
РЕДАКЦИЯ АЛЬМАНАХА  «Пятью пять» 
считает своевременным в Год литературы напо-
мнить своим читателям и авторам о писателе и 
человеке, с именем которого связано рождение 
альманаха: достаточно сказать, что премия на-
шего альманаха, которая присуждается его ав-
торам, носит имя Александра ФИЛИМОНОВА…

Александр Филимонов родился 9 мая 1956 го да 
в Челябинске, служил в Советской армии, а затем 
поступил в Литературный институт имени А. 
М. Горького. В стенах института он написал по-
весть «Состояние души», опубликованную в жур-
нале «Юность» и сразу замеченную широким чи-
тателем. Из-под его пера вышли рассказы «Игры 
на свежем воздухе», «Был такой слух», «Беседы с 
генералом Потаповым», многие другие. Позже по-
явились его исторические романы.

Александр Филимонов несколько лет успешно 
руководил вместе с профессором А. Рекемчуком 
одним из семинаров прозы Литинститута.

Увы, срок его жизни и творчества был корот-
ким: он умер в 2003 году.

Стараниями друзей молодости был выпущен 
посмертный сборник его повестей и рассказов, а 
также воспоминаний о нем — «Состояние души».

Но, скажем прямо, настоящим и благородным 
подвигом друзей юных лет Саши Филимонова 
явилось создание альманаха «Пятью пять», ко-
торый появился при творческой и спонсорской 
поддержке поэтов и музыкантов, деятелей биз-
неса Владимира и Татьяны СОЛОМИНЫХ.

Публикуя рассказ «Игры на свежем воздухе», 
мы хотим привлечь внимание нового творческого 
поколения к яркому таланту Александра Фили-
монова, а также выразить сердечную благодар-
ность Владимиру и Татьяне Соломиным за их 
душевное и щедрое деяние.

Игры  Игры  

на свежем  воздухена свежем  воздухе

Рассказ

СТОИЛО ГЛЕБОВУ  подумать о поездке всей 
компании за город, на лоно природы, как эта 
мысль сразу захватила его. Почему-то появи-
лась уверенность, что у него с Верой все решит-
ся именно там, на природе, когда ее муж Степа, 
выпив лишнего, заснет и все другие тоже заснут, 
а у костра останутся только Вера и Глебов — со-
всем трезвый, ну, может быть, лишь слегка пья-
ный; он сумеет не опьянеть, чтобы сохранить 
ясность ума, лицо его не будет пьяно-глупова-
тым, и голос — очень важно, что голос приобре-
тет тот оттенок, который сам Глебов считает 
проникновенным. Небольшая доза коньяка на 
свежем воздухе придаст его голосу проникно-
венность, его глазам — умный, возбужденный 
блеск, а самому Глебову — немного нужной сме-
лости, ровно столько, чтобы Вера не приняла ее 
за нахальство, за уверенность Глебова в своих 
на нее правах, потому что шесть лет назад — 
очень давно — Глебов был у нее первым. Они 
останутся у костра одни, потому что Степа, как 
всегда, выпьет слишком много и заснет там, где 
его настигнет сон, а остальные тоже заснут, по-
лучив свою долю впечатлений от вылазки за го-
род. Так обычно и бывает: стоит всем выпить 
как следует, и каждый становится сам по себе, 
все разбредаются по углам, ничей уход не быва-



ет замечен, а на следующий день трудно вспо-
мнить, чем закончилась вечеринка, начавшаяся 
так весело и осмысленно. В последнее время в 
их компании это стало привычным.

Разговор у костра с Верой Глебов представил 
мгновенно, но не сам разговор, а его зрительный 
образ; он словно увидел себя, что-то говорящего 
ей, только не мог разобрать слов; Вера отвечала 
коротко, скорее не очень убежденно возражала 
Глебову, но его речь была, как сама правда, — 
ясной и чистой, это увиделось все враз, подобно 
вспышке, и Глебов наяву представил, как будет 
смотреть на него Вера, и как он будет шутить 
над собой, и сколько грусти вложит в свою 
улыбку под пристальным взглядом Веры. Степа 
будет храпеть и булькать во сне, самого его не 
окажется в поле зрения, но для Веры этого хра-
па будет достаточно, чтобы представить Степи-
ну нелепую позу, бессмысленное спящее лицо, 
некрасиво открытый рот и даже струйку слюны 
на щеке, и тогда Вера особенно остро почув-
ствует разницу между Степой и умным, добрым 
Глебовым.

В их компании Степа был, как ни странно, 
самым старым приятелем Глебова, еще с пятого 
класса; когда Глебов отдыхал в пионерском ла-
гере, он познакомился там со Степой. Глебову 
Степа не очень понравился, но природа отноше-
ний между пацанами в пионерском лагере впол-
не оправдывала их кратковременную, как думал 
Глебов, дружбу. Однако Степа стал считать се-
бя другом Глебова навек, он крепко присосался 
к Глебову, это была типичная Степина черта — 
присасываться. Степа звонил Глебову домой, 
доставал билеты в кино, приходил в гости в са-
мый неподходящий момент; ему ни разу не при-
шло в голову задуматься, отчего сам Глебов ему 
никогда не звонит и в кино не приглашает. По-
рой Глебова раздражала Степина навязчивость, 
но прервать отношения со Степой он не мог, бы-
ло в Степином поведении нечто такое, отчего 
язык не поворачивался сказать ему: уходи.

