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Областная литературная конференция 
«Молодость. Творчество. Современность – 2018»

21–23 ноября в г. Иркутске и в пос. Лист-
вянка состоялось знаменательное событие – 
областная литературная конференция «Мо-
лодость. Творчество. Современность – 2018». 
Совсем недавно Иркутской области присво-
ено звание «Самый читающий регион Рос-
сии», что и было подтверждено на данном 
мероприятии, собравшем молодых и более 
опытных писателей. Ведь главная цель кон-
ференции – открыть новые имена в литера-
туре и поддержать творчество прозаиков и 
поэтов, возродить былой интерес к книгам.

Организаторами выступили Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области, областное государственное автономное учреждение «Иркут-
ский Дом литераторов», Иркутское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России». Мероприятие прошло 
при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

После открытия участники конференции и члены жюри отправились в 
Листвянку, к вдохновляющим берегам величественного озера Байкал, где в 
Доме творчества работа продолжилась. Двухдневная программа конферен-
ции была насыщенной и разнообразной. Она включала обсуждение творчес-
ких работ, мастер-классы от опытных писателей, культурные мероприятия.

Работы молодых писателей и поэтов оценивало профессиональное жюри. 
Секцию «Проза» представили прозаик Анатолий Байбородин, писатель-фан-
таст Александр Лаптев, прозаик и поэт, директор Дома литераторов Юрий 
Баранов, а также главный редактор альманаха «Первоцвет» Светлана Зубако-
ва. На второй день к работе конференции присоединился почетный гость из 
Москвы – первый заместитель председателя правления РОО «Иркутское зем-
лячество «Байкал», писатель Валерий Хайрюзов. Он приготовил свои подар-
ки и почетные грамоты финалистам.

В секции «Поэзия» жюри работало в следующем составе: Геннадий Ива-
нов – первый секретарь Союза писателей России (г. Москва), Владимир Скиф, 
Иван Козлов, Светлана Шегебаева и Артем Морс.

В течение двух дней членами жюри были разобраны все произведения 
финалистов-участников – живое общение состоялось и вышло более чем пло-
дотворным. Каждый из нас, молодых авторов, получил и похвалу, и критику и, 
несомненно, вынес ценные уроки из полученных рекомендаций.

В рамках конференции состоялась презентация изданий Иркутска: лите-
ратурно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет» и журнала 
писателей России «Сибирь».

На следующий день, 22 ноября, продолжилось обсуждение работ участ-
ников и не только. Прозаики А. Лаптев и В. Хайрюзов провели мастер-класс, 
рассказав о том, что нужно для автора и литературного творчества. Для поэтов 
прошел мастер-класс от Г. Иванова и В. Скифа.
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Из всего услышанного можно сделать вывод: самое главное для автора – 
непрерывное самообразование и самовоспитание, постоянное развитие пра-
ктических навыков писателя.

«Вначале было Слово», – гласит Евангелие от Иоанна. Слово – глубинный, 
наш главный инструмент воздействия. И с ним нужно быть осторожным.

23 ноября стало днем подведения итогов. Волнительная атмосфера  
царила в зале. Участники ожидали результатов, члены жюри говорили памят-
ные добрые слова.

На награждении присутствовала и министр культуры и архивов Иркут-
ской области Ольга Стасюлевич, которая отметила:

– На территории области делается многое в сфере культуры, в том числе 
и для молодых талантов. Эта конференция – начало большой работы с твор-
ческой молодежью. Надеемся, что подобные мероприятия будут продолжать-
ся и приносить пользу. Области и России нужны такие громкие имена, как  
Валентин Распутин и Александр Вампилов.

Итак, всего было 26 финалистов из 8 муниципальных образований. Кон-
ференция открыла следующие литературные имена. Победители – Юрий 
Харлашкин (проза, г. Иркутск) и Елизавета Оводнева (поэзия, г. Иркутск). 
В секции «Проза» призерами стали Максим Живетьев (г. Иркутск) и Ека-
терина Куйдина (г. Усолье-Сибирское). Спецпризы у Вячеслава Демина 
(г. Слюдянка), Марии Козловой (г. Усть-Кут) и Елизаветы Балакиревой  
(г. Братск). Призеры в секции «Поэзия» – Константин Корнеев (г. Иркутск) и 
Софья Сороковикова (г. Ангарск). Спецприза удостоилась Лидия Шаркунова  
(пос. Ангасолка).

Лучшие работы участников конференции будут опубликованы в коллек-
тивном сборнике «Молодые голоса», который направят во все библиотеки Ир-
кутской области. Также произведения начинающих писателей и поэтов раз-
местят в специальном выпуске литературно-художественного альманаха для 
юношества «Первоцвет». Авторов лучших литературных произведений реко-
мендуют иркутским писателям для кураторства, а двум победителям выделят 
средства для выпуска своих отдельных книг.

Главный вывод, который можно сделать: прошедшая литературная кон-
ференция – это не про призы, победы и поражения. Это опыт, стимул раз-
виваться в творчестве, учиться на своих ошибках и становиться лучше. Ведь 
труд писателя затрагивает самые глубинные уровни сознания, а литератор не 
просто автор книг, но и носитель духовных ценностей.

Екатерина Куйдина,
призер областной литературной конференции

«Молодость. Творчество. Современность»
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Елизавета ОВОДНЕВА
г. Иркутск,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
1-е место в номинации «Поэзия»

НЕ ВЕРЮ

И первый раз я Вам не верю,
И первый раз я рок кляну.
Так непонятна клетка зверю,
Так непонятна жизнь в плену.

