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Недаром говорят, если хочешь узнать человека, пос-
мотри, как он живет. Иногда достаточно просто оказаться 
в данном пространстве, которое еще хранит следы свое-
го хозяина, наполнено его энергетикой, чтобы понять его 
суть, его характер, а может, заглянуть в его душу.

Об этом вспомнилось, когда я оказалась в доме-
музее А.П.Чехова в Ялте. Первое, что удивляет, вос-
хищает, затягивает – это сад. За сто с лишним лет он 
изменился, многое в нем восстановлено и посажено 
уже руками других людей, частично изменился и ре-
пертуар растений, но... Вот она, еще стоит Горьковская 
скамейка. Во времена, когда Горькому, впавшему в не-
милость за его революционные настроения, запретили 
показываться в Ялте, его приютил Чехов на своей Бе-
лой даче. Ведь в те времена это была еще не Ялта, а 
примыкающая к ней Аутка. Именно на этой скамейке 
писатели сиживали долгими часами, любуясь морем и 
ведя длинные разговоры.

Старинные кедры и кипарисы, которые так радовали 
Чехова. И глициния, сегодня обвившая большую часть 
дома. Чуть ниже – маленькая бамбуковая рощица, и че-
рез все террасы сада струится холодная горная речуш-
ка, которая то наказанием разливается, губя растения, 
то становится спасительницей в засушливое лето.

Садовая гордость Чехова – розы. Он посадил их 
почти сто кустов. Некоторые сорта сохранились или 
были восстановлены. Садовые скамеечки такие, как 
хотел Антон Павлович, – не помпезные, а простые де-
ревянные, выкрашенные зеленой краской. Сохрани-
лись несколько сосудов для вина, подаренные Чехову 
местным торговцем, которые он приспособил под ем-
кости для сбора дождевой воды.

(Окончание на стр. 2–3)

Пространство Чехова

Живем мы в ведомстве блаженной ООО «Управляю-
щая компания РЭМП УЖСК» в доме по улице Военная, 
10. И уже несколько лет подряд при начале отопитель-
ного сезона у нас повторяется один и тот же фокус: теп-
ло сначала подается в подъезды. То есть каменные лест-
ничные ступеньки управляющей компанией согреты, а 
вот в квартире у меня два стояка, и хоть бы от одного 
веяло теплом. Представляете черную зависть жильцов 
к качеству жизни каменных ступенек и стен подъезда 
вообще. Естественно, замерзающие и исходящие жел-
чью жильцы – платить-то за обогрев будут они, а не 
ступеньки, начинают звонить в диспетчерскую. Та им 
бодро рапортует, что дом к теплу подключен и очень 
удивляется (заметьте, каждый год!) что тепло только в 
подъездах. А нынче психическое здоровье откликнув-
шегося на мой звонок диспетчера меня просто порадо-
вало. За день до этого 30 сентября, пройдя в очередной 
раз процедуру с прогревом подъезда, я оставила в дис-
петчерской заявку о подключении обоих своих стоя-
ков (или хотя бы одного из них!) к теплоносителям, и 
утром, обнаружив батареи холодными, решила узнать 
судьбу своего обращения в диспетчерскую службу уп-
равляющей компании. Там живо взяли трубочку, долго 
шуршали бумажками – искали номер дома и участка, 
наконец, женский голос сообщил: «Вот наступит 30 чис-

Задача ЖКХ – согреть ступеньКи!
ло, тогда ваш дом подключат к теплу!» Ошеломленная, 
я пролепетала, что сегодня уже вообще-то 30-е и дом 
подключен, но только подъездами, и попросила при-
гласить к телефону, чтобы все таки прояснить судьбу 
своей заявки, кого-нибудь поадекватнее. На той стороне 
провода сильно обиделись, а у меня появились большие 
сомнения в том, что по моей проблеме что-то делается. 
И решила я позвонить в свой ЖЭУ № 5, находящийся 
на улице Сухоложская, дом 5 по телефону 210-89-26. На 
сайте управляющей компании указано, что руководит 
этим славным участком некто Кокорина Надежда Вла-
димировна. Действительно, мне ответил женский голос. 
Памятуя неадекват диспетчера, я решила сразу же 
уточнить, с кем разговариваю, и попросила представи-
тельницу управляющей компании мне представиться, 
на что услышала в ответ, чтобы я представилась сна-
чала сама. На замечание о том, что я вообще-то обыкно-
венный клиент, а она находится при исполнении, реак-
ция была быстрой – дама отключилась и, несмотря на 
мои настойчивые попытки продолжить с ней общение, 
трубку не брала. В приемной генерального директора 
управляющей компании Терентьева Валерия Александ-
ровича телефон 297-00-77 вообще работал только в ре-
жиме автоответчика. Круг замкнулся! 

(Окончание на стр. 5)
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 На твердом и сухом склоне Чехов сам спланировал 
террасы и разметил сад. И засадил его разнообразны-
ми деревьями и растениями. Причем выбирал пира-
мидальные формы, чтобы на небольшое пространство 
можно было посадить побольше, чтобы цветение одних 
сменяло разноцвет других. Эта страсть у него осталась 
со времен жизни на Мелеховской даче, где он разводил в 
своем “Французском огороде” арбузы и дыни, баклажа-
ны и артишоки. В память о Подмосковье Чехов посадил в 
Белой даче березку, которая в отличие от южных хвой-
ных истуканов радовала его трепещущей листвой. Но в 
жарком климате березка продержалась недолго. Зато 
прирослись сирени и груши, которые писатель привез из 
Одессы и которые до сих пор цветут и плодоносят.

На сегодняшний день часть утрачена, что-то было 
уничтожено во время оккупации Крыма, не сохрани-
лись отдельные сорта, выписанные некогда Чеховым 
у лучших садоводов Франции, стерлись некоторые 
детали того чеховского садового пространства, даже 
вход в сад нынче сделан с другой, удобной для турис-
тов, стороны, но до сих пор живет и благоухает вокруг 
Белой дачи чеховский сад непрерывного цветения, в 
котором многие деревья еще помнят заботливые руки 
своего знаменитого хозяина. 

Однажды Чехов написал: “Мне кажется, что я, если 
бы не литература, мог бы быть садовником”. В письме к 
О.Л.Книппер он пишет: “...Если бы я теперь бросил лите-
ратуру и сделался садовником, то это было бы очень хоро-
шо, это прибавило бы мне лет десять жизни”. Сад так же 
вдохновлял его, как и литература. “...Я литературу совсем 
бросил, а когда женюсь на тебе, то велю тебе бросить те-
атр, и будем вместе жить, как плантаторы...” Своему другу 
П.Ф.Иорданову в Таганрог Чехов писал: “Когда я поста-
рею, то буду проситься у Вас в городские садовники”.

И вот мы входим в дом, такой компактный внешне, 
замысловатых форм, словно специально приспособ-
ленный под горный склон. Всего за девять месяцев Ан-
тон Павлович, живя во флигеле, возвел это творение.

Внутри удивляют маленькие комнаты. Но несмот-
ря на их скромные размеры, они очень уютные, и из 
каждой открывается неповторимый вид – на сад, на 
горы, на море...

Антон Павлович был подвержен агорафобии – бо-
язнь открытых пространств – и скорее всего поэтому 
все помещения, где он жил, работал были очень не-
больших размеров. Но эту миниатюрность компенси-

рует большое количество входов. Складывается такое 
впечатление, что почти из каждой комнаты есть свой 
выход в сад, даже если она расположена на верхнем 
этаже. На одной из дверей – табличка “А.П.Чехов”, за-
казанная писателем и прибитая собственноручно.

В доме практически все вещи подлинные и стоят на тех 
же местах, что и в бытность А.П.Чехова. И складывается 
впечатление некой праздности существования. Столовая 
с овальным столом во всю комнату, гостиная с пианино, на 
котором играл Шаляпин, и – гостевые комнаты. И действи-
тельно, гостей у Антона Павловича было много. М.Горький, 
И.Бунин, А.Куприн, с легкой руки которого и появилось 
название Белая дача. Здесь бывали писатели К.Бальмонт 
и Д.Мамин-Сибиряк, В.Короленко и В.Вересаев, худож-
ники В.Васнецов, И.Левитан, И.Коровин, режиссеры 
И.Станиславский и В.Немирович-Данченко. Не случайно 
для творчества Чехов купил домик в Гурзуфе, чтобы там 
изменять своим гостям с литературой.