Их компания — Глебов, Сонин, Лена, Вера, 
Светлана — образовалась давно. Светлана и Ве-
ра были подругами Лены. Они собирались по-
чти каждый вечер то у одного, то у другого; они 
любили подчеркивать, что вместе их сводит не 
заурядное влечение полов, но нечто большее, 
нечто духовное. Себя они считали интеллекту-
альной компанией: Сонин и Глебов разбирались 
в современной музыке и во всем понемногу, 
Светлана была художницей и всех их рисовала; 
она их всех рисовала почему-то обнаженными, 
и в этом виделось необыкновенное; Лена просто 

во всем соглашалась с Сониным, и ее духовный 
мир не ставился под сомнение, а Вера умела ва-
рить кофе и знала много странных стихов, умея 
при этом сохранить естественность и простоту в 
общении с остальными. У всех были друзья на 
стороне, но все эти друзья со временем как бы 
отошли на второй план. Как-то раз Степа, не-
смотря на все увертки Глебова, увязался с ним в 
его компанию — кажется, они отмечали Вось-
мое марта — да так и присосался к ним; он не 
чувствовал себя лишним там и даже похвалил 
Глебова однажды за то, что Глебов наконец-то 
догадался ввести его, Степу, в их круг, ведь те-
перь их стало трое на трое. Глебова передерну-
ло, но возразить Степе он не смог. Эту же мысль 
Степа потом высказал всем, наверное, он был 
убежден, что ему благодарны: своим присут-
ствием он установил равновесие полов; разгово-
ры разговорами, но жизнь есть жизнь, и так уж 
заведено, что всякие посиделки есть не что иное, 
как способ найти себе друга или подругу. Он 
всех раздражал, этот Степа, о нем за глаза гово-
рили с возмущением, но прямо не говорили ни-
чего — время было упущено, и появилось что-то 
такое, что мешало сказать Степе прямо: ты здесь 
не нужен. Потом к нему привыкли, он стал 
удобным объектом для насмешечек и шуточек, 
которые все, кроме него, понимали.

Глебов и Вера сошлись легко, потом их бли-
зость, как решил Глебов, стала им не нужна и 
они легко расстались, не перестав, однако, встре-
чаться — ведь они были друзьями. В их неудав-
шейся любви никто не был виноват, это понима-
ли все — просто так получилось. А года через два 
Вера вышла замуж за Степу, и вместе с удивле-
нием Глебов почувствовал тогда облегчение, с 
него словно снимались остатки ощущаемой ви-
ны за совершенный грех, за нарушения стиля их 
сообщества. Само собой, теперь все с легкой ру-
ки Степы, не устававшего твердить о том, что 
Глебов и Светлана должны пожениться, ждали 
этого. Глебову и самому стало казаться, что так 
и будет; Светлана нарисовала картину — она и 
Глебов, обнаженные, взявшись за руки, летят 
почему-то к звездам, эту картину Глебов пове-
сил у себя над кроватью. Но предложения Свет-
лане делать не торопился, словно ждал отку-
да-то извне толчка, который поставил бы все на 
свое место и сделал бы события естественными 
хотя бы в глазах Глебова. Но толчка не было. 
Однажды дома, глядя на себя и Светлану, летя-
щих по темному синему небу к звездам, Глебов 
подумал: при чем здесь звезды? Картина сразу 
показалась ему пошлой, и он снял ее со стены, 



уже твердо зная, что никогда не женится на 
Светлане. И хотя он снова чувствовал вину, на 
этот раз уже перед Светланой — ходить в компа-
нию не перестал, потому что податься ему было 
некуда. Он понимал, что привязан к своей ком-
пании прочно, что разрыв в случае чего окажет-
ся катастрофой, но привязанность не пугала его. 
Все было очень привычно, устойчиво и мило.

Все было привычно и устойчиво до недавне-
го времени, когда Глебов понял, что любит Ве-
ру; она приснилась ему такой, какой была шесть 
лет назад, он желал ее во сне, как не желал нико-
гда, но во сне она отказала ему, и после ее отказа 
Глебов вспомнил ее всю — каждую ее родинку, 
каждую мельчайшую линию ее тела — как же 
это могло ему надоесть тогда? — и вместе с вос-
поминанием пришла пронзительная тоска, Гле-
бову стало жутко, он умолял Веру, он стоял пе-
ред ней на коленях, чего в жизни с ним ни разу 
не случалось, и во сне он отчетливо осознавал, 
какое великое блаженство — просто поцеловать 
ей руку, только прикоснуться губами к ее руке, 
но Вера и этого не позволила сделать ему; тогда 
он проснулся. Проснувшись, Глебов попробо-
вал забыть этот сон, но невольно думал о нем 
весь день, а вечером, придя в их компанию, уви-
дел Веру и понял, как непреодолима почти до 
физического ощущения любовь к ней; он сел в 
углу, где была тень, и смотрел на Веру, которая 
в этот вечер была особенно оживленной; Глебов 
смотрел на нее и был уверен, что не женился до 
сих пор потому, что любил все эти годы только 
ее, и привязывает его к их компании лишь лю-
бовь к ней, и только с ней, с Верой, возможна 
его дальнейшая жизнь. Ему было тревожно и 
сладко глядеть, как она двигается, ест, пьет, сме-
ется. А рядом с ней сидел Степа и разыгрывал 
свой обычный спектакль: играл человека, жад-
ного до выпивки, это был его юмор; со временем 
роль пьяницы все больше удавалась Степе, он 
выглядел ничтожеством рядом с Верой, его 
можно было бы не замечать, если бы время от 
времени он не хватал Веру за руку, не шептал ей 
что-то на ухо; тогда Глебову представлялись его 
ласки — тупые и бесчувственные, как он сам, его 
дыхание, смешанное с кислым перегаром; Гле-
бов будто сам ощущал себя Верой, и ему стано-
вилось жалко ее, и жалость была еще острее, ко-
гда Глебов с уверенностью думал о том, что Ве-
ра вышла замуж за Степу потому, что любила 
только его, Глебова.