Кому сказать теперь в трамвае:
«Проснитесь, Рудик, вам сходить»?
Я – Ио. Плачу в марте, в мае…
Но мне его не разбудить…

В мир неразгаданный, престранный
Смотрю, в комок себя собрав,
Сквозь бытия бинокль карманный.
И слышу: «Я ушел. Я прав…»

И, зашумев, как ветер в кроне,
Он тихо-тихо стукнет в дверь:
«Что нынче передать вороне?
Что смертны мы… Но ты – не верь!»

*  *  *

И звезда с звездою говорит…
Михаил Лермонтов

Когда сгорит последняя звезда,
Сгорят воспоминанья нашей встречи,
Сгорят мосты, кварталы и места,
Где коротали мы последний вечер.

Сгорят стихи, что рождены гореть,
И ночь сгорит, как наши поцелуи.
И душ холодных больше не согреть – 
Они без чувства потерялись всуе!

Памяти  В.Г. Распутина –  
моего детства, отрочества, юности

И не сметет веков теченье 
Следа, оставленного мной.

Иоганн Гёте
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Сгорает все… так пусть оно горит…
Настанет день, и мы сгорим, как звезды.
Но почему не высыхают слезы,
Когда звезда с звездою говорит?!

*  *  *
Я верю, что судьба не та.
Ты видишь, что и я другая.
Любовь – пропавшая звезда,
Душа – наложница нагая.

Душа моя, как тонкий лист,
Теплом уступит паутинке.
А в сердце только ветра свист,
Нет места образам, картинке.

Да что там, даже чувства нет!
Печаль и лед в душе сроднились.
Из глаз исходит зябкий свет,
Мне те глаза давно не снились…

Я вижу, что судьба не та.
Ты веришь – я совсем другая…
Душа, как пленница, пуста.
Душа, как осень: вся нагая.

*  *  *
Мне жизнь отдали по знакомству,
Судьбу продали по рублю.
Я враг и пленник вероломства,
Сама себя на том гублю.

Душа моя – собранье судеб,
Глаза мои – девятый вал.
Кто по себе людей не судит,
Тот и меня не миновал.

Свою последнюю копейку
Бродяге-музе все отдам.
И стих свой, словно душегрейку,
Для согреванья передам.
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Эсэсэсэрово потомство
Вы критикуйте – я стерплю.
Ведь жизнь мне дали по знакомству,
Судьбу продали по рублю.

*  *  *

Не родившись, жизнь пережила.
А родившись, к смерти потянулась.
Там, где умирали, ожила.
Там, где жили, в темных снах очнулась.

Всех сестер навек перелюбив,
Ужаснулась: жизни не любила!
И душа израненная выла,
Криком небо тесное затмив.

Там смешались прах и порох в кучу.
Между высью и постылым дном
Я осталась на свинцовых тучах,
Вещим заколдованная сном…

*  *  *

Ты у меня болишь внутри,
Болишь и кровоточишь морем.
Ты из меня кричишь: смотри,
Как маюсь я бессмертным горем!

И я уже опять боюсь
Тебя спугнуть и не услышать…
И я уже с собой борюсь,
И я прислушиваюсь: дышат

Мои слова в тебе, и в них
Весь яд сокрыт, тебя сгубивший.
И я боюсь, чтоб не утих
 Внутри меня меня любивший.
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Софья СОРОКОВИКОВА
г. Ангарск,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
2-е место в номинации «Поэзия»

*  *  *

Касаюсь трав босой ногой,
Река светла на диво!
Не вправе разрушать покой,
Ступаю бережливо.

А ночь следит за мной в упор
Молочным лунным оком.
А ветер, гладящий бугор,
Все воет о далеком…

И я, устав от света дня,
Тут, дома, до зари.
Ведь темнота вокруг меня
Такая, как внутри.

*  *  *

Не стучите в окно, тонкорунный Февраль.
Мне отрадней молчание ситца.
Я открою огромный зеленый словарь,
Чтоб от Вашего холода скрыться.

Я смогу Вас забыть, погружаясь под лед
Книжных строчек засушливо-строгих.
Буду ждать, когда прочь по снегам поползет
Сонно топь моих чувств босоногих.
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Константин КОРНЕЕВ
г. Иркутск,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
3-е место в номинации «Поэзия»

*  *  *

Незнакомка к мосту подходит, перчатки мнет.
Я придумал ее, иной ей уже не быть…
Как споткнувшись о стрелку, в прошлое повернет
Равнодушное время, судьбы усмиряя прыть.
В безвоздушном пространстве кровь превратится в лед,
Чтоб рубиновой крошкой во тьме первородной плыть.

И за долю секунды переступив черту,
Устремляясь к далеким книжным своим мирам,
Я пойму – человеку, познавшему пустоту,
Все едино в душе: христианство, буддизм, ислам.

Но молчит Незнакомка, идущая по мосту,
И не видит меня, не смотрит по сторонам.

*  *  *

Коченеют ладони — исколоты иглами ветра,
За ничейной звездой затерялся последний приют.
Что теперь? Колея, борозда, наложившие вето
На былое, свои километры поют.

Ниспадает с верхушек деревьев божественный невод,
И смолистый сиреневый воздух под ним закруглен.
Из холодных полей в глубину неприкрытого неба
Истекает ручьями малиновый звон.

Он несет в себе грусть, и за грустью скрывается жалость
К человеку, который оставил огонь позади,
Но иначе нельзя, если прежнему миру осталась
Лишь секунда, то надо ее донести
До краев циферблата, чтоб заново в детство и старость
Окунуться на этом осуществленном пути.
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ЗВУК

Я слышу звук, и чище нет его.
Отталкиваясь от зеркальных зданий,
Он мечется — живое существо
Из тех, неизреченных, первозданных.

Он ищет выход в камне неживом,
Но город глух и проплывает мимо.
Я отыщу и вызволю его,
И стану им.

…Для остального мира
Я только звук — и больше ничего.

