами постоянно будет сестра. Завтра я приду и перевяжу вас. А сейчас спите.
Неожиданно для себя погладил ей руку и вышел из палаты, злясь на себя за неуклюжий разговор. Всегда находил для больных нужный тон и слова, а сегодня еле ворочал языком. В коридоре встретил Марину, которая шла со шприцом, завёрнутым в стерильную салфетку – подошло время делать инъекцию обезболивающего.  
– Евгений Владимирович! Вы всё ещё не ушли? Не беспокойтесь. Я теперь от неё ни на шаг не отойду. Честное слово!.. Когда я стала отравленной промывать желудок – знаете, какой запах уксуса в палате был! Ужас! Нина Васильевна поэтому и укрылась с головой... Я, конечно, виновата... не досмотрела. Но всё так быстро произошло...  
– Ясно, Марина! Это тебе урок на будущее... Смотри! Теперь нам её выхаживать надо. Следи за кислородом и почаще отсасывай слизь из трахеи. И ещё глаз не спускай с повязки. Если, не дай бог, промокнет сильно, сразу Петра Николаевича зови.  
– Евгений Владимирович! Может быть, вам халат постирать? Ваша сестра-хозяйка уже ушла, переодеться не сможете. Смотрите, как вас больная заплевала. 
– Не надо! Утром переоденусь. Иди к больной. 
Зашел в ординаторскую. Петра Николаевича не было. Наверное, в мужскую палату вышел. Умылся. Воистину говорят: понедельник – день тяжёлый. Я не фаталист, но в чёрные и светлые дни верю. Выдастся светлый денёк – и всё удивительно получается. Операции проходят без осложнений, куда бы не позвонил – нужный человек на месте. Месяц гоняешься за какой-нибудь книгой, а в этот день – пожалуйста, получите. И дома всё хорошо. У детей отличные оценки, хорошие новости, у жены – отличное настроение. Я, как только почувствую, что такой день настал, стараюсь успеть переделать все свои самые запущенные и сложные дела. К сожалению, чёрных дней больше. 
Уже стемнело. На строительстве новой поликлиники зажгли прожектора. Из открытого окна потянуло вечерней прохладой. Внутреннее напряжение прошло. Я вновь ощутил огромную усталость, захотелось присесть, подремать. "Не расслабляться, ещё писать надо", – приказал я себе и с нарочито бодрым видом, проигнорировав лифт, по лестнице отправился на четвёртый этаж. Подходя к ординаторской, я услышал настойчивый телефонный звонок. Влетел. Схватил трубку мгновенно вспотевшей рукой. 
– Плановая хирургия! Алло!
– Евгения Владимировича можно?
– Да, слушаю… Алёна, это ты? Добрый вечер! Что, потеряли меня? Извини, Лена, и перед мамой за меня извинись – не мог я позвонить. У меня тут тяжёлая больная, пришлось повторно оперировать. Сейчас допишу операцию и приду. А у вас как дела? Всё в порядке? Где мама? Что? Антон заболел? Когда? Что случилось? Простыл!? А температура? Та-а-а-к! Ну ладно. Правильно сделали. Приду, посмотрю. Пусть лежит и не встаёт. Поцелуй его. Пока. 
Всё правильно. Я должен был предвидеть домашнюю неприятность Чёрный день – есть чёрный. 
Надо быстрее дописать первую операцию, записать вторую, и бежать домой. 
"...Щитовидная железа диффузно увеличена до IV степени, мягкая, узлов не содержит. Произведена типичная субтотальная резекция щитовидной железы с формированием культей на боковых поверхностях трахеи, каждая примерно по 2–3 грамма. Операция сопровождалась повышенной кровоточивостью тканей. Тщательная остановка кровотечения. Послойный шов раны с резиновым дренажем. Повязка. Препарат: часть..."
Стены ординаторской сдвинулись с места и медленно начали смещаться по часовой стрелке, постепенно набирая скорость. Вся комната осветилась разноцветными размытыми пятнами, которые кто-то включал и выключал, как на дискотеке. Всё слилось в цветной вихрь, который подхватил меня и понёс, наполняя всё существо ликованием полёта, чувством свободы и невесомости. Необыкновенная лёгкость заполнила душу, скорость приятно холодила сердце...  
– Я же ещё не дописал операцию, – последней вспышкой сознания мелькнула мысль и тут же погасла. Сонное блаженство завладело моим телом... 
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Первый Луч восходящего из-за горной гряды солнца, переполненный радостью наступившей свободы, выстрелил из своего светострела в голубизну воздушного шёлка шустрым Бликом, который игриво закувыркался в белоснежных барашках небольших облачков.
Блик был маленьким, очень любопытным и игривым. Его забавы были безобидными: прошмыгнуть в какую-нибудь щёлочку, заглянуть в окно, пробежаться по стенам квартиры или запрыгать по листьям какого-нибудь дерева. Но больше всего Блик любил пощекотать нос ребёнку, золотистым пятнышком украсить наряд красавицы, согреть морщинистую щёку бабушки или запутаться в усах бравого солдата. 
Он любил людей. Люди были очень разными, часто непонятными, загадочными, весёлыми или грустными. Они почему-то называли его солнечным зайчиком, но Блику это не нравилось. 
Какой он Зайчик? Зайчиков Блик видел в лесу, иногда даже играл с ними в прятки. У них длинные уши и хвост пушистым шариком. А у Блика ушей вообще не было, но слышал он всё, как антенна-тарелка. У нее же тоже ушей не наблюдалось. Зато у Блика были замечательные глаза – большие, горящие весёлыми огоньками – красивые золотистые всевидящие глаза. Хвоста тоже не было. Зачем ему хвост? С ним замучаешься – будет везде цепляться! 
Сила светострела забросила Блика в мягкую серебристо-белую перину, где ничего интересного не было. Одна белизна. Он попрыгал на ней, словно на батуте, несколько раз сделал сальто и затих. Стало скучно. 
Вот на земле – другое дело. Там живут люди, там происходят всякие события, там квартиры, машины, милиционеры и пожарники в костюмах с различными блестящими штучками, на которых так весело кататься. А магазины с их огромными стеклами и зеркалами! Это же целые стадионы, на которых можно в чехарду с друзьями поиграть или в догонялки. 
А еще Блик любил путешествовать по квартирам людей. Это интересней всякого музея. Там можно было увидеть почти царственные хоромы или убогое жилище, где живут такие разные и странные люди, которых Блик никогда не понимал, хотя он был уникальным полиглотом и легко вникал в любую разговорную речь. 
Вот и сегодня он решил побродить среди жителей необычного дома-замка, выросшего между одноэтажными домиками городского посёлка. Пятиэтажное сооружение – что-то среднее между замком и готическим храмом, обнесенное высоким толстостенным кирпичным забором, способным выдержать многодневную осаду любых варваров, выглядело вызывающе и порождало массу догадок. Иногда причудливая фантазия жителей посёлка приписывала ему совсем мистические свойства, вплоть до населения призраками, так как обитателей этого "домика" соседи практически не видели. Машины самых элитных марок с затенёнными стеклами проносились мимо и исчезали за автоматической дверью пропускного пункта, за которой круглосуточно велось видеонаблюдение. Приближение к ней не рекомендовало красиво выписанное объявление: "Частная собственность, охраняется охранной фирмой "Кэндо".
"Ну и пусть охраняют от злоумышленников,– подумал Блик, – а я только посмотрю, что за призраки здесь обитают..."
Он пробежался по кирпичной ограде и заглянул во двор сквозь ряды колючей проволоки, которую с улицы не было видно. Там было красиво и очень просторно. Газоны с коротко подстриженной травкой опрыскивались крутящимися фонтанчиками, под струйками которых нежилась его старшая сестра Радуга.
Блик незаметно для Радуги шмыгнул к бассейну, лихо заскользил по его парапету, вбежал по водосточной трубе из какого-то дорого металла и нырнул в открытую форточку. 
Комната оказалась детской спальней – большой и переполненной различными детскими игрушками и забавами. Но больше всего здесь было кукол – разных возрастов, в разных нарядах, говорящих и немых, хлопающих ресницами, ходящих и даже поющих. Только лица у всех кукол были грустные-грустные! Блику почему то стало их очень жалко, и он, спрыгнув на пол, станцевал перед ними солнечную чечётку. Куколки заулыбались.
– Чего грустим, красавицы? Такая тут у вас красота! – крикнул на кукольном языке Блик.
Барби, вероятно, самая любимая кукла хозяйки, сделав грациозный книксен, пропела магнитофонным бесцветным голосом:
– Здравствуй, Блик! Как хорошо, что ты заглянул к нам. Мы тут совсем скисли. Наша капризная хозяйка с нами почти не играет. День-два пообщается, а потом забросит куда-нибудь в угол и требует у родителей новую куклу. А если рассердится, может даже пнуть, если попадёмся на её пути.
– Девчата! Как же это так? Вернее, почему же это так? Вы такие красавицы… любая девчонка была бы счастлива поиграть с вами… что-то я не понимаю…
– Наша хозяйка – не любая, а папина любимица,– пропищала кукла в русском сарафане и кокошнике.
– А папа у неё не старый русский,– поддержала подругу полураздетая негритоска.
– Как это «не старый»? Сколько ему лет?
– Ему уже 48 лет… Но он не старый, а НОВЫЙ РУССКИЙ!
– А-а-а! Знаю, знаю… Я частенько на крышах их автомобилей катаюсь… А где же ваша хозяйка? Гуляет, наверное, время-то уже 12 часов.
– Да вон она, в постели до сих пор нежится. Только не буди её, иначе она весь день будет злая, и нам достанется, – кукла в спортивном трико сделала "солнце" на турнике и обреченно повисла на нем.
Блик еще раз осмотрелся. В центре комнаты стояла большая, если не сказать огромная, кровать из красного дерева, спинки которой были сплошь покрыты резьбой на тему русских народных сказок. Не мудрено, что на такой площади Блик не сразу заметил спящую девочку. Она лежала, раскинув руки в стороны, а её волосы цвета калёной меди закрыли почти всю подушку. Блик сидел на спинке кровати и не мог оторвать взгляд от юной хозяйки. Она была по-настоящему, как-то по взрослому, прекрасной и загадочной. Блик забыл всё, о чём говорили куклы.
– Такая девочка не может быть злой. Какая она красивая, просто принцесса! 
Блик проскользнул по пижамке и щекотнул ей нос. Он захотел увидеть её глаза. Он подумал, что они должны быть карими. Девочка зашевелилась, почесала свой маленький носик, что-то пробормотала и открыла глаза. Они сверкнули малахитовой зеленью.
– Маша! Маша! – неожиданно громко и капризно крикнула девочка. Блик шмыгнул на портьеру и затих.
– Машка! Сколько я могу ждать!? Зову, зову!
В комнату, тяжело шаркая отечными ногами, вошла пожилая женщина с подносом в руках.
– Лорочка! Иду, иду.
– Тебя пока дождёшься – как говорит папа, – умереть сто раз можно.
Блик чуть не грохнулся на пол от такой грубости.
– Лорочка, ты сегодня какой сок пить будешь, апельсиновый или персиковый?
– Сегодня что? Четверг?
– Нет, ласточка моя!  Сегодня воскресенье, поэтому я тебя и не будила.
– Маша! Ты опять забыла. Мне надоело тебе уже повторять – я пью соки по расписанию, чтобы разными витаминами наполниться. В воскресенье у меня "Добрый" вишневый сок. А ты что принесла?
– Лорочка! Дорогая! Не сердись! Ну забыла, старая перечница…  это не я, это мои 80 лет. Вот когда твой папа был таким, как ты – я знаешь какая быстрая и смышленая была…
– Да знаю… знаю, уже все уши прожужжала своими воспоминаниями. 
Дальше выдерживать этот диалог Блик не мог. Он сорвался с портьеры и запрыгал перед малахитовыми глазками. Лора замахала ручками, сморщила свой носик и затрясла головой так, что вокруг её головки заполыхало пламя необыкновенных  волос.
– Ой! Что это? Кто-то зеркалом балуется? Это, наверное, опять папкин племянник. Ну просто гад какой-то… Маша, закрой шторы.
– Лорочка, я их ещё не открывала.
Блик перестал мельтешить перед глазами Лоры и тихонько опустился на морщинистую щеку Маши.
– Лорочка! Подымайся, а я быстренько "вишню" принесу… что-то щёки у меня загорели… давление, наверное, подпрыгнуло…
Очарование спящей девочкой растаяло, как мороженое под солнцем. Блик видел перед собой капризную, грубую, невоспитанную эгоистку с красивыми глазами и волосами.
– Мы говорили тебе – не буди, – услышал он кукольный шепот.
– Как же это "не старый, а новый русский" позволяет своей дочери так обращаться со своей няней? – промелькнуло в сознании Блика.
– А он ей всё позволяет… Моя,– говорит,– дочь будет делать и иметь всё, что захочет, – буркнула кукла с хлопающими ресницами.
– Девчата, а хотите, я попрошу своего друга Ветришкина, и он перенесёт вас к другой – доброй хозяйке?
– Спасибо, Блик! Нам нельзя покидать Лору. Без нас она совсем злюкой станет. Все-таки мы стараемся на неё влиять, играем в дочки-матери…
Блик подпрыгнул аж до потолка.
– Совсем забыл про её маму… Она-то что – куда смотрит?
– Она почти постоянно смотрит в зеркало, следит за морщинками, и при малейшем признаке их появления мчится к косметологу. А Лору воспитывает старая няня.
– Как же она может воспитывать при таком отношении к ней Лоры? 
– Добротой, Блик, и любовью. Эти два средства, рано или поздно, но дадут свои всходы, – кукла во фраке пошевелила руками и сделала несколько шагов по паркету.
Блик ласково посмотрел на кукольное общество, перед каждой из них сделал реверанс, и прыгнул на створку форточки.
– Вы мне нравитесь больше, чем эта капризная Лора. Я почти влюбился в вас, я уверен, наступит время, и Лора оценит ваше общество. Вы очень хорошие… До свиданья… Мне очень хочется увидеть маму Лоры и понять этих странных "не старых, а новых" русских. 
Блик исчез из детской спальной, где обитали добрые куклы и их капризная хозяйка.