Обычно после посещения музея получаешь отве-
ты на многие вопросы. В случае с Чеховым – наоборот. 
Неожиданно увидев в знаменитом русском писателе 
увлеченного садовника, со своей глубокой философией 
сада, вдруг захотелось по-новому взглянуть на вроде 
бы уже известные биографические факты. И зарои-
лись вопросы...

А как прожил Антон Павлович последние пять 
лет? Что написал? Как складывались его отношения с 
людьми – с родней, с женщинами, с невестой и потом 
женой?..

Обратимся, пожалуй, к самому Чехову: “Розы цве-
тут, но мало; будут же цвести богато. Ирисы велико-
лепны. У меня все в порядке, все, кроме одного пустяка 
– здоровья”.

А ведь именно этот пустяк – здоровье – вынудил 
Антона Павловича купить участок в Крыму, постро-
ить дом, посадить сад, подарить всю свою библиотеку 
на родину в Таганрог, оставить литературу – по сути, 
поменять образ жизни с активного столичного на захо-
лустный философский...

По дому и в саду ему помогала сестра Мария Павлов-
на, которой он впоследствии завещал Белую дачу и ко-
торая создала здесь музей, став его первым смотрителем 
и директором. Кстати, в фондах музея хранится тетрадь 
“Сад”, в которую Чехов записывал все свои наблюдения 
и садовые дела. А еще в музее хранятся 18 каталогов с 
пометками писателя, по которым он заказывал розы, де-
ревья, кустарники, выписывал семена и саженцы.

К тому ялтинскому периоду остались позади все 
его путешествия и поездки, были завершены, иногда 
и не начавшись по-настоящему, отношения с жен-
щинами. Разве только редкие письма он писал своей 
некогда нежной любви, другу, женщине, на которой 
хотел было жениться Лидии Алексеевне Авиловой. 
Последнее письмо она получила от Чехова в 1904 
году. Была переписка с друзьями, родственниками, 
были кратковременные поездки в столицу, случались 
театральные постановки его пьес. В этот период и по-
явилась в жизни Чехова жена. “Здравствуй, послед-
няя страница моей жизни, великая артистка земли 
русской!” И благодаря отчасти ей Чехов снова взялся 
за перо.

В эти годы были созданы пьесы “Три сестры” и 
“Вишневый сад”, повесть “В овраге”, рассказы “Дама 
с собачкой”, “Архиерей”, “На святках”, “Невеста”... В 
это время Чехов начал большую работу по подготовке 
полного собрания сочинений.

Я разглядываю фотографию...
Мне кажется, что на ней Чехов – совершенно влюб-

ленный и счастливый. Он готов на великие дела, он мо-
жет дурачится и ерничать, он живет полной жизнью. 
Хотя... Как говорят исследователи, когда Чехов решил 
написать роман о любви и долго его правил, осталась 
только одна фраза: “Он и она любили друг друга, же-
нились и были несчастливы...” В ней они видят суть от-
ношений Чехова и Книппер.

В чеховском окружении ее никто не любил: ни 
родня, ни друзья, ни коллеги. А вот фраза из письма 
Чехова: “В жизни у меня крупная новость, событие... 
Женюсь? Угадайте: женюсь? Если да, то на ком? Нет, я 
не женюсь, а продаю свои произведения”. Это одна из 

Пространство
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версий, что Книппер вышла замуж за Чехова для того, 
чтобы у МХАТа всегда были новые пьесы.

И все-таки вглядываясь в его лицо на фотографии, 
я верю, что он ее любил по-настоящему. Во-первых, 
женился, пройдя через стольких женщин и будучи уже 
не здоровым человеком. Страстно хотел детей. И даже 
после двух неудачных беременностей, операции и не-
возможности Ольги Леонардовна иметь детей, Чехов 
остается с ней, со своей “последней страницей жизни”. 
Во-вторых, он получил те отношения, которые хотел и 
о которых, возможно, шутя, но когда-то писал в пись-
ме одному из друзей: “Если вы хотите, женюсь, но все 
должно быть, как было до этого. То есть она должна жить 
в Москве, а я в деревне. Я буду к ней ездить. Счастья же, 
которое продолжается каждый день от утра до утра, я 
не выдержу... Дайте мне такую жену, которая, как луна, 
будет являться на моем небе не каждый день”. 

А ведь так и вышло. Он – в Ялте, она – в Москве, их 
роман по переписке плавно перерос в “супружество в 
письмах”.

Любила ли его Ольга Леонардовна?.. Думаю, что да. 
Яркая, талантливая, успешная, она не стала бы изме-
нять своей профессии и образу жизни, если не единст-
венный и неповторимый мужчина, лучший в мире. А 
мужчин вокруг нее было немало. И еще одна деталь, 
которая поразила меня. Она писала письма мертвому 
мужу – это никак и ничем невозможно объяснить. Раз-
ве что на уровне чувств...

Вот таким новым и неожиданным для меня от-
крылся казалось бы давно знакомый писатель Антон 
Павлович Чехов после проведенного полдня в его саду 
и Белой даче, уже сейчас – в центре Ялты. На некото-
рые возникшие вопросы ответов пока нет... Возможно, 
они придут... со временем, с опытом, с новыми знания-
ми или... с новыми пространствами.

Т.Ботэ

Чехова
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Когда инструмент солирует, оркестр уходит на 
второй план, при этом либо поддерживая его, либо от-
теняя, либо играя в контрапункт.

Моя канализационная труба – это наследие 44-го 
военного года постройки дома, недвижимое, как мне 
казалось до недавнего времени. Почти 70 лет она мол-
чала, но недавно заявила о себе во весь голос, испол-
нив виртуозную каденцию в течение одной безумной 
недели.

Началось это в понедельник. В семь утра меня сор-
вал с кровати непрекращающийся звонок в дверь, для 
ясности подкрепленный увесистыми пинками. Сон-
ный, в одних трусах, открываю. Маленькая квадрат-
но-гнездовая женщина с безумными глазами, как ока-
залось – техник из управляющей компании, ворвалась 
сначала в квартиру, а потом в мою ванную с криками:

– Заливаете нижних соседей!
Хоть и не так стремительно, но все-таки я отреа-

гировал:
– Какие соседи... Я живу на первом этаже...

– Фирма! Коммерческая фирма “Ливинкул” в под-
вале! Вся в г...не!

Пока я натягивал футболку, квадратно-гнездовая 
женщина уже исползала на коленях всю мою ванную, 
шаря маленькими толстенькими пальчиками у слива.

– Ну... – начал я, но она не дала договорить:
– Здесь сухо! Что? Уже успел вытереть? Да? Лик-

видировал свой потоп?
– Да не было у меня никакого потопа. Спал я...
– Врешь! Ты еще и врешь! Залил всех и врешь! Я 

обрежу тебе трубы!
И с такой же проворностью женщина-техник вы-

скочила из моей квартиры. Я пошел варить себе кофе 
для философского осмысления действительности.

В подъезде было не покойно. Дверь постоянно хло-
пала, были слышны повышенные голоса, а за стеной 
моей ванной, у соседей, словно работал какой-то меха-
низм.

Когда через полчаса я пошел чистить зубы, воды 
в кране не было. Внимание привлекла труба, странно 
выпирающая из нашей общей с соседкой стены. Я ре-
шил потрогать ее, и она осталась у меня в руке, блестя 
свежим срезом от болгарки. Держа этот огрызок в вы-
тянутой руке, я вышел на лестничную площадку. Там 
на меня набросилась соседка и квадратно-гнездовая из 
управляющей компании. Они вместе орали, что я всех 
залил, что теперь из-за меня у всех не будет воды, а в 
фирме “Ливинкул” наоборот, ее избытки, струящиеся 
прямо с потолка. Я сказал:

– Отвечать будете вместе! Ты, – я посмотрел на 
квадратно-гнездовую, – за порчу моего личного иму-
щества, – и я для убедительности покрутил у нее пе-
ред носом куском отрезанной трубы, – а ты, – я пере-
вел взгляд на соседку, – за пособничество этой порче.

Я вернулся к себе и первым делом решил еще раз 
проверить. Слив в ванной. Ванна, кстати, тоже была с 
44-го. Недолго думая, я отсоединил ее и выволок в ко-
ридор. Давно собирался заменить, видимо, подвернул-
ся случай. Слив был настолько сухим, что около него 
пауки свили гнезда и вывели потомство. У меня было 
все сухо!