Лидия ШАРКУНОВА
пос. Ангасолка, Слюдянский р-н,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
специальный приз жюри в номинации «Поэзия»

ЧТО-ТО ДРУГОЕ

В отношениях с человеком
Важно быть за чертой.
Можно жалеть человека,
Можно держать его за руку,
Можно смотреть на него,
Можно доверить важное,
Можно иметь
общие тайны,
общих друзей,
общих знакомых…

Можно обнять человека,
Но ощущать его тело,
Но погружаться в тепло
Слишком долго не стоит,
Потому что это черта,
Потому что там, за чертой,
Начинается что-то другое,
что-то другое,
что-то другое…
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СТАРЕНИЕ

И волос становится все меньше,
И зубов становится все меньше,
А ума становится все больше,
Также прибавляется морщин.
И лицо приобретает схожесть
С выцветшей и сморщенной бумагой.
Смысл на ней запечатленных знаков
Призрачен, едва ли различим.

Говорят, что лица сохраняют
Трудный опыт, испытанье бытом.
Скрытое становится открытым
В линиях, малюсеньких чертах.
А мое лицо хранит-помнит
То, что забывала умываться,
Покрывалась от стыда румянцем
И любила плакать просто так.

ТЕЧЕНИЕ

Рассказывай, разгадывай, куда, зачем мне плыть.
Плети повествования закрученную нить.
Теченьям поддаваясь, мы будем вместе течь,
Не ведая, не зная, куда ведет нас речь.

Сливаясь в одно целое, расходимся кругами…
Не называем вещи своими именами.
И устремляясь дальше, все дальше по реке,
Друг друга продолжаем,
Друг с другом продолжаем
Беседовать на странном, текучем языке…
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Анна РОДОВИКОВА
г. Иркутск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

СОН

Мне снилось, будто жизнь подобна морю,
Которое от скуки осерчало:
Всю тяжесть мук о берег разбивает
И чаек сирых с мест привычных гонит.
Дивился беспокойному я морю.
Мне снилось, будто смерть – большое древо,
Где каждый плод – угасшее сознанье
Омытых только или в прах растертых,
И каждое во цвете иль гниении.
Дивился плодородному я древу.

Мне снилось, будто я лишен был речи,
Но искалечен не был горькой правдой.
Бежав ветвей и волн, я стал лишь мыслью
С обмякшим телом в давящем разладе.
Дивился я забавной своей доле.

Найдя приют во сне, не будь покоен.
Дивись ему, когда дивятся яви.
Его обман и есть сырая правда.

*  *  *

Порог был бел, и за порогом
Звенела жизнь. Сведен с ума
Остатком сна я был немного,
И мне казалось, что она
Была пейзажем, погребенным
Под спудом долгих, вялых лет,
Но заново мной обретенным.
Сощурив глаз на яркий свет,
Я поражен был этой негой,
Придавлен тяжестью секунд.
Я словно был и словно не был,
Не помнил, как меня зовут.

Война осталась отголоском.
Все было тем, все было так.
И жизнь была прелестно-сносной,
И задремал послушно враг.
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*  *  *

Неспокоен мой уставший Робинзон.
И плот его, колышимый ветрами,
Несется вдаль, как в облачный загон.
Несутся облака кровавой стаей.

Пускай пропитан парус ярой стужей
И плот совсем почти уже ничей,
Я буду, буду, буду обнаружен
Среди своих же выжженных речей.

Я буду, буду, буду обнаружен
Среди прогорклых трав, среди ночей.
Не стану смертью съеденным на ужин,
Не убоюсь ее больных очей.

Я буду, буду, буду обнаружен
Среди певцов полночной тишины,
Среди друзей, подруг… Кому-то нужен
Вдали от одинокой пустоты.

Мария БРЫЛЕВА
г. Ангарск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

*  *  *
Я поминутно предаю себя
И лгу себе все чаще и исправней,
А верю потому, что так забавней
И больше так мне чуждого огня.

Даю надежду тем, по ком не жжет,
По ком не бьется сердце на осколки,
По ком хоть больно и, конечно, горько,
Но до стихов меня не доведет.

А ежели кто ответит: «Довело»,
Так я пишу самой себе послание,
Что между нами есть непонимание
И нужно, чтоб оно скорей ушло,

Чтоб веру хоть кого-то не предать.
Ведь все другие вряд ли уже верят
После цепочки срывов и истерик
В эгоистическом желании страдать.
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БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Близкие люди приходят ко мне во сне,
И, просыпаясь, так трудно их отпустить.
Близкие люди, как прежде, живут во мне,
В сердце живут, но не в этих словах пустых.

И вдруг реальность совсем заменяют сны.
Хочется насладиться палитрой лиц,
Жадно, как воздух, родные впитать черты,
Ведь наяву они навсегда ушли.

Сердце ликует, сплетаясь с любым из них,
И за минуту проходят часы и дни.
Время идет, и друг друга сменяют сны:
«Не обижайся, меня уже ждут, прости».

Это так дико и глупо – любить до слез
Тех, кого рядом нет и кем ты забыт.
Сон завершился, и в горле застрял вопрос:
«Как мне теперь, скажи, без них дальше жить?»

НО ЭТО, ПРАВО, НЕ ПРО НАС ?

На землю пала ночь седая,
Лишь двое не сомкнули глаз,
Они друг в друге исчезали.
Но это, право, не про нас?

Искал жену в чужих кроватях,
Во тьме упрямо жал на газ.
Себе твердил все громче: «Хватит!»
Но это, право, не про нас!

Ждала ночами у камина,
С часов все не сводила глаз,
Упрямо в пустоту звонила.
Но это, право, не про нас?