                       МАМА ЛОРЫ

В тот раз Блик не успел познакомиться с мамой Лоры. Огромная Туча закрыла почти половину небесной голубизны и даже Солнце. Его Лучи спрятались в золотой короне светила, а Блик, запутавшись в грязно-серых массах плывущей воздушной пены, притих на небольшом, удивительно смелом облачке, которое не хотело быть как все, не хотело сливаться с основной массой и вызывающе открыто жило своей жизнью. Стало прохладно и грустно. Блик знал, что это ненадолго. В его жизни нередко случались такие времена, когда надо было притихнуть, подождать, не суетиться. Приходил освежающий Дождь, смывал серость, открывал путь Солнцу, и его Лучи вновь запускали в жизнь целую армию веселых Бликов. Так случилось и на этот раз. Отгрохотал великий Гром, тётка Молния своими огненными стрелами отсалютовала ему, и забарабанил по листве, по крышам, по людским судьбам тёплый летний добрый Дождь, быстро переросший в сплошной бурный освежающий Ливень. 
Туча светлела, таяла, распадалась на мелкие клочки, которые уносил пролетающий мимо Ветер. Блик возликовал. Жизнь продолжалась и обещала новые приключения. Земля, умывшись, посвежела, посветлела и, казалось, всюду поселились добро и благость. Солнце со всей своей щедростью одаривало Землю живительной энергией, а его Лучи на листьях деревьев, на всём гладком и блестящем оставляли после себя тысячи и тысячи Бликов, которые своей вознёй радовали все живое вокруг. Это были члены Ордена Мерцания из страны Бликландии. 
Наш Блик тоже был родом оттуда, но неуёмное любопытство постоянно забрасывало его в совершенно неожиданные места и погружало в различные приключения. Ему мало было одаривать людей радостью и вызывать у них улыбку, ему хотелось знать о них как можно больше. 
Он уже по другому смотрел на людей. Он хорошо помнил Лору и хотел знать – почему на земле живут добрые куклы и невоспитанные девочки-эгоистки? Возвращаться в замок Лоры ему не хотелось. После дождя было прекрасное настроение, хотелось петь, прыгать и любоваться красотой. Блик еще раньше заметил, что особенно красивые женщины выходят из дверей, на которых крупными буквами написано "КОСМЕТОЛОГИЯ". 
"Вот где можно повеселиться!" – подумал Блик и шмыгнул внутрь здания, как только из него вышла очередная красавица. Ожидания его не обманули. Здесь все сияло и блестело – стены, инструменты, зеркала, драгоценности на посетительницах. Особенно выделялась дама средних лет в элегантном костюме из блестящей ткани. Она сияла в свете ярких ламп, как новогодняя Ёлка. Лицо дамы рассмотреть было невозможно – оно было скрыто под маской какой-то целебной грязи. Да оно особенно и не интересовало Блика, зато драгоценные камешки просто притягивали к себе необыкновенной магической силой. Их на даме было необычно много! Блик хорошо разбирался в драгоценных камнях, но к бриллиантам у него было особое отношение. Он испытывал невероятное блаженство, кувыркаясь на гранях обработанных алмазов. У этой дамы бриллианты были повсюду, где только можно было их прицепить – в сережках, в четырех кольцах на пальцах, особо крупный – в кулоне на шее. Было где разгуляться! Наслаждаясь, Блик невольно услышал разговор этой дамы и мастера :
– Муза Христофоровна, я помню, что вы не любите комплименты, но сегодня вы просто ослепительны…
"Еще бы!" – подумал Блик, перепрыгнув на самый большой бриллиант.
– Перестань, Паша! Просто с утра у меня было паршивое настроение… скука, муженёк опять ускакал в очередную командировку… контракт какой-то заключать. Делать нечего, вот я и нарядилась… все висюльки нацепила, хоть этому порадуюсь… Потом вспомнила, что к тебе надо идти. Знаешь как обрадовалась…
– Спасибо, Муза Христофоровна.
– Да перестань ты меня навеличивать… Что за грязь сегодня?
– Я же вам обещала… уникальная, заграничная, с озера… ой, как же его? "БОЛОТОН", кажется… Помолодеете лет на пять…
– Слушай, Паша, и как ты всё успеваешь: восемь часов здесь, семья, детей четверо, сад, мать парализованная… это ж с ума можно сойти!
– Ус-пе-ва-ю!! Устаю, конечно, но ничего… я работы не боюсь… А как ваша Лорочка – всё хорошеет? Если бы были конкурсы красоты для детей, она бы точно королевой стала.
Блик замер на зеркале перед дамой.
"Вот так встреча! Это же мама Лоры! Что-то мне везет на эту семейку!"
– Ею занимается Маша, старая няня моего мужа. Юлий считает, что воспитание детей отнимает моё здоровье, и поэтому этим должны заниматься няни… ну, если возможности позволяют… Я же тебе не раз предлагала – уходи ты из этой фирмы, будешь нашим личным косметологом, зарплата будет в три раза выше… няню сможешь нанять.
– Нет, Муза Христофоровна, спасибо. Я своих детей сама растить и воспитывать буду, они у меня здоровье не отнимают, а наоборот – прибавляют.
– А я, признаться, психовать быстро начинаю… у Лоры такие требования… Юлий её научил, что ей ни в чём отказа не будет… ну вот, теперь она фортеля и выдаёт. Даже Маша еле-еле выдерживает.
– А вы родите второго ребёночка, и ей скучно не будет.
– Ты что, Паша! Я после Лоры целый год восстанавливала фигуру, а полкило так и не могла сбросить. А вдруг меня после второй беременности разнесёт? Не-е-ет! Таких экспериментов нам не надо… Вечерами тоскливо. Рестораны надоели… в клуб ходить Юлий не разрешает, по телику – одна мура… Кроссворды, правда, немного помогают… Ой, что-то я сегодня разболталась…
Блик сиганул на люстру, и от возмущения чуть не погас.
"Что же это такое? Что богатство с людьми делает? Я-то всегда считал, что чем человек богаче, тем жизнь у него лучше, а тут… Мужик-то, Юлий – ненормальный, что ли? При живой матери Лора растет без мамы. Невольно закапризничаешь! А Паша-то какая молодец! Четверо детей, за матерью ухаживает… вот это женщина! Я бы ей все бриллианты Музы отдал, они бы её не испортили! Надо попросить нашу жрицу УДАЧУ послать Паше выигрыш в лотерею – 100 тысяч рублей. Она его заслужила!"
Блик не стал ждать конца сеанса. Он очень расстроился. Хорошего настроения как не бывало. Он людей любил, считал их всех добрыми и умными, смелыми и щедрыми. Блик был маленьким и наивным идеалистом, но с каждым новым приключением быстро взрослел, постигая все многообразие человеческого мира.
Вечерело. Надо было возвращаться. Лучи заходящего солнца уже выстроили свои дорожки для припозднившихся Бликов и были готовы в ближайшие минуты исчезнуть за горизонтом. 
С последним лучом Блик вернулся домой, но с твёрдым намерением продолжить свое исследование. Ему хотелось увидеть счастливого человека, которых на земле должно быть очень много или, как раньше думал Блик, – все земляне должны быть счастливыми. Но сегодня он убедился, что это не так. Данное открытие его очень огорчило. Его маленькое горячее сердце болело, а красивые глаза переполняли боль и отчаяние. Он впервые столкнулся с жизнью, в которой на Блика никто не обращал внимания, где он не мог заставить людей улыбнуться или сделать доброе дело. 
Жители Бликландии такого не знали. Там всем управляла доброта и радость. Блик долго не мог уснуть. Ворочался, часто просыпался, ему снились плачущие куклы и мама Лоры в страшной грязевой маске. Такой беспокойной ночи у Блика еще не было.

                           КОМБАЙНЁР

Утро было, как говорят люди, божественным. Это значит, что солнце, едва появившись на горизонте, со всей своей горячей щедростью с помощью верных лучей рассыпало над землей неисчислимое количество Бликов. Наш Блик-путешественник, проснулся на ходу, стукнувшись о крышу городского троллейбуса. Луч, отправивший его туда, захохотал, видя полусонную, удивленную физиономию своего посланца.
– Гуляй, пока гуляется… радуй людей, деревья, все живое… смотри, сколько народа… ты же у нас исследователь… изучай, – крикнул Луч, улетая прочь на капоте «мерседеса». 
Блик размялся пробежкой по полированной поверхности, попрыгал на крышке открытой фрамуги, и от нечего делать нырнул в салон. В салоне стоял такой терпкий дух человеческих испарений, что Блик первое мгновение хотел выпрыгнуть обратно, но его остановил хрипловатый голос кондукторши внушительных габаритов.
– Вася! Вася стой! Эта скотина опять в салоне… Вася!
Блик промчался над головами пассажиров по потолку салона, но нигде никакой скотины не было. Он очень хорошо помнил деревенское путешествие и знал, что скотиной деревенские люди называют своих домашних животных – коров, свиней, иногда даже кошек и собак. В троллейбусе их не было. 
В салоне произошло какое-то движение, и пассажиры, предельно уплотнившись, освободили место у входных дверей, где притаился человек в рваной куртке, с заросшим щетиной лицом, в ботинках с распущенными шнурками и торчащими из них большими пальцами без носков. Он благоухал такими запахами мусорных ящиков и грязного человеческого тела, что у Блика закружилась голова.
– Чего верещищь… ик… я щас уже слажу… какая остановка щас будет… ик… чо… ик я не имею… ик ето… права… ехать… Сталина бы на вас… ик… он бы… ето…
Вася наконец-то среагировал и тормознул, нарушая правила движения троллейбуса. Открылась дверь, и постоялец канализационных колодцев, рыцарь грязи и безделья с помощью чьей-то ноги энергично вылетел из салона.
Блик, наблюдая эту картину, чуть не потух совсем. Что же это за человек? Почему он так живет? Таких людей Блик раньше не видел. Преодолевая неприязнь, так как сам был фанатом чистоты и аккуратности, он выскользнул из салона и пристроился на ближайшем рекламном щите.
"Ароматный" пассажир отполз на четвереньках в тенёк под ближайшее дерево. Сел, подобрал с земли окурок сигареты, прикурил и блаженно закрыл глаза, наслаждаясь никотином. Блик перепрыгнул на кем-то потерянную пятикопеечную монетку и стал рассматривать курильщика. Его возраст было трудно определить. Отёчное, одутловатое лицо под многодневной щетиной убедительно демонстрировало любителя увеселительных напитков, а синяки под глазами выдавали в нём участника недавнего конфликта.
– Пятак… ик, а сверкаешь как рубль… ик. Вот назло… ик, поднимать не буду… ик. На фига ты мне... Будешь лежать, а тебя топтать бу… ик… дут… Меня, например… уже давно… растоптали.
Блик настроился на волну оратора и даже икать стал так же:
– Кто же… ик, тебя так?
– Любопытный, что ли… ик?
Человек достал из внутреннего кармана недопитую бутылку пива и жадно припал к её горлышку.
– Вот и всё! Больше нет ничего. Даже пожрать нечего. Надо вечером прошмонать мусорки… вечером иногда даже хлеб выбрасывают… подсохнет, а им мягонький нужен, вот они, гады, и выбрасывают… а не знают, сколько пота… ик, пролить надо, чтобы этот кусочек иметь… не знают, гады, а выбрасывают. А ты это хорошо знаешь?.. ик, вообще, тебя как зовут? Че ты мерцаешь передо мной, как серебренник… поговорить со мной захотел? Пожалуйста! Я могу побеседовать! Я же, знаешь,  кто…  Не знаешь! Я – человек… нет, это… я был человеком… комбайнёром высшего разряда… даже грамота одна... не… ик… две были. Так и было подписано… Юрию Геннадьевичу… то есть мне. Председатель руку пожимал… потом мы надрались вусмерть.
– Почему подрались? Он же поздравлял тебя?!
– Ты – пятак… ик, и ума у тебя – на пятак. Нажрались в усмерть… не понимаешь? Какой ты тупой!
Проходящая мимо старушка положила вдруг в лежащую на траве кепку рубль, перекрестилась и, что-то шепча, ушла.
– Во! Народ еще меня уважает…
– Милостыня – это не уважение, а сердоболие, жалость…
– Ты, пятак, мне не возражай… не то щас выброшу к едрёной бабушке… вон мне рублик перепал… к вечеру, может, и наберётся… только к Толяну я больше в берлогу не пойду… дерётся, сука…
– Был комбайнёром… ик… как же… ну это… здесь оказался, – Блик так увлекся своим исследованием, что, перепрыгнув на брошенную пивную бутылку, оказался опять в парах "благоухающего" собеседника. Выдержать этот аромат было невозможно. Блик исправил свою ошибку, пересев на бабушкин рубль.
– Вишь, пятак, как блестеть надо. Рубль и есть рубль, не то, что ты… мелочишка… я же и говорю… вначале с председателем… его тоже потом выгнали… после с друзьями… с Тимохой-сторожем… и всё – пошло-поехало. Она проклятая, если за душу взяла… ик… всё, больше не отпустит. С комбайна сняли… опосля вообще уволили… выкинули… ну чё делать?
– Как что? Бросить пить и начать работать! А семья-то что?
– Какая семья? Была у меня баба… хо-ро-ша-я баба, душевная… ушла, стерва! Я, говорит, с алконавтом жисть свою портить не собираюсь… вот так! Подался в город, думал, здесь зацеплюсь.
Мимо прошел парень с рюкзачком за спиной и бросил в кепку монету. Комбайнер посмотрел и засмеялся.
– Во, пруха! Смотри, Пятак – это же пять, но не копеек, а рублей! Может, это ты такой счастливый? Всего полчаса отдыхаю, а уже на хлебушек есть монета.
– В городе-то что случилось?
– Да то же, что и в деревне… Не, в начале все нормально… устроился грузчиком, зашибал… в поряде… Даже халупу в Шанхае построил… соседка приходить стала.
– Как это в Шанхае… В Китае что ли?
– И чё я с тобой, таким тупым, разговариваю?.. Это… я недавно в одной рваной книжке прочитал… да, прочитал, а ты что – думал, что я неграмотный? Вот… как это… а, дефицит общения… во!!! Понял? Дефицит общения!!! Поэтому я с тобой, тупым пятаком, и разговариваю. Мне общаться… ну, баланду травить, охота. Толян еще тупее тебя… не пойду я больше к нему… Шанхай – это посёлок самостроя… кто хочет и что хочет, то и строит… Ну, там самая голытьба устраивается… те, кому некуда больше податься.
– Незаконно, значит, строились?
– Это, вообще-то… громко сказано – строились… Лепили халупы из чего попадя… кто что сопрёт – из того и ляпал, но жить можно было… пока эта долбаная перестройка не шарахнула…
– Значит, перестраиваться начали… другие дома строить… да?
– Слушай, Пятак, ты меня своей тупостью достал… ни хрена ты в нашей жизни не смыслишь! Пе-ре-строй-ка – это… как же тебе объяснить… Было одно – стало другое… было хреновато, стало – одним ещё хреновее, а другим – совсем наоборот, зашибись… Понял?
Блик ничего не ответил, он опасался, что его собеседнику надоест разговаривать с монетой, но молчать долго тоже было нельзя.
– Ну как не понять? Перестраивать – значит переделывать… А что переделали?
– Что? Что? Изьмы-клизьмы… Был социализм, стал капитализм, сучий потрох! 
– А тебе-то он чем помешал?
– Мне?! – Комбайнёр вдруг подскочил и хотел пнуть монетку, да, промахнувшись, рухнул на траву.
– Ладно, живи, пока я добрый… Слушай, а чего это ты такой болтун? Вон рубль и пятерик лежат себе спокойненько и ждут, когда я их отнесу в какую-нибудь кассу.
– Ты же их возьмешь с собой, а меня – нет… Вот я и спешу потрепаться с тобой… А ты что, возражаешь?
– Вообще-то нет… Только дурак ты… А где умного собеседника найдешь?
Блик хотел обидеться и улететь восвояси, но история Комбайнёра его настолько заинтересовала, что он решил не замечать оскорбительных реплик.
– Значит, капитализм…
– Они, суки, землю продавать стали… Всю землю под Шанхаем продали под супермаркет… Ну, это магазины такие… громадные. В Шанхае жил бывший адвокат… керосинщик… башковитый малый, так он в суд подал… требовал обеспечить нас жильём… Ни хера не получилось. Суд решил посёлок снести, а нас выселить без компенсации, так как никаких документов на жильё у нас не было. 
Блик пробежался по листьям тополя, под которым они беседовали, для проветривания мозгов. В стране Бликландиии таких сложностей не существовало... Там все держалось на ласке, доброте, взаимопомощи и взаимовыручке. Даже такого понятия как суд члены Ордена Мерцания не знали.
– Ты что, пятак, так потускнел? Надоел я тебе своим трёпом? Не хочешь больше разговаривать… Ну и хрен с тобой.
Комбайнер потянулся к пятачку с явным желанием забросить его куда-нибудь. Ситуацию надо было спасать. Блик ринулся с дерева и замелькал перед глазами своего собеседника. Тот замахал руками.
– Ничего себе засверкал… Испугался?.. А я хотел тебя в канализацию… Ну, тогда слушай… Прикинь… Пришло три бульдозера и рота обалдуев в форме… судебные исполнители называются… и дали нам три часа… барахлишко собрать…
– Новые квартиры дали?
– Ага, дали, а потом под зад поддали… Через три часа весь посёлок с землей сравняли…
– А вас куда? Не психуй, комбайнёр… У вас, человеков, так все непонятно…
– Конечно… куда тебе, железячке, уяснить наши сложности? Куда нас? А никуда! На все четыре стороны. На волю нас отпустили. Вначале спал на работе в закутке, потом и оттуда выгнали… ну, я и ушёл на месяц…
– Куда ушёл… в деревню?
– В запой, дурило… в жестокий… до чёртиков. Попал в психушку, отлежал месяц, и вот теперь гуляю…
– Запой… это кто-то приказывал тебе петь до чёртиков… эти выполнители?..
Комбайнер захохотал и, смеясь, рухнул на спину.
– С тобой, пятак, не соскучишься… мне даже нравится… Запой – это не песня… это отключение мозгов… намертво… Песни тоже бывают, но без мозгов… Становишься безмозглой скотиной, какой я и являюсь в настоящее время. Кондукторша была права… – Комбайнер вдруг помрачнел и даже всхлипнул.
– Гражданин, ваши документы! – Капитан милиции сделал жест, отдаленно напоминающий отдание чести.
– Ну вот и все, Пятак, беседа закончилась… Слушай, давай я тебя заберу с собой… беседовать будем. 
Комбайнер быстро и почти незаметно для служителя закона подобрал монетку, сунул ее в карман. Рубль с пятериком последовали туда же.
Капитан удивленно оглянулся, ища собеседника. Вокруг никого не было.
– Гражданин, пройдемте.