Для полноты картины я решил посетить коммер-
ческую фирму “Ливинкул”. Неприметная дверь со 

двора, два пролета вниз, и стандартный офис с под-
весным потолком, рядами столов с компьютерами, ну 
разве что без окон. В центре потолка – зловещая ка-
нализационная труба, под которой на полу – банный 
тазик с сомнительным содержимым.

Предложил на паритетных началах руководи-
телю “Ливинкула” заменить трубы, но он не очень 
вежливо отказался, аргументировав тем, что он 
главнюку управляющей компании платит за этот 
подвал столько, что тот не только трубы должен за-
менить, а еще и отселить всех жильцов, чтобы они не 
мешали работать.

Вернувшись домой и споткнувшись об отпиленный 
болгаркой кусок трубы, я решил позвонить участко-
вому, чтобы зафиксировать порчу моего личного иму-
щества. День клонился к обеду, на работе я отпросился, 
надо было приступать к активным действиям. Телефон 
участкового нашел быстро, объяснил проблему. Воп-
рос участкового просто выбил меня из колеи:

– Трупы есть?
– Нет, – говорю, – все живы... пока...
– Если все живы – разбирайтесь сами, – отчеканил 

участковый, – мы выезжаем только на трупы, – и по-
ложил трубку.

“Понедельник – одно слово”, – подумал я и вклю-
чил компьютер.

Надо отметить, что в подъезде все стихло. За пару 
часов я подготовил три бумаги – в управляющую ком-
панию, в районное отделение полиции и в прокуратуру 
на участкового. В 16.00 отнес заявление в управляю-
щую компанию, где мне сказали, что свободные ресур-
сы у них появятся не раньше, чем через пару недель. В 
16.45 – в полицию, а в 17.00 – в прокуратуру, где меня 
трижды переспросили …про трупы. 

День клонился к ужину. Из внешнего мира сегод-
ня я уже ничего не ждал. А напрасно! В 17.45 мне на 
сотовый позвонил главный инженер управляющей 
компании и в разных жанрах – от слезно-умоляющего 
до грозно-карающего – просил забрать заяву из про-
куратуры. Обещал золотые горы, но я оставался не-
преклонен – заберу только после полного разрешения 
ситуации.

Во вторник с утра взял отпуск без содержания до 
конца недели – и потекли трудовые домашние буд-
ни. За вторник, среду и четверг я, воспользовавшись 
полным обезвоживанием моей квартиры, заменил все 
трубы 44-го года на современные металлокерамиче-
ские. О военной молодости дома напоминал черневший 
чугунный слив из-под ванны, воинственно торчащий 
из пола, а о событиях понедельника – отсутствующая 
входная труба.

Управляющая компания не спешила решать про-
блему, лишь по несколько раз в день главный инженер 
уговаривал меня снова и снова забрать заявление из 
прокуратуры. Вечером в четверг я пообещал ему напи-
сать еще одно, утром в пятницу пришли сантехники.

Первым делом они восстановили мне входящую 
трубу, потом сообщили, что причиной протечки стал 
засор унитаза соседки, который они, случайно раз-
бив, сняли. Забегая вперед, скажу, что они установили 
новый унитаз соседке лишь через 10 дней, которые, 
конечно же, стали наказанием ей за мою отрезанную 
трубу.

Я разрешил сантехникам орудовать в ванной без 
ограничений. Сначала они разогнали пауков, потом 
окопали слив на глубину 10 см. Закаленный почти за 
70 лет, слив не поддавался. Пятница – день короткий и 
для сантехников – значимый. Они решили действовать 
кардинально. Огромной кувалдой по очереди стукну-
ли по сливу и, не дождавшись никаких результатов, 
пошли отмечать традиционный праздник сантехников 
– вечер пятницы.

Я прикемарил в кресле, и мне приснился сон.
Будто оказался я в хитросплетении чужих галак-

тик. Лечу в скафандре по темным закоулкам, чувствую, 
что кислород мой на исходе. А впереди – непроглядная 
темень. И только звук идет такой нарастающий, словно 
кто-то, набрав полные легкие со всей мочи дует в тру-
бу. И в тот момент, когда кислород у меня закончился, 
а звук достиг своей максимальной высоты и мощности, 
вдруг произошел взрыв! И оказался я странным обра-

соло 
для каналИзацИонной

Фельетон
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зом в самом обыкновенном земном офи-
се, ну точь-в-точь, как в нашем подвале. 
Стало мне не интересно, и я проснулся.

То, что вместо слива образовалась 
неприметная дырка, я не заметил ни в 
пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье 
– а что мне делать в ванной, если там нет 
ванны.

Коммерческая фирма “Ливинкул” 
съехала из нашего подвала в первой 
половине понедельника. Сначала они 
долго не могли зайти, проветривая по-
мещение, потом дружно плакали над 
разбитой посередине офиса канализа-
ционной трубой, отыгравшей свое соло, 
а потом весело смеялись, собирая по 
всему офису документы с отметинами 
содержимого из трубы, накопленного в 
ней почти за 70 лет ее верной службы и 
щедро разлетевшегося по всему офису.

Мне установили новый слив. Заявле-
ние из прокуратуры я забирать не стал, 
потому что главный инженер написал-
таки объяснительную. Квадратно-гнез-
довую женщину-техника из управля-
ющей компании уволили, участкового 
– заменили.

А вот дом наш управляющая ком-
пания передала другой управляющей 
компании.

И на этом месте в нашем рассказе 
звучит заключительный аккорд, труба 
свое отыграла.

Слава богу, обошлось без трупа.
Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский

трубы
Про нас

Все чаще задумываюсь над 
тем местом,  где я живу. Но не про 
квартиру или город – про Землю 
и Вселенную в целом. Вроде бы 
все правильно: есть дом, работа, 
машины, магазины. Так меня учи-
ли жить с детства, сначала садик, 
позже школа. И я вырос нормаль-
ным человеком. По крайней мере, 
так считает окружающее меня об-
щество. И все хорошо – живи, ра-
ботай, радуйся. 

Но есть некое чувство,  что все 
– не настоящее, как будто в тюрь-
ме или в лаборатории. Как белая 
мышь. А самое страшное,  что, по-
хоже, есть некие субъекты, об этом 
знающие, но держащие все в тай-
не. Даже в науках, физике, напри-
мер, в которых все безоговорочно 
– в них есть критические ошибки, 
которые полностью перечеркива-
ют саму эту науку. Но об этом тоже 
молчат.

А самое интересное, что давно 
существуют технологии, опережа-
ющие наше развитие на десятки 
лет. Но те, кто об этом знают, они 
тоже молчат. А если кто-то начи-
нает разбираться в этом и пытать-
ся рассказать миру, его задвигают 
страшными способами, не щадя сот-
ни людей вокруг. 

Что же все-таки скрывается за 
дверями нашей тюрьмы-лаборато-
рии? 

T-nik.

И напрасно читатель думает, что если бы я взяла 
руки в ноги и побежала на Сухоложскую, 5, то что-ни-
будь прояснила. Там все закрыто: даже дверь подъезда 
жилого дома, в котором находится ЖЭУ оборудована 
домофоном и через нее надо прорываться, чтоб попасть 
в первичную инстанцию, решающую текущие, возни-
кающие постоянно и требующие быстрой, неотлож-
ной реакции коммунально-бытовые проблемы. А если 
сердобольные жильцы подъезда тебя пустят, то двери 
ЖЭУ окажутся запертыми, их обитатели – вымерши-
ми и только табличка о приемных часах точно по средам 
(в другие дни ни-ни!) будет свидетельствовать о работе 
этого почтенного учреждения. Съездить в головной офис 
управляющей компании на Газетную, 65 тоже можно – 
на это уйдет часа полтора, остановки транспорта там по 
близости нет и идти приходится очень долго (это к слову 
о том, насколько визиты к коммунальщикам доступны 
для пенсионеров и вообще для людей с ограниченными 
возможностями). Но там меры недопущения лиц, кото-
рым компания якобы оказывает услуги, до управленцев 
компании еще строже – к закрытым кабинетам прибав-
ляются охранники и пропускной режим. Вопрос: От 
кого прячется компания? – возникает при нахождении 
на Газетной, 65, сам собой.