Крича, не слушая друг друга,
Сгорая сотни тысяч раз,
Все чаще опуская руки...
Но это, право, не про нас?
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Владимир КЛЕЙНЕРМАН
г. Усолье-Сибирское,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

*  *  *

Слепая куколка с подсолнухом в руках
Стоит в медовой луже,
И дятлы клювом долбят точно в такт – 
Им мир корою служит.

Стенает иволга над водами тоски,
В которой тонут наши смыслы.
Дорогами зажаты мы в тиски,
И клетью стали мысли.

АНАТОМИЯ

Рука
Рука

Нога
Нога

Глаз
Глаз

Ухо
Ухо

Сердце

Надежда СМИРНОВА
пос. Новонукутский,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

КАК БЫСТРО ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО…

Как быстро лето пролетело,
И снова осень и дожди.
Я лету вслед сказать хотела:
«Побудь чуть-чуть, не уходи».
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Побудь прозрачною росою
На травах сочных луговых,
Побудь внезапною грозою,
Смывая пыль на мостовых.

Останься пенною волною
У каменистых берегов,
Прохладной свежестью ночною
Побудь средь звезд и облаков.

Окутай нежным ароматом
Цветов душистых полевых,
Останься пламенным закатом
В лучах вечерних золотых.

Листва с деревьев облетела,
Туманы стелются в пади.
Как жаль, что лету не успела
Сказать: «Побудь, не уходи…»

ЧЕМОДАН У ПОРОГА

Чемодан у порога,
Вещи собраны все,
И одна лишь дорога –
На вокзал по шоссе.

Мысли кружат, как птицы:
Что там ждет – впереди?
Между прошлым границы
Смыли слезы-дожди.

В жизнь другую невольно,
Сжав билетик в руке,
Я уйду. Знаю, больно
Будет жить вдалеке.

На перроне вокзала
Путь найду номер два.
«Прибыл, – диктор сказала, –
Поезд Адлер – Москва».

Напоследок с улыбкой
Оглянусь еще раз.
Жду с надеждою зыбкой,
Что придешь ты сейчас.

Поезд. Стук монотонный.
Все уже позади.
Только кто-то влюбленный
Крикнет вслед: «Подожди!»
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Юлия КОНДРАТЬЕВА
пос. Михайловка,Черемховский р-н,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

*  *  *

Золотая пора листопада
Наступила, явилась, пришла!
Разлилась по аллеям прохлада
И коснулась росою стекла,

Закружилась невидимым танцем…
Как художника ловкого штрих,
Мир окрасился сочным багрянцем,
Искупавшийся в красках цветных!

Все ожило, и все заиграло
На лирических струнах души!
Листья что-то шепнули устало…
И застыли в безмолвной тиши.

Замер ветер. Повсюду затишье.
Неподвижно среди янтаря
Вся природа стоит неподвижно,
Отмечая приход сентября.

ЗИМА

Зима, предчувствуя конец,
Неспешно опускает знамя…
И снег, как сочный леденец,
Хрустит так сладко под ногами.

И теплый, легкий ветерок
С чуть уловимой ноткой мая
Пьянит сильней, чем сладкий грог,
И кружит голову, лаская.

И птичек певчих перезвон
Со всех сторон – как откровенье!
К финалу зимний марафон.
Природа жаждет пробужденья!
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Марина НОЖНИНА
г. Ангарск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

ЗДРАВСТВУЙ, АПРЕЛЬ!

Здравствуй, Апрель – конопатое счастье!
Солнечный день, озорная капель,
Полная чаша безудержной страсти.
Что ж ты так долго? Здравствуй, Апрель!

Вечер напудрил румяные щеки,
Брови нахмурил ночной синевой.
Катится месяц желто-двурогий,
Шлейфом из звезд будоража покой.

Здравствуй, Апрель! Я тебя не забыла – 
Талый твой снег с ледяной бахромой.
Знаешь, Апрель, я тебя полюбила
За долгожданную встречу с судьбой.

Тише, Апрель, и не молви ни слова,
Так и оставим с тобой все как есть.
Слышишь, Апрель, приходи ко мне снова – 
Вспомним с тобою весеннюю лесть.

Только смотри, не заигрывай больше – 
Я уж не та, что когда-то была.
Что же ты щуришься, губы наморщив,
Холод набросив на плечи тепла?

Здравствуй, Апрель – хулиган и задира!
Прячешь глаза за туманом небес.
Милый Апрель, я тебя не забыла.
Здравствуй, Апрель! Я же знала – ты здесь!!

ПОДСОЛНУХИ

Напишу акварелью подсолнухи
И поставлю на зимнем окне,
И пусть желто-оранжевым всполохом
Улыбнутся замерзшие мне.
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Загорится вечернее зарево
Золотисто-прозрачною мглой,
И почувствую будто бы заново
Запах лета холодной зимой.

Напишу акварелью подсолнухи – 
Пусть согреют продрогшую кисть.
В этом теплом, оттаявшем всполохе
Краски радости вместе слились.

ОСЕНЬ

Где в полях не высохла роса,
Где туман клубится над рекою,
Осень незаметно пронесла
Светлый день с опавшею листвою.

В ярко-желтом платье по траве
Пробежала, листья осыпая.
День осенний в ласковой руке
Пронесла, дыханьем согревая.

Заплутав в черемухах густых,
Растрепала ярко-рыжий волос.
И вдали, в просторах голубых
Прозвенел ее прощальный голос.

Этим звоном серые ветра
Золото листвы в полях разносят.
Ну а если дождь идет с утра,
Точно знаю: это плачет осень.

Надежда ШОДОНОВА
пос. Новонукутский,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

ОСЕНЬ

Вот и снова осень, листопад вальсует,
И природа красками яркими рисует.
Золотом одеты в парке тополя,
И ковром шуршащим устлана земля.
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На площадке детской, рассекая тишь,
В ворохе листочков прыгает малыш.
В синеве небесной птицы-самолеты
Дружно репетируют прощальные полеты.