С тех пор встречи с Верой стали для Глебова 
мучительно необходимы. Отчего-то Вера при-
нялась называть его по фамилии — Глебов, 

больше его так не называл никто; «Может быть 
она почувствовала?» — думал Глебов. День про-
ходил за днем, а он никак не мог решиться пого-
ворить с Верой, объяснить ей все. Да и как все 
это выглядело бы? Больше всего Глебова стра-
шила обыденность обстановки их встреч, он бо-
ялся, что Вера не поймет его любви; в условиях 
их компании разговор с Верой мог состояться 
только украдкой, на кухне, например, а это, по 
мнению Глебова, не только оскорбляло его лю-
бовь, но и самой Вере могло внушить подозре-
ния. Тогда Глебов придумал вылазку за город.

Всем понравилась его идея, в особенном во-
сторге был Степа, его восторг вернул Глебову 
спокойствие и надежду. Степа, как всегда, ниче-
го не понимал. Сонины объявили, что они все-
гда «за», хотя Глебов не припоминал, чтобы они 
были когда-нибудь «за». Просто Сонин был хо-
рошим другом и любил Глебова. Светлана же в 
последнее время переживала разрыв с одним 
художником, поэтому согласилась ехать, чтобы 
развеяться. Ехать решили в пятницу вечером. 
Погода стояла хорошая. Глебов сбегал на авто-
вокзал и купил шесть билетов до села, название 
которого ему понравилось: Сосновка.

Когда они вошли в лес и крайние домики села 
стали пропадать за деревьями, Глебов нагнулся и 
поднял с земли затейливо изогнутый сучок.

— Смотрите, — сказал он, — похоже на птицу.
Глебов знал, каким ему надо быть сегодня — 

с т р а н н ы м; когда они вышли из автобуса, Ве-
ра сказала ему: «Какой ты сегодня странный, 
Глебов». Она поглядела на него чуть вниматель-
нее, чем обычно, как ему почудилось, он поду-
мал: пора, и ответил ей долгим грустным взгля-
дом, потом в глазах у него защипало, и он отвел 
взгляд. «Кажется, кажется», — думал Глебов. 
Она сама подсказала ему. Стали спорить, в ка-
кую сторону пойти, тогда Глебов, ни с кем не со-
ветуясь, показал — куда, и они послушно пошли 
за ним, словно признавали в нем главного. По-
том в лесу, когда Глебов нашел похожий на пти-
цу сучок, Вера сказала ему: «Посади ее на дере-
во», и он совершенно серьезно приладил свою 
находку на ветку дерева. Сегодня он был 
с т р а н н ы й. Шли весело. Светлана с Леной 
пошучивали над Сониным, который для смеха 
надел старую пляжную панаму, всю в дырках, и 
выглядел в ней смешно. Степа нес большой 
рюкзак, из которого — конечно же! — изредка 
слышалось позвякивание бутылок. Эти звуки 
смешили Степу, вернее, радовали его, и каждый 
раз, услышав бутылочный звон из рюкзака, он 



говорил какую-нибудь глупость, вроде «горю-
чего лишь бы хватило» или «не разбить бы», 
или еще что-нибудь в этом роде. «Мы сейчас 
как первобытные люди, ага?» — радостно спра-
шивал Степа всех сразу, приглашая посмеяться 
вместе с ним. Глебов тоже смеялся, пока не по-
нял, что смеется громче всех, и Вера, да и Со-
нин, кажется, заметили это. Тогда он перестал 
обращать внимание на Степину болтовню.

Дорога из города до Сосновки заняла всего 
час, поэтому было еще светло, когда они, выбрав 
место для лагеря, остановились и стали устраи-
ваться. У них были две палатки, одна побольше, 
другая поменьше; как будут располагаться на 
ночлег — об этом никто не думал, да это и не ин-
тересовало никого, кроме Глебова. Он надеялся, 
что Степа все-таки напьется. Мужчины ставили 
палатки, а дамы накрывали на стол; опять было 
звяканье бутылок, и Степа всякий раз кричал, 
чтобы не разбили. Неужели она не видит, думал 
Глебов, должна же она понимать, что Степа да-
же не мужик, он всего лишь плохой клоун, над 
которым всю жизнь смеются из-за его глупости. 
Почему такая девушка, как Вера, вышла замуж 
за такого никчемного парня, неужели выйти за-
муж за кого угодно было главным для нее? Нет, 
утешал себя Глебов, Вера не такая, здесь все го-
раздо сложнее, сегодня я скажу ей, скажу. Он не 
знал еще, что скажет Вере, но хотел, чтобы ско-
рее наступил вечер. Он стал торопить с ужином, 
невольно подыгрывая Степе в его алкоголиче-
ском рвении, но спохватился: что я делаю? Он 
испугался — вдруг Вера подумает о нем и Сте-
пе — «они»; он и Степа — «они», некое сообще-
ство любителей выпить. Глебов растерялся; как 
же он, до этого такой внимательный к каждому 
пустяку, к каждой мелочи, впал в Степин игри-
вый тон? Он почувствовал злость к Степе за то, 
что сам только что стал Степой, пусть внешне, 
пусть ненадолго, но все-таки стал.