Вот так и получается: диспетчерская служба ни 
за что не отвечает, гарантировать исполнение заявок 
жильцов не может и существует только для регистра-
ции и передачи информации, а как она справляется со 
своими обязанностями хорошо видно из моего личного с 
ней взаимодействия. А службы, которые несут ответст-
венность за предоставления услуг, надежно защище-
ны от потребителя закрытыми дверями, охранниками, 
телефонами с автоответчиками. Да и обыкновеным 
хамством они не брезгуют. Хорошо хоть еще не дога-
дались отгораживаться от проблем жильцов танками 
и колючей проволокой. 

Иногда я бываю настойчивой: позвонила по теле-
фону 112 в МЧС, те дали мне телефон контролирую-
щей управляющие компании городской службы, там в 
свою очередь – районной. Звоню по телефону 210-55-
12 в администрацию Чкаловского района и пытаюсь 
изложить ситуацию. Женский голос меня перебивает и 
говорит, представляете, если мы будем обращать вни-

Задача ЖКХ – согреть ступеньКи!
мание на каждую заявку о невключении тепла и пере-
правлять ее в службы управляющей компании, работу 
нашего отдела парализует! И это она говорит мне! Я-то 
представляю! И отвечаю, так я же по этому поводу к 
вам и обращаюсь – если вы курируете эти вопросы в 
районной администрации, то проконтролируйте, что-
бы управляющие компании не так активно защища-
лись от проблем жильцов, чтобы у жильцов была хотя 
бы маленькая лазеечка, возможность, достучаться до 
компании, как только проблема в этом возникнет, а не 
писать в установленном порядке жалобу (ее я, конечно, 
напишу!) и не ждать на нее ответа (отписки!) в установ-
ленное по закону время. Проблемы с холодными стоя-
ками квартир в доме, подключенном к теплу, требуют 
других (более быстрых) схем управления! Наконец, у 
меня сухо спросили номер дома, квартиры и контакт-
ный телефон, сказав, что взяли эти данные на заметку. 
Батареи же остаются холодными до сих пор.

На главной странице сайта управляющей компа-
нии красуются врачующие душу каждого жильца 
слова: «В настоящее время ООО “Управляющей ком-
панией РЭМП УЖСК” заключены договоры с ООО 
“ЕРЦ” и подрядными организациями, с поставщика-
ми жилищно-коммунальных услуг, проводится ра-
бота по детальному обследованию жилого фонда, для 
выявления наиболее “проблемных” домов и иные ме-
роприятия, направленные на обеспечение наиболее 
эффективной работы. Деятельность нашей компании 
направлена, прежде всего, на решение коммуналь-
ных проблем граждан. ООО “Управляющая компания 
РЭМП УЖСК” намерена обеспечивать предоставле-
ние жителям наиболее качественных услуг по содер-
жанию и эксплуатации жилищного фонда». Прочита-
ла их несколько раз, но батареи от этого не потеплели. 
Видимо, наш дом с их точки зрения не проблемный. И 
поэтому не царское это дело инструктировать сантех-
ников, отправляющихся подключать тепловые сети: 
«Вы уж, голубчики, первым делом квартиры к теплу 
подключите! Там же живые люди, старики, дети ма-
лые! А пространство в подъездах – да бог с ним! В 
последнюю, слышите, в последнюю очередь каменные 
ступеньки согревать будем!» 

Светлана Голикова.
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Этого парнишку привезли днем. 
Игорь Анатольевич Федотов прочи-
тал направление от участкового пе-
диатра и кивнул дежурной сестре 
– оформляйте!

«Скоротечный случай…» – поду-
мал врач.

Действительно, еще неделю назад, 
судя по записям в карточке, никаких 
симптомов лейкемии и в помине не на-
блюдалось – удивление быстрым раз-
витием заболевания словно сквозило 
в скупых строчках участкового врача. 
Странно, ведь случай не мог быть за-
пущеным: мальчик из благополучной 
и вполне обеспеченной семьи.

«Всего восемь лет!» – подумал 
Игорь Анатольевич.

Бледненький мальчик скромно си-
дел на краю кушетки в палате прием-
ного покоя и даже ногами не болтал. 
Видно было, что самочувствие его 
вполне соответствует диагнозу, пос-
тавленному в поликлинике.

– Ну что, герой? – Игорь Анато-
льевич потрепал мальчика по плечу. 
– Приболел? Ничего, будем твое само-
чувствие улучшать!

Мальчик только вздохнул, и Игорь 
Анатольевич почувствовал очередной 
укол в душу.

Его всегда коробила манера, в ко-
торой многие врачи любят разговари-
вать особенно с маленькими пациен-
тами, нарочитая бодрость, вроде бы 
способствующая снятию того страха, 
если не сказать ужаса, что ворочался 
в детских головенках при попадании 
в больничные палаты. Это глупости, 
будто дети не понимают, что серьез-
но больны, они всё понимают не хуже 
взрослых. Просто они свои страхи 
ощущают и выражают иначе – разни-
ца лишь в этом. 

Когда-то Игорь думал, что ни за 
что не станет играть в этакое разуда-
лое взаимодоверие пациента и врача, 
а вот, поди ж ты, и сам не заметил, как 
втянулся в этот «психотерапевтиче-
ский» спектакль: «Ну что, герой – бу-
дем лечиться?»

Особенно, когда понимаешь, что 
шансов у «героя» нет, именно тогда 
это выглядит глупо и пошло. Во вся-
ком случае, у этого мальчика, судя по 
всему, шансов немного, если действи-
тельно, подобная динамика за неде-
лю!..

– Тебя как зовут? – спросил он, 
погладив мальчика по опущенной го-
ловенке, хотя уже видел имя и фами-
лию маленького пациента.

– Егор… – ребенок, наконец, под-
нял светло-карие глаза и посмотрел 
на врача.

Игорь Анатольевич протянул 
руку:

– А меня Игорь, Игорь Анатолье-
вич, будем знакомы! Ты сейчас пока 
тут с тетей немного еще посиди, она 
кое-что запишет, а я с твоими папой 
и мамой поговорю, хорошо? Мы с то-
бой потом еще пообщаемся – нам мно-
го придется разговаривать. Дай-ка я 
взгляну…

Врач наклонился и пощупал под-
мышки мальчика – так и есть, узлы 
просто огромные, вот же черт!

Еще раз погладив мягкие воло-
сы на головке маленького пациента, 
Игорь Анатольевич вышел в коридор. 
С ближайшей банкетки, обитой бор-
довым дерматином, вскочили мужчи-
на и женщина, подавшись навстречу 
врачу с немыми вопросами в глазах.

Что можно сказать родителям тя-
жело больного ребенка? Когда-то, 
опять же еще студентом, Игорь пы-
тался представить, как он будет бесе-
довать в таких ситуация: участливо, 
но сдержанно и, самое главное, без 
внушения несбыточных надежд, что 
просто-таки негуманно.

Спустя годы он постоянно вспоми-
нал студенческие мечты именно в по-
добных ситуациях. Это воспоминание 

всплывало как раз в момент начала 
такой беседы, но буквально через се-
кунду исчезало, уступая место куда 
более практическим вопросам и, увы, 
стандартным попыткам внушить на-
дежду.

Он познакомился с родителями и 
поинтересовался для уточнения по-
ликлинического диагноза, как давно 
Егор начал на что-то жаловаться. С их 
слов подтверждалось, что еще неделю 
тому назад никаких симптомов болез-
ни никто не наблюдал.

– Он вообще у нас всегда был здо-
ровым мальчиком, – с трудом сдержи-
вая слезы, сказала мама, – даже вся-
ких простуд и других детских хворей 
мы как-то избежали. Никогда спортом 
особо не увлекался, но вот на доске не-
давно начал кататься…

Она всхлипнула. Муж обнял ее за 
плечи – женщина уткнулась лицом 
ему в грудь.

Андрей Борисович, так звали отца, 
посмотрел в глаза врачу, и Игорь Ана-
тольевич понял этот немой вопрос.

– Вы не волнуйтесь раньше вре-
мени, – сказал он, с трудом не отводя 
взгляда. – У нас специализированная 
детская клиника, мы сделаем все воз-
можное. Конечно, скажу откровенно, 
с таким скоротечным развитием бо-
лезни, ей богу, сталкиваюсь впервые. 
Необычный случай, не скрою. Мы 
проведем все анализы повторно, что-
бы исключить ошибки. Повторяю: не 
отчаивайтесь! Сейчас не восьмидеся-
тые годы, сейчас у нас и препаратов 
действенных много, и методики сов-
ременные.