Ветром окрыленная, средь полей летая,
Снова к нам вернулась осень золотая.

УТРО РОДИНЫ

Прекрасно утро Родины моей.
Такая в нем пленительная свежесть!
Здесь солнца лучики в небесной синеве
Мне дарят удивительную нежность.

Я росы чистые в ладони соберу,
Впитаю их живительную силу,
Глаза закрою, воздуха глоток вберу
И вспомню все, что мне для сердца мило.

Покой нарушит только пенье птиц,
Готовящих природу к пробужденью.
Раскроется цветок, внезапно дрогнет лист,
Начнется бесконечное движенье.

С утра мы начинаем новый день,
Его прихода снова ждем, как чуда.
Работать, мыслить, чувствовать не лень.
С утра не знаем мы, что с нами будет.

И с каждым днем я чувствую, что нет
Прекрасней утра на земле родимой – 
Земле, дарящей миру столько света,
Такой прекрасной и такой необходимой.

Павел ДАНЧИНОВ
г. Ангарск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность» 

*  *  *
Безупречные птицы,
Как в вас не влюбиться?
Ответьте. Не знаю, как быть.
В меня чувства, как спицы,
Успели вонзиться
И сердце мое растопить.
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В гордых, диких полетах
Без рева моторов
Мне слышится радостный крик.
Хоть и глаз не наметан,
Средь всех этих споров
Мой внутренний голос поник.

На любом небосклоне,
Поверженном троне
Мы чувствуем силу Творца.
Хоть и сделано мало,
Накинулась валом
Вся черствость того наглеца.

Сквозь любое ненастье
Мы встретим как данность
Любую из наших похвал.
Я познал с тобой счастье,
Познал с тобой радость
И горечь я тоже познал.

*  *  *
Ободранные стены. Кругом.
Собрались кровожадные, давят.
И дело не в жизни,
Не во взгляде на жизнь,
В другом:
Что стены скрывают
Или являются явью.
Встали вокруг, пропитанные
Кашлем и папиросами.
Встали вокруг, скованные
Цепями, канатами, тросами.
И стоят надо мной,
И пристали ко мне
Со своими стенными вопросами:
«Что? Как? Кто? Почему? Зачем?»
Я от них убежать хотел к людям.
Но тут же поник,
Тут же взгляд опустил,
Устал.
Ведь стены мы, люди, – 
Все равно б приставали,
Да будем.
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* * *
Пальцы – гвозди, тело – стекло.
Не трогай меня, не трожь.
Руки – молоты,
Мы немолоды.
Нервно бросает в дрожь.

Руки – сети, ямы – глаза.
Свяжись и оставь на дне.
Счастье образно
К черту послано:
В новом наступит дне.

Мысли – реки, чувства – вода.
Плыви, куда хочешь, сам.
Ребра сломаны,
Руки скованы.
Плачь, но не верь слезам.

Татьяна ЧЕРНЯЕВА
г. Иркутск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

МУЗЕЙ

Мир вокруг состоит из обмана
И вечной погони за чем-то.
Люди выворачивают карманы
В поисках старого чека.

И я тоже искала – 
Себя, любовь и друзей.
Но найдя, осознала,
Что жизнь – это чертов музей.

Тут кругом не твое. Это все вокруг – экспонаты.
Смотри, сколько хочешь, но притрагиваться не смей.
Пока в твоей голове мысли об облаках из ваты,
Внутри у них гнезда из ядовитых змей.

Здесь – музей, здесь не бегают и не смеются.
В этом мраке не любят громкие голоса.
Единственное, что тут громко со звоном бьется, – 
Только живые обиженные сердца.
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Здесь музей, ненадолго задержится каждый.
«Пожалуйста, проходите в соседний зал».
Когда экспонаты из воска растают однажды,
Вспомни, как из чужого музея сам исчезал.

БЕЗ ПОБЕД

Прячу тебя между строк – 
Как ты все мои следы,
Чтобы никто не смог
Разглядеть, что у нас есть мы.

И история наша недолга:
Пара встреч, нет и тысячи слов.
Так откуда берется тревога,
Что у смертных зовется любовь?

Не любовь, а игра без побед – 
В ней у каждого лишь поражения.
Мы друг в друге оставим след
От бушующих отношений.

«ТИТАНИК»

Потрошишь мою душу, как утку к обеду званому,
И почву выбиваешь безжалостно из-под ног.
Неказистая я: и с проблемами, и с изъянами,
И мечусь постоянно средь сотен земных дорог.

Ты меня обокрал – я немного беднее стала
От пшеничных твоих волос и зеленых глаз.
Ты забрал у меня и не много совсем, и не мало – 
Лишь к тебе обращаю все письма и пышность фраз.

А ты носишь меня амулетами на цепочке,
Превратил свое имя в единственный мой рефлекс.
Разучила тебя, как стих, от заглавия и до точки,
Но всегда, выходя на помост, забываю текст.

Не решаешься так. Подставляю все альфы, беты.
Говорить, как люблю, – все равно что делить на ноль.
Не давай никогда мне в блокнотах писать об этом
И в прокуренных тамбурах ночью стоять одной.

Однажды утром тебя в этом городе вдруг не станет.
Забывай кого хочешь, но в венах его теки.
Я не знаю, из нас кто айсберг, а кто «Титаник»,
Но спасательных шлюпок хватит лишь на мои стихи.
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АРИЯ ШУТА 
(отрывок)

Вся жизнь напоминает глупый фарс,
Безумие цветное масок пестрых.
А правда без вранья и без прикрас
Вдруг колет глаз, подобно сабле острой.

В погоне за фальшивой новизной,
Слащавым и дешевым лживым счастьем,
Везеньем и удачей показной
Весь люд стремится в огненные пасти.