Как он нас лепит по своему подобию, поду-
мал Глебов, как же получилось, что мы смеемся 
иногда даже его глупостям, как получилось, что 
он стал для нас своим парнем? А если Вера 
уйдет ко мне, неужто Сонин посочувствует Сте-
пе? Наваждение какое-то. А если Вера его лю-
бит? Пусть это дико, пусть в это не верится, но 
ведь это ему, Глебову, не верится, а для Веры 
Степа, может быть, самый нормальный человек, 
подумал Глебов и ощутил свою беспомощность 
перед Степой, но слишком явной казалась неле-
пость таких опасений после всего, что переду-
мал Глебов за последнее время. Надо быть муж-
чиной, настоящим мужчиной, абсолютно непо-

хожим на Степу. От мужей жены уходят к 
мужчинам. «Вот кем я должен быть — мужчи-
ной, — подумал Глебов. — Не томным воздыха-
телем, а мужчиной, сильной личностью, разве я 
не такой на самом деле?» Степа все суетился во-
круг бутылок, и Глебов неожиданно почувство-
вал, как внутри будто потеплело. Вера сразу все 
поймет, она оценит, она ведь умница, все пони-
мает, да, да.

Наконец сели ужинать, и Степа зубами, 
страшно оскалившись, срывал капроновую проб-
ку с бутылки своего любимого дешевого порт-
вейна; он изображал нетерпение, но что-то уж 
слишком натурально изображал; Глебов долго 
смотрел на него, пока не заметил краем глаза, 
что Вера следит за его долгим, пристальным 
взглядом на Степу, тогда он выждал еще не-
сколько мгновений и улыбнулся, как бы про се-
бя, чуть презрительно, ему самому понравилась 
его улыбка; Глебов перевел взгляд на Веру, 
твердо выдержал его, она опустила глаза, и Гле-
бов, внутренне ликуя: «Кажется, да, да!» — по-
чувствовал к себе и к Вере нежность, нежную 
благодарность.

От Степиного вина Глебов отказался, напол-
нил, как и хотел, свой стакан коньяком и при-
губливал время от времени, и этим противосто-
ял Степиным бесконечным тостам, Степиному 
желанию непременно выпивать хором и хором 
закусывать, желанию превратить такой необыч-
ный, по сути дела, вечер в заурядную вечерин-
ку. Глебов сказал, что они сделали ошибку, взяв 
с собой так много бутылок. «Ведь не ради же то-
го, чтобы напиться, мы сюда ехали», — сказал 
он. «А как же на природе-то не выпить?» — мо-
ментально отреагировал Степа, но остальные 
промолчали, и Глебову показалось, что все — и 
Вера! — поняли, что их приезд сюда означает 
нечто большее, чем просто вылазка на природу 
в компании друзей. Глебов хотел, чтобы всем 
передалось его возвышенное настроение, ведь 
не зря же он считает их своими друзьями уже 
шесть лет, пусть они почувствуют, пусть Вера 
почувствует! А Степа все пил и пьянел, пьянел, 
не замечая того, что Вера неприязненно на него 
поглядывает. Вера, однако, ничего Степе не го-
ворила, и Глебов это отметил для себя, он был 
трезв и наблюдателен.

Когда начало темнеть, развели костер и сели 
вокруг. Потом пьяный Степа неверными шага-
ми ушел в палатку, что поменьше, наверное, он 
ее для себя заранее приметил, и скоро стало 
слышно, как он храпит там. Сонины извини-
лись и удалились в другую палатку, сказав, что 



сейчас вернутся, это был их стиль — слегка бра-
вировать своей близостью; время было позднее, 
и Глебов знал, что они не вернутся к костру. 
 Вера, казалось, не собирается идти в палатку к 
мужу, впрочем, Глебов этого и ожидал. Они си-
дели втроем — Светлана, Вера и Глебов, разго-
варивали. Потом Светлана задремала, свернув-
шись калачиком на расстеленной куртке Глебо-
ва, и Глебов с Верой остались одни.

Они молчали; Вера ворошила палочкой 
угольки в костре, а Глебов смотрел на нее и ни-
как не мог построить в уме фразу, первую фразу 
для о с о б о г о  разговора. Вера спросила его о 
чем-то, он ответил невпопад.

— Что ты какой сегодня, Глебов? — спросила 
она.

— Я? — удивился Глебов. — Какой?
Какой это я, подумал он, а каким должен 

быть настоящий мужчина, если он по-настоя-
щему любит женщину?

— Я всегда такой был, — сказал Глебов.
— Нет, Глебов, — серьезно сказала Вера, — ты 

не помнишь, какой ты был раньше.
— Я тоже думал, что не помню, — сказал Гле-

бов, глядя Вере в глаза, — но, оказывается, помню.
Я люблю тебя, хотел сказать Глебов, но ска-

зал совсем не то, что хотел.
— Хорошо здесь, — сказал Глебов.
— Да, — согласилась Вера.
И тут в маленькой палатке стихло храпение, 

послышалась возня, и оттуда вылез Степа.
И Глебов, словно мальчишка, застигнутый за 

подглядыванием, почувствовал жгучий стыд. 
«Вдруг он слышал?» — подумал он, и его пере-
дернуло от отвращения — э т о т  не должен был 
слышать интонаций глебовского голоса, специ-
ально предназначенных для Веры. Степа, охая и 
кряхтя, подполз на четвереньках к костру и сел.