– Доктор, – Андрей Борисович чуть 
подался вперед, – если нужны деньги 
на лекарства и так далее – только 
скажите. Я не олигарх, конечно, но все 
что нужно…

Игорь Анатольевич покачал головой:
– У нас не районная больница, сла-

ва богу. Ее от губернатора курируют – 
есть медикаменты, есть оборудование. 
Так что не волнуйтесь ни о чем, спаси-
бо. Скажите мне лучше вот что…

Он еще поспрашивал родителей о 
возможных проявлениях болезни.

Оба в один голос утверждали, что 
буквально десять дней тому назад 
Егор вообще ни на что не жаловался: 
ни на утомляемость, ни на ломоту в 
костях – ни на что. Мальчик не был 
бледен, никаких спонтанных синяков 
или точек на коже – нормальный, под-
вижный, здоровый ребенок. И вдруг 
все изменилось в мгновение ока!

 «Черт возьми, – подумал врач, 
– либо как-то проворонили пацана, 
либо… Даже не знаю, что это такое!» 
Дело в том, что, согласно всем справ-
кам, ребенок проходил обследование 
два месяца тому назад в школе, а шко-
ла, где учился Егор, была престиж-
ной, чтобы не думать, будто там нет 
нормального врача. Так вот, и там не 
отмечено никаких жалоб.

– Травм он никаких не получал? 
Вы говорили, что Егор на скейте ката-
ется. Травматичная забава, все-таки.

Мама повернулась к врачу, выти-
рая глаза платком.

– Не было ничего такого. Мелкие 
ушибы, конечно, случались, но сильно 
– ни разу, слава богу!

Игорь Анатольевич покивал:
– Ну, это, конечно, если бы была се-

рьезная травма, вы бы знали… А так, 
ничего необычного не происходило? 

– Да, вроде, нет. Правда, была одна 
история… – Папа замялся.

Его супруга удивленно вскинула 
глаза:

– Андрюша, я не понимаю, ты чего-
то скрывал?..

Папа покачал головой:
– Даже я понимаю, что это бред, но 

сейчас уже все думаешь…
Врач с интересом посмотрел на 

Андрея Борисовича, ожидая продол-
жения.

– Видите ли, недели две тому на-
зад, Егор действительно ударился го-
ловой. Упал со скейта… 

– И ты молчал?! – Округлила глаза 
жена. – Как ты мог? Ну, знаешь…

Папа виновато развел руками, об-
ращаясь, скорее, к Игорю Анатолье-
вичу, чем к жене:

– Егор просил не говорить матери 
– боялся, что она запретит кататься. А 
ударился он не так уж сильно. Прав-
да, придя домой, он мне рассказал, что 
в голове у него как искры брызнули…

– Боже мой, боже мой! – Мама 
приложила ладони к щекам и отошла 
от мужа.

Она села на банкетку, продолжая 
повторять «Боже мой!»

Мужчина растерянно посмотрел 
на врача.

– Вы курите? – спросил Игорь 
Анатольевич.

Мужчина кивнул.
– Покурим, вон там? – предложил 

врач, указав на открытую террасу за 
дверью в ближнем конце коридора.

– Маша, мы сейчас, – поспешно 
сказал Андрей Борисович.

Мужчины вышли на террасу. Не-
смотря на вторую половину октября, 
стояла прекрасная сухая погода, и на 
открытом воздухе даже в одном хала-
те и футболке было вполне сносно.

Андрей Борисович рассказал про 
случай с падением. Действительно, 
ничего особенного, если не считать, 
что после этого через пару дней маль-
чик заговорил про то, что он видит ас-
тероид.

– Он у нас, к счастью, читает мно-
го, а не только у компьютера сидит, 
– говорил Андрей Борисович. – Тер-
минологией владеет. Просто я не ска-
зал матери про падение – ну чего ее 
лишний раз волновать! Она и так с 
этим скейтом все уши прожужжала. 
А как мальчишке без таких штучек 
– мы же сами синяков получали, будь 
здоров, верно?..

Игорь Анатольевич согласно кив-
нул, затягиваясь сигаретой.

– Тем более что у него и шишка-то 
была маленькая совсем.

– Уверяю вас, – успокоил врач, 
– если все действительно так, как вы 
говорите, то это не может быть при-
чиной лейкемии. Я имел в виду серь-
езные травмы костного мозга… А что 
за астероид, о котором вы упомянули? 
Ну, что-то Егор начал рассказывать?

– Я же говорю: он сказал, что уви-
дел астероид. Что тот летит к Земле и 
упадет на нее. А он пытается этот ас-
тероид отвернуть в сторону…

– Простите, что значит – «увидел 
астероид»? Как увидел? В телескоп?

Андрей Борисович помотал голо-
вой:

– Нет, он стал говорить, что видит 
его как бы внутри себя… И вскоре у 
него начались жалобы на недомога-
ние.

Игорь Анатольевич кивнул и зату-
шил окурок в пепельнице на высокой 
ножке, стоявшей на террасе. Все ясно: 
общее болезненное состояние спрово-
цировало навязчивые идеи.

– Дело, конечно, в том, что ребе-
нок уже заболевал, – сказал он. – То, 
что он получил эту мелкую травму, не 
могло ухудшить положение. Хотя, ду-
маю, стоит сделать томограмму чере-
па – вдруг есть гематома. Но с острым 
заболеванием крови это, разумеется, 
не связано, не терзайтесь. Я вас уве-
ряю!

Они вернулись в коридор.
– Скажу откровенно, – Игорь Ана-

тольевич внимательно посмотрел в 
глаза обоим родителям, – ситуация 
непростая. Но еще раз повторяю: не 
паникуйте! В нашей клинике успеш-
но лечат и более запущенные состо-
яния. Лично заверяю, что сделаю все 
возможное, и Егор еще покатается на 
скейте. 

Мама снова всхлипнула, но сдер-
жалась, потому что из приемной па-
латы вышла сестра Катя, ведя за руку 
Егора.

– Ну, как, – снова становясь доб-
рым дядей-доктором, спросил Игорь 
Анатольевич, – вы уже познакоми-
лись с Катей?

Егор кивнул и слабо улыбнулся.
– Уверен, вам не безразлично 

взглянуть, в какой палате будет ле-
жать мальчик? – спросил врач.

Родители дружно закивали.
– Пойдемте, я вас провожу!
Палата родителям понравилась 

– насколько может в такой ситуации 
понравиться подобное место. Но, в лю-
бом случае, в этой клинике условия, 
действительно, были хорошими: па-
латы на четверых, в каждой туалет, 
холодильник и даже телевизор подве-
шен на кронштейне так, чтобы удобно 
смотреть с любой койки. Областная 
программа доступного здравоохране-
ния не так быстро, как хотелось бы, но 
свои плоды приносила. 

Егор занял одну их двух пустовав-
ших кроватей, ту, что ближе к окну. 
Его мама начала, было, протестовать, 
но, убедившись, что стеклопакеты в 
раме не пропускают сквозняка, успо-
коилась. Угнетающе действовал вид 
двоих соседей по палате – два маль-
чика, одному на вид лет двенадцать, 
другой – постарше, с голенькими об-
ритыми головами.

Родители долго прощались с вра-
чом.

– Доктор, – спросила мама, – мо-
жет быть, мне все-таки стоило бы лечь 
сюда вместе с ним?

– Уверяю вас, это лишнее, Егор 
вполне взрослый мальчик. А у нас 
отличный сестринский персонал, не 
волнуйтесь.

Мама только вздохнула и посмот-
рела на мужа. Тот успокаивающе кив-
нул, хотя видно было, что он и сам себе 
места не находил.

– Завтра лучше не приходите, 
– посоветовал Игорь Анатольевич. 
– Разве что совсем уже к вечеру. Егор 
проведет много времени на анализах. 
Его требуется обследовать по полной 
программе, чтобы прописать опти-
мальный курс лечения.

Мама уже спускалась в вестибюль, 
а Андрей Борисович задержался и, 
улучив момент, когда рядом никого не 
было, потянул из кармана конверт. 