А пасти только этого и ждут,
И скалится смердящая геенна.
Людьми давно протоптанный маршрут
Не терпит и малейшей перемены.

И хоровод скучающих личин
Кружится в колесе слепой фортуны.
Та радость, что не требует причин,
Не трогает в сердцах лихие струны.

Пустышки в масках – всюду есть обман – 
Сидят над миром в каменных коронах,
Сгущая над народом злой туман.
И кто бы свергнул их с фальшивых тронов?

Чуть слово не по нраву королям – 
И сразу топит жизнь в лихом каскаде,
Ведь каждый день расписан по ролям
В том бесконечно долгом маскараде.

Притворство есть спасение иль грех – 
Вот самая неясная дилемма:
Жить в маске, укрываясь ото всех,
Или срывать с фальшивок диадемы?

И длится сотни лет проклятый бал,
Что по ошибке жизнью величают.
Пусть кто-то путь к спасенью отыскал,
Но оттого другим не полегчает.
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Денис АФОНИН
г. Слюдянка,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

*  *  *
Вдали я слышу голос.
Туман закрыл твои следы.
Тревога утихает,
Встает рассвет.
Такое чувство, что ты рядом…

*  *  *
Двое в ночи,
Создающие Млечный Путь.
Луна в дымке заката.

Опаздывал туда,
Куда не нужно.

Свет от одинокого человека – это я.
Исчезающий ангел – это ты.
Подсолнух в руках юной девы.

Разбитое стекло неба
Собирал в одиночку.

*  *  *
Спеши,
Пока я тут,
Пока я рядом.
Молчи…
Вдали
Тебя согревают взглядом…

*  *  *
Как далеко нас разлучает,
Нас разлучает
Дождь.
А в понедельник ты мне приснилась…

*  *  *
Внутри тебя
Космические ворота.
Грустная душа…
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Новеллы

СЛУЧАЙ  С  АВТОБУСОМ

Как-то после работы решил я к брату двоюродному съездить: посидим, 
думаю, выпьем, побалакаем. Жена все равно у родни в гостях, дома делать не-
чего. Ну, я как закончил, и поехал. Вышел из проходной, бутылочку раздавил. 
После рабочего-то дня не возбраняется, да и одну всего лишь – что с нее сде-
лается-то? Организм крепкий, пока что молодой. Распил я ее, значит, и поехал.

А брат жил аккурат на окраине. Так что не поехал я в исторический центр 
с его каменными строениями конца XIX века, чопорными и бельэтажными, где 
с верхних окон свешиваются чьи-то трусики, майки, лифчики, с завитками, 
значит, и непременно мемориальными досками, кто где жил да когда помер, 
до которых никому и дела нет, пылятся себе; к современным новостройкам, 
пронзающим небо и царапающим его, тоже не поехал. А поехал я к маленьким 
домикам на окраине, вросшим в землю, с толстыми и словно оплавленными 
стеклами в рамах, стоявшим вкруг речушки, заросшей тиной и мусором, за-
мшелой и заболоченной.

В таком районе и жил мой брат Лешка. На самой конечке, как мы гово-
рим, на последней остановке, то есть за которой уже совсем не дачные участки 
обывателей нашего города, а кладбище для бывших его обитателей. С ним, 
Лешкой, я созвонился и обо всем договорился.

Меня ждали. Готовили теплый прием с тремя шкаликами водки и шаш-
лычком на веранде.

Сел я, такой, в автобус, значит, и поехал. Причем натурально сел. То ли 
бабушки все повымерли, живущие наособицу да подальше от суеты, то ли вре-
мя уже было для них позднее, а только сел я в автобусе на кожаную сидушку с 
выпирающими из нее желтыми, всеми в разводах кусками старого поролона, 
сел и поехал. Еще и свободные места остались – просто удивительно. Обыч-
но-то наоборот: стоишь в давке, а каждая бабушка своей кошелкой норовит 
в бок уколоть или авоськой под коленку ударить. И все дышат: кто чесноком, 
кто хреном, кто аджикой, а наиболее состоятельные – красной рыбой, которую 
только есть вкусно, а нюхать – как-то не очень.

И вот сижу я в автобусе на сидушке, смотрю в окно на мельтешение лю-
дей в толпе, кто как одет, какая баба подлинноногей да погрудастей и кто из 
них лучше использует свои прелести. Потом и толпы народа исчезают, улицы 
обезлюдевают. Все дальше от центра. Любоваться особо не на что. Скучные 
дома, залуженные улицы. Вездесущие груды мусора, редкие прохожие. И я 
засыпаю. То ли от алкоголя меня разморило, то ли на работе устал, а толь-
ко уснул я. Уснул и не понял, что уснул, сам для себя незаметно уснул, как  
обычно и бывает, буднично так закемарил.
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А между тем вечерело. Так что когда я проснулся, была полная темень. Не 
понимая, что происходит и сколько времени я проспал, я не стал ни у кого ни 
о чем спрашивать. Ну не мог же я проспать больше 30 минут, в самом-то деле! 
Меня бы водитель еще на конечке разбудил бы – у них так принято, сам видел. 
Значит, еще не доехал.

Окромя меня в автобусе ехало еще человек пять, так что я совсем успо-
коился, такой, и давай насвистывать себе мелодию, сам и не помню из какого 
фильма. Стоящая рядом женщина поднесла палец к толстым губам и улыб-
нулась. Я взял под козырек и засвистел потише – так, чтоб мне одному было 
слышно.

