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Остановленные мгновения 
Главы из книги, которая еще пишется 

Юрий ВАСИЛЬЕВ 

Эпизод 1. 
«На счастье?» 

Ему сорок лет, родился и вырос 
в Магнитогорске, учился в Московском 
инженерно-физическом институте, службу 
проходил на Северном Кавказе. И если 
правда, что у писателя должна быть 
судьба, то у Юрия Васильева судьба есть: 
у него было много профессий и специаль- * 
ностей, работал в военизированной 
пожарной части Магнитогорска, был 
грузчиком, менеджером, слесарем, пред

принимателем и даже главным 
мнженером в одной из компа-
Ц ний города... Женат, двое 

детей. Рабочее название 
книги, которую он пишет, -
«Остановленные мгнове
ния» - те, казалось бы, 
незначительные малости, 
которые мы порою не 
замечаем. Штрих, деталь в 
его коротких зарисовках 
работают точно 
и зримо, наверное, потому, 
что родились в реалиях его 
собственной жизни. 

Юрий ИЛЬЯСОВ, 
член Союза 

российских писателей. 

прорезался всеобщий возглас сожаления, и все 
предметы (кроме разбитых) встали на свои мес
та. Вернулись сигналы машин, уличный гул и 
откуда-то манящие звуки музыки.. . 

Москва. Декабрь 1980 года. До Нового года 
остаются считанные часы. Мне, студенту пер
вого курса одного из вузов столицы, однокур
сники и соседи по комнате в общежитии дове
ряют важную миссию - покупку к празднич
ному столу горячительных напитков. За не
сколько месяцев проживания в Белокаменной, 
я с трудом приобрел столичный лоск, некото
рую напыщенность, манеру одеваться, дви
гаться и говорить, сменил прическу (сбрил 
виски), немного узнал город. А знать нужно 
не только памятники и музеи, 
нужно знать необходимые 
магазины и толкучки, кафе и 
столовые, места отдыха, мар
шруты транспорта и обще
ственные туалеты. 

В чистом, морозном воз
духе кружились легкие сне
жинки и ощущалась суетли
вая, радостная подготовка к 
встрече нового счастья. Все 
куда-то спешили, находясь в 
легком возбуждении от пред
вкушения бурных, ярких, ш 
вкусных и приятных впечат
лений. В витринах магазинов 
мелькали разноцветными 
огоньками зеленые елки, 
гирлянды, оранжевые апель
сины, серебряный дождь, 
красочные подарки. 

Закупив все необходимое и 
аккуратно, бережно уложив 
в дипломат, я стал нервно 
ожидать автобус. Возле меня 
много разгоряченных людей, 
кто-то громко обсуждает 
свои планы на вечер, кто-то 
уже затянул песню, всплеск 
визга и заразительный смех 
девчонки с легким румянцем 
и ароматом духов.. . Вдруг, 
как выстрелы, прогремели 
щелчки открывающихся зам
ков моего кейса. Сразу же 
всех нас накрыла тишина. Перестали скрипеть 
по снегу шины машин, исчезли голоса людей, 
пропали все звуки города. Остановились и за
стыли снежные пушинки, машины, люди, и я 
вижу, как одна за другой, по очереди, очень 
медленно переворачиваясь и сверкая в возду
хе, падают и бесшумно разбиваются самые важ
ные элементы праздника, купленные на после
дние деньги. Казалось, что это длилось несколь
ко секунд, но я заметил, как жидкость некото
рое время сохраняла форму посуды. Потом 

Эпизод 2. 
«Разлука 
и встреча» 

Начало марта 1981 года. Пригород Москвы. 
За тусклым окном электрички пролетает снег и 
небольшие, убогие домики утопают в белоснеж
ном море. Яркое солнце мелькает за верхушка-

горск, со всей скоростью стремящемся домой, 
после непродолжительного оцепенения, я рез
ко встаю, беру в одну руку вещи, в другую -
билет и направляюсь к вечно занятой, суетли
вой проводнице. Протянув билет и смотря ей 
прямо в глаза, произношу два слова: «Открой
те дверь». Она, как во сне, осторожно двумя 
пальцами берет билет и, не отрывая взгляда от 
меня, без лишних движений сразу находит 
ключ, молча идет и открывает посадочную 
дверь. В тамбур врывается морозный воздух 
и сковывает все звуки, запахи, время. Перрон 
остановился, я медленно спустился в мягкий, 
бесшумный снег. За окнами вагона застыли 
удивленные и встревоженные лица пассажи
ров, некоторые прикрыли рты руками, кто-
то показывал на меня пальцем, кто-то, словно 
испугавшись, отвернулся. Дверь с треском зах
лопнулась, и меня окатило снежной волной... 

Под вечер я позвонил в знакомую дверь, и 
меня встретили удивительно спокойно, без 
лишних вопросов, будто я ненадолго отлучал
ся в магазин... 

Эпизод 3. 
«Молекула 
в космосе» 

Южные рубежи нашей Родины. Лето 1983 
года. Страшная жара. Воинская часть наспех 
расквартирована в чистом поле возле виног
радников и дикого абрикоса. Кругом яркая, 
сочная зелень. Аллеи клиновидных тополей. 
Это не наша уральская природа с темными 
тонами, где простые, обросшие березы чере
дуются со стильными, вечно молодыми елоч
ками и мудрыми плешивыми соснами. Рядом в 
соседнем государстве бушует война, и ее жар
кое дыхание доходит до нас. Я, молодой боец, 
вместе с сотней таких же парней прохожу кру
ги ада. Полдень. Температура в тени за 40 
градусов, и кажется, что капля воды, упади 
она на раскаленный асфальт, закипит, как на 
сковородке.. . Мы только что вернулись, а 
точнее, приплелись после десятикилометрово
го марш-броска в расположение роты. На нас 
мокрая до нитки «стекляшка» - новая форма 
с добавлением в ткань искусственных нитей, 

ми деревьев в унисон перестуку колес. После 
неудачной учебы меня навсегда провожают до
мой близкие друзья и девушка. Висит гробо
вая тишина, запах поезда, и нет слов описать 
тягость надвигающейся разлуки. Перед глаза
ми непрерывные, немые, горючие слезы на блед
ном лице моей девушки. Даже весельчак и бала
гур, душа компании, который любую ситуа
цию переводит в дикий, неудержимый смех, 
молча уставился в окно вокзала... 

Уже в фирменном поезде Москва-Магнито-

АКМ, полная боевая экипировка, включая 
саперную лопатку, шинель в скатку и проти
вогаз. 

. . .Вода даже в тяжелых кирзовых сапогах. 
Мы, уставшие, оглохшие от хлестких команд
ных криков сержантов, сбились в жалкое ста
до. Вдруг опять все остановилось, звуки уле
тели в небеса. Я вижу всю картину с высоты 
нескольких метров. Сгорбленные, зажатые фи
гуры солдат, лица, застывшие от страха, изне
можения. Опять резанули слух окрики коман

диров. Ночью, после отбоя, когда рухнул на 
спасительную кровать, я неожиданно стал про
валиваться быстро и стремительно куда-то глу
боко. Все выросло до космических масштабов, 
а я стал размером с молекулу... 

Эпизод 4. 
«Вода 
и пламень» 

Осень 1986 года, Магнитогорск. Серьезное 
возгорание под высшим номером на одном из 
крупнейших в мире металлургических пред
приятий. Пожар разыгрался в мрачных и сы
рых кабельных туннелях, которые, как паути
на, раскинулись глубоко под землей. Из не
скольких шахт валит густой черный дым, а воз
ле них расположились ярко-красные, как иг
рушечные, пожарные машины. Когда мы при
были на место, вокруг стояли суета, хаос, ко
торые всегда возникают на крупных пожарах. 
Только руководитель, с его спокойствием и 
строгостью, наводит дисциплину, порядок и 
организованность. Наше отделение из четырех 
человек получает приказ прервать распрост
ранение огня по одному из туннелей. Одеваем 
на себя КИПы (кислородно-изолирующие 
противогазы), готовим рукава, как вдруг у од
ного из пожарных происходит утечка сжатого 
кислорода, а в соединении с машинным маслом 
происходит самовозгорание. 

За его спиной к земле из обтекаемого алюми
ниевого ранца с шумом вырвался ярко-оран
жевый, с голубым переливом, столб пламени, 
как у реактивного самолета. В первую секун
ду все остолбенели, а затем инстинктивно от
ступили от опасного места. Пожарный остался 
один, и, учитывая его необычную форму с кас
кой, он выглядел, как какой-нибудь герой фан
тастического фильма, готовый взмыть в небо. 
И вновь умолкли звуки, остановилось движе
ние. Фонтаны воды, вырывающиеся из свищей, 
превратились в стеклянные фантастические 
деревья из миллиарда сверкающих бусинок. Я 
с большим усилием, будто под водой, и с ощу
щением дикой нехватки кислорода, сталкиваю 
нелепую, застывшую фигуру в лужу, которая 
всегда образовывается возле пожарных машин. 
Шелковое покрывало воды медленно скрыло 
его, и время пошло как обычно. Никто даже не 
сообразил, что произошло. Незадачливый ге
рой на мгновение исчез из виду и вновь по
явился, чертыхаясь, сидя в воде. А мы уже в 
уменьшенном составе направились к своей 
шахте и в полной темноте от черного дыма спу
стились на ощупь по шаткой металлической ле
стнице, на дне туннеля оставался небольшой 
просвет. Мы в одиночестве проверяли, искали 
и, найдя, тушили небольшие очаги возгораний, 
оставшиеся после первой группы пожарных. 

Наше время заканчивалось, и кислорода в 
баллонах осталось только на обратный путь, 
поэтому еще раз бегло осмотревшись (правда, 
что можно увидеть в противогазе с небольши
ми запотевшими стеклами, когда даже мощный 
фонарь не просвечивал густую пелену дыма), 
поспешно направились к выходу. Оглянувшись, 
я вновь заметил сквозь дым небольшие огонь
ки. Развернувшись, направился к ним. Ликви
дировав эти небольшие возгорания и убедив
шись, что нового возгорания нет, стал возвра
щаться. Тем более что резке» и неожиданно 
включилась рация, по которой меня с беспо
койством вызывали наверх. Кислород закон
чился, и я думал, что, затаив дыхание, я и без 
маски быстро поднимусь по лестнице. Дым еще 
не вышел из туннеля и столбом вырывался из 
шахты, так что была настоящая, ощутимая тьма 
египетская. Мне не хватило чуть-чуть, рука 
не нашла очередную перекладину лестницы, а 
пальцы другой руки внезапно разжали холод
ную опору. Я без сознания рухнул вниз, оч
нулся благодаря свежему воздуху, который 
стелился по полу туннеля, и со второй попыт
ки не без труда вырвался из плена. 

Уже в пожарной части, когда я снял под
шлемник и бросил мутный взгляд на отраже
ние в зеркале, ужаснулся: пробилась двух
дневная щетина, под глазами черные круги, 
волосы встали дыбом и, казалось, подросли. 
Холодный липкий пот покрывал все тело. Руки 
дрожали, и все внутри колыхалось, как холод
ное желе на тарелке. Координация нарушилась. 
Сердце билось тупыми ударами, аритмично, и 
отзывалось в голове. Волнами подступала дур
нота. 