СЧАСТЛИВЫЕ 

После встречи с Комбайнером Блик два дня себя плохо чувствовал. Он словно винил себя, что не смог помочь человеку, хотя так до конца и не понял всего трагизма сломаной его судьбы. Всё и все вокруг виноваты, а ты – властелин мира, самое разумное существо на свете – что ты предпринял для себя, для своей судьбы? Вымыться, в конце концов, может каждый – в ручье, в речке, в фонтане – где угодно, но не смердить, как самое низкое животное. Блик никак не мог смириться с мыслью, что эволюция может давать обратный ход – от человека к животному.
Погода способствовала выздоровлению Блика. Было пасмурно, и члены Ордена Мерцания не выходили за границы Бликландии. Они набирались энергии, оттачивали приемы добра, исследовали возможности красивой любви, готовили новые игры для детей и взрослых. Подготовка к воспитанию добрых, сильных и щедрых людей велась равномерно, без всякой спешки и торопливости. Плод человеколюбия созревал, чтобы в очередной солнечный день люди планеты Земля ощутили необходимость планетарной любви, способной потушить любые распри и прекратить любые войны. Уничтожение человеком человека члены Ордена Мерцания всегда считали космической аномалией и делали все возможное, чтобы её ликвидировать.
Блик дал себе слово, что в следующее путешествие он обязательно найдёт счастливых людей, иначе его вера в добро и благо не выдержит испытаний негативной энергией. А если это случится – он потухнет, он умрёт.
Как ни стараются тёмные силы затянуть небесную синь полотном тяжёлых, мрачных свинцовых туч, всё равно наступает долгожданное светлое утро.
Стараниями богатыря Ветра и космической Доброты мадам Атмосфера распахнула свой бездонный голубоглазый океан, в котором могли свободно курсировать бриги, бригантины, наполненные самыми светлыми желаниями и мечтами. 
Вот в такое утро Блик и его друзья решили порезвиться в городском саду отдыха. Играла музыка. Красиво одетые люди прогуливались по аллеям парка. Часто встречались молодые мамаши с детскими колясками. Различные аттракционы развлекали ребятишек не очень дорогими удовольствиями. В небольших озерцах, образовавшихся на месте старых каменоломен, курсировали водные велосипеды. На танцплощадке играл духовой оркестр, и пожилые пары с удовольствием двигались под звуки старинного танго. По автодрому гоняли юные гонщики, с визгом и смехом сталкивались, имитируя дорожные происшествия.
Блик прокатился по крутым американским горкам, покрутился на самолете, покачался на качелях, и устроился на колесе обозрения. Чем выше он поднимался, тем привычнее для него становился городской ландшафт, который он наблюдал почти ежедневно. Ничего нового и интересного. Тогда Блик стал рассматривать людей, которые с высоты напоминали муравьев. Они ручейками растекались по аллеям парка, рассыпались и вновь сливались в огромные потоки. 
Вдруг Блик заметил в самом отдаленном от людских мест уголке парка, среди густых зарослей кустарника и вековых елей, небольшой лужок. Уютная лесная беседка в центре полянки была идеальным местом для любителей уединения. В беседке было двое. Блик не мог больше оставаться сторонним наблюдателем. Он был уверен, что в беседке нашли уют влюблённые, а значит – счастливые. А он сегодня мечтал встретить счастливых. Прыгая по еловым веткам, купающимся в лучах солнца, Блик, как белка, ловко и бесшумно через мгновенье уже сидел на блестящей застежке элегантной маленькой дамской сумочки. 
...Он держал её кисти в своих ладонях. Они молчали, но на их лицах можно было увидеть пылающий огонь сдерживаемой страсти. Пальцы молодого человека то сжимали кисти девушки, то вдруг рысцой пробегали по её ладоням, то нежно их поглаживали, порой замирая и изредка вздрагивая от нарастающего желания. Их руки разговаривали, а они молчали. Потому что слова здесь были лишними. Им обоим было всё понятно. Разговор рук дополняли длительные поцелуи, которые еще больше разжигали желание молодых тел, подводя их к черте, за которой начинаются уже неконтролируемые действия. Девушка ворошила причёску парню, а он прятал свое лицо между наполовину обнаженными девичьими прелестями. Он не раздевал её. Эта современная мода раздела девушек от макушки до сосков и от пупка до лобка. Вероятно, почувствовав состояние своего друга, девушка отшатнулась от него и выдохнула:
– Нет! Я так не могу!
– Ну почему? Мы же любим друг друга… и все равно рано или поздно это случится.
– Конечно, и я с нетерпением буду этого ждать… после свадьбы.
– Это же еще полгода мучиться… это же просто древние предрассудки… или ты сомневаешься в моей любви?
– Сейчас – нет, а вдруг через месяц ты меня разлюбишь?
– Чего? Какую ерунду ты мелешь! Как это "разлюблю"?
– Я – "ерунду"… А ты, умник, предрассудки разрушать желаешь... Прямо горишь весь… Ничего, потерпишь.
Блик поморщился. Ну разве так с любимым разговаривают?!
– А если я терпеть больше не хочу? Что же это за любовь, если мы не доверяем друг другу?
– Если бы я не доверяла, меня бы здесь не было.
– Я же элементарно в таких условиях просто заболеть могу… ты же не понимаешь, мужчины так устроены…
– Ты за кого меня принимаешь? За глупенькую девочку, которая считает, что детей находят в капусте… А у тебя презерватив есть?
У парня расширились глаза, слова застряли в горле, и он растерянно покачал головой.
– Может, ты сейчас помчишься в аптеку, а я тихонечко буду сидеть и ждать своего счастья?..  Молодец!
Блик едва удержался на пряжке от такого поворота событий. 
Они разняли руки и повернулись спиной друг к другу.
Блик сиганул на стенку беседки и стал там выделывать вензеля, прямо перед лицом девушки. 
– Ой, смотри! Солнечный зайчик… Откуда это он? Хороший знак!
Парень огляделся по сторонам, обошёл беседку и пожал плечами. Блик вновь прыгнул на  пряжку сумочки, которая вспыхнула ярким пятном.
– Да это же от твоей итальянской сумочки, пряжка как зеркало отражает. 
Она повернулась к нему и их руки возобновили свой безмолвный диалог.
Блик прислушался и вдруг понял, что вокруг все обсуждают данное свидание. Две яркие бабочки, сидя на цветке клевера, спорили так, что одна даже вспорхнула от усердия:
– Ну, краля, с огнем играет… доиграется!
– Сейчас досвадебные связи никого не удивляют…
– Но каждая мать мечтает выдать свою дочь девственницей!
– О чем ты, подруженька? В любом десятом классе сегодня днём с огнём девственниц не отыщешь!
Листья сирени, буйные заросли которой окружали поляну, затрепетали и подключились к разговору.
– Парень-то в какую лужу сел! Она уже почти согласилась…
– Ничего подобного! Это известный приёмчик – огорошить откровенностью.
– Ну, уж на следующее свидание он заявится во всеоружии.
– Такого свидания наедине больше не будет – поверьте мне – я наслушалась девичьих секретов. Будут танцы, кафе, друзья, но в беседку её уже и на аркане до свадьбы не затащить.
– Может парня и потерять… попадется не такая принципиальная – и все. Гормональные бури порой любые доводы разума глушат.
Вековая ель не выдержала и, раскачав свои разлапистые ветви, зашуршала:
– Сплетничаете, как самые отъявленные базарные бабы. Это же обыкновенная словесная игра! Не имеет никакого значения, кто и что сказал. Действия, а не слова! Будет парень действовать – и никакого сопротивления не будет, а только благодарность, и всё будет хорошо… И свадьба, и любовь. Словами девушки прикрывают своё неудержимое желание, уж я-то повидала на своем веку. А парни нередко попадаются на эту уловку, принимая всё за чистую монету.
Блик замер. Как понять, кто прав? Кому верить? 
Из беседки послышался сдавленный шепот:
– Я придумал как тебе доказать мою любовь. Завтра я принесу тебе письмо со словами, который еще ни один влюбленный в мире не говорил своей возлюбленной.
– Неужели такие есть?
– Есть, а если даже нет, то я  их изобрету, и ты будешь единственной в мире, кто будет их знать.
– Никогда не обещай невозможного!
– А если я это сделаю?..
– Тогда на следующий день мы зарегистрируемся, а вечером…
– Не обещай невозможного, в загсе месячный срок… ждать надо.
– Но вечер то будет…
Следует длительный поцелуй с путешествием мужских рук по прелестному телу соблазнительницы.
И Блик вдруг понял: они счастливы! Счастливы ожиданием друг друга, счастливы своими мелочными размолвками и примирениями, счастливы своей молодостью и здоровьем.
– Наконец-то я увидел счастливых людей, и могу им оставить частицу космического добра, которое мы должны разносить по всему свету. Маленькую частицу, которая просто сделает их счастье долговечным, справедливым и будет пропуском в страну Бликландию! – Блик попрыгал по носу девушки, пощекотал ухо парню и с чувством выполненного долга упорхнул.
Страна Бликландия – загадочная, веселая, необыкновенная страна, в которую попасть можно только имея богатую фантазию. Она легко перенесёт любого человека в солнечный, праздничный, весёлый мир справедливости и честности. Там нет зла, есть трудности, которые каждый может преодолевать своим трудом, своей любовью. Каждый житель этой страны строит своё счастье из кирпичиков добра, скреплённых искренностью. Солнечные Блики в этой стране жили всегда, живут и сейчас. Они летают по всему свету, находят добрых, счастливых людей или людей, которых можно сделать такими, и открывают перед ними волшебную дверь в страну Бликландию. Добро – это такое зёрнышко, которое, упав на благодатную почву, прорастает крепким ростком, быстро превращающейся в густой кустарник многих добрых дел. А кто посеял это зерно, тот имеет право поселиться на улице добра в стране Бликландии.
Блик-путешественник после встречи с влюблёнными в прекрасном настроении вернулся на центральную площадь парка отдыха и решил вместе со своими друзьями искупаться в большом центральном фонтане, где резвилась стайка ребятишек. Фонтаны – это вообще одно из любимых мест, где в солнечные дни собираются Блики, чтобы искупаться и обсудить свои текущие дела. Так было и на этот раз.
– Бликаш, а я сегодня влюблённых помирил…  Слушай, а что такое "гормональные бури" и –  ещё… как это она назвала… а, "превратив"?
– Так, Бликурлик, ты начинаешь взрослеть, раз интересуешься такими вещами. "Гормональные бури" – как же тебе это объяснить? Ты видел, как весной в лесу быки-лоси бьются смертным боем за право прогуляться с лосихой?
– Ага! Но я думал, что это они спорят – у кого рога крепче?
– Так вот! Дерутся они, потому что в них гормональные бури бушуют. Понял? 
Блик ничего не понял, но кивнул своей оранжево-красной головой.
– А "превратив"?
– Не превратив, а презерватив. Это такая перчатка на один палец, чтобы детей не было.
– Понял! Конечно, они любить друг друга будут, а тут вдруг дети прибегут… ни детей, ни взрослых не надо. Им и вдвоём очень хорошо.
Старший Бликаш расхохотался и не стал больше ничего объяснять. 
Блик еще понежился в прохладных струйках фонтана, перепрыгнул на фару проезжающего мимо велосипедиста и отправился на поиски новых приключений.

                ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ

    Порезвился Блик в этот день вволю. На начищенных пряжках курсантских ремней прошагал торжественным маршем по площади города, где репетировали предстоящий парад, на знаке отличника вместе с регулировщиком контролировал движение на центральной улице, гордо сидел на Звезде героя России, который прогуливался со своей дочкой, а ближе к вечеру лихо промчался на пожарной машине, перескочив потом на такси. На улицах хорошо, но Блику хотелось нырнуть в какую-нибудь квартиру – там происходят интересные встречи, живут разные люди, мечтающие о счастье.
– Какой красивый дом… раз, два, три… ого! Двенадцать этажей! Какой же этаж выбрать? Эники-беники ели вареники, эники-беники, клоц! Нет, не так. Вот сколько маршруток пройдет за минуту – это будет этаж, а сколько машин-иномарок – квартира. Время пошло!
Блик устроился на указателе перехода и стал считать.
– Та-а-ак! Что получилось? Седьмой этаж, четырнадцатая квартира… как же это, а-а-а, 714. Вперед – без страха и упрека, так, кажется, гусары говорили. 
Блик прикинул траекторию своего прыжка, оттолкнулся, и через мгновенье уже сидел на перилах лоджии 714-й квартиры. Окна занавешены тяжелыми шторами. Евроокна – без щелочек, форточка закрыта.
– Погуляли, называется.
До неострого слуха Блика (ушей-то у него не было) донеслось неясное бормотание, переходящее в громкое всхлипывание. Он осмотрелся, прислушался и понял, что звуки доносятся из окна этажом ниже.
– Господи! И куда же это моя смертушка запропастилась! Сил уже никаких нет! 
– О! Вот куда мне надо заглянуть! Человек смерть свою потерял. Интересно! 
Окно было приоткрыто, и Блик без труда юркнул в квартиру. Пахнуло аптечным запахом, который он помнил после путешествия по аптечным склянкам.
Комната была чистой и светлой, с обоями солнечного цвета, что сразу понравилось Блику. Мебели почти не было. Стол с компьютером и кровать, на которой лежала сухонькая старушка. Кровать стояла у стены, а по другому её краю была укреплена доска с какими-то узорами. Старушка по шею была укрыта жёлтым покрывалом.
Она что-то лепетала, а по щеке медленно ползла капелька влаги.
– Да она плачет, – ахнул Блик, и тут же стал греть другую щёку. Бабушка открыла глаза, протерла их кружевным платочком и пощупала лицо.
– Господи! Температура поднялась, что ли?
Блик перелетел на серебряную ложечку, стоящую в стакане на прикроватной тумбочке. Здесь же лежали какие-то бумаги.
– Зоя! Зоя! Ушла уже… Теперь и шторку задернуть некому… Надо же… солнечный зайчик… Ну что, попрыгун… прилетел посмотреть как я живу?
Блик моментально включил свой ретроинформатор.
– Да вот, пролетал мимо и решил заглянуть… Вы не против?
– Нет! Нет! Что ты! Это замечательно, что ты прилетел и даже разговаривать умеешь. Я целыми днями лежу одна, словом перекинуться не с кем… А ты вот появился, и умирать уже легче.
– Зачем умирать? У людей же врачи есть! Помогут, вылечат. 
Бабушка натянуто улыбнулась.
– Я сама врач, сын у меня – врач, внучка – тоже врач, и даже правнук собирается стать врачом… а я все равно умираю… Понимаешь, болезнь у меня такая… неиз-ле-чи-ма-я… Только никто не может сказать, когда моя смертушка придет… Зову её, зову… Запропастилась куда- то. Уже десятый десяток разменяла… всех родных замучила и сама устала до предела… Если бы ещё на ногах быть… тогда бы можно ещё пожить, а так… мука одна.
Блик своим теплом погладил руку старушки.
– 91 год… это впечатляет. Сколько же всяких событий вам удалось пережить: революция, Гражданская война, разруха, Отечественная война…
– Ты-то откуда знаешь обо всем об этом?..  Солнечная клякса… Не обижайся, я по-доброму… у меня в школе было прозвище "клякса".
– В нашей стране Бликландии все знают историю вашей страны и очень уважают русский народ…
– В какой стране? Блик…
– Бликландии! Там живут все солнечные Блики, которых вы, люди, почему-то зайцами называете.
– Господи! Я уже бредить начинаю… болтаю сама с собой… ещё и страну какую-то придумала… Надо ж… А с кем мне ещё разговаривать… Зоя прилетела, перестелила, накормила и упорхнула… Я не обвиняю её… И за это огромное спасибо… Просто…
Лицо больной сморщилось, она плотно сжала губы, стараясь сдержать нахлынувшие слёзы.
– А я научу вас не скучать. Надо вспоминать всё хорошее, что было в вашей жизни. Одни юбилеи чего стоят? Ведь семья отмечала вам 60-70-80-90 лет! 
Старушка расслабилась, морщинки на лице сгладились, она как-то ожила.
– Да! Да! Я это часто вспоминаю… какая замечательная жизнь была. Семейка-то у меня была большая. Трое сыновей, один другого интересней. Повырастали, разлетелись, у всех свои семьи, заботы… Вон, на тумбочке листочки… почитай вслух. 
Блик наугад выбрал один из листков:

"Сегодня можем мы сказать:
Что ты для нас – икона,
Что ты для нас – святая мать,
Источник твой – бездонный.
Уже восьмой десяток лет,
Губами припадая,
Мы пьём его счастливый свет,
Тебя благословляя.
В нём сила, ласка и любовь,
И мудрость жизни сложной,
Я повторяю вновь и вновь:
Словами невозможно
Огонь души моей излить
И чувства обозначить,
Ты будешь долго, долго жить!
Здоровой будешь, значит…"

– Это мой средненький на 80-летие написал… Хорошо, но только немного ошибся… живу долго, но уже не здоровая.
Блик почувствовал, как его внутренняя энергия возросла и окрепла. Такое с ним было впервые. Он привык одаривать людей энергией добра, но чтобы его самого… это же могли только Лучи, а тут – просто стихи, и – такая энергетика! Он аккуратно положил листочек на место.
– Там тетрадка в клеточку, почитай из неё.
Блик наугад открыл страницу:

"Твоё всегда мне молодо лицо. 
Девчоночья улыбка и строптивость
Твоя мне дороги, и с жизнью подлецов
Твоя мальчишечья непримиримость.
Твой молод дух и непреклонен взгляд.
Ты дипломат неважный, скажем прямо,
Но в сердце есть твоём такой заряд,
Что старость гонит прочь упрямо.
А для меня моложе не сыскать
И красивее тоже не найдется,
Да и искать, пожалуй, не придется.
Нам жить с тобой в борьбе не привыкать…"
– А! Это венок сонетов – "ЖЕЛАНИЕ"! Старшенький-то мой – поэт… Он мне много стихов посвятил…
– А вы умирать собираетесь! С такими-то сыновьями! Смотрите, какие слова, какая сила... Я даже не знал, что в стихах могут скрываться такие чувства и такая сила!
– Глупенький зайчик! Конечно, сыновья любят меня… но… никакая любовь не может подарить вечную жизнь. Пришло время, а смертушка со своей косой где-то заблудилась… Неправильно это… Дай-ка мне листочки, которые ты читал. 
Старушка взяла листки, просмотрела их и приложила к губам.
– Это мой последний поцелуй моим сыночкам… Дай Бог им здоровья и успехов в их непростых делах… А ты, зайчик, лети к молодым, им нужнее солнечное благословение… Как хорошо мы с тобой посудачили… на сердце полегчало. 
Она закрыла глаза, дыхание стало ровным и спокойным. Казалось, что она уснула, но Блик понял, что это было началом вечного сна. Её рука упала, и листики со стихами её детей плавно спланировали на пол.
Блик включил всепланетарную связь, и тут же зазвонил телефон:
– Алло! Алло! Мама, это я, Зоя… Алло, почему ты молчишь?.. Я сейчас приеду…
– Ну, вот и хорошо… приезжай.
Блик на прощание погладил своим теплом её руку, горестно вздохнул и выскользнул на волю.
                       ПРОФЕССОР                       ПРОФЕССОР