– Доктор, не сочтите за бестакт-
ность, но я хотел бы попросить отнес-
тись к нашему сыну с повышенным 
вниманием. Вот здесь некоторая сум-
ма, а в последствии я готов еще…

Игорь Анатольевич укоризненно 
покачал головой, заведя руки за спи-
ну:

– Спрячьте! У нас нет разницы 
в отношении к больным по мате-
риальному статусу. Вот тот маль-
чик, что постарше в палате – у него 
очень состоятельный отец, а второй 
парнишка – его вообще воспитыва-
ет одна мама, диспетчер с железной 
дороги. Эти дети лежат в одной па-
лате, и относятся к ним одинаково 
хорошо.

– Доктор! Я же понимаю, какие зар-
платы у медиков…

Врач чуть усмехнулся:
– Ну, надо отдать должное, у нас 

здесь зарплаты выше, чем в других 
больницах. Разумеется, на «мерседес» 
скопить сложно, но ко всем детям у 
нас относятся одинаково, во всяком 
случае, деньги папы не заставят от-
носиться лучше. Как и отсутствие та-
ковых – относиться хуже. Захотите 
отблагодарить после окончания лече-
ния – можете сделать официальный 
перевод в премиальный фонд всего 
коллектива. Не скрою, такое практи-
куется. А пока – не переживайте о по-
добных вещах…
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* * *
Сегодня Игорь дежурил и ближе к 

вечеру заглянул в палату к новенько-
му. Егор лежал и читал книгу. Соседи 
по палате смотрели телевизор. 

Увидев знакомого врача, мальчик 
обрадовался и попытался подняться, 
хотя явно чувствовал себя неважно.

– Лежи, лежи! – Игорь присел на 
стул рядом с кроватью. – Что чита-
ешь? Ох ты, «Хроники Амбера»! Ну и 
как, нравится?

Егор кивнул:
– Особенно первые три. Так все 

здорово. А потом пошло уже несколь-
ко надуманно...

Игорь приподнял бровь, невольно 
улыбаясь взрослым рассуждениям 
ребенка:

– Вот как, надуманно?! Ну, брат… 
согласен с тобой. Я и сам примерно так 
же подумал, когда читал. Ладно, зна-
чит, ты фантастику любишь?

Егор кивнул. Выяснилось, что 
он читал действительно много – от 
Стругацких до Хайнлайна. «Гарри 
Поттера» начинал, но бросил – ерун-
да полная, и вообще, фэнтези он не 
любит, а любит все такое – про кос-
мос, звездолеты и разные техниче-
ские штуки.

– А Шекли читал? – просил Игорь, 
и когда выяснилось, что нет, пообещал 
принести завтра пару книжек.

Глаза Егора загорелись так, что 
если бы не бледная кожа, мальчик мог 
бы показаться вполне здоровым. 

Они еще немного поговорили про 
книги, и Игорь стал объяснять паци-
енту, какие анализы будут делать за-
втра.

– Ты, главное, не бойся ничего, все 
это не будет больно. Анализы нужно 
сделать. Мы должны знать, как точ-
но тебя лечить. Мы тебя обязательно 
поставим на ноги, как говорится. Ты 
еще на доске своей покатаешься, будь 
уверен!

Егор вздохнул.
– А у меня тоже так… волосы вы-

лезут? – тихо спросил он, доверитель-
но наклоняясь к Игорю Анатольевичу 
и кивая на своих соседей.

– Это мы посмотрим. Но это как раз 
совсем не главное, дружище. Главное 
выздороветь, а волосы снова вырас-
тут. А если кто-то посмеется, так ска-
жи, что дураки они! – Врач заговор-
щически подмигнул.

Вошла сестра и электронным тер-
мометром быстро измерила пациен-
там температуру.

– Ладно, братцы, всем – спокойной 
ночи! – Игорь Анатольевич поднялся.

Егор с явным усилием тоже встал 
с кровати.

– Лежи, лежи! – остановил его 
врач.

– Можно я немного пройдусь? – 
попросил мальчик. – А то целый день 
лежу…

Они вместе вышли из палаты.
В коридоре было пусто и темнова-

то – освещение уже перевели на ноч-
ной режим, и только вдалеке в ярком 
пятне света настольной лампы за сво-
им столиком что-то писала дежурная 
медсестра. 

– Игорь Анатольевич, – позвал 
Егор, – можно вам кое-что сказать?..

– Конечно, говори, – с готовность 
кивнул врач, серьезно глядя на ма-
ленького пациента.

– Папа считает, что я немного того, 
– мальчик покрутил пальцами у виска 
и усмехнулся совсем по-взрослому.

– Это почему же? – Игорь Анато-
льевич изобразил недоумение.

Егор объяснил.
– Понимаете, мы давно с Витькой 

так играли: смотрели в небо и пред-
ставляли, что мы направляем к нам 
падающие звездочки, чтобы загадать 
желание.

– Витька – это твой приятель, как 
я понимаю?

– Ага, друг! А потом мы стали 
придумывать, как силой мысли асте-
роиды поворачивать. Это когда «Ар-
магеддон» посмотрели. Мы даже себе 
звания придумали – «хранители Зем-
ли»… А потом я как бы начал их чувст-
вовать!

– Кого?
– Ну, какое-то движение, что ли, в 

космосе. Астероиды всякие…
– И у Витьки тоже получается 

– астероид чувствовать?
Егор вздохнул:
– Нет, он не чувствует, хотя и пы-

тается сейчас мне помочь. Я думаю, 
что у меня это четко стало получаться 
после того, как я со скейта свалился и 
головой треснулся.

 Игорь Анатольевич потрепал его 
по плечу, стараясь не показывать 
снисходительную  усмешку, невольно 
начинавшую кривить губы:

– И ты считаешь, что астероид за-
бирает твои силы?

– Не он забирает, – с легким удив-
лением возразил мальчик, – я сам их 
трачу. Ведь всем же будет плохо, если 
он упадет! 

– Ну, это-то – без вопросов! – со-
гласился Игорь Анатольевич и спро-
сил: – А откуда летит этот булыж-
ник?

Егор пожал плечами:
– Я не знаю. Я чувствую, что он 

есть, он движется сюда.
Врач подвел мальчика к небольшо-

му дивану, стоявшему у окна, усадил 
и сам сел рядом.

– Послушай, Егор, – серьезно ска-
зал он, – ты ведь много читаешь. Если 
бы к Земле летел огромный астероид, 
его бы засекли астрономы. И люди 
предприняли бы меры, чтобы спасти 
Землю. Ну, буквально как в том же 
кино: запустили бы ракету с ядерным 
зарядом или что-то вроде этого. 

– Да они же не видят ничего! – воз-
разил мальчик. – Я вот тоже читал, 
что постоянное наблюдение ведется 
только за тремя процентами неба! Что 
астрономы могут увидеть?!

– Ну… – Игорь Анатольевич раз-
вел руками: ему нечего было возра-
зить. – Ладно, ты пока ложись спать, 
утро вечера мудренее.

 Он проводил мальчика назад в па-
лату и уложил в кровать.

Выйдя в ординаторской на лод-
жию, Игорь долго курил и рассматри-
вал яркие, как алмазы, звезды – небо 
по-прежнему оставалось ясным, хотя 
по сравнению с дневным временем, 
ночью сильно холодало.

Судя по всем показателям, у пар-
ня острая лимфобластная лейкемия. 
Развитие ее, разумеется, от не слиш-
ком сильного удара головой исключе-
но, просто бред какой-то. Скорее всего, 
болезнь просмотрели – и школьные 
врачи, даром, что богатая школа и 
родители. А парнишка бегал до пос-
леднего – дети есть дети, ведь пока не 
станет совсем плохо, их не заставишь 
и присесть.

Конечно, возможно еще, что маль-
чик схватил где-то дозу радиации 
– вот только где? Надо было бы рас-
спросить родителей, но, будь хоть 
какое-то подозрение на это, они бы 
сами сказали – люди образованные, 
перебрали бы все варианты. И, собст-
венно, это какую ж дозу надо разово 
схватить или систематически где-то 
облучаться, чтобы вот так вот?.. Нет, 
такое очень маловероятно.