А за стеклом ничего нельзя было разобрать. Фонарей не то чтобы не было 
совсем – к чему клеветать, были, но освещали они примерно метр вкруг себя. 
Лучи рассеивались, не доходя и до земли, не то чтоб освещать окрестности. Я 
не мог разобрать даже домов по сторонам дороги. По пути к брату я запом-
нил несколько маячков: одинокую пятиэтажку, приосанившуюся, но возвы-
шавшуюся над повсеместными низенькими избушками, небольшой торговый 
центр, горящий неоновой рекламой, и совершенно не к месту вонзившуюся в 
пространство бензоколонку меж по-деревенски деревянных заборов. Ничего 
этого я не видел. Полная темень вне пределов автобуса.

Потом была остановка, и женщина, намекнувшая на громкость свиста, 
вышла. Потом была еще одна остановка, и все люди вышли, а я остался один 
в салоне автобуса. За окном ничего не видать, так и смотреть нечего. Я и стал 
рассматривать салон. Грязные местами стекла, просаленные задницами трудя-
щихся сидушки, мусор на полу: бычки сигарет, обертки от конфет и прочее, 
прочее. Стало скучно. Даже мухи по стеклу не ползают, чтобы их подавить. 
Делать совсем нечего. Я так посидел минуть 15. Автобус больше не делал оста-
новок. Потом я подумал, что мне давным-давно пора бы по-хорошему выйти; 
что автобус, поди, едет уже в обратную сторону, а меня так и не высадили; что 
водитель оказался мужиком вредным и совершенно не нахрапистым: другой 
бы вытолкал меня на конечке – и дело сделано.

Между тем за окном не было ничего, что могло бы свидетельствовать, что 
я приближаюсь к центру города: ни реклам, ни зданий – ничего! Я впервые 
струхнул. Что, если я сел не в тот автобус? Что, если меня увезут незнамо куда? 
Но я не мог показаться растерянным перед водителем – что еще подумает обо 
мне, некрасиво будет. Так что я еще немного посидел и, собрав всю свою ха-
ризму в одном своем лице, направился к водителю.

Пока шел, автобус успел два раза повернуть, да так резко, что оба раза я 
чуть не упал. Благо, поручни под руки попались. А потом, значит, подошел.

Хочу сказать, говорю: как вы едете – по какому маршруту в смысле? Мол, 
я садился на девятый, а ты как везешь? Будто по 42-му. Так не пойдет, говорю, 
брат. Уж нормально довези или скажи, где едем…

Это все я-то ему, водителю, хочу сказать, чтоб, значит, не обидеть и кон-
кретно по делам все решить. Я ж не знаю, где еду и куда прикачу, а вот он, 
шельма, знает, да только обскорбить нельзя, а то он-то при руле – хрен знает, 
куда он вывезет, а мне конкретно надо к брату. В таких разговорах надо быть 
поосторожнее, а то попадешь впросак и выбирайся из глуши неведомой в оди-
ночку. Меня это не прельщает.

И сам не помню, сказал я это или хотел сказать, да не успел, как вдруг… 
вижу я: нет водителя, баранка сама по себе, значит, крутится, но не так чтобы 
сильно, как на поворотах, а так… сама по себе. И автобус, такой, едет, а я…
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Не помню, вот бог убей, не помню первые секунды, когда я понял, что в 
автобусе один, даже без водителя. И все мне кажется, что вот он – водитель, 
оборачивается, озорно подмигивает. А глядь – и никого…

Первое время я был как в тумане. Ничего не мог вспомнить, зато потом…
Потом очнулся, стою у выхода. Слева пустая кабина водителя, баранка 

шевелится, рычаг передвигается. Волосы встают дыбом.
Водитель проступает в воздухе, как рябь на телеэкране, и спрашивает как 

ни в чем не бывало:
– Докудова?
Я отвечаю на автопилоте, и водитель снова исчезает. Вот прям счас сидел 

– и нет его, водителя, мать его, за ногу. Будто и не бывало. Нет мыслей, что 
происходит. Есть мысль, как отсюда выбраться…

Автобус тормозит, рычаг открывания перемещается, и двери раскрывают-
ся передо мной, распахиваются. Больше выходить некому.

Слышу в спину прокуренный голос:
– Не боись, твоя станция!
Потом заперхал, наверное, от «Примы» иль «Беломора» – что он там еще 

может курить?
Автобус отъехал. Он не повернул назад, как делают на конечной оста-

новке, а двинулся дальше, в сторону кладбища и пары-тройки вымирающих 
деревень, но мне показалось (и впрямь показалось), что за стеклами автобуса 
стояли две бабки и один мужчина лет сорока, в пальто и очках – такой интел-
лигент, значит.

Когда я выходил, никого не было. Я вздрогнул и выдохнул струю осеннего 
воздуха. Уже заканчивается сентябрь. Погода леденеет.

Я огляделся: темень непролазная. Но где-то здесь живет мой брат, если 
живет и если меня довезли правильно, а я думаю, что попал по адресу.

И, забирая полные рукава осенних листьев, я пошел.

ДОЧКА  ЗАМУЖ  СОБРАЛАСЬ

Регина открыла дверь своими ключами и, просунув голову в прихожую, 
позвала:

– Ма-ам! Ты дома?
В глубине квартиры бормотал телевизор.
Регина вошла и заперлась на ключ (внутренний замок не работал – в том 

смысле, что был давным-давно вырезан). Большой пакет больно оттягивал  
левую руку.

– Ма-ам! – Регина, не разувшись, пошла по темному коридору осторож-
ными шагами, то и дело натыкаясь на разбросанные тапки и пакеты. – Я пива 
принесла!

Пахло жареным тестом и растительным маслом.
– Ма-ам! – Регина принюхалась. – Лепешки пекла?
Дверь в большую комнату медленно, со скрипом приоткрылась, и пока-

залась огромная голова кота.
– Базилио, – Регина улыбнулась. – Чего не встречаешь, паршивец?
Голова кота нырнула обратно.
Регина заглянула в комнату и, удостоверившись, что мать одна и просто 

лежит на диване, вошла:



«Молодость. Творчество. Современность - 2018»

29

– Ма-ам, че молчишь?
Судя по звукам, по ТВ показывали очередной детективный сериал: кто-то 

кричал «кийя-а» под энергичную, тревожную музыку, и раздавались гулкие 
хлопки выстрелов.

