
СТУПЕНИ
 Рассказ

Ступени были холодными и грязными. Леня почти добрался – до верха трубы оставалось метра два с половиной. На левом плече болтался небольшой моток веревки, и все время норовил соскользнуть. Трижды Леня оступался и один раз чуть не упал. В эти короткие мгновения он сжимался от холода внизу живота и хватался за круглые железные ступени так, что пальцы белели. 
Последняя. Леня залез на самый верх и замер. Страх не позволял повернуться. Для этого пришлось бы взглянуть вниз. Леня не хотел признаваться себе, что боялся, потому что зашел слишком далеко. Поздно трясти коленями, когда от земли тебя отделяет расстояние в двадцать шесть метров. Если, конечно, ты лез сюда не за просто так. 
Нет. Для дела. 
Леня стиснул зубы и медленно развернулся. До земли было и, правда, далеко. Казалось, будто он стоит на носу готовой к старту ракеты. Что там намалевано на боку? «Восток-113» или «Юг-421»? 
Улыбнуться не получалось. Леню сковал животный страх. 
А чего, собственно, бояться? Не для того ли карабкался, чтобы «спуститься»? 
Да. 
Леня выдохнул, снял с плеча веревку, размотал, привязал одни конец к последней ступеньке и натянул на шею петлю. Самым трудным было отпустить ступень и держаться одной рукой, но через пару секунд он обвыкся и понял, что наверху не так страшно. 
Школу не топили давным-давно, так что сегодня, в субботу, Леня мог не опасаться, что из трубы начнет вырываться горячий дым, как из пасти огнедышащего змея. 
Он поправил веревку, переступил на узкой ступеньке и приготовился сделать последний шаг…, но почему-то остановился. Взгляд, блуждавший по серовато-синему пятну небосвода, переместился. Леня увидел нечто, от чего под ребрами все сжалось, а по спине пробежала волна ледяных мурашек. 
Внизу простиралось неописуемое великолепие. Он видел все это вблизи множество раз, но одной общей картиной – никогда. Леня не мог представить такое простое, но до боли прекрасное чудо. Он застыл, не чувствуя, как сжимающие ступеньку пальцы потеют, не в силах оторвать взгляд. 
Он видел извилистую сияющую ленту реки, которая вблизи напоминала болото, и ярко-зеленую шапку густого ивняка у ее берегов, поляны и луга, густо засаженные огороды и цветущие сады (потеплевший ветерок даже донес до него тонкую тень аромата черемухи, хотя, скорее всего, Лене это показалось), бесконечные изумрудные поля и полыхающий горизонт. 
Приглядевшись, Леня нашел глазами старую церковь, в которую заходил всего пару раз, и заметил – если глядеть сверху, в этих руинах осталось что-то величественное. 
Всю жизнь он прожил в родном селе и никогда не замечал этой поражающей, завораживающей красоты. Нет, это было нечто большее, чем красота. 
Люди стали крошечными. 
Леня понял, что никогда не был так высоко, во всех смыслах этого выражения. До него вдруг дошло, для чего он должен был жить. Работать не ради зарплаты, чтобы раздать накопившиеся за месяц долги, а остаток проесть и пропить, не ради чьего-либо поощрения, не за премиальные и не за выходные, а… Для чего? 
Для чего-то большего. 
Пальцы левой руки начали соскальзывать со ступеньки. Леня вспомнил, что стоит на верху трубы, в двадцати шести метрах над землей, с петлей на шее, замахал свободной рукой, чтобы удержать равновесие, и изо всех сил, запрокидывая голову, попытался прижаться к ступенькам. Из горла вылетел оборванный стон. 
Ступенька выскользнула из мокрых пальцев. На долю секунды Леня почувствовал падение, но успел ухватиться правой рукой и быстро развернулся. Как только равновесие восстановилось, он захотел смеяться, будто кто-то отпустил замечательную остроту. Леня понимал, что это истерический смех, и позволил себе только один смешок на выдохе. Получилось скорее как кашель. 
Ступенька за ступенькой – он начал спускаться. Через пять шагов веревка на шее напомнила о себе, слегка натянувшись. Леня вернулся наверх, отвязал веревку, снял с шеи петлю и бросил вниз. Больше она не понадобится. 
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