— Почему не спим? — спросил он, и Глебова 
обдало кислым сивушным духом.

— Не спится что-то, — ответил Глебов и не 
узнал своего голоса.

— Мммммм, — промычал Степа, прикуривая 
от жаркой головни и морща лицо от жара. Пока 
он курил, никто не сказал ни слова. Вера ни на 
кого не смотрела.

— Вер, пойдем, — вдруг проговорил Степа, 
бросая окурок в костер.

Куда еще, недовольно подумал Глебов, и по-
нял — к у д а, и внезапно осознанная неизбеж-
ность, неотвратимость чего-то страшного скова-
ла его всего; он не мог пошевелиться.

— Пойдем, Вер, — повторил Степа, взял Веру 
за руку, и окаменевший Глебов увидел, как Вера 

посмотрела на него, и ему почудилась просьба в 
ее взгляде, но беспощадная естественность про-
исходящего — ведь Степа был мужем! — прида-
вила Глебова к земле и не позволила сделать ни-
чего; ошеломленный Глебов подумал: ничего тут 
не сделаешь; то ли успокаивал себя, потому что 
ему стало так больно, что терпеть не было сил.

Степа увел молчавшую Веру в палатку, и че-
рез некоторое время старавшийся ничего не 
слышать Глебов услышал, как чиркнула молния 
на брюках, расстегиваемая твердой рукой, и по-
том он еще у с л ы ш а л  и  вцепился зубами в 
руку, чтобы не слышать; Вера в палатке коротко 
застонала, тоненько и жалобно, и Глебов узнал 
этот стон; тогда он заткнул уши. Он вспомнил 
вдруг, как всегда похвалялся своей мужской си-
лой Степа, и вспомнил, как сам он одобритель-
но относился, и горло перехватило от гадливо-
сти и еще от жалости к себе. Он долго сидел, за-
крыв ладонями уши, сильно сдавив голову, 
стараясь причинить себе боль, и причинил, и 
терпел ее, пока мог, потом — ему казалось, что 
прошло очень много времени, — разжал ладони, 
осторожно и медленно, готовый опять зажать 
уши. Было тихо.

Глебов сидел, боясь подумать о себе, он тупо 
глядел на догорающий костер. Проснулась 
Светлана, она поднялась и, протирая заспанные 
глаза, потянулась; она ничего не слышала. За-
метив Светлану, Глебов сразу вспомнил, что 
она когда-то хотела стать его женой; ему захоте-
лось рассказать ей все. Сейчас Светлана показа-
лась ему самым лучшим другом, которому мож-
но все рассказать. Она улыбнулась Глебову.

— Светка, Светка, — зашептал Глебов, при-
двигаясь к ней, — послушай, Светка, ты пойми 
только…

— Не надо, Саша, — сказала Светлана.
— Ну почему, почему? — спросил ничего не 

понимающий Глебов; ему хотелось, чтобы она 
выслушала его.

— Ничего не надо, — сказала она, — э т о г о 
мне от тебя не надо.

— А чего же тебе надо? — спросил Глебов; во-
прос вышел грубым, потому что он, кажется, по-
нял ее.

— Не знаю я, — без выражения, как-то бес-
цветно ответила она; потом лицо ее скривилось, 
словно она собиралась заплакать, но слез не по-
лучилось, и Светлана, неловко улыбнувшись, 
мол, пошутила и хватит, поднялась и ушла в 
большую палатку, где спали Сонины.

Не сказала ведь она: мне, Глебов, от тебя 
н и ч е г о  не нужно, думал Глебов, значит, 



что-то между нами всегда может быть. А как же 
Вера? Да, да, Вера, она ведь… Глебову стало 
тоскливо, захотелось утешить себя. Одним ра-
зом больше, одним меньше — какая разница, 
старался успокоиться Глебов, и странно: это по-
лучалось, и он уже не с прежней тоской думал о 
Вере, и наконец ему стало казаться, что еще не 
все потеряно, ведь завтра будет длинный день и 
можно будет все поправить; он сможет стать 
мужчиной и найдет в себе силы для объяснения 
с Верой. Глебов даже решил рассказать Вере, 
как ему было плохо, когда Степа увел ее в па-
латку. Может быть, даже рассказать, как он все 
слышал. Глебов был убежден, что Вера посочув-
ствует ему. Он еще долго сидел у костра, почти 
потухшего; начало светать, ему стало холодно, и 
он пошел в палатку. Сонины крепко спали сле-
ва от входа, тесно прижавшись друг к другу; 
справа спала Светлана, Глебов улегся рядом и 
стал засыпать, но неожиданно почувствовал ее 
руку — она гладила его и, сам не зная зачем, Гле-
бов обнял Светлану и, с облегчением престав 
думать о плохом, начал расстегивать пуговицы 
на Светланиной рубашке, это выходило у не-
го — он сознавал — немного снисходительно, 
потому что от Светланы шел еле слышный мут-
новатый запах вина.