Мария Леонидовна приподнялась на локте и улыбнулась дочери:
– Реги-инка, давно пришла?
– Здравствуй. Вот решила забежать на минутку, пива принесла.
Регина поставила объемный пакет на кресло. Мария Леонидовна встала, 

подошла к телевизору и убавила громкость на панели. Телевизор был старый 
и пыльный, батарейки в пульте сели, да и сам пульт за ненадобностью пропал: 
канул в поддиванную Лету, затерявшись среди мусора.

На худенькой Марии Леонидовне мешковато висел помятый, но недавно 
стиранный сарафан. На ногах отчетливо проступали синие, набухшие вены. 
Лицо было усталым, без признаков косметики, в сетке мимических морщин, 
возникающих от прищура и улыбки. На руках расцветал алый глянец мозолей 
и аллергических наростов, коротко состриженные ногти расслаивались.

– Чай будешь? Там я оладушков пожарила. Только сахара нет…
– Смотри, чего тебе принесла, – сказала, не слушая, Регина и полезла в па-

кет. – Вот тебе маечка белая, вот – колготки. Не Китай, сама такие ношу.
– Да зачем же… У меня есть. Регин, ни к чему это…
– Лишним не будет, – отрезала Регина. – Тут вот пиво, – достала трехли-

тровую пластиковую бутылку, – тут сыр… Чуток колбаски: как ты любишь,  
«К завтраку». Батон, паштетик. Рожек килограмм.

Продукты складировались на и без того захламленный стол: там покои-
лись потрепанные книги, целлофан, кулечки, таблетки, рваные бумажки, чай-
ные кружки. Базилио подал голос и потерся о Регинину ногу.

Мария Леонидовна всплеснула руками:
– Куда столько?! Регин…
Регина сложила пакет и убрала в карман джинсов.
– Ма-ам, я пока донесла, устала. К тебе пока на третий этаж подни- 

мешься… Порежь, мам. Я кружки помою.
Регина взяла две грязные кружки со стола и пошла на кухню. Мария Лео-

нидовна последовала за ней.
– Как вы? – тихо спросила Мария Леонидовна.
– Нормально. Путевки в Таиланд взяли на послесвадьбы. У Артема друг в 

турфирме работает, посоветовал.
– Понятно, – выдохнула Мария Леонидовна. – Хоть за границей по- 

бываешь.
На кухне она взяла нож, разделочную доску и пошла обратно в комнату.
Нельзя сказать, что на кухне царил полный хаос, но она была изрядно 

захламлена: в раковине стояла немытая посуда, на конфорке – черная сково-
рода с оладушками, из-под потолка свисала тенета, стены были забрызганы 
масляными застывшими каплями, ведро источало сладковатый запах, а на сто-
ле группировались желтые от времени пластмассовые контейнеры для круп, 
муки, сахара и приправ. Советский холодильник громко тарахтел. Под столом 
лежали пустые бутылки из-под водки и пива.

Регина включила воду, помыла кружки и попыталась отскрести жирной 
губкой одну из тарелок с остатками присохшей ячневой каши, но тщетно. 
Бросила затею. Никакого моющего средства в квартире не было – Регина это 
знала.
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Когда она вошла в комнату, Мария Леонидовна давила ножом колбасу: 
тот никогда не встречал точильного камня, а потому наотрез отказывался ре-
зать. Регина налила две кружки пива и, захватив одну, присела в кресло.

– У тебя-то как? – спросила, прихлебнув.
Мария Леонидовна положила рваные кусочки колбасы, давленые ломти 

батона и крошащиеся пластики сыра в хлебницу, выкатила в центр комнаты 
журнальный столик, поставила на него наполненную хлебницу, вскрыла упа-
ковку с паштетом, принесла с кухни баночку искусственной икры, припасен-
ную для особенного случая, и наконец взяла кружку, глотнула.

– Все по-старому: с Никиткой соседским сижу. Ну ничего, скоро со своим 
внуком повожусь! Тока ты не затягивай после свадьбы…

– Ма-ма! – закатила глаза Регина. – Скока можна-а.
– Вот носков навязала, – как ни в чем не бывало продолжала Мария Леони-

довна, вытянув из-под дивана плоскую корзинку с вязаньем, спицами и клуб-
ками. – Катька седня вечером обещалась зайти и забрать. Две тыщи заплатит. 
Эти вот с собачьей шерсти, пять пар получилось…

– Мам, она ж их продает две тыщи за пару…
– И что? Мне зато не стоять на улице. Вот заказ на кофточку Нина дала, 

через недельку шерсть принесет…
В юности Мария Леонидовна была красавицей. Отец Регины был счаст-

лив, что отхватил такую невесту. Он увез Марию Леонидову на другой конец 
необъятной страны, которая через год после их свадьбы перестала существо-
вать. Родня мужа не приняла ее, а собственная оказалась в недосягаемости. По-
сле внезапной смерти мужа она оказалась одна в чужом городе с ребенком на 
руках. Поддерживали ее только новообретенные подруги. После тяжелой бо-
лезни она оказалась инвалидом. На высокооплачиваемую, стабильную работу 
ее больше не принимали. Стала выпивать, но дочь вырастила, устроила в вуз 
– в общем, поставила на ноги. Уже на первом курсе Регина переехала к жениху.

…Мать и дочь беседовали полчаса, пока все не было выпито и съедено. 
Наконец Регина встала.

– Мам, ты не приходи на свадьбу. Мы скажем, что ты болеешь. Ладно?
Мария Леонидовна молча кивