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ХМУРЫЙ 

– Брюх, может, не надо? – просительно, 

хотя и безнадёжно проскулил Генка.
– Ага, как бы чего не вышло, – хмыкнул 

самодовольный Брюх. – Не ной, будь мужи-

ком. Ему всё равно скоро хана.
Шли медленно. Я вёл на цепи Хмурого. 

Пёс едва передвигал ослабшие лапы. Генка, 
волоча по земле штыковую лопату, то плёл-

ся сзади, то, забегая вперёд, хныкал: «Мо-

жет, не надо». Брюх шагал важно, время 

от времени поправляя сползавший с плеча 
ремешок одностволки. По всему было вид-

но, что он горд возложенной на него обя-

занностью. Нет, пса ему, безусловно, было 

безмерно жаль. Не меньше, чем Генке и 

мне. Просто он сызмальства старался про-

являть твёрдость Муция Сцеволы, тем бо-

лее в присутствии младшего брата. (Классе 
в пятом историчка иногда в шутку называла 
его Сцеволой, когда прознала от девчонок 

о происхождении многочисленных шрами-

ков на кисти его правой руки: мы одно вре-
мя состязались в стойкости, поджигая на 
собственных руках скрученную сигаретную 

бумагу. Брюх был рекордсменом.) Льстил 

же его самолюбию тот факт, что дед доверил 

ему ружьё. Раньше он давал нам пострелять 

только в своём присутствии. По консерв-

ным банкам.

– Сам подумай: Хмурый мучается. Ему 

уже не помочь. Можно только избавить его 

от страданий. Мы только лучше сделаем. 

Ему лет, знаешь, сколько?.. Старше меня. 

А мне уж в армию скоро. 

– Через два года, – поправил Генка.
– Всё равно, – отмахнулся Брюх, – до 

хрена.
– Ну, лет двадцать. А они и тридцать, а 

иногда и сорок живут, – не унимался Генка, 
не гнушаясь наивной «ложью во спасение».

– Даже если только двадцать, в пере-
счёте на человеческий – ему лет сто, сто 

с лишним.

– Когда деду сто лет станет, мы его тоже 
застре… – Генка не успел закончить свою 

издевательскую фразу, ткнувшись носом 

в палую листву от звонкого подзатыльника, 
который Брюх отвесил ему, кажется, неожи-

данно даже для себя.

Пришли в заросли тальника за Аркаркой, 

где она впадает в Иртыш. 

– Нагрел, блин, за пазухой, – проворчал 

Брюх, морщась и протягивая мне рюмку 

обратно.

– А где мне её было нести, – риториче-
ски заметил я, начисляя себе «четырнадцать 

капель».

Задымили «Беломором». Маленько пого-

дя, бахнули ещё по одной. Генка тёрся около 

Хмурого, временами осторожно поглаживая 

его. Пёс сидел безучастно, редко моргая по-

чти невидящими глазами. Вряд ли он пони-

мал цель нашей вылазки на лоно природы. 

Правда, нам с Брюхом показалось, что вид 

у  него был виноватый: от старости и болез-
ни бедолага сидел, понурив голову.

После третьей ещё покурили. Обоих 

ощутимо поволокло. Посидели молча. Брюх 

заметно робел.

– Давай ещё по одной – и приступим, – 

криво ухмыльнулся Брюх.

– Ни фига. Стреляй уже. Остальное на 
помин хмуровой души, – вероятно, не менее 
криво ухмыльнувшись, сказал я, стараясь 

быть мужиком.

Брюх зарядил… Поднялись. Генка напряг-
ся. Красными глазами посмотрел на нас. 

– Может, не надо…

Потом резко отбежал шагов на пять-
десят, по-детски зажав уши ладошками, 
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растопырив при этом локти. Остановился, не 
оборачиваясь. Пёс сидел к нам левым парши-

вым боком, не обращая на нас внимания. Ша-
гах в десяти. Когда Брюх прицелился, Хму-

рый равнодушно поднял с земли какую-то 

веточку. Я глянул на Брюха. Тот стрельнул…

И Брюх, и я оцепенели от воплей Хму-

рого… Оказалось, что выстрел напрочь снёс 
ему нижнюю челюсть. Я было крикнул: 

«Стреляй!» Но тут же вспомнил, как Брюхов 

дед выдал ему один-единственный патрон, 

строго-настрого наказав зарядить на месте. 
Не знаю, сколько длилась наша оторопь. 

Помню, как мы стоим, два шестнадцатилет-
них болвана, не зная, что предпринять. А 

одиннадцатилетний Генка, истошно крича 
что-то бессвязное, судорожно добивает пса 
лопатой…

***

В неполных двадцать Брюх вернулся из 
Чечни… с простреленной головой… Ген-

ка  – ветврач. А я – сочинитель. Среднего 

пера.

АЛЕКСАНДР САФРОНОВ

Родился в Омске в году
Публиковался в коллективных сборниках и

периодических изданиях различных городов
России и в литературно краеведческом альмана
хе ТарЯне Автор прозаических книг Расска
зы Омск Суета суетств Звенигород

Избранная проза Омск
Член Союза российских писателей

ЖУРАВЛИ

Что птица
Недурно бы на Волгу в Ярославль

И А Бунин

Холодным пасмурным ноябрьским ут
ром вышел на террасу выкурить сигарету

Вдруг слышу курлыканье И прямо надо
мной будто только взлетев метрах в десяти
над землёй появился клин журавлей

Они летели ровно почти симметрично
разбросав лучи острого угла своего клина
Только от вожака стаи до замыкающих
лишь середины обеих верениц однообраз
но размеренно колыхались из стороны
в сторону

Журавли кричали пронзительно каким то
внутризобным криком Почти воплем

Они прощались с городом Или с тем
водоёмом где может быть ещё с вечера
остановились на покой на ночлег чтобы
утром отправиться в дальнюю дорогу Жу
равли летели куда то на юго восток огла
шая своим криком пространство на многие
километры

Потом в течение часа ещё два раза
в небе появлялись журавли так же низко
пролетая над террасой Наверняка это были
уже другие стаи

Но даже самый промозглый реалист под
сознательно оставляет в душе место для ро
мантики хотелось верить что это тот самый
клин который оглушил меня своим первым
появлением

Я наивно убеждал себя в том что они не
хотят расставаться с людными местами по
тому и возвращаются чтобы в третий раз
совершить свой круг почёта Совершить для
тех кто не отрываясь от земли высоко за
драв головы наблюдает за ними

Никому это не ведомо здесь
На мгновение показалось что крик жу

равлей звучит на каком то незнакомом но
очень понятном мне языке который слы
шал я ещё в детстве в далёкой далёкой
Сибири провожая журавлей за горизонт
А этот гортанно грудной крик в выши
не добавлял грусти к осеннему увяданию
природы

Последний удаляющийся крик И после
него тишина И тоска до весны

А журавли с высоты своего полёта ви
дят ли тех кто с любопытством и востор
гом следит за их громким и трагичным та
инством

Да и важно ли это


