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Странный 
привет детства…

Сорокалетний майор приехал после ле-
чения в московском госпитале к родителям 
в небольшой городок на востоке Украины. 
Здесь он родился и вырос. Пришло уже 
третье тысячелетье от Рождества Христова. 
Друзья юности разъехались, одноклассни-
ки изменились. Стоял роскошный октябрь. 
Днём было ясно и почти по-летнему тепло. 
Дóма за несколько дней переговорили обо 
всём, сериалы набили оскомину. Однажды 
тёплым вечером вышел он побродить по 
знакомым памятным местам, попрощаться 
с ними. Остановился у перил моста через 
небольшую речку. Вспомнил, как холодным 
мартовским вечером впервые решился по-
целовать Ленку. От воды тянуло холодком, а 
воздух был тёплым, пропитанным дымком 
догоравших костров из осенних листьев и 
высохшей огородной ботвы.

Инна Андрианова 
г. Калининград

Внезапно крепкие руки обхватили его 
за плечи сзади. Явь вернулась в виде стаи 
молодых волчат в человечьем обличье. Ког-
да он понял, что не выдержит натиска и 
не вырвется живым, вынырнул из куртки, 
бросился через перила моста в холодную 
речную воду и поплыл в сторону родного 
пляжа, родного переулка. Доплыть не на-
деялся, но течение помогало. Мокрый, дро-
жащий вошёл в дом молча. Мама побледне-
ла от ужаса. Его же более всего донимала 
мысль, что все-все его документы остались 
в кармане любимой заношенной кожаной 
куртки. Оказывается, родной город стал 
чужим. На местную полицию надежды не 
было. В этом безвыходном положении мыс-
ли носились со скоростью света.

«Надо идти к Мишке», – сказала мама. 
Он вспомнил огромную ватагу ребят и дев-
чонок из окрестных домов окраины. Сей-
час все они разные, но их связывала пре-
данность общему детству, играм, проказам, 
проверкам на прочность. Мишка был са-
мым маленьким и хорошеньким. Девчонки 
нянчились с ним, парни оберегали. После 
детства именно он стал местным крими-
нальным авторитетом. Своих никогда не 
трогал, но дистанция между ними росла и 
росла.

Варвара Петровна (мама) оделась и от-
правилась к Вере Николаевне, матери 
Мишки. О чём говорили, не сказала. Но че-
рез день невзрачный паренёк принёс пакет. 
В нем лежали все документы и даже день-
ги. Ещё через день служивый ехал в свой 
гарнизон в далёкой Сибири. Под стук колёс 
в дремоте случившееся казалось нелепым 
сном. Увы, это была ещё не вполне осоз-
нанная явь.

Через несколько лет они почти одновре-
менно погибнут. Один – отбивая девчонку 
от стаи «волчат», другой – во дворе соб-
ственного дома от руки киллера…