Когда Глебов проснулся, он увидел, что ле-
жит в палатке один; палатка была освещена 
солнцем, и по цвету солнечных пятен, просту-
павших сквозь брезент, он понял, что проспал 
долго. Снаружи доносились голоса, говорили 
Сонины и Светлана, ни Веры, ни Степы слыш-
но не было. Вчерашнее Глебов вспомнил сра-
зу — и Степу, вылезавшего из палатки к костру, 
и Светлану, которая закрывала себе рот ладо-
нью, чтобы не разбудить Сониных; все вместе, 
вспомнившись, родило в нем неясность и жела-
ние разобраться; думать о Вере было тяжело, но 
вчера еще была Светлана, и это как-то уменьша-
ло его вчерашнюю боль, уравновешивало ее; не-
понятно только, нужно ли ему это равновесие, 
ведь он — Глебов ясно чувствовал — любит Ве-
ру, и даже, может быть, прочнее, сильнее, чем до 
вчерашнего дня; но воспоминание о Светлане 
приносило ему спокойствие, с этим воспомина-
нием он любил Веру без страдания, без тоски, 
это было неожиданно приятно, делало его лю-
бовь другой, новой, и такая любовь нравилась 
Глебову. Ему не хотелось думать, как он станет 
разговаривать со Светланой, все должно утряс-
тись само собой, а главное — Вера. Сегодня он 
непременно скажет ей. Полежав еще немного, 

успокоенный Глебов вышел из палатки, стара-
ясь не повторять вчерашних Степиных движе-
ний, чтобы не вспоминать ничего. Светлана и 
Сонины сидели возле расстеленного на траве 
одеяла с остатками вчерашнего ужина и завтра-
кали. Он присоединился к ним.

Светлана взъерошила ему волосы, и Глебов 
рассердился на нее — она не должна была ниче-
го афишировать. Но она и не собиралась — она 
просто стряхнула приставший к волосам Глебо-
ва сухой листочек. Вера еще спит, сказали Гле-
бову, а Степа, оказывается, ушел в деревню за 
мясом, а когда вернется — они будут делать 
шашлык.

— А вы хоть умеете? — спросил Глебов.
— Степка сказал, что Вера сделает, — ответил 

Сонин.
Ну, конечно, он ей скажет — и она сделает, 

подумал Глебов, желание мужа для нее закон. 
Глебов словно обрел право сердиться на Веру, 
но рассердиться не успел: в этот момент Вера 
вышла из палатки, такая же, как всегда, она 
улыбнулась всем сразу, здороваясь, и Глебов не 
увидел в ней никаких перемен, будто прошед-
шая ночь ничем особенным для нее не была. 
Значит, ничего страшного не произошло, поду-
мал Глебов, и ему стало легко — он почувство-
вал, что хотя любит Веру по-прежнему, но уже 
освободился от зависимости. В конце концов 
пусть она принимает его таким, какой он есть, 
ведь видит же она, насколько Глебов лучше 
Степы. А если ей больше нравится Степа, то она 
недостойна любви Глебова. Да, недостойна, и 
все же Глебов любит ее и сегодня сделает ей 
предложение, а может быть, завтра, когда при-
едут в город. Он даже умилился немного, думая 
о том, как протянет Вере руку помощи, предло-
жит ей лучшую жизнь рядом с собой; в том, что 
Вера уйдет к нему, он почти не сомневался.

Он разговаривал с Верой чуть покровитель-
ственно, ведь Светлана сидела рядом, и Вера 
должна была это понимать. Пусть она думает: 
не Глебов струсил вчера, а она сама выбрала за-
конного мужа.

Как хорошо было им сидеть на лесной полян-
ке, слушать, как шелестят под ветром листья, 
вот этот шелест, оказывается, и есть та самая ти-
шина, к которой стремятся сейчас городские лю-
ди. Хорошо было сидеть. Они разговаривали. 
О том, как прекрасно было бы поселиться в де-
ревне, ведь истинно русский человек всегда хра-
нит в сердце любовь к сельской жизни, к тиши-
не и простору, даже к тяжкой работе. Не надо, 
не надо про работу, что-то незаметно у нас люб-



ви к работе. Да мы что, не работаем? Работаем, 
работаем. В городе жить трудно, а в деревне 
скучно, вы вспомните в этой Сосновке клуб. Да, 
клуб потрясающий. Отсюда недостаток культу-
ры. Вообще культуры, не говоря уже о русской 
культуре. Отсюда и деревня в последнее время 
перестала быть истинно русской. В конце кон-
цов все сходились в одном: жить надо по воз-
можности в городе, но вот природа — это, конеч-
но, вещь. Почаще надо на природе бывать.

— Мы все, знаете, кто? Мы испорченные, — 
вдруг сказала до этого помалкивавшая Вера.

— Это почему это? — спросил Сонин, он лю-
бил всяческие острые положения в спорах и 
спросил с интересом. Но Вера не спорила, она 
говорила, ни к кому не обращаясь, вроде бы ее 
прорвало.

— Ну как вы не понимаете, — говорила Ве-
ра, — ведь мы никем не стали, никем. Ведь мы 
почему деревню не любим? Да потому, что там 
работать надо, а не так, как мы, — в своих конто-
рах штаны протираем. Ведь мы ничего, ни-че-го 
не умеем! Ни одежду сшить, ни ребенка выра-
стить, как надо. Гвоздь, гвоздь не умеем в стену 
забить! — Вера говорила все громче. — Раньше, 
когда человек женился, то сам себе дом строил, 
а мы в очереди на квартиры стоим, детей не ро-
жаем, потому что пеленки негде сушить! — Она 
почти кричала.