Моё детство прошло в домике на окраине миллионного города. В полугородской-полудеревенской поселковой жизни всегда рядом были животные: всеобщая любимица корова Зорька, бычок Борька, сибирский кот Мишка, собака Дамка, дворняжка с лисьей мордой и добрыми глазами. 
Однажды она исчезла. Это было первое осознанное несчастье в моей жизни. Родители сказали, что Дамка убежала. Я сделал вид, что поверил, но поверить я не мог. Друзья так не поступают. Она, наверное, умерла – решили мы с братом. Жизни без собаки в нашей семье никто не представлял и поэтому очень быстро у нас появилась новая Дамка. Маленькая. Смешная. Тоже рыжеватая, но ещё глупенькая. Начались попытки её дрессировки.
Город рос. Там, где раньше были перелески, любимые мальчишками поляны, вырастали многоэтажные дома. Поселок превращался в настоящий городской район. От нашего живого хозяйства остались только Мишка и Дамка. 
Обычно к осени в доме появлялись мышки. Это полёвки, готовясь к зиме, вели разведку. Непрошеных гостей встречал Мишка. Он никогда не ел мышей, но и лентяем не был. Поймает и обязательно принесет в спальную комнату к родителям. Положит свою добычу на середину ковра, сам рядом развалится и громко мурлычет. Хвастает. Показывает хозяйке свою работу. 
А спал он всегда с нами. Мягкий, горячий. Почешешь ему за ухом – и слушай бесконечную песню. Мурлычет, убаюкивает. Я частенько мысленно переводил его кошачий язык на человеческий. Это называлось у меня: заказать сон. Мишка мурлычет, а я лежу с закрытыми глазами и мысленно разговариваю с ним. О путешествиях, о партизанах, об индейцах. О чём мы с ним поговорим, то обязательно и приснится.
С Дамкой Мишка сразу подружился. Они ели из одной чашки по очереди. Первый – Мишка. Медленно, степенно подойдёт кот к кормушке, оглянется на Дамку и, не торопясь, очень аккуратно ест. Дамка сидит рядом, терпеливо ждёт. Как только место освобождалось, она пулей летела к чашке и до блеска её вылизывала. Отсутствием аппетита Дамка никогда не страдала. Но если их угощали чем-нибудь вкусненьким, то терпенья у Дамки не хватало. Лакомились одновременно. И не ссорились. Мишка иногда пофыркивал, если замечал, что Дамка торопится, жадничает.
Двадцать пять лет прошло с тех пор, как я уехал из дома, но помню их очень хорошо. 
Дети стали всё чаще и чаще просить кошку или собаку. В городскую квартиру на четвёртом этаже, без мусоропровода? Это была серьёзная проблема. Прежде всего, конечно, для хозяйки. Питание – раз, прогулки – два, купание – три, ковры на полу – четыре.
Впрочем, просила только Лена. Антон поступал по-своему. Однажды, ещё посещая детский сад, он принёс домой бродячую кошку. Это была очень худая, голодная, с большими глазами, на удивление некрасивая кошка. Жена ахнула:
– Ты кого это принес?
Антон, с сияющими глазами, бережно прижимая свое сокровище к груди, затараторил:
– Мамочка, её Толька хотел отобрать, отнести к себе. Это нечестно. Я её уже третий день кормлю, а он сам полез!
– Ты что, опять подрался из-за этой… грязнули? Посмотри, какая она грязная!
– Сейчас мы её выкупаем!
– Боже мой! Куда воспитатели смотрят? Она же больная, ты можешь сам заболеть.
– Папа её вылечит! Он же людей лечит, и Мурку вылечит.
– Ну зачем она тебе… зачем ты её принес?
– Она кушать хочет и замерзла… ей жить негде, – говорит, а у самого уже подбородок дрожит.
– Давай своё чудо, раздевайся, будем её сейчас купать, – говорю я.
Весь вечер купали, сушили, кормили, лечили Мурку. Шили ей матрасик, обсуждали её режим. Через несколько дней к нам приехала бабушка погостить. Уехала она с кошкой в сумке. "Мудрые" взрослые женщины решили по-своему. Антону сказали, как мне когда-то в детстве, –  "убежала!". 
Антон ещё не раз делал попытки заиметь себе четвероногого друга, и все они заканчивались поражением. Жена твердо стояла на своём. О приобретении собаки не могло быть и речи – пока не наступил тот исторический для нашей семьи день.
Мы возвращались домой. Были в гостях у друзей, которые живут на пятом этаже. Хорошее настроение. Приятно проведенный вечер. Супруга, не торопясь, спускалась по лестнице и вдруг замерла… Навстречу ей вверх по лестнице плыл детский цветной мяч. Через мгновение все стало ясно. Мяч в зубах несла собака – не просто собака, а пудель необыкновенной красоты. Небольшого роста, шоколадного окраса, с пышной короной из шерсти на голове – бабеткой, вместо хвоста тщательно расчёсанный шар. Гордо прошагав мимо, пудель остановился на площадке, поджидая хозяйку.
– Что за красавица, прямо артистка,– заговорила Ольга Васильевна, так звали мою жену, с поднимающейся вслед за собакой женщиной.
– Нравится?
– Да я прямо опешила! Это же чудо какое-то! Вот такую собачку я бы хотела иметь. Понимаете, сын у меня. Спит и во сне видит собаку.
– А вы возражаете?! Совершенно напрасно. Поверьте моему опыту. Мы давно собаководством занимаемся.
Ольга Васильевна почти не слушала собеседницу. Она не могла оторвать взгляда от застывшей на площадке в грациозной позе собаки.
– Если решитесь, приходите, когда у Даши будут щенки. Сможете приобрести, но только не бесплатно.
– Спасибо, запишите мой телефон.
Женщины обменялись телефонами. А вечером, за чаем, выяснилось, что Лена учится в одном классе  с дочерью хозяйки Дашки. Разговоров было на несколько вечеров. Дети воспылали надеждой, строили планы. Как всегда, задавали массу ненужных вопросов. Их жизнь превратилась в ожидание. Шло время, а хозяйка Даши не звонила. Детские страсти потихоньку улеглись. Звонок на работу жене был неожиданным. 
– Здравствуйте! Ольга Васильевна?
– Да! Здравствуйте.
– Это Беспалова… хозяйка Даши.
– А-а! Здравствуйте!
– Если не раздумали, приходите посмотреть на наше семейство. У Дашки шесть щенят.
– Нет, нет, не раздумали, что вы! Спасибо, обязательно придём… извините… а вы за какую цену щенков продаете?
– Как всегда… приходите… договоримся за  тысячу рублей.
– Тысячу?!
– Не устраивает? Ну, ваше дело. Извините, что побеспокоила. До свиданья!
– Я думала… мы обсудим… мы обязательно придём, посмотрим, и тогда уже решим. Хорошо?
– Конечно, конечно. Приходите, хоть сегодня.
– Спасибо, придём… до свиданья.
– До свиданья.
Дашкин уголок был устроен в прихожей. На матрасике в один квадратный метр копошились пять щенят: трое чёрных как уголь и двое – шоколадного цвета.
– Им уже месяц, пора от матери забирать. От неё и так уже кожа да кости остались. Дашка очень болела, напереживались за неё.
Мать действительно выглядела неважно. Похудевшая, с тусклой шерстью, а главное – с очень грустным взглядом. Она внимательно, не моргая, смотрела на незнакомую женщину, и в этом взгляде можно было прочитать вопрос: "Неужели вы их от меня заберёте?"
– Одного мы уже отдали. Смотрите, смотрите, что вытворяет.
Самый крупный, лобастенький коричневый щенок, который лежал у стенки, решил познакомиться поближе. Он двинулся на знакомый голос хозяйки, расчищая себе дорогу головой и лапами, расталкивая своих братьев самым бесцеремонным образом – так, что они, словно шарики, раскатывались, смешно подрыгивая в воздухе лапами. Лобастый добрался до ноги хозяйки, глянул на неё и неожиданно тонко пискнул.
– Вот! Уже избаловали! Это любимец мужа. Он часто берёт его на руки, и ему это нравится. Самый активный. Муж его Профессором называет. Пока сам не насосётся, другим щенкам покоя не даст. Первый начинает, и не отпадет, пока Дашка сама не встанет.
Хозяйка взяла Профессора на руки и, указывая на оставшихся, сказала:
– Выбирайте. Коричневые уже распределены, так что вам черненькие остались.
– Нет! Мне нужен только коричневый, и только вот этот! – решительно заявила Ольга Васильевна и нежно взяла Профессора из рук хозяйки. Он, не смущаясь, быстро обнюхал ладони и, вероятно, остался доволен. Повозившись, он затих, пригревшись на груди своей будущей хозяйки.
– К сожалению, Ольга Васильевна, Профессора я уже обещала другим. Он у нас в Прибалтику полетит. Дня через два специально за ним хозяин прибудет.
– Жаль, но другого мне не надо. Посмотрите, он же уснул у меня!
– Действительно!
Дашка, не спуская глаз со своего сына, неожиданно сделала стойку на задних ногах – заглянула, все ли с ним в порядке.
– Успокойся, ничего мы не сделаем твоему сокровищу,– хозяйка опустила Профессора на матрасик.
– Значит, чёрного не хотите?
– Нет, нет! Только коричневый! Ну ничего, мы ещё подождём, до следующего раза.
Весь этот разговор был пересказан за вечерним чаем, подробно, в лицах. Антон смотрел на маму широко открытыми глазами, не моргая, забыв о чае.
– Мамулечка! Чёрненький… это же красиво…
Лена в течение всего разговора с трудом сдерживала себя, чтобы не запрыгать от радости. Она была так возбуждена, что не поняла, чем закончился мамин поход.
– А как мы его назовем? 
– А где он будет у нас жить? 
– Мамочка, матрасик мы тоже ему сошьём?
– Он что, уже ест?
Вопросы сыпались из нее неудержимым потоком. Не дождавшись ответа на первый вопрос, она тут же задавала следующий. Радость переполняла все её существо.
– Леночка, – остановил я её. – Ты, наверное, не поняла маму. Маме очень понравился коричневый щенок, а они уже все распределены. Нам не хватило. А чёрного мама брать не хочет. Придется подождать.
– Как подождать?!
Девочка словно проснулась. Тень набежала на её лицо. Она как то вся сжалась, поникла, замолчала.
– Я так и знала…
Ее голосок задрожал, нос сморщился. Она уткнулась в тарелку.
– Ничего, ребятки, – бодрым голосом попытался я разрядить обстановку, – если маме понравились пуделята, значит, у нас будет собака. Рано или поздно. Вы же знаете нашу маму. Так что ещё немного потерпим! Договорились?
Из-за стола разошлись молча.
– Я сама расстроилась, не меньше детей. Профессор – прелесть. Уткнулся мне в руку и уснул. Такой шустрый, крепкий. Не-ет, другого мне не надо! Ты же меня знаешь! Я оптимистка! Поживём – увидим. Я почему-то ещё надежды не теряю.
Разговор продолжался без детей.
– Только, пожалуйста, им больше ничего не говори. Это же для них душевная пытка. Я думал, что Антон заревёт! Молодец, сдержался. Мужик растёт!
– Ну вот, теперь я же и виновата оказалась. Сами твердили: собаку, собаку! Я для вас же старалась…
Неделя прошла в обычных заботах. О собаке дети молчали. После минутного восторга полная безнадежность осуществления мечты овладела ими. В жизни каждого человека большое значение имеет случай. В больших и малых делах. И в судьбах, и в исполнении желаний. Лена и Антон, конечно, ещё не понимали этого, а Ольга Васильевна на что-то надеялась. Наверное, на случай! И он произошел. Предполагаемый хозяин Профессора из Прибалтики не смог прилететь. Он попросил стюардессу, чтобы она выкупила щенка и доставила его. Такое решение возмутило хозяйку Даши. Отдавать лучшего щенка, не зная кому, без наказов, рекомендаций? Этого опытный собаковод допустить не мог.
Ольга Васильевна пришла с работы с загадочным лицом.
– Мне звонила Беспалова! – последовала выразительная пауза.
Дети замерли.
– Зачем? – не выдавая своего волнения, спросил я.
– Предлагает нам Профессора!!!
– Ну, и что ты решила?
– Как что? Собирайся, пойдём забирать, пока не передумала.
– Ура! Ура! – Лена запрыгала, а Антон кинулся целовать мамочку.
Так в нашей семье появился пятый член. Лобастенький, кучерявый, шоколадный от кончика носа до обрубка хвоста. Любопытный. Ласковый. Шустрый. Дети были безмерно счастливы, а вместе с ними и я.
                        РАКУШКА                        РАКУШКА

На врачебную практику Дмитрий Семёнович поехал в маленький уездный городок, затерявшийся в отрогах Южного Урала. Он мечтал о практике хирурга, поэтому и выбрал больницу в глубинке, где возможности для самостоятельной работы были несоизмеримо шире... Удачно устроился с жильём. Отдельная чистенькая комната у престарелых хозяев, с питанием за приемлемую плату... Больница располагалась на полуострове, который омывали воды большого пруда, созданного знаменитым уральским заводчиком Демидовым. Несколько старых одноэтажных, но просторных домов утопали в зарослях сирени и ещё каких-то деревьев, названия которых Дмитрий не знал. Место было красивым и для больницы очень удачным... С первых дней будущий хирург окунулся в напряжённый ритм маленького хирургического отделения, где работали два врача, но один из них к моменту приезда практиканта заболел. Дмитрий Семёнович ассистировал на операциях, вёл приём в амбулатории, обслуживал вызовы на дом. 
Бабье лето радовало теплом и щедростью огородов и леса, несмотря на бывшую холодную весну. Городской базарчик пестрел всеми цветами радуги.  Жёлто-золотистые косы лука, чередуясь с белесоватыми чесночными венками, висели над горками тёмно-багровой крупной свёклы и ярко-красной моркови.  Зелень огурчиков, укропа и петрушки оттеняла в корзинах крестьян алость спелых помидор. На прилавках, по-барски развалясь, нежились огромные тыквы: жёлтые, полосатые, оранжевые. Поражало обилие грибов, которые создавали свой неповторимый орнамент форм и красок, от которых трудно было оторвать взгляд. Дмитрию Семёновичу нравилось походить по базару, любуясь изобилием и деревенскими девушками, что по своей зрелости не уступали товару и очень настойчиво предлагали его молодому доктору. Он часто останавливался, рассматривал,  щупал овощи, невольно любуясь пышными формами хозяек... 
Сегодня это был последний вызов – на другой конец городка. Дмитрий Семёнович, вымотавшись за день, дремал в телеге, не обращая внимания на многочисленные колдобины городских улиц... Конный экипаж на рессорах, гордость больницы, потребовался главврачу, который должен был посетить городского главу...  Дмитрия разбудил голос кучера:
– Господин доктор! Прибыли. Учителка тута флигелёк снимает...  
Он не сразу открыл глаза, все ещё наслаждаясь сном, в котором гулял по цветущему яблоневому саду с прекрасной женщиной. Сжигаемый желанием поцеловать спутницу, он склонился к её лицу и вдруг услышал:
– …флигелёк снимает… Вчерась мы у неё были… 
Вздохнув, Дмитрий Семёнович сполз с телеги, прихватил свой саквояж и, ничего не подозревая, отправился навстречу своей судьбе.
– Входите, открыто, – прозвучал женский голос, от которого Дмитрий Семёнович вздрогнул. Это был голос из его сна. 
Просторная комната встретила чистотой и уютом. Обращали на себя внимание ажурные деревянные полки, заполненные многочисленными книгами. Признаков, говорящих о присутствии мужчины, не было. Непонятное предчувствие колыхнулось в душе и исчезло. Часть комнаты была отгорожена ширмой из цветного ситца.  
– Господин доктор! Извините великодушно, не встретила вас... проходите, – опять обжёг его голос женщины из сна.  
"Значит, не показалось! Мистика какая-то..."
– ...умывальник справа, там и полотенце чистое… 
Механически вымыв руки, переполненный жгучим любопытством, он шагнул за ширму и остолбенел. 
– Здравствуйте… – остальные слова застряли где-то внутри, дыхание перехватило. Это была ОНА! Та женщина, с которой он пять минут назад гулял в саду, но поцеловать не успел. Сходство было таким нереальным, что Дмитрий Семёнович зажмурился на мгновение и встряхнул головой... На него смотрели большие миндалевидные глаза, в которых мелькали тени скрытого страдания. Прекрасное, с тонкими чертами лицо было согрето тем внутренним теплом, которое бывает у женщин на пике расцвета. Этот внутренний огонь, рождённый пламенем любви и поддержанный испытанным чувством материнства, не смогла потушить даже болезнь. 
Он стоял неподвижно, забыв о цели своего визита. 
"Так не бывает... я вновь уснул, наверное..." 
– Садитесь. Доктор… Что с вами? Вы так побледнели...
– Что?.. Ах, да... простите... тяжёлый день выдался... жарко, – он промокнул платком лоб. – Что случилось, что вас беспокоит?  
Он спрашивал, она отвечала, но ответы Дмитрий Семёнович почти не понимал, находясь под гипнозом малахитовой зелени необыкновенных глаз.  Музыка её голоса казалась самыми прекрасными звуками, какие только приходилось слышать ему в жизни. Он журчал, завораживал и туманил мозг. Дмитрий Семёнович, вероятно, потерял бы сознание, если бы обследование больной, которое он проводил почти автоматически,  не дошло до её живота... Как только ладонь коснулась его белоснежной поверхности, врачебный долг и чувство ответственности за жизнь пациентки мгновенно отрезвили доктора.  Сосредоточившись, стараясь не смотреть в лицо учительницы, он повторил всё обследование. 
– Сударыня, должен вас огорчить... у вас аппендицит, вероятно, осложнённый... нужна операция... и неотложная. 
– Доктор, а ошибки быть не может? Извините... вчера другой врач был, сказал, что отравление... желудок промывали. 
– Гм! Если вас смущает мой диагноз, в больнице я покажу вас заведующему... но я настаиваю на немедленной госпитализации... Собирайтесь! – тоном, не терпящим возражений, закончил он разговор и вышел из-за ширмы. 
Прошло минут пятнадцать, которые показались ему вечностью... Дмитрий Семёнович как великую святыню чтил клятву Гиппократа и хорошо знал, что врач не имеет права испытывать к пациентке каких-либо  других чувств, кроме чувства долга и уважения личности. Но что-то взорвалось в его душе. Не испытанное ранее ликование просыпающимся вулканом бурлило в нём, угрожая извержением. Он нюхал и целовал свои ладони, которые только что касались её влажной кожи... Это было волшебство, колдовство... это было неверно, не по правилам, но Дмитрий Семёнович уже ничего не мог с собой поделать. Его подхватила стихия, играющая человеком, как мощный ветер пушинкой. Она может привести к подвигу или к подлости, к счастью или к трагедии,  к расцвету интеллекта или сумасшествию. 
– Я готова... извините, доктор... помогите мне... ноги плохо держат. 
– Да! Да! – он ринулся к ней, запнулся за домотканый коврик и чуть не упал... 
– Держитесь за меня! 
Женщина с трудом поднялась и почти повисла у него на правой руке.
– Очень больно... сил совсем нет...
Подчиняясь неудержимому желанию, Дмитрий Семёнович вдруг подхватил её на руки и понёс на улицу... Учительница немного смутилась, но возражать не стала.  
– Какой вы сильный... тяжёлая я...
Он шёл медленно, чувствуя такой прилив сил, что был готов донести свою драгоценную ношу до самой больницы... 
"Господи, что это творится со мной!"  
Чувство реальности почти исчезло. В ушах звучала неземная музыка. Он забыл, что несёт на руках больную. Ему казалось, что они сейчас войдут во храм, где их обвенчают.  
"Она же не знает даже, как меня зовут…"
– Я – Дмитрий Семёнович Кружинский, – не останавливаясь, прошептал он непослушными губами.  
– А я – Вера... Вера Яковлевна, – она улыбнулась. 
К его огромному сожалению, телега с дремлющим возницей стояла на прежнем месте... Больную поудобней уложили, укрыли одеялом.  
– Пошла! – лениво бросил кучер. 
Дмитрий держал её за руку и не мог отвести взгляда от малахитовых глаз... испытывая  высочайшее блаженство, уводящее сознание из реального мира.  
– Дмитрий Семёнович... – тихий голос вывел его из душевного опьянения, – а оперировать меня вы будете? Я... боюсь... у меня двое детей... а муж умер... мне умирать нельзя...
По его коже пробежал мороз… Он вспомнил, что сегодня его дежурство, а заведующий отделением в обед уехал в деревню, к своей матери. Дмитрий Семёнович с ужасом почувствовал, что не сможет прикоснуться скальпелем к телу, от одного запаха которого у него перехватывает дыхание. 
– Не волнуйтесь, Вера Яковлевна! Всё будет хорошо... в больнице решим, – он отпустил её руку и, словно умываясь, с силой протёр лицо.  
"Надо взять себя в руки... двое детей... вот бы никогда не подумал... а тело как у девушки... мужа нет…" – от этой мысли душевный вулкан выбросил новую порцию огня. 
"Успокойся... так нельзя... совсем с ума сошёл... ты что, красивых женщин не видел... случай не простой... не исключено, что аппендикс лопнул... кто же из терапевтов её смотрел... если с ней что-нибудь случится, я его убью... сначала его, а потом и себя... О, Господи, какие мысли в голову лезут! Ничего не случится! Я должен её спасти... надо взять себя в руки. Как говорил наш профессор: «Для врача все больные – среднего рода с мужскими и женскими особенностями... любите больных, но не пускайте их к себе в душу»… Не пускайте... а что делать, если она уже там?.. Стоп, хватит... это экзамен судьбы... Если я его выдержу... никаких если..."
Вера Яковлевна что-то спросила, но Дмитрий промолчал. Вот и больница. Он спрыгнул с телеги, не глядя на больную, ушёл в приёмник, отдал необходимые распоряжения по подготовке пациентки к операции и спрятался в ординаторской. Выпил крепкого чая. Заполнил историю болезни, стараясь сосредоточиться на предстоящей операции. Механически полистал книгу, но… мешали её глаза с бездонной колдовской зеленью. 
В операционную Дмитрий Семёнович пришел, когда врач-терапевт уже начал масочный наркоз... Переступив порог, он наконец-то с радостью почувствовал привычное деловое возбуждение, которое всегда охватывало его перед операцией. Врачебный долг и чувство ответственности всё-таки прорвались сквозь мужские эмоции. Разрез... и окружающий мир растаял, испарился. Работал он медленно, с предельной тщательностью, радуясь ловкости своей ассистентки – операционной сестры.  
– Дмитрий Семенович! Дмитрий Семенович! Повернитесь, пожалуйста!
– Я вас слушаю!
– Взмокли вы сегодня, уважаемый, как никогда... кажись, не жарко, – санитарка осторожно промокнула крупные капли пота со лба хирурга. 
– Спасибо, спасибо, – и вновь туда, где решалась судьба трех жизней.
Закончил операцию он косметическим внутрикожным швом, о котором недавно вычитал в хирургическом журнале. Применил он его впервые. Немного рискнул, но рука не поднялась оставить на этом животе грубые следы наружных швов. Дождался, когда больная полностью проснётся после наркоза, сам переложил её на каталку.
– Ну, вот и всё, дорогая Вера Яковлевна... – он не заметил того, что назвал ее дорогой. – А вы боялись... теперь выздоравливать будем. 
Операционная сестра переглянулась с санитаркой. 
– Я... спасибо... всю жизнь... – по щекам больной прокатились две капли. 
– Поехали, поехали, – поторопил он замешкавшуюся санитарку и ушёл в ординаторскую. Сел записывать протокол операции, и тут только почувствовал, что сил даже на эту лёгкую работу не осталось. Налил в стакан тридцать граммов спирта, в него разбил ампулу кофеина и развёл пятипроцентной глюкозой. Этот рецепт он узнал от товарищей ещё в университете, но попробовать решился в первый раз. Выпил и прилёг на кушетку, мысленно ещё раз прокручивая все этапы операции. Упрекнуть себя ему было не в чем.
Потянулись мучительные дни тяжёлого медленного выздоровления. Дмитрий Семёнович перебрался жить в ординаторскую, что очень радовало заведующего отделением, получившего постоянного помощника на дежурствах. На тумбочке у кровати Веры Яковлевны каждое утро появлялся букетик ромашек, любимых цветов Дмитрия Семёновича. Трое суток он вообще не отходил от её кровати, выполняя работу и медсестры, и санитарки, вызывая предельное удивление и различные домыслы у всего персонала больницы. Обнажённое беззащитное тело, кроме жалости, вызывало в нём неудержимый мужской трепет, но Дмитрий думал о будущем счастье, за которое должен был сражаться сейчас с холодной головой... Просиживая ночи возле Веры, ухаживая за ней, слушая бредовое бормотание, он многое узнал о её жизни, ещё больше убеждаясь в божественной предопределённости их встречи.  О её чувствах он не думал. Какие могли быть чувства в затуманенной страданием душе? Они придут потом. Обязательно придут. Ради этого он с мазохистским удовольствием переносил все трудности своего беспрерывного дежурства. Похудел. Осунулся. Под глазами поселились тёмные круги усталости. Заведующий отделением в конце концов не выдержал.  
– Дмитрий Семёнович! Голубчик! Я не хочу задавать вам никаких вопросов, но так дальше продолжаться не может. Кризис прошёл. Сомнений, что Вера Яковлевна поправится, уже нет. Так что, дорогой коллега, прописываю вам хорошую баню, хорошую чарку водки и два дня отдыха. Можете сердиться на старика, но чтоб я вас двое суток в больнице не видел. 
Спал он двадцать четыре часа, а весь следующий день гулял в лесу, стараясь привести в порядок чувства и мысли. Вера Яковлевна, вошедшая в его судьбу, неожиданно перевернула все его представления о ценностях в жизни. Как только не убеждал себя Дмитрий Семёнович, какие только доводы не приводил, вывод был один:  без неё свою дальнейшую жизнь он не представлял. Детей Дмитрий любил.  
"Усыновлю... своих нарожаем... ОГО! Уже о детях мечтаешь. Ещё неизвестно, что Вера обо всём этом скажет... А что может сказать женщина с двумя сыновьями, когда ей предлагают выйти замуж? Только радоваться должна. Всё-таки я ей жизнь спас!.." 
Подумал – и тут же обругал себя. Одолжений и благодарностей в таком виде он не принимал... И вдруг в нём проснулся страх. 
"А если откажется... Она же совсем меня не знает. Что я ей могу предложить, кроме руки и сердца? Только свою голову и врачебное жалование. Не густо!" 
Страх получить отказ разрастался и быстро завладел всем его существом. Вернулся на службу Дмитрий Семенович с тяжёлым сердцем.
По истории болезни убедился, что у Веры дело пошло к выздоровлению, но зайти к ней в палату не решался. По-прежнему каждое утро на её тумбочке появлялся свежий букетик ромашек, но разговор Дмитрий Семёнович откладывал день за днём. Сотрудники больницы вновь были поражены – трое суток не отходил от больной, а теперь вообще не заглядывает.
Прошло две недели. Как-то за обедом заведующий отделением, глядя в сторону, произнёс:
– Силину Веру Яковлевну к выписке готовить надо... Вы бы, уважаемый Дмитрий Семёнович, как оперирующий хирург, зашли бы к ней, посмотрели бы, послушали... справа вчера хрипы небольшие появились, но температура нормальная. Кстати, полюбуетесь своим косметическим швом. Молодца, коллега! Мне понравилось, и я сам уже два раза воспользовался им.
В палату он шёл на ватных ногах, не зная, как себя вести. Там лежали четверо больных. К Вере он подошёл в последнюю очередь. 
– Как поживаем, сударыня? – деланно весёлым голосом спросил он. 
– Хорошо, Дмитрий Семёнович! Обещают завтра выписать… Спасибо вам! – И совсем тихо. – Что-то вас давно не было... уезжали? 
Он сделал вид, что не слышал вопроса. 
– Ну-с, посмотрим!
Дмитрий Семёнович пощупал живот, невольно наслаждаясь бархатистостью её кожи, и вдруг неожиданно для самого себя произнёс:  
– Подготовьтесь, лёгкие послушать надо.
Вера едва заметно смутилась и спокойно сняла бюстгальтер. Обнажились красивые груди, совсем не похожие на грудь дважды рожавшей женщины.  
«Не кормила сыновей!» – промелькнуло в голове. Он смотрел на белоснежные холмики, увенчанные коричневатыми пуговками, как на восьмое чудо света. Голова кружилась, в висках больно стучало, ладони взмокли. Он слушал её, забыв вставить в уши трубочки от фонендоскопа и, конечно, ничего не слышал. 
– Так, дышите... поглубже... хорошо... достаточно... послушаем сердце. 
Он прикасался к молочным железам как минёр к взрывателю, едва сдерживая себя, чтобы их не поцеловать. 
– Хорошо... всё в порядке... можно выписываться, – И едва слышно, –  если позволите, я завтра вас провожу.  
Вера улыбнулась и кивнула... 
Дмитрий Семёнович не помнил, как оказался на улице. Он сидел на лавочке, скрытой зарослями сирени и был близок к обмороку. Его лицо пылало. Первый раз он воспользовался властью врача над больной, чтобы раздеть её не по необходимости, а в угоду мужскому желанию. Его влекло к этой женщине непреодолимой силой, сопротивляться которой он уже не мог. Закрыв глаза и откинувшись на спинку лавочки, он представил Веру в своих объятиях. И вдруг произошло то, что с ним никогда без близости с женщиной не было. Возбуждение достигло своего апогея и взорвалось, унося его тело в поднебесье…
Назавтра Дмитрий стоял у ворот больницы с букетом своих любимых ромашек. Вера вышла и огляделась. Он молча шагнул навстречу и протянул цветы.  
– Здравствуйте... это вам. 
– Здравствуйте, Дмитрий Семёнович! Спасибо! 
Они шли по тропинке вдоль городского пруда и молчали. Наконец он решился: 
– Вера... можно мне Вас так – на ты... Нам надо поговорить... понимаешь, произошло...
– Не надо, Дмитрий Се… Дмитрий! Я всё понимаю, не надо слов, о которых вы потом жалеть будете... Я старше вас, у меня двое детей, а вы... а ты – молод... у тебя всё впереди. 
– Вера! Я много думал... я не тороплю… в общем, я без вас жить не смогу! – выдохнул он и замер.  
– Ну что вы, Дмитрий Семёнович... это... неправда... это так кажется, всё пройдёт. 
– Вы... вы мне отказываете... у вас есть... партия?!  
– Никого у меня нет... я бесконечно вам благодарна... и очень... очень хорошо к вам отношусь... но всё так неожиданно  и странно... вы же совсем меня не знаете...
– Значит..... 
– Значит, мы с вами сейчас расстанемся... 
– Как?.. 
– Расстанемся хорошими друзьями, чтобы потом встретиться, если будет желание. Я же здесь в гостях у подруги и сегодня уезжаю к маме в деревню, где меня ждут мои огольцы. Соскучилась я по ним. 
Его воздушные замки рухнули, как карточный домик от лёгкого ветерка. 
– Ты... Вы... пришли ко мне из сна... я никогда раньше не знал, что так может быть... я буду ждать от вас письма... месяц... год... два... всю жизнь… – он схватил её руку и припал к ней губами... 
Она нерешительно взъерошила его волосы. 
– Хорошо, Дима! Я напишу... в любом случае напишу... спасибо тебе! – она встала. 
– Вера! Я придумал!!! 
Он сбежал на берег пруда, подобрал сухую двухстворчатую ракушку и вернулся к ней...  
– Смотри... это – половинка твоя, это – моя. Они будут нашим талисманом... Они должны соединиться, так же, как и наши судьбы. 
Вера рассмеялась, завернула свою половинку в платочек и вдруг, резко повернувшись, пошла прочь. 
Он смотрел ей вслед и почти физически чувствовал, как натягивается связывающая их нить, готовая в любой миг лопнуть... 
Душевные раны заживают хуже телесных, оставляя после себя болезненные рубцы. Дмитрий Семёнович упорно ждал и надеялся. Несколько раз порывался съездить к Вере в деревню, но каждый раз глубоко спрятавшийся страх останавливал его. Любая надежда лучше полного краха... Половинка ракушки в красивой шкатулке сиротливо скучала по своей сестре. Часто перед сном он разговаривал с ней, успокаивал её... Но шло время, и их разговор всё чаще и чаще заканчивался на безнадёжной нотке... 
Дмитрий Семёнович перенёс муку бессонницы, пролечился у невропатолога, но освободиться от колдовства малахитовых глаз так и не сумел. Душевная боль постоянно напоминала о себе. 

Посылка пришла перед самым концом практики. По форме она напоминала книгу. Дмитрий распечатал упаковку. От неожиданности ноги его ослабели, и он сел на пол... На чёрном бархате, переливаясь потускневшим перламутром, лежала половинка ракушки.  В маленькой записке было всего несколько слов: место, дата и время встречи. 
И подпись: "Вера".
            РАССКАЗ БЕЗ СЮЖЕТА            РАССКАЗ БЕЗ СЮЖЕТА

Сюжет – главная струна в звучащем аккорде рассказа. Это стартовая площадка автора, позволяющая ему нырнуть в сладостную глубину творческого омута. Это надежный скелет произведения, который можно литературным мастерством превратить в красавца-атлета. "Нет сюжета – нет рассказа". А я вдруг подумал: а что, если все наоборот – написать рассказ без сюжета? О чувствах, может быть, ощущениях, о красоте или безобразии. В нарушении канонов построения рассказа есть своя привлекательность. Запретный плод всегда сладок. В ситуации от противного скрыты соблазнительные возможности. И я – то ли от храбрости, то ли от отчаяния – решился, прекрасно понимая, что новая грань драгоценного камня может повысить его цену или превратить в бесполезную покидячку.
Рецензент одного моего рассказа вежливо, но твердо (я бы сказал, даже слишком категорично) заявил: "Мало глаголов!" Это в то время, когда рассказ – сплошное действие. Описываемые события набегают друг на друга, динамика стремительно нарастает, время спрессовано до секунд.

                     – МАЛО ГЛАГОЛОВ!

Выношу утром мешок с мусором. Возле баков маячит фигура, не позволяющая издали сразу определить пол человека. Что-то вроде толстого огородного пугала, сплошные лохмотья. Один из представителей "горьковского" дна, перебравшийся из развитого российского капитализма в наш "дикий". Это его утренний обход, ревизия мусорных ящиков, которые он в серьезной конкурсной борьбе с мордобоем отстоял от себе подобных. Это его рабочее место. Мне становится не по себе. Сейчас я его разочарую. Более того, мне стыдно, так как в полиэтиленовом мешке вместе с кухонным мусором лежит памперс с соответствующим содержимым из-под больного человека.  Почти физически ощущаю, как бомж или бомжиха, трясущимися руками разворачивает пакет и шарит в нем. А там большой, мягкий, теплый и достаточно пахучий памперс. Не предупредили, не надписали.

                    – МАЛО ГЛАГОЛОВ!

Вечереет. На конечной остановке – группа ожидающих троллейбус. Рядом автотрасса с большим мостом–виадуком, перед которым – светофор. На большой скорости подлетает "Волга" и с визгом встаёт на красный свет. Через мгновение с работающей мигалкой несется милицейский уазик и тормозит впереди "Волги". Выскакивают четыре милиционера, и мгновенно, молчком, выдергивают из "Волги" водителя, который ничего не успевает произнести, так как получает сокрушающий удар в челюсть, выключающий его сознание. Обмякшего, его укладывают на капот в положении "руки-ноги в стороны" и быстро, профессионально обыскивают. Из кармана куртки вытаскивают какие-то документы, изучают и вдруг один из блюстителей порядка, смачно чиркнув слюной через губу, сообщает соратникам по борьбе с преступностью:
– Вот гад! Это же не он!
Водителя "Волги" оставляют в покое, для порядка пошлепав его по щекам. Быстро прыгнув в машину, преследователи исчезают. Мужчина сползает с капота и садится на дорогу, прислонясь спиной к колесу. Люди на остановке, наблюдая эту картину, остолбенели. Подошел троллейбус. Все как-то особенно торопливо нырнули в его нутро.
Никто не проронил на слова. Ни возмущения, ни удивления, словно короткий мультик посмотрели.
                       – МАЛО ГЛАГОЛОВ!

Глагол, конечно, форма ёмкая. Мощная часть речи. Динамичная, стремительная, резкая, направленная, бьющая нередко в цель, даже сердца им можно зажечь. А если его погрузить почти в абсурд: отрезать, оторвать от своих друзей – членов предложения – и окунуть в одиночество, предоставить там править свой бал, позволить проявить все свои силы и возможности?

                      – МАЛО ГЛАГОЛОВ!

ЗАЗВЕНЕЛ. ВСТАЛ. СХОДИЛ. ПОСМОТРЕЛ И УЖАСНУЛСЯ. СТАРЕЮ. УМЫЛСЯ. ПОЧИСТИЛ. ПОБРИЛСЯ. ПОМАССАЖИРОВАЛ. СБРЫЗНУЛСЯ. ПОСМОТРЕЛ. УЛУЧШИЛОСЬ. ПРИЛАСКАЛ. ПОЧЕСАЛ. ПОГУЛЯЛИ. НАКОРМИЛ. РАЗОГРЕЛ. ПРИГОТОВИЛ. РАЗБУДИЛ. ПОЦЕЛОВАЛ. РАССКАЗАЛ. ПРИГЛАСИЛ. ДОЛГО ЖДАЛ. ОСТЫЛО. РАССТРОИЛСЯ. ВЫСКАЗАЛ. НЕ ПОНИМАЕТ. ВНОВЬ РАЗОГРЕЛ. ОТКАЗАЛАСЬ. ХУДЕЕТ. ЗАЗВОНИЛ. ВЫЗЫВАЮТ. НЕ ОТДОХНУТЬ. НАКРЫЛАСЬ. ЗАВЕЛАСЬ. РАССТРОИЛАСЬ. ЗАБЫЛА И СЪЕЛА. ОБЪЯСНЯЮ. НЕ СЛУШАЕТ. НЕ СЛЫШИТ. РАСПЛАКАЛАСЬ. УСПОКАИВАЮ. ОБЕЩАЮ. ПРИЛАСКАЛ. ПОЦЕЛОВАЛ. УТИХЛА. ПЕРЕСЧИТАЛ И ОТДАЛ. УШЛА И ПОЗВАЛА. СОБЛАЗНЯЕТ. ОПАЗДЫВАЮ! ОТЛОЖИМ! ПЕРЕНЕСЕМ! НЕ СОГЛАСНА. УСТУПАЮ. БЛАЖЕНСТВУЕМ. ЗВЕНИТ. ПРОКЛИНАЮ. ОТВЕЧАЮ. ЕДУ! ЕДУ! ИЗВИНЯЮСЬ, ОДЕВАЮСЬ И ИСЧЕЗАЮ. ДОБРАЛСЯ. ОПЕРИРОВАЛ. ПОМОГАЛ. ПЕРЕВЯЗЫВАЛ. ЛЕЧИЛ. НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. НЕ ДОЛЖЕН. НЕ ОБЯЗАН. НЕ ЖАЛУЮСЬ. САМ ВЫБИРАЛ. НЕ РОПЩУ, НО ВОЗМУЩАЮСЬ. БЕЗДЕЙСТВУЮТ. СЛОМАЛИ И НЕ СОЗДАЮТ. САМОУТВЕРЖДАЮСЬ. САМОСОВЕРШЕНСТВУЮСЬ. НЕ ЗАМЕЧАЮТ. НЕ НАГРАЖДАЛИ. УКАЗЫВАЛИ, УНИЖАЛИ. ХВАЛИЛИ. ПОСЫЛАЛИ. 
ЗАКОНЬЯЧИЛИ. ЗАКОНЧИЛИ. ПЕРЕКУСИЛИ. ПРИНЯЛИ. ВСПОМНИЛ. ПОПРОЩАЛСЯ И ПОБЕЖАЛ. НЕ ОБКОЛЕСИЛСЯ. ПОСМОТРЕЛ. НЕТ. ИЩУ. НАШЕЛ. ХОТЕЛ КУПИТЬ. ОБНАРУЖИЛ – ЗАБЫЛ. ЗАСКРИПЕЛ. МОЛЧУ И РУГАЮСЬ. ОСМОТРЕЛСЯ. УВИДЕЛ. ОБРАДОВАЛСЯ. ПОЗДОРОВАЛИСЬ. ПОБОЛТАЛИ. ЗАНЯЛ И КУПИЛ. ТОРОПЛЮСЬ. ЗВОНЮ. НЕ ОТКРЫВАЮТ. СТУЧУ. ЛАЕТ. ИЩУ. ДОСТАЛ. ОТКРЫЛ. ВИЛЯЕТ. ЛАСКАЕТСЯ. СКУЛИТ. ПРОСИТСЯ. ПОШЛИ ПОГУЛЯЛИ. УДОБРИЛА. БЕГАЕТ. РЕЗВИТСЯ. ОБЛАЯЛА. ОБРУГАЛИ. СОРВАЛСЯ. ОТВЕТИЛ. ВЕРНУЛИСЬ. НАКОРМИЛ. УВИДЕЛ. ПРОЧИТАЛ. "НЕ ЖДИТЕ, УЖИНАЙТЕ, ЛЮБЛЮ". УСПОКОИЛСЯ. ВКЛЮЧИЛ. СИДИМ. СМОТРИМ. ЗАХОТЕЛОСЬ МАТЕРИТЬСЯ. ВЫРУБИЛ. РАБОТАЛ. ПИСАЛ. ПЕЧАТАЛ. ЗАПИЛИКАЛ. ВЕРНУЛАСЬ? ОТКРЫЛ. ОБНЯЛА, ПОЦЕЛОВАЛА. БЛАГОУХАЕТ, ЦВЕТЁТ. ОБАЛДЕВАЮ.
ПРЕДЛОЖИЛ. ОТКАЗАЛАСЬ. НАБАНКЕТИЛАСЬ. РАССКАЗАЛА. ПРИГЛАШАЛИ. СОЖАЛЕЛИ. ВЕСЕЛИЛИСЬ. ТАНЦЕВАЛИ. ОТДЫХАЛИ. РАДУЮСЬ И ЗАВИДУЮ. ВКЛЮЧИЛА. НЕ ПОРАБОТАЕШЬ. ВСПОМНИЛ. ПОУЖИНАЛ. ВЕРНУЛСЯ. СПИТ. ОТНЕС. РАЗДЕЛ. УЛОЖИЛ. ПОЛЮБОВАЛСЯ. ВЗДОХНУЛ И УКРЫЛ. 
                    Жизнь продолжается. 
БУРЛИТ. ТЕЧЁТ. КИПИТ. ВЗБРЫКИВАЕТ. НЕСЁТСЯ. СКАЧЕТ. ТРУБИТ. НАГРАЖДАЕТ И СБРАСЫВАЕТ. УСТРАИВАЕТ И ВОЗМУЩАЕТ. РЕВЁТ И СМЕЁТСЯ.
Редактор прочтёт, протрёт очки, если они у него есть, отхлебнёт кофе, если он ему не противопоказан, доверчиво улыбнётся, если он это делать умеет, даже слегка, может быть, хихикнет, а потом, нахмурившись, скажет: 
– Хвалю, явно прогрессируешь, но – МАЛО ГЛАГОЛОВ!