Игорь, поеживаясь, вернулся в 
ординаторскую, включил чайник, а 
сам сел к компьютеру и залез в сеть. 
Пошарив по разным новостным сай-
там и в поисковых системах, он нигде 
не обнаружил сведений, что к Зем-
ле в настоящее время летит какой-
то астероид. Слов про контроль трех 
процентов небесной сферы он тоже 
не встретил, однако натолкнулся на 
фразу, которая привлекла его внима-

ние: «…Отсутствие общемировой сис-
темы астрономического мониторинга 
не позволяет отслеживать все асте-
роиды, приближающиеся к Земле. Об 
этом сообщила заведующая отделом 
космической астрометрии Института 
астрономии РАН Лидия Рыхлова».

– М-да, – пробормотал Игорь и, с 
хрустом потянувшись, сел к столу за-
полнять историю болезни.

Чайник давно вскипел и выклю-
чился, Игорь повторно подогрел его и 
заварил чаю. Он съел кусок батона с 
вареньем и немного подремал на ди-
ване, потом прошелся по постам де-
журных сестер и, вернувшись в орди-
наторскую, снова прилег. 

К счастью, на данный момент в от-
делении был всего один пациент в тя-
желом состоянии – мальчик, приве-
зенный из области. И вот еще теперь  
Егор – похоже, что лечение и в этом 
случае обещает быть непростым.

* * * 
Утром обход совершал заведу-

ющий кафедрой профессор Чижов. 
Почитав историю болезни пациента 
Егора Селиванова, он долго глубоко-
мысленно качал головой.

– Все ясно, – заявил, наконец, 
профессор. – Анализы по максиму-
му, сегодня же! Это раз. Готовьте к 
переливанию крови – два! Но, думаю, 
что радикальной метόды не избежать. 
Ищите доноров – на сто процентов 
потребуется пересадка.

Игорь Анатольевич вздохнул: он 
и сам прекрасно понимал, что маль-
чик не избежит облучения или убийст-
венной химиотерапии. Сама по себе 
пересадка костного мозга – процеду-
ра простая, но вот пичкать мальчика 
цитостатиками...

По первому звонку в клинику 
примчались родители Егора и сдали 
анализы на совместимость. Можно 
сказать, мальчику повезло – по анти-
генам костный мозг Андрея Борисо-
вича совпадал с сыном.

 – Будьте готовы, – напутствовал 
врач отца Егора. – Думаю, все решит-
ся на следующей неделе. Сейчас мы 
ему попереливаем кровь, мальчик 
будет получать специальные препа-
раты. После этого снова сделаем ге-
матограмму – будет видна динамика. 
Если улучшения не произойдет вооб-
ще – придется провести усиленный 
курс химиотерапии, а потом пересад-
ку костного мозга.

– Игорь Анатольевич, – подалась 
вперед мама, – это тяжелая опера-
ция?

Игорь вздохнул: 
– Да нет, не серьезнее перелива-

ния крови. А вот химиотерапия, ко-
нечно, штука… м-м…  нехорошая, чего 
уж скрывать. Но, как вы понимаете, 
это крайняя мера. Профессор Чижов 
специалист мирового уровня. Если 
он сразу сделал подобное предполо-
жение, думаю, придется действовать 
именно по этой схеме.

Егору делали переливания крови, 
он часами лежал под капельницами. 
Видно было, что мальчик чувствует 
себя все хуже и хуже. Игорь Анатоль-
евич заглядывал в палату номер две-
надцать по несколько раз в день.

Мальчик, если не было очередной 
процедуры, лежал с закрытыми гла-
зами. Он не то что уже мало общался 
с соседями, но даже книги, которые 
принес врач, почти не открывал. Два 
раза к нему приходил друг Витька, 
темноволосый коренастый мальчонка. 
Он сидел у кровати Егора и молча со-
пел – только иногда они о чем-то шеп-
тались. 

Если откровенно, Игорю Анатоль-
евичу показалось, что и у Витьки не 
цветущий вид, но он отнес это на счет 
переживаний о здоровье друга.

Присев за стол в ординаторской, 
Игорь еще раз посмотрел все анализы 

– из поликлиники и уже новые, сде-
ланные у них в отделении. Гемоглобин, 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты 
и так далее – плохо по всем показате-
лям!

В пятницу утром на очередном 
консилиуме профессора Чижова было 
принято решение начать радикаль-
ное лечение со следующей недели. 
Во вторник Егору собирались начать 
усиленный курс химиотерапии, а пос-
ле него – провести пересадку костного 
мозга. 

В субботу Игорь дежурил в отде-
лении и, как всегда, заглянул к ма-
ленькому пациенту. Соседи по палате, 
Кирилл и Артем, резались в «Монопо-
лию» и параллельно смотрели телеви-
зор – у них дела шли на поправку, их 
через пару дней выписывали. Егор, 
казалось, спал. Когда Игорь подошел 
к кровати, мальчик открыл глаза и 
вымученно улыбнулся. Его уже пос-
тригли наголо – от получаемых пре-
паратов, как обычно, волосы начали 
выпадать.

Врач присел на край постели.
– Ну что, герой? – поинтересовал-

ся он. – Как настроение?
– Мне очень трудно, – ответил Егор 

и добавил совсем тихо, чтобы никто 
не слышал: – Он очень большой, его 
трудно увести в сторону, я боюсь…

Игорь Анатольевич понял, о чем 
идет речь. Он наклонился поближе и 
спросил:

– Знаешь, этот астероид здорово 
мешает тебя лечить! Когда уж он уле-
тит к лешему?

Егор вздохнул и повторил:
– Он здоровый, потому и трудно. 

Но как только он пролетит мимо, я вы-
здоровею. Я ведь и пытаюсь сделать 
так, чтобы он на Землю не упал.

Игорь Анатольевич покачал голо-
вой.

– Смотри, ты не слишком усердст-
вуй. А то нам совсем сложно лечить 
тебя станет. Ты уверен, что он может 
упасть?

– Я чувствую! – ответил мальчик, 
закрывая глаза. – Все станет ясно уже 
скоро, совсем скоро…

Дыхание его сделалось ровным и 
размеренным – Егор уснул.

Врач осторожно поднялся, попра-
вил одеяло на кровати и, попросив ре-
бят уменьшить громкость телевизора, 
вышел.

* * * 
В понедельник Егора перевели в 

чистую стерильную палату: при по-
давлении собственного костного мозга 
мальчика иммунитет снизится почти 
до нуля – потребуется полная изоля-
ция от возможных инфекций.

Перед тем, как дверь палаты за-
крыли, Егор позвал врача:

– Дядя Игорь, я ваши книжки по-
том прочитаю.

– Конечно, потом, – заверил Игорь 
Анатольевич. – Тебе понравится, я 
уверен.

– Да я не это хотел сказать. – 
Мальчик дышал тяжело. – Вот-вот 
все закончится, понимаете? Еще сов-
сем чуть-чуть…

Врач кивнул:
– Ну, конечно, ты только не слиш-

ком волнуйся. Завтра у тебя начнется 
курс лечения специальными лекарст-
вами. Они, конечно, противные, но это 
надо сделать, ты должен терпеть. А 
потом приедет папа – тебе пересадят 
его костный мозг, и ты начнешь поп-
равляться, я обещаю.

– А для папы это не опасно – заби-
рать у него костный мозг?

– Ну что ты! Взрослым такие шту-
ки не опасны, если они здоровы, а твой 
папа здоров. Даже немного на пользу 
пойдет. 

В коридоре Игоря Анатольевича 
встретила Мария Сергеевна, и врач 
немного напрягся – ему всегда было 
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проще иметь дело с отцами, чем с матерями. Игорь 
не мог объяснить, почему так – возможно, дело в 
том, что отцы, как мужчины, более рационалистич-
ны и толстокожи. Матери все чувствовали острее 
и сильнее поддавались эмоциям. Но сейчас Мария 
Сергеевна казалась на удивление спокойной. 

Поздоровавшись, она сказала, глядя прямо пе-
ред собой:

– Игорь Анатольевич, я хотела вас попросить 
окончательно сказать всю правду…

Врач понял, что относительно спокойствия он 
ошибся: нервы мамы Егора были на последней ста-
дии напряжения.

– Скажите мне, насколько эти процедуры опас-
ны для мальчика? Умоляю!

– Мария Сергеевна! – врач развел руками. – Вы 
же сами понимаете. Современные методы позволя-
ют сводить все риски к минимуму. Конечно, я бы 
обманывал вас, если бы стал уверять, что мощная 
доза токсичных препаратов, убивающая собствен-
ный костный мозг ребенка, полезна ему, как, ска-
жем, купание в теплом море. Но только так маль-
чик получает реальный шанс на выздоровление, а в 
противном случае… 

– Нельзя ли продолжить лечение более щадя-
щими методами? Вы же еще недолго лечите Егора! 

– Не совсем так. Мы сделали уже пять перели-
ваний. Не хочу пугать, я понимаю, каково вам, но в 
гематограмме по-прежнему резко отрицательная 
динамика, нет никакого торможения развития бо-
лезни. Поверьте: в подобной ситуации химиотера-
пия и потом пересадка – единственные стоящие 
методы! И, возможно, одним циклом не ограничит-
ся, возможно, придется возить и на облучение. Про-
фессор Чижов – специалист очень высокого класса, 
он знает, что делать.

Мария Сергеевна вздохнула и, пробормотав: «Я 
понимаю, понимаю…» – вдруг быстро вышла из от-
деления.

Игорь развел руками и, догнав женщину, прово-
дил ее до поджидавшей машины.

– Крепитесь, – сказал он, понимая, что любые 
слова просто излишни. – Мы сделаем все возмож-
ное, поверьте!

Мария Сергеевна кивнул:
– Я вам верю… – И снова заплакала.
Утром во вторник Игорь, как всегда завтракал 

на кухне один – жена и дочка покидали дом, как 
правило, на час позже его.

Дикторы «Доброго утра» вещали о разных но-
востях и событиях. Размешивая кусочек сахара в 
чашке, Игорь думал о своем маленьком пациенте и 
рассеянно слушал новости. 

– …А сейчас последние вести из небесной кан-
целярии, – заявил бодрый загорелый ведущий. – 
Вчера вечером в девятнадцать часов двадцать две 
минуты по московскому времени Земля размину-
лась с астероидом, который, как оказалось, даже не 
входит в каталоги астрономов. Гость из бездны диа-
метром почти три километра благополучно миновал 

нашу планету на дистанции в четыре раза ближе, 
чем расстояние от Земли до Луны…»

Ложка выскользнула из руки Игоря, резко звяк-
нув по керамической плитке пола.

–…Самое удивительное, – продолжал диктор, 
– что заметили небесного скитальца лишь тогда, 
когда он уже фактически пересекал орбиту Земли. 
Можно считать, что нам всем неслыханно повезло. 
Это лишний раз свидетельствует о необходимости 
создать всемирную службу слежения за небесной 
сферой, чтобы предупреждать…

Игорь, будя домашних раньше времени, опроме-
тью кинулся прочь из кухни и вообще из квартиры. 
Охранники удивленно проводили глазами обычно 
спокойную голубую «десятку», сейчас вылетевшую 
со стоянки, визжа резиной.

Отдышавшись в ординаторской, где его встре-
тила Валентина, дежурившая в ночь, Игорь быстро 
переоделся и заглянул в стерильную палату.

Егор уже не спал. Он читал книгу и грыз яблоко.
– Дядя Игорь! – обрадовался мальчик. – Какая 

книжка прикольная – «Обмен разумов»! Спасибо, 
что принесли ее.

Игорь Анатольевич смотрел на порозовевшие 
щечки пациента и медленно кивал. Потом подошел 
и потрогал лоб Егора – даже на ощупь температура 
нормальная.

– Ну, и как ты себя чувствуешь? – ощущая су-
хость в горле, поинтересовался врач.

– Хорошо, сегодня очень хорошо! Это, наверное, 
потому, что мне не давали вчера этих противных 
лекарств. И еще… – мальчик понизил голос, словно 
их мог кто-то подслушивать, – он мимо пролетел, я 
чувствую. Мне не надо больше напрягаться!

Игорь Анатольевич кивнул, не моргая глядя на 
мальчика:

– Да, я слышал: он действительно пролетел мимо.
– Вы только никому не говорите, ладно? А то 

папа и так считает меня того, – Егор хихикнул и 
покрутил пальцем у виска. – Он даже маме это не 
говорил, она бы меня сначала к психопату потащи-
ла, а не к тете терапевту в поликлинику.

– Психиатру, – машинально поправил Игорь 
Анатольевич и пообещал, отступая к двери: – Ты 
читай, читай, мы еще поговорим после. 

– А у вас еще книжки есть интересные? 
– Есть, у меня их много. Я тебе обязательно дам...
Он вышел из палаты, словно не зная, куда идти, 

и вдруг присел у стола дежурной сестры.
– Что с вами, Игорь Анатольевич? – обеспокое-

но спросила разбитная Галочка. – Вы себя неважно 
чувствуете? 

Игорь Анатольевич покачал головой: 
– Нет, Галя, наоборот – кажется, мне хорошо... 

Так! Отмените парнишке химиотерапию – посмот-
рим еще немного, как у него дела пойдут.

– Как же так?! – удивилась Галина. – Ведь про-
фессор назначал…

Врач накрыл ладонь девушки своей:
– Все нормально, с профессором я сам перего-

ворю. Уверен, мальчик пошел на поправку. Зачем 
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Скорой Медицинской Помощи (инженер лаборатории ра-
диоизотопной диагностики), в коммерческих структурах, 
региональным представителем по Уралу компании «Castrol 
CEE», исполнительным директором компании «Регион-
трейд», директором журнала «GSM-экспресс», замести-
телем директора муниципального учреждения «Столица 
Урала», членом редакционного совета журнала «Веси».

Первая публикация состоялась в 1990 году в сборнике 
по материалам фестиваля «Аэлита» – рассказ «Возможны 
варианты». Первая книга вышла в 2001 году.

Принимал участие во многих конвентах фантастики – 
«Аэлита» (1989, 2001–2009), «Интерпресскон» (2001 и 2009), 
«Звездный мост» (2001), «Роскон» (2004–2010).

С 2002 года является председателем оргкомитета и 
главным организатором фестиваля фантастики «Аэлита». 
По его инициативе возобновился выпуск сборников фан-
тастики молодых авторов при фестивале «Аэлита» (с 2004 г. 
вышло 10 сборников). В 2007 году при издательстве БКИ, 
Екатеринбург выпущен сборник фантастики молодых ав-
торов «Хранители миров».

Инициатор возвращения фестиваля «Аэлита» под эгиду 
журнала «Уральский следопыт» (2007). Ведет в этом журна-
ле раздел фантастики «Аэлита».

Лауреат премии «Евразия» (2004), премии им. 
В.И.Бугрова (2008), премии Орден «Рыцарь фантастики» – 
премия им. И.Г.Халымбаджи (2011), Интерпресскон – Ма-
лая улитка (2015). 

Член Союза писателей России (2004) и Союза журна-
листов России (2013). Член правления Свердловской писа-
тельской организации.

Основатель электронного издательства «Аэлита». 

Произведения 

Романы
Понять вечность (2002)
Точка Джи-Эл (2009)
Беглецы (2001)

Цикл «Странник по Граням»
Странник поневоле (2008)
Беглец поневоле (2008) (первое издание – «Мир Терпа» 

– 2001)
Круглые грани Земли (2008) (первое издание под тем 

же названием – 2001)

Цикл «Игра в Вавилон»
Игры третьего рода (2009)
Чужие игры (Творцы Столпотворения, 2010)
Вход в Вавилон (2010)

Рассказы
Возможны варианты (1990)
Прерванный полет (2001)
Творец Апокалипсиса (2004, перевод на англ. яз. – 2005)
Снежные бабы Ивделя (2005)
Хранитель Земли (2006)
Тщеславие Ванга (2007)
Изваяние (2009)

его зря долбить адрибластином или вообще лучевой 
пушкой?

– А ему сегодня действительно лучше, – заме-
тила сестра. – Я утром смотрела: бодренький, чи-
тает даже. Может, ремиссия у мальчика? Повезло, 
если выкарабкается.

– Он выкарабкается, – уверенно кивнул Игорь 
Анатольевич. – А нам, похоже, всем повезло…

– И, кстати, – словно самому себе, добавил он, 
уже встав со стула, – надо будет еще одного маль-
чика у нас обследовать. Так, на всякий случай: вдруг 
он все-таки тоже – хранитель Земли?

(Из книги “Хранители земли”. Екатеринбург:  
“Банк культурной информации”, 2006 г. 

Приложение к журналу “Веси”)