— Ну, мать, ты даешь, — сказал Сонин, — 
нельзя так подходить, каждому свое, как гово-
рится…

— Да что ты говоришь?! — закричала Вера, 
она была будто не в себе. — А ты хоть понима-
ешь, что вы, мужики, даже мужиками-то пере-
стали быть! Языками поболтать да выпить — 
вот и все ваше дело. Ни одного мужчины среди 
вас! На руки свои посмотрите — что вы може-
те-то этими руками? С бабы платье снять, и то, 
если она не против только, да бутылку в пять 
стаканов поровну разлить! И еще чуть ли не 
гордитесь этим!

— А мне мой муж, между прочим, и таким 
нравится, — Лена пыталась смягчить разговор, 
потому что уж слишком непривычный тон был 
у Веры, никто никогда не слышал от нее такого. 
Она откровенно издевалась. «Зачем она так 
о б о  м н е?» — подумал Глебов, стараясь не гля-
деть на Веру.

— О чем базар-вокзал? — донесся вдруг отку-
да-то издалека бодрый Степин голос.

«Вот тебе твой мужчина», — подумал Глебов. 
Вера сразу замолчала, будто наткнувшись на 
что-то, и все молчали и глядели в ту сторону, 

откуда послышался этот голос. Там, за деревья-
ми, приближаясь, мелькал Степа, можно было 
разглядеть у него на загривке что-то белое, не-
сомое им, как мешок. Степа наконец вышел к 
палаткам и бережно снял с плеч белого барашка 
со связанными ногами, аккуратно положил его 
на траву и уже лежащего похлопал ладонью по 
курчавому боку; барашек дернул ногами.

— Ой, какая прелесть! — закричала Свет-
лана.

Она подбежала к барашку и стала его уси-
ленно гладить: связали маленького нехорошие 
дяди, связали бедненького. Сонины тоже выра-
зили восхищение. Степа улыбался, как человек, 
привычно доставивший всем радость. Барашка 
развязали, поставили на ноги и привязали к ко-
лышку, который Степа вбил в землю тут же. Ба-
рашек стоял, встряхивая куцым хвостиком, бе-
лый, на зеленой травке, потом как-то по-детски, 
неуклюже, отпрыгнул в сторону, но веревка не 
пустила его, и он снова замер, наклонив голову, 
и вздрагивал. Все смеялись, кроме Веры и Гле-
бова. Глебов смотрел на Степу, на Сониных — 
они смеялись. Светлана чесала барашка за ухом, 
и он мотал головой. Вера смотрела и молчала.

— Всего сороковничек! — возбужденно гово-
рил Степа. — А? Гулять так гулять! Ну? Бабка 
продала. Хотела пятьдесят, но я уговорил. Не 
разоримся! — Степа был счастлив.

— Шашлычок, значит? — вдруг спросил Гле-
бов, чувствуя, как поднимается в нем злость; он 
так произнес слово «шашлычок», что все поня-
ли, и Светлана выпустила барашкино ухо, и Со-
нины перестали улыбаться. Вера молчала.

— Ты что, Степа, совсем дурак, да? — спро-
сил Глебов; голос его дрожал. — Зачем ты его 
принес живого? Кто его резать будет?

Он спросил и испугался, что Степа ответит 
ему: ты и будешь, хотя Степа и не мог такого 
сказать, но Глебов все равно боялся. Он пред-
ставил себе, как ткнет барашка ножом, — это ка-
залось таким нереальным, тем невозможнее, 
чем яснее представлял себе Глебов, как воткнет-
ся под белую шерстку нож, преодолевая сопро-
тивление плоти, как откроются бараньи глаза от 
невыносимой боли, и от этого станут мучитель-
но похожи на человеческие, как на руку брыз-
нет кровь, горячая, живая, влажная; все это бы-
ло невозможно. Почему все молчат? Глебов 
оглядел компанию. Все молчали.

— Знаешь, Степа, — сказал Глебов сквозь 
стиснутые зубы, — отнеси-ка ты его обратно.

— Да вы что все на меня? — спросил Степа 
так, будто ничего не понимал. — Я же хотел, как 



лучше чтобы… Не понесу обратно. Бабка за-
смеет.

— Да, нести обратно, в общем-то… — неопре-
деленно протянул Сонин.

— Мы же шашлык хотели, — удивленно ска-
зала Лена.

— Шашлык! — зло передразнил Глебов. — 
А кто, кто его резать будет? Жребий бросим? 
Лично я отказываюсь. С детства не люблю ре-
зать баранов.

— Ну ты интересно рассуждаешь… — начал 
Сонин.

— ……! — вдруг грязно выругалась Вера. До 
этого она молча смотрела на происходящее, и 
Глебов совсем о ней забыл, выпустил из виду. 
Спор сразу прекратился — так подействовало; 
никто не говорил ничего, момент наступил ка-
кой-то бессмысленный. Вера громко запла-
кала.

— Никто, никто… — едва выговорила она 
сквозь слезы, — жалко вам… эх вы… обратно 
нести жалко… и не можете… умненькие все та-
кие… Гле-бов! — закричала она. — Что же ты 
молчишь? Ну ты-то почему так?

Глебов не хотел понимать, чего она хочет от 
него, слишком не хотел, он желал только одно-
го — чтобы Вера от него отвязалась или обрати-
лась к кому-нибудь другому, хоть к Степе, что 
ли, ведь он ее муж, пусть с него и спрашивает, 
думал Глебов, почему она к нему обращается? 
Он опустил голову и старался ни на кого не 
смотреть. При чем тут я, почему я, думал он. Все 
в нем протестовало против Веры.

А Вера снова выругалась со всхлипом и схва-
тила с расстеленного одеяла большой складной 
нож с бритвенным лезвием, это был Степин 
нож. Все стояли, никто не шевелился. «Может 
она сама…» — неясно подумал Глебов, а Вера, 
подбежав к барашку — он испуганно отпрыгнул 
от нее, — схватилась за веревку и вырвала колы-
шек из земли, сильно дернув. Тут неожиданно 
вмешался Степа.

Он стоял от Веры дальше всех, но не побе-
жал, а прыгнул к ней. В его прыжке были хищ-
ная точность, мгновенность, мощь; Глебову по-
казалось, что Степа сейчас собьет Веру с ног, 
но прыжок закончился на удивление мягко и 
плавно; Степа ни в коем случае не толкнул Ве-
ру, но в мгновение ока сумел как-то очень осто-
рожно отобрать нож у нее, злой, закостенев-
шей, у другой руки мягко отнял веревку с ба-
рашком и при этом улыбался ей, обнимал 
одной рукой, поглаживал, бормотал что-то 
успокаивающее, и Глебов видел, как доверчиво 

прижалась к Степиной груди Вера; потом Сте-
па все так же, очень мягко, подтолкнул Веру к 
Сониным.

— Выпить, выпить ей дайте, — проговорил он 
и быстро потащил барашка подальше, за дере-
вья.

Вскоре там, куда они удалились, послыша-
лась возня, потом стало тихо, и Степин голос 
позвал:

— Ну, идите помогать, что ли.
Вера направилась к палатке, но идти не смог-

ла — покачнулась, Светлана с Леной поддержа-
ли ее, обняли за плечи и повели в палатку. Со-
нин деловито совал Светлане бутылку коньяка, 
которую вчера не распили. Потом он посмотрел 
на стоящего в оцепенении Глебова.

— Пошли, поможем ему, — сказал виноватым 
голосом Сонин, и они пошли туда, за деревья. 
Барашек уже лежал спокойно и был выпачкан в 
красном. Степа стоял над ним на коленях и при-
меривался; в руке его Глебов увидел тот самый 
нож, и от вида ножа ему на несколько секунд 
стало страшно, но страх быстро прошел, и Гле-
бов даже попытался улыбнуться. Степа погля-
дел на них.

— Во, моя баба дает! — сказал он, и Глебов не 
понял, чего больше в его словах — осуждения 
или одобрения.

Втроем они кое-как ободрали барашка и раз-
делали его. Глебов только попросил, чтобы 
убрали голову куда-нибудь, — глаза у барашка 
были открыты. Степа отрезал голову и бросил 
ее в кусты. Ничего страшного не было. Глебову 
даже не стало противно, и он подумал: «Я тоже 
смог бы». Ему уже казалось, что он смог бы все 
сделать не хуже Степы. Он сам вызвался разре-
зать ободранную тушку на части, чтобы они ви-
дели — он не боится.

Потом делали шашлыки. Вера не вышла из 
палатки — она спала, выпив стакан коньяку. 
Сначала у них ничего не получалось — мясо бы-
ло как резиновое, но потом приноровились, и 
пошло на лад, дело оказалось в том, что для 
шашлыков нужен был не огонь, а жар от углей; 
открытие принадлежало Глебову, и он был горд 
этим.

Вера не вышла к столу; они сели без нее и 
здорово выпили под Степины тосты, пили все 
разом и сразу начинали закусывать теплой, соч-
ной бараниной. Светлана вновь была девушкой 
Глебова, как и год назад, и это было ему при-
ятно.

Потом наступил вечер и разожгли костер, 
снова выпивали и снова закусывали. Глебов 



хвалил предусмотрительного Степу за то, что 
тот догадался захватить побольше спиртного, а 
то было бы скучно.

— Вот ты говорил: не пить, — с трудом выго-
варивал Степа, беря дружеской рукой Глебова 
за плечо и дыша на него запахом вина и пищи. — 
А если не пить, то что же тогда делать?

— Да я это шутил, — смеялся Глебов, — 
 шутка!

Когда все разбрелись по палаткам — Степа 
ушел к Вере, которая так и не появилась, — Гле-
бов и Светлана остались у костра, и у Глебова 
было такое ощущение, что у них со Светланой 
давно уже что-то началось. Этой ночью они сно-
ва были вместе, и Глебов думал: хорошо, что Ве-

ра не выходила из палатки весь день, а то у него 
бы испортилось настроение.

Назавтра уезжали. До автобуса шли молча, а 
в автобусе понемногу развеселились, разгово-
рились. Только Глебов не перекинулся с Верой 
ни словом. Когда приехали в город, Глебов ре-
шил пойти в гости к Светлане — она приглаша-
ла. Все распрощались и разошлись в разные сто-
роны, до следующего раза. Вера со Степой ухо-
дили, и Глебов, посмотрев им вслед, все 
вспомнил и подумал: а если бы я  н е  п о з в о -
л и л  тогда Степе, то Вера была бы сейчас со 
мной. И хотя он уже не любил Веру, все же в 
первый момент ему стало очень жаль, что он не 
сделал этого.