                              РУДДИ                              РУДДИ

Щенок настороженно осмотрелся. Незнакомая обстановка. Незнакомые люди. Не видно матрасика с братьями. А где же мать? Любопытство взяло верх. Он приступил к осмотру. Антон с Леной онемели от счастья.
– Ребята, – предупредил я, – на руки не брать. Вообще его надо на время оставить в покое. Пусть осмотрится.
– Он, наверное, скучать будет, скулить? 
Лена присела около щенка и нежно его погладила. Профессор припал на задние лапки, широко расставив их. Замер на мгновенье и деловито отправился на кухню. В центре коридора блестела небольшая лужица. 
– Мама! – восторженно закричал Антон. – А он уже намочил! Ну, теперь начнется!
– Чего ты кричишь? – быстро сориентировалась старшая сестра. – Возьми тряпку и вытри.
– А почему я? – искренне удивился Антон, но выполнил указание.
– Мы сейчас ему все объясним, – подключилась Ольга Васильевна. Она принесла старое одеяло, сложенное в виде матрасика и вдетое в голубую наволочку. – Это ему постелька. Где же будет его место?
Новосел изучал в это время обои в углу около темной комнатки-кладовки.
– Прежде всего пойдем в ванную, – сказал я  и, взяв щенка за загривок, понёс его на первый урок. Он беспомощно задрыгал лапами и коротко взвизгнул.
– Папа, – ужаснулся Антон, – ему же больно.
– Нет, Антоша, собаки таким образом таскают своих щенят. Он немного испугался от неожиданности.
В ванной комнате под раковиной я расстелил половую тряпку, спустил на нее щенка.
– Здесь, понимаешь, здесь! Если хочется –  беги сюда. Только сюда, понял?
Приговаривая, я слегка надавил на спинку ученика. К моему величайшему удивлению, он тут же оставил мокрое пятно на тряпке.
– Он понял, понял! – изумилась Лена. – Какая прелесть!
– Хорошо! Молодец, молодец! Антоша, принеси кусочек колбаски, надо наградить лохматенького.
– Вот, кушай.
Не взглянув на угощение, щенок неуклюже засеменил в коридор.
– Удивительная случайность, но она нам может помочь. Ребята… Оля… Если кто увидит, что он присел по своим делам где-нибудь, тут же его за загривок и – в ванную. Это на всякий случай. Вообще-то надо приучить его все делать на улице. Почаще с ним гулять. Три-четыре раза, как минимум. Утренние прогулки разделим так: неделю – я, неделю – Лена, неделю – Антон. Днём – кто первый приходит домой, тот и выносит…
– Дорогие мои, а как же мы его назовем? Пёс уже больше часа у себя дома, а имени до сих пор нет. Внимание, домочадцы: объявляется конкурс на лучшее имя чистокровного пуделя. Победителя ждёт приз-сюрприз.
– Это что-то вкусненькое? – предположила Лена.
– А можно, я придумаю! Пап, а какой сюрприз? Он уже есть или потом будет? – Антон с пуделёнком в руках забрался в кресло и с блаженным видом почесывал его за ухом.
– Я же сказал – сюрприз, поэтому никаких вопросов.
– Имя должно быть сложено из слогов, взятых от имен матери и отца, – сказала Ольга Васильевна, вытирая половой тряпкой одной ей видимую пыль в коридоре.
– Мать – Дашка, а кличку отца не знаем. Так что выбор будет свободным. А что если Пифагор, а ласково будет Пиф?– внес я первое предложение.
Ответом было вежливое молчание. Ольга Васильевна расстелила матрасик в углу, который первым привлек внимание щенка.
– Давайте Бим, как в кино.
– Нет, Антоша, после фильма "Белый Бим Черное ухо" многие будут эту кличку для собак выбирать. Может быть, пусть Профессором остается, как его хозяин прозвал? Профессор, маленький Профик,– подала из кухни голос Лена, накрывая стол для вечернего чая.
– Антон, оставь собаку в покое, мой руки, и пошли чай пить. Вообще, давайте договоримся на руки его не брать, на тахту и кресла не класть. И сразу приучать к месту. Антон! Я кому сказала? Отнеси собаку на место.
В голосе Ольги Васильевны зазвучал металл.
Антон почувствовал опасность. Дальше медлить было нельзя. Мама – решительный человек, как бы наказание не заработать. Он медленно слез с кресла и, поглаживая Профессора, отнёс его в угол.
– Это твоё место. Понял, хороший мой? Здесь ты будешь спать. Вот видишь, какой хороший матрасик. Лежи, лежи.
Профессор не собирался лежать. Еще остались необследованными четыре комнаты. Огромная площадь со множеством интереснейших закоулков, острейших новых запахов. Впереди было целое путешествие по квартире, которая должна стать его домом. Не торопясь, Профессор заковылял в ближайшую дверь, которая вела в светёлку. Так мы называли комнату нашей восьмиклассницы.
Разговор продолжался на кухне. В нашей семье сложилась традиция – все семейные дела обсуждать за вечерним чаем. Никто никуда не торопится. Здесь обсуждаются школьные успехи наших учеников, планы на воскресные дни, обсуждаются покупки и все новости прошедшего дня. Взрослые проблемы находили свое решение обычно в спальной комнате. Ольга Васильевна непостижимым способом успевала к вечернему чаю приготовить что-нибудь вкусненькое – купить или испечь. Мы все любили эти вечерние часы. Даже в поздравлении мамы с днем рождения, которое дети написали  вместе со мной, были такие строчки:
"А я люблю весёлые минутки!
Рассказы, сказки, мама, почитай!" (Антон).
"А я люблю веселье, смех и шутки,
И наш вечерний вкусный чай!"  (Лена).
Этот вечер, конечно, полностью был посвящён Профессору.
– Приз остался невручённым, – напомнил я.
– А это разве не он? – спросил Антон, выбирая кусочек торта посолидней.
– Нет! Это мама к чаю купила, когда на обед приходила…
– Мне даже не верится – у нас собака. Да такой хорошенький! Чур, первая неделя моя. Папа, ты меня буди пораньше, чтобы я успела до школы с ним прогуляться. Беспалова в нашем классе учится. Это дочь прежней хозяйки. Правда, я с ней не дружу… так – здравствуй, и всё. Она какая-то… не нравится мне. Но ничего, я у неё всё расспрошу: как кормить, чем, как гулять, ну вообще, как его воспитывать! – это Лена завладела инициативой в разговоре. 
Если её не остановить, то это надолго. Любит человек поговорить. Она по пути из школы может со своей подружкой Олей остановиться на углу дома и часик побеседовать. Только разговор у них своеобразный. Лена говорит, а Оля слушает.
– Ленуся, – успеваю вставить я, когда она откусила кусочек торта, – Беспаловы дали нам печатный перевод одной английской книжки. Там есть всё, что нужно знать для воспитания пуделя. Правила ухода, кормления, дрессировки.
– Вот хорошо! Пап, а мы и дрессировать его будем? Лучше в клуб собаководства записаться, на выставки будем ходить. Может быть, он и медаль получит.
– Ну, до медали, Антоша, ещё очень далеко.
– Лучше скажи, как это ты умудрился по математике тройку схватить, – решила Ольга Васильевна опустить сына с розовых облаков на землю.
– Да это за оформление. Я решил всё правильно, а написал неаккуратно. Через два дня контрольная, исправлю.
– Так что же всё-таки с кличкой будем делать? – решил я вывести разговор из горячей зоны.
– Я же взяла у друзей справочник собачьих имен. Сейчас принесу, – Ольга Васильевна вышла и быстро вернулась с маленькой книжонкой в руках.
– Это не считается, – вновь включилась Лена. Чтобы приз заработать, надо имя самому придумать. Я предлагаю назвать его Тимошкой, Тимкой, а что? Тим, Тим! Как, пап?
А безымянный Профессор в это время тщательно обследовал светелку. Около письменного стола были привычные запахи книг и чернил. А домашние тапочки – совсем другие. Профессор осторожно обнюхал, а потом, осмелев, один раз тявкнул на них. Никакой реакции. Тогда он схватил один тапок своими остренькими зубами и с щенячьим восторгом начал его трепать. Тапок никто не отбирал. Никто не ругался, как это было раньше. Стало неинтересно. Он оставил тапочки в покое и отправился под кровать. Там было пыльно, но просторно. Ничего интересного. Оставив на полу маленькую лужицу, Профессор отправился дальше. От шкафа в нос ударила смесь резких запахов. Некоторые он узнал. Так же иногда пахли руки хозяйки.. И сразу вспомнился свой угол в прихожей, веселую возню с братьями и тёплый живот матери. Щенок заметался по комнате, мечтая найти свою мать. Но везде он натыкался на неизвестные предметы, шарахался от них, и тяжёлая тоска овладела маленьким щенячьим сердцем. Он лёг на ковёр, уткнул нос в лапы и тихонько заскулил. Первым его услышал Антон. Он пулей вылетел из-за стола и вбежав в комнату Лены, увидел свернувшегося Профессора.
– Папа, он плачет!
Антон встал перед ним на колени, стал гладить его, а у самого предательски дрожит подбородок.
– Ну, чего ты! Хороший мой! Заскучал по мамочке? Ничего, тебе здесь будет хорошо. Не плачь! Пойдем, я тебе молочка тёпленького дам. Пойдем!
Мы втроём стояли в дверях и наблюдали за этой картиной. Щенок что-то понял. Он уловил ласку в голосе. Вскочил. Его хвостик-обрубок стал стремительнее колебаться из стороны в сторону. Антон хотел взять его на руки.
– Не надо, – остановил я его. – Конечно, он будет вначале скучать, но это быстро пройдет, если он почувствует ласку. Тебя, по-моему, он уже признал.
– А меня? Я тоже хочу! Антон, я ему сейчас молока принесу… – тут же включилась Лена.
– Лучше всего, если вы оставите собаку в покое, – сказала Ольга Васильевна, – ему надо хорошенько осмотреться, привыкнуть. Пойдёмте. Чай остынет.
Все пошли на кухню. Профессор с удивлением посмотрел вслед и вдруг помчался за нами. У него заплелись ноги, он упал, вскочил  и, обгоняя нас, покатился по коридору.
– Ну вот. Где кухня, он уже усвоил. Леночка, возьми маленькую эмалированную чашку. Это будет его плошка. И налей туда молочка. Чтобы он понял, что кормить его будут тут. 
Все смотрели на шустрый коричневый комочек и улыбались. С молоком Профессор справился, не стесняясь. Затем решил детальней обследовать кухню. Ничего неожиданного здесь не было. Пахло вкусно и привычно. Только от ведра с крышкой, которое стояло около холодильника, исходил противный, резкий запах чего-то кислого. Около газовой плитки, у стены стояла сковородка, распространяя аромат мяса. Профессор не смог оставить её без внимания. Сунулся к ней носом и с визгом отпрянул.
– Ах ты, глупышка! – Ольга Васильевна подхватила щенка, прижала его к себе. – Куда же ты лезешь? К горячей сковородке. А ну-ка, покажи свою носопыру. Ничего! Будешь теперь знать, что сюда нельзя. Фу! Понял? Фу! Теперь ничего горячего на полу оставлять нельзя. – Это уже относилось к нам троим. 
Всё произошло так быстро, что мы даже испугаться не успели. Профессор затих на руках Ольги Васильевны.
 – Пойдём, дурачок, на место, пора спать. Место! Это твое место! Понял? Место! 
Ничего не оставалось, как свернуться калачиком  и сделать вид, что и этот урок усвоен.
– Сегодня мы, наверное, так и не допьём чай.
Ольга Васильевна вернулась на кухню, убрала в духовку остывающую сковородку и села на свое постоянное место у окна.
Попробовала чай.
– Ну, конечно, всё остыло. Антон, поставь чайник на газ!
– Вероятно, приз сегодня вручать будет некому, – вновь возвратился я к проблеме собачьей клички.
– Ну что ты затеял: приз, приз. Прекрасно знаешь, что никакого приза у тебя нет. Только голову детям морочишь, – с лёгким раздражением остановила меня жена. – А имя сейчас мы выберем. 
Она открыла справочник  и углубилась в перечень собачьих имен.
– Есть, обязательно есть. Если папа сказал, значит так оно и есть. Ведь правда, папа? Ты же не пошутил? – это моя постоянная защитница Леночка. Она совершенно не выносит даже намёка на несправедливость по отношению ко мне. 
Подвести её я не мог. И тут же мелькнула спасительная мысль.
– Конечно, не шутил. Приз есть. И он у меня в кармане. Дело за победителем, кому его вручать. Итак, какие ещё будут предложения? Насколько я вас понял, Пифагор, Бим, Профессор и Тимка не проходят. Жюри ждёт новых идей.
А Профессор, полежав несколько минут, с радостью почувствовал, что нос больше не щиплет. Чего же лежать? Заглянул вновь в комнату Лены. Здесь он уже был. А это что за дверь? В комнате пахло сигаретным дымом. Он был знаком Профессору. Этот запах наполнял всю квартиру, когда к ним приходили гости. Они подолгу стояли около собак, курили, брали щенят на руки и громко смеялись. У кровати лежат какие-то железки. Осторожно! Как бы опять нос не обжечь. Щенок напрягся, вытянулся и очень осторожно нюхнул гантели. Его ожидала радость узнавания. От этих штук отчетливо пахнуло запахом рук, которые недавно его так нежно гладили. Осмелев, щенок обнюхал ковер, подошёл к письменному столу, возле которого лежала какая-то сумка. И вновь он почувствовал знакомый ласковый запах. Профессор даже тихонько тявкнул от удовольствия. Рядом стоял еще один стол. От него исходил необычный, но сильный аромат. Такой же, как от нового хозяина. Один раз он его уже чувствовал. Тогда к ним пришёл чужой человек в белом халате, а после него хозяйка надолго куда-то исчезла. Когда она вернулась, от неё пахло точно так же. Это был какой-то тревожный запах. Профессору он не нравился.
Книжный шкаф привычно пахнул запахом старой бумаги с пылью. Это было так знакомо, что Профессор кинулся искать своего брата, который любил прятаться в закуток между стенкой и книжными полками. Никого нет! А это что? Еще одна сковородка? Круглая, железная. Щенок опасливо обошел диск здоровья. Но как можно уйти, не познав нового предмета? Изменить самому себе Профессор не мог. Подкрался ближе. Того тепла, что исходило от сковородки, нет. Профессор осмелел. Нюхнул и удивился: тот же запах, что и от  тапочек, которые он немного потрепал в первой комнате. Это с краю, а в центре как? Скользя передними лапами по немного выпуклой металлической поверхности он оттолкнулся задними от пола, чтобы полностью забраться и… Всё в комнате поплыло по кругу, замелькало. Кто-то стал давить в бок. Изо всех своих щенячьих сил он, припав животом на диск, разбросал лапы в стороны, стремясь удержаться на нём. Конечно, не любопытство, а страх придавал ему силы. Профессору удалось сделать всего два круга. Сорвавшись, он кубарем откатился в сторону, вскочил и с великим удивлением стал рассматривать железяку, которая умеет толкаться. Ему было не впервой передвигаться "кубарем". Он таким образом двигался от матери, когда ей становилось невтерпёж переносить его проказы. А однажды он запутался между ног куда-то спешившей хозяйки и от них летел метра полтора. Но там, дома, он чувствовал живую силу, а тут холодная штука с запахом домашних тапочек. Всё произошло так быстро, что щенок даже голоса не подал. Его внимание привлекла кровать, которая буквально благоухала уже знакомым ласковым ароматом. Здесь можно и отдохнуть.
Остаток торта на тарелке лежал без внимания. Даже известная сладкоежка Лена отказалась от добавки. За столом царило возбуждение. Как непросто оказалось найти собачье имя! Одно предложение отвергалось за другим. Клички называл я, все остальные находили против них возражения. Ольга Васильевна продолжала изучать справочник. Чашка остывшего чая давно была забыта.
– Предлагаю тайное голосование, – решил я остановить мучительные поиски.
– Каждый называет по три клички, вносим их в список голосования. Расходимся по комнатам. Из двенадцати предложенных имен одиннадцать надо вычеркнуть. Какое имя наберет больше голосов, такое и вписываем в паспорт Профессора. Идёт?
– Как на учёном совете. Да, пап?– правильно сориентировалась Лена.
Список для голосования составили быстро. Я вписал три клички, передал Антону. Тот посопел, почесал затылок, и, закрывшись рукой от Лены, внёс свои. Лена, копируя Антона, так же втайне от всех вписала свои предложения. Дольше всех думала Ольга Васильевна. Она еще раз полистала справочник и, наконец, решившись, что-то быстро черкнула на листочке.
– Прекрасно! – обрадовался я реализации своих идей. – Сейчас я быстренько отстучу список на машинке в четырех экземплярах, и тогда приступим к голосованию.
Я пошёл в свой кабинет, Лена с мамой стали убирать со стола, а Антон потянулся за мной.
– Антон! Заранее не подсматривай! Займись чем-нибудь.
– А где же лохматенький?
Лохматенький в это время мучительно пытался освободить свою пасть от склеивающего зубы вещества. Немного отдохнув у Антона под кроватью, он обратил внимание на белый клубочек, похожий на свернувшийся яичный белок. От него попахивало чем-то приятным и вкусным. Конфета!  Профессор вспомнил запах  кусочка, которым его побаловали гости, за что выслушали целую лекцию от хозяина о вреде конфет для щенков. Клубочек был приклеен к одной из ножек кровати. Приподнявшись на задних, еще слабых, лапах, Профессор пытался слизнуть найденное лакомство. Оказалось, действительно вкусно, сладко. Но конфетка осталась на месте, еще больше раздразнивая желание полакомиться. Пришлось потрудиться. В конце концов ему удалось-таки зубами отодрать большую часть желанной конфеты. Но быстро проглотить добычу  не получилось. Растаяв во рту, странная конфета стала очень липкой. Она приклеилась к нижним зубам. И чем больше щенок пытался освободиться от липучки, тем сильнее склеивались его челюсти, наполняя пасть белыми нитями. Широко раскрывая рот, Профессор тряс головой, передней лапой тер морду, яростно работал языком, но всё было напрасно.
За этим занятием его и застал Антон.
– Папа! Папа! Профессор жвачку съел, – он пощупал ножку кровати. – Я её вчера перед сном к ножке кровати приклеил. Вставать было неохота, а он нашёл и зажевал.
Я оставил только что расчехлённую печатную машинку и вместе с сыном занялся щенком.
– Ну, дурачок! Давай сюда свою мордочку! Не рвись, не рвись. Больно я тебе не сделаю. Зубы-то надо как-то очищать, – я раскрыл Профессору пасть, а Антон начал снимать с зубов клейкую массу. Мы быстро справились с этой процедурой.
– Сколько раз тебе можно повторять – не расклеивай всюду эти противные резинки! Неужели так трудно выбросить в мусор? – не замедлил я провести сеанс воспитания.
– Почему противные? Они вкусные и полезные.
– Чем же это «полезные»? Жевательные мышцы развивают?
– Если бы не были полезными, их бы не продавали, – логикой защищался Антон.
– Не получишь больше ни копейки. И чтобы сдачу после хлеба полностью отдавал, – подключилась Ольга Васильевна. – И чтобы я больше не видела твоих жевательных упражнений.
Профессор, свернувшись клубочком на своем новом месте, облизывался и краем глаза поглядывал на своих спасителей. Только что он перенес унизительную процедуру и был очень доволен, что его оставили в покое.
– Ну, я пошел, список сейчас напечатаю… Сколько же это существо будет без имени проказничать? Ишь ты, притих! Чувствует, что провинился. Ещё и двух часов не прошло, как его принесли, а уже сколько хлопот. Леночка! Пока я печатаю, возьми его и вынеси на улицу. Пусть побегает по травке. Только по лестнице ему ходить пока вредно. Лапы неокрепшие, могут кривыми вырасти. Так что ты  его на руках – туда и обратно.
– Ой, с удовольствием! Пойдём, мой лохматенький, пойдём, мой хороший. Погуляем по травке, подышим свежим воздухом, – воркуя над щенком, Лена исчезает за дверью.
– Пёсик пошел на дворовую оценку, – Ольга Васильевна выглянула в окно на кухне. – Ну, так я и знала! Смотри, что делается!
– Мне, наверное, сегодня не удастся вырвать десять минут покоя, – мелькнуло в сознании, – Что такое? – отозвался я из комнаты.
– Иди сюда и посмотри. Весь двор сбежался! Леночке надо было подальше уйти. 
Я пошёл на кухню и посмотрел в окно. Всё правильно. Вся детвора от пяти и выше, кумушки, просиживающие вечера на скамейках, собрались плотным кольцом вокруг жестикулирующей Лены.
– Идёт лекция по собаководству! Не волнуйся, никто их не обидит!
Ольга Васильевна осталась на посту наблюдения, а я буквально побежал к машинке. Через пять минут четыре экземпляра конкурирующих собачьих имён были готовы. Для пущей важности я разложил списки в четыре конверта и приготовил четыре карандаша. Все это красивым веером легло на журнальный столик.
– Все готово! Дождёмся Лену и приступим к голосованию, – громко объявил я.
– А мама пошла за Леной, – откликнулся из кухни Антон, сменивший Ольгу Васильевну на наблюдательном пункте. – Уже идут, – он спрыгнул с табуретки и помчался открывать дверь.
– Папа! Папа! – прямо с порога застрочила Лена. – Во-первых, он уже узнаёт меня. Когда все сбежались, так он к моим ногам стал жаться. А потом освоился, никого не боится. Во-вторых, все прямо обалдели от его красоты. Коричневого пуделя, оказывается, никто ни разу не видел. Советов надавали. Кучу. Ой! Самое главное! Он помочился на травке, я погладила: хорошо, говорю, хорошо, а он от удовольствия… ещё раз. Теперь в нашем подъезде снова три собаки. Муха – эта дворняжка, толстая, некрасивая. Белка – получше, но тоже, наверное, дворняга. Породистый пёсик только наш. Чистокровный. Мама, а регистрировать его мы будем? Женщины говорят, что без регистрации за содержание собаки в квартире оштрафовать могут.
– Насчёт штрафа – чепуха на постном масле. Но регистрировать мохнатого мы будем обязательно. А теперь прошу всех в гостиную. Начинаем голосование. Каждый берёт конверт, вычеркивает девять имен, оставляет одно. Девять – потому что мама вместо трёх кличек написала всего одну.
Разобрали конверты и разошлись по комнатам. Я – в кабинет, Лена – в светёлку, Ольга Васильевна – в спальную комнату, Антон спрятался на кухне.
А тот, кому, наконец, через десять минут предстояло обрести имя, отправился в гостиную. Это была самая большая комната, в центре которой лежал мягкий ковёр. Он больше всего остального понравился Профессору. Щенок обошел комнату, обнюхал два кресла, пианино, мебельную стенку. Ничего интересного. Самое неприятное, что почти вся мебель плотно прилегает к полу, залезть можно было только под журнальный стоик или телевизор. Этот большой ящик с горелым запахом Профессор знал и не любил. От него всегда исходили очень громкие звуки, пугающие и непонятные. Зато между двумя креслами нашлось очень уютное и удобное местечко. Там и уснул уставший от многочисленных ярких впечатлений Профессор, не зная, что Профессором ему оставалось быть несколько минут. 
Все с конвертами пришли ко мне в кабинет. Я их собрал, перемешал и достал первый список. В нём не вычеркнутым было имя Рудди.
– РУДДИ! – объявил я, вспомнив, что эту кличку в список вписала жена.
– Это мой конверт, – вскочила Лена. – Я оставила Рудди. Красиво, и под нашу фамилию подходит. Рудди-Руддик-Рудяшка.
– Почему это твой? – тут же взвился Антон. –  Я тоже Рудди оставил.
– Тогда можно дальше не смотреть. Выходит, Рудди победил единогласно. Мама это имя нашла в справочнике. Естественно, она его и оставила, не вычеркнула. Ну а мне, как и вам всем, больше всего понравился Рудди. Итак, решено! С этой минуты чистокровный пёс шоколадно-коричневого окраса из группы средних пуделей, проживающих на улице Энгельса, обретает раз и навсегда кличку Р  У  Д  Д  И. Звучит! Элегантно, не избито, созвучно с фамилией семьи. Да здравствует Рудди! Ура, товарищи!
– Ура-а-а! – завопили Лена с Антоном так громко, что новоиспеченный Рудди выскочил из своего укрытия и стремглав пустился к себе в угол.
– Молодец, Оля! Листала, листала справочник, и выискала. Да как точно! Он же и не мог быть никем, кроме Рудди. 
Дети бросились целовать маму. 
Призовые билеты в кино так и остались лежать в кармане до воскресенья.

      ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК               ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
              ИЛИ ШТРИХ ВЕЧНОСТИ              ИЛИ ШТРИХ ВЕЧНОСТИ

Вечер был мутным. Вернее, состояние моё было мутным. Бывают такие дни, безо всякой видимой причины накатывается на тебя тоска – не тоска, грусть – не грусть, но что-то липкое и противное заполняет тебя, душит, гнёт к земле матушке. И дело не в здоровье. Легко списать всё на метеоусловия, на  финансовые проблемы, на притупившуюся чуткость детей и внуков, но всё это будет неправдой. 
Может быть, какие-то гормональные фокусы в моём уже не молодом теле происходят? Вряд ли. Скорее всего, какой-то энергетический кризис завладел моим телом, душой и – гнетёт. Ян и Инь бушуют. 
В доме тишина. Мама спит, дочь на работе, внук в гостях, жена у старшей дочери. Я сижу в чистой уютной кухне, тупо ковыряюсь вилкой в котлете, с пустой головой, без мыслей, без эмоций, и кажется, что через мгновение растаю, расплывусь на полу бесформенным пятном и начну испаряться, исчезать. Противен сам себе. Мерзко до невозможности. Взгляд бесцельно блуждая по кухонному гарнитуру, ныряет в раковину из нержавейки, проплывает по бутылке "люкс-воды", и неожиданно прыгает вверх, в небольшую нишу, где, согласно выработанному женой дизайну, стоит красивый медный кувшин, расписанный в индийском духе, с сухим цветком. Сознание пронзает молния памяти, окружающие краски вспыхивают ярким феервейком, в душе закипает сила, которая подхватила меня вихревым потоком и понесла, понесла...

…Мы прошли уже половину маршрута. Чусовая, как нежная няня, покачивая наши катамараны, продолжала одаривать нас своей прохладой, рыбкой и всеми прелестями сплава. Она словно специально выбрала свой путь, своё русло, чтобы показать туристам все красоты горного Южного Урала. Старые горы, как мудрые старцы, молчаливо всматривались в своих гостей, порой хмуря прорисованные ветром  брови. Сторожевые башни и крепостные стены, возникшие из причудливых сочетаний слоистых пород,  надёжно  охраняли младшую доченьку седого Урала – прелестницу Чусовую. Неукротимая жажда жизни поражала  деревьями, выросшими в совершенно недоступных, неожиданных местах, силой своих корней чудом  удерживающихся на отвесных склонах. Отдельные остроконечные скалы контрастировали с плоскими, платоподобными  вершинами, покрытыми смешанным лесом. Темно-зелёные хвойные их причёски, местами  редеющие, нередко были прочёркнуты словно седеющими белыми прядками  озорных берёз. Отвесные стенки, отшлифованные веками  весенним буйством Чусовой, как полотна  талантливого художника, художника-гения по имени Природа, запечатлели  на своих каменных  мольбертах  причудливые узоры, будоражащие фантазию любого творческого человека. Тёмные глазницы  пещер и пещерок, с кустами-ресницами казалось подмигивают и приглашают в гости на вернисаж наших далеких пращуров. Теплый ветерок, загадочно нашёптывая какие-то волшебные  заклинания, будил в наших душах  особую чувствительность к прекрасному, вечному, непреходящему. Промелькнувшая  ящерка  сразу напомнила детство, чарующие сказы Бажова. Парящий над нами  коршун, вспорхнувшая со скалы горлица, какие-то быстрокрылые птички своим движением возвращали нас из таинственной горной сказки в нашу туристическую явь. Очарованные  поглотившей нас красотой, мы порой забывали о гребле и полностью отдавались воле течения. Зычный голос капитана нашего катамарана и Командора всей нашей команды почти нежно обратился к загребным:
– Три тысячи чертей, уважаемые дамы, грести мы сегодня будем или нет? Дело к ужину. Стоянку искать надо.
Моя жена и её соседка по левому борту, вздрогнув и обворожительно улыбнувшись капитану, не спеша погрузили вёсла в воду и начали ими слегка шевелить. Скорость не возросла, но приказ был выполнен. 
– Док! Всё внимание на берег, надо полочку найти и место для лагеря, – это уже для меня. 
Можно подумать, что до этого я любовался  небесами. 
– Я уже больше часа только этим и занимаюсь. 
– Молоток!
Командор играет в речного просоленного "волка", забыв, что мы идем по пресной замечательной речке. В жизни он ассистент кафедры физики Челябинского университета. Я не знаю его как специалиста, мы познакомились лишь в походе, но Командор он классный: терпеливый, опытный, с юмором. Справа  замаячило подходящее место. 
– Левый греби, правый табань!
Женщины, запутавшись в речной терминологии, сделали все наоборот. 
– Куда? Нам на правый берег надо, – а сам давится от сдержанного смеха. 
– Так бы сразу и говорил, а то «гребань, гребань...»
Наши дамы тоже юмора не лишены. 
– Вы рулевые, вот и рулите, куда вам надо, а наше дело – скорость, – и весла сушат. 
Женская логика. Подошли к берегу и загрустили. Обман зрения. Место совершенно неподходящее для лагеря, кочковатый луг, рядом болотина, тучи комарья, дров поблизости нет.
– Отбой, – командует капитан, – ошибочка нарисовалась, идем дальше. 
Ещё две неудачные попытки, и в команде  поселилось напряжение. Вечереет. Интерес к окружающим красотам как-то незаметно и быстро угас. Урчание в желудках всё чаще вплеталось в говорливую речную песню. Капитан спокойно помалкивал и не реагировал  на вызывающие реплики. 
– Есть! Слева хорошая полочка, – возликовал я. 
– Уверен? Под твою ответственность, Док. Чалимся.
Полочка действительно хорошая, невысокая, ровная, но покрыта стерней. Косари поработали.  
– Это не страшно, нормально. Под палатки  площадки вытопчем, зато  косари нам кострище обустроенное оставили и дрова рядом. Встаем, – решает капитан Никто не возражал. Стали перетаскивать вещи. Подошел второй катамаран, постоянно  отстающий. 
– Тут же ходить невозможно, ноги можно наколоть и вообще как-то неуютно, мне здесь не нравится, – дама из второго экипажа капризно поджала губы и демонстративно  пошла к своему месту. 
– Можно и получше поискать, но в темноте при фонариках лагерь разбивать и ужин готовить неудобно, – тут же согласился Командор. 
– Кэп! Ты чего? Лучшее враг хорошего,  уже темнеет, народ есть хочет, от добра добра не ищут, ты же уже решил, – негромко, только для ушей Командора с раздражением  бросаю я. 
Ещё одно доказательство тому, что в поход надо ходить только с хорошо знакомыми людьми, от которых знаешь, что можно ожидать в любой ситуации. Путешествуя по путёвке, всегда можно нарваться на стерву, которые, к сожалению, не так уж редки. 
– Народу не нравится... ничего, найдем место получше, немного времени ещё есть, Док, не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются.
– Какому народу? Этой... – у меня хватило выдержки не закончить фразу.
Второй катамаран без всякой команды отчалил, видать, на нём капитаном была дама с нежными ногами и скверным характером. Это был шаг, исключающий возражения. Я кипел как тульский самовар. Остальные члены команды удрученно помалкивали. Идём, до рези в глазах всматриваемся в берега, которые, как назло, – либо скалистые, либо поросшие высоким камышом. В горах сумерки короткие. 
– Всё! Дальше тянуть нельзя, встаём  на первой луговине, – наконец-то проявил характер Командор. 
За поворотом показался остроконечный утёс напротив которого, по моему опыту, должна быть "косичка" – пологий берег, галечно-каменный, а выше – долгожданная полочка. Молчу, опасаясь вызвать необоснованную надежду. Одну ошибку Командора команда, можно сказать, простила, но повторная может стоить ему "чёрной метки". Впереди, метров за десять, маячит взбунтовавшееся судно. Их же надо обойти, не то проскочат стоянку. 
– Кэп! Впереди "косичка", может быть вариант, надо...
Я не успел закончить фразу. 
– Семёныч, рвём когти, надо быть первыми. 
Мы заработали веслами, словно шли на побитие олимпийского рекорда. Чусовая удивлённо-одобрительно зажурчала  за кормой. Судно словно глиссер летело на крыльях надежды, рассекая речную гладь, вспенивая её. Женщины, наши хрупкие спутницы, по воле Командора ставшие загребными, заверещали от восторга и по мере своих возможностей включились в скоростную гонку. На втором катамаране от удивления перестали грести, не понимая, что с нами случилось. С хрустом по мелким камням, рискуя порвать гондолу, судно врезалось в берег. Этот звук всегда вызывает у меня внутреннюю дрожь. В памяти неоднократные непредвиденные  ремонтные стоянки прошлых лет, которые научили любить и беречь катамаран, как дорогую женщину. Командору, видать, было не до любви. Действительно, полочка есть, но, боже мой, какая. Кочковато-бугристая её поверхность, поросшая лопухами и ещё каким-то высоким бурьяном, гудела от встревоженных и, вероятно, смертельно голодных, как и мы, комаров. Я удрученно молчал. 
Что за день сегодня? Сплошная невезуха. 
– Док! Что стоишь? Разгружаемся, ставим палатки, быстро, быстро костерок, ужин, и все будет о'кэй. 
Я ушам своим не верил. Понимаю, что поздно, что все на пределе, голодные, но весь мой многолетний опыт, моя бродячая душа, всё мое существо  вопило и возражало. В таком позорном, совершенно неподходящем для лагеря месте я ещё ни разу не стоял. А  Командор уже распаковал вещи и начал разгрузку. В  голове пульсировала "подленькая" мыслишка: бунтари сейчас причалят и не согласятся... и правы будут – ещё чуть-чуть потерпеть и быть того не может, чтобы мы не нашли нечто более подходящее. Увы! Мистер голод сделал всех покорными и дисциплинированными. Ничего не оставалось, как включиться в организацию лагеря. Кто проводил прополку участка под палатку, постанывая и проклиная кровососов, кто утаптывал бурьян размахивая руками, как ветряная мельница лопастями, некоторые натянули рубашки на головы и колдовали у костра. Не везёт так не везёт! При установке палатки на более или менее лысом бугре у меня вырвалась из рук штанга и выстрелила одним своим фрагментом, как праща, далеко в какую-то заросшую яму. К чести моей дорогой супруги, она отнеслась к этому происшествию совершенно спокойно. Может, не понимала, что нам грозит  ночёвка под открытым небом, в лучшем случае на каменной россыпи на берегу., в худшем – среди лопухов. Я, перебирая в уме всю неформальную лексику русского языка, называя себя самыми "ласковыми" словами, полез в заросли крапивы, не обращая внимания на её "приветливые" прикосновения. До сих пор не пойму, как мне в сумерках, без фонарика, почти наощупь, среди травы удалось найти окаянный фрагмент штанги. Удивительно! Но этот факт мгновенно так поднял мое настроение, что я даже замурлыкал весёлый мотивчик. Все неприятности сегодняшнего вечера  показались пустяковыми, а моя  жёнушка такой умной и красивой, что я решил перед сном в нашей уютной двухместной палаточке ей об этом обязательно рассказать. Накормив комаров, с опухшими лицами, с расчесами на руках, мы все сгрудились у костра со своими чашками, стараясь как можно ближе пододвинуться к огню, где этих длинноносых мерзавцев почти не было. Вечерних посиделок с чаем у костра в этот вечер не предвиделось. Не то настроение. Все быстро расползлись по своим палаткам. Жена ушла наводить предспальный уют, а я отправился на берег. Мне нравятся не только ранние предрассветные минуты, но и время густых сумерек, когда темнота ещё не вступила в свои права, когда из-за хребта ещё прорываются отблески уходящего солнца, а окружающий мир приобретает новый фантастически загадочный  вид, возбуждая сладостное чувство единения с ним. Ранние звёздочки, подмигивая, предвещают богатый звёздный вернисаж, бегущие вдоль противоположного берега скалы сливаются с ним. Чусовая поражает оптическим обманом, грациозно извиваясь своим гуталинно-серебристым телом. Тихо! Изредка всплёснет шаловливая рыбёшка и зашуршит сорвавшийся с кручи камешек. Хочется застыть неподвижно на берегу, прислушаться к своей душе, к звенящему от тишины Космосу и в который раз сказать самому себе: "До чего же ты, жизнь, прекрасна, загадочна, непредсказуема и непостижима!" В голове начинают свой ритмический бег еще неродившиеся строчки, какая-то неземная лёгкость и благодать окутывают тебя, и вдруг ты плавно поднимаешься над землей и плывешь как "Летучий голландец", испытывая божественное блаженство. 
– Миша! Ты скоро? – голос моей жены заставил меня приземлиться. Я не сердился, посмотрел на звезды и улыбнулся:
– Не скучайте! Мы еще полетаем. Вы ещё успеете накинуть на меня шарф Млечного пути и напоить  волшебным нектаром бездонного пространства. Она просто не знала о моем старте, она очень хорошая и я ей сейчас об этом обязательно расскажу. 
Наша палатка, переполненная лаской и нежностью, этой  удивительной ночью превратилась в хрустальный дворец, населённый  феями и добрыми  сказочниками, которые убаюкивали нас божественными хоралами и освежающей прохладой огромных   павлиньих опахал...

...Остывшая котлета скучала на тарелке, а я, с зажатой вилкой в руке, сидящим истуканом застыл у стола, не в силах оторвать взгляд от  грациозного медного кувшина, расписанного треугольными узорами с кустиками каких-то веточек или нераспустившимися цветами. В нём стоял букет засохших, но сохранивших свой первоначальный вид маленьких цветов-колючек. Расстояние в жизнь. На металле бутоны не раскрылись, даже ещё не народились, их можно только представить, ждать, а в букете – застывший финал, впитавший в себя все буйство горной весны, ревущую силищу проснувшейся реки, утренние освежающие туманы, бриллиантики предрассветной росы, ласку  прибрежного ветерка, пугающую тяжелую поступь лося и всю прелесть короткой жизни хрупкого стебелька, успевшего распустить свои клубочки-цветочки  с надеждой на созревание, на возможность уронить семена на благодатную землю...

Утро, естественно, было  великолепным. На берегу прекрасной горной реки, чудной Чусовой, утренние часы могут быть разными: светлыми, туманными, сухими, дождливыми, тёплыми, прохладными, но они не могут быть не чарующими. Здесь сам воздух как хмельной напиток. Выйдешь из палатки, аппетитно потянешься, хлебнешь первый глоток воздушного эликсира, и такая бодрость и радость заполняет твоё тело, что сразу хочется  петь или что-то крикнуть, в общем, оповестить мир о том, что ты есть, что ты живёшь, что ты проснулся и радуешься.
Позавтракали и быстро собрались. Вещи тщательно увязаны, мальчики побежали налево, девочки – направо. Контрольный осмотр поляны, среди чертополоха которой легко можно что-нибудь забыть и, несмотря на вчерашний вечер, мой традиционный поклон ей за возможность отдыха, который она нам предоставила. Идём с женой к берегу, а навстречу Командор.
– Леонидовна, это тебе за терпенье, за твои весельные труды, за правильное воспитание Дока, – смеётся и протягивает что-то вроде букета из маленьких голубеньких колючих цветочков. Моя дорогая расплылась, растаяла и, как мне показалось, с удовольствием поцеловала Кэпа в его заросшую жёсткой щетиной щёку.
– А вот ты не догадался, даже... в такое утро!
С улыбкой, но всё равно колко. А ведь правда! Седовласый балбес! Утёр мне нос Командор, сам того не подозревая. Прошло несколько сплавных дней. Продолжаем поглощать, вдыхать, впитывать красоту и гармонию Батюшки Урала с его дочкой Чусовой. Каждый день мне попадается на глаза  уже подсыхающий командорский букет.
– Ты чего его таскаешь с собой до сих пор? – не ревниво, но достаточно раздражённо спрашиваю у жены. – Он уже засох, выкинь тихонько, Кэп и не заметит.
– Ни за что! Я его домой повезу!!! Да, да, домой, на память... не часто выпадает такая волшебная палаточная ночь... Забыл, что ли, в какое утро я его получила?  
От изумления я чуть язык не прикусил, лязгнув  отвисающей челюстью. Вот оно, непостижимое женское естество и логика. Я-то постарался как можно быстрее забыть этот позор и кошмар среди зарослей бурьяна, а жена, оказывается, наоборот. Только точки приложения памяти у нас были разные. Вечерняя кормёжка комаров при благоустройстве лагеря  и "хрустальный дворец" вместо купола палатки. Что мне оставалось?
Улыбнуться благодарно и крепко поцеловать жену! Какая она у меня молодец. Никогда в жизни я не выигрывал  никаких призов, ни в лотерею, не находил случайно чего-либо, но однажды мне фантастически повезло: встретить и не пропустить мимо  будущую супругу. Это дороже всяких сокровищ!..
...Стук падающей вилки вернул меня в реальность бытия. Я смотрел на неё и медленно соображал, как её наказать: выкинуть в форточку или отравить её существование мусорным ведром. Я не хотел реалий. Там, за горным хребтом Урала, была настоящая жизнь, там остался кусочек моего сердца, моей души, а здесь..... 

– Когда же это было? Боже мой! Неужели пять лет прошло?
Я кинулся к столу и стал лихорадочно листать страницы своего путевого дневника того года. Нашёл день, взглянул на численник и вздрогнул. Число и месяц совпадали. Мистика какая-то! Что бы это значило? Чем таким особенным отмечен этот день, что он напоминает? Почему этот букетик засохших колючек до сих пор  стоит в кувшине? Вопросы обрушились на меня как снежная лавина, они настойчиво стучали в мою черепную коробку, искали выхода, требовали ответа. Прошлое и настоящее сплелись  в причудливую спираль, которая требовала осмысления, новых чувств, иных оценок и, самое главное, иного существования. Я вернулся на кухню, почти автоматически доел котлету и вновь воткнул свой взгляд  в  стенной проём справа от гарнитурного шкафчика, с сухим букетом. 
– Ну что ты мне ещё расскажешь, цветик-сухоцветик? Аленький цветочек в старости. Ты меня спросил? Мне это надо?... 
– Адо.... адо... –  ответило приглушенное эхо.
В квартире – эхо, или у меня в голове? А что, собственно, случилось? Вспышка памяти, перемещение во времени, дни, прожитые за мгновения? Просто вскрылась ячейка  глубинной информации, а код замка расшифровал засохший цветок. Но он же не единственный памятный сувенир моих путешествий: панно "Рысь" из оленьего меха из Ханты-Мансийска после моего путешествия на плавающей поликлинике, пенек арчи с причудливыми наростами древесины с Фанских гор, друза горного розового хрусталя с Памира и куча разной памятной мелочи. Прошлое и настоящее, где грань между ними?
Нет её! Один  вдох, одно  сокращение  сердца мгновенно уходят в прошлое. Нам только кажется, что мы живем в реальности, а фактически  мы постоянно в прошлом, без него  ничего не существует. Даже только что родившийся ребенок, после первого вдоха,  первого крика уже имеет в прошлом историю своих родов. Вот почему  мы так любим памятные сувениры, значки  и другие фантики, которые помогают нам  лучше сохранить наше прошлое. Чем богаче моя память, история моей жизни, события в ней, тем богаче моя душа. "Мои года – мое богатство", – пел Вахтанг Кикабидзе. Ошибся он. Не года, а память обогащает наше существование на земле. Богатый жизненный опыт человека – что это такое? Это хорошая, цепкая память. Она может всё! Обрадовать, ужаснуть, испугать, успокоить честолюбие, огорчить, то есть вызвать любое чувство, перенести вас в любое место земного шара и, что самое главное, внести существенные коррективы в красочную палитру вашей жизни.
Память может беспощадно карать и превратить вашу жизнь в нескончаемую муку, и она же способна  подарить  радость, гордость и блаженство. А что сделает она с вами, какой сюрприз преподнесёт порой, от вас и не зависит. Любой  предмет, вещь, письмо, сухой цветок в книжке, почтовый конверт с памятной  печатью вдруг вскрывают кладовые подсознания, и  вы вновь проживаете когда-то уже прожитый кусочек вашей жизни. 
Безгрешных землян не существует. Грешат все, но  по-разному. Степень, тяжесть греха  делает тайники нашей памяти окрашенными  переходными оттенками от светлого к чёрному. Многое в нашей жизни хотелось бы забыть навсегда, вычеркнуть из памяти, но это в принципе невозможно. Увести какие-то события в глубинные структуры мозга мы можем, но это не значит, что они в какой-то совершенно непонятный момент не всплывут, не выскочат и не заставят вновь покраснеть или заскрипеть зубами от внутренней боли. Каждый миг прожитой жизни занимает свою ячейку в беспредельно ёмком компьютере нашего подсознания. 
Потускневший  от кухонного воздуха  медный  кувшин с непонятным узором на своей талии  отпустил мой взгляд и вернул  в реальность, точнее, в ближайшее прошлое. 
Настроение удивительным образом изменилось. Путешествие на внутренней машине времени  неожиданно принесло  бодрость и даже легкую эйфорию. Возникло желание действовать. Я решительно направился в свой кабинет, сел за компьютер и набрал первую строчку: "Вечер был мутным. Вернее, состояние моё было мутным…"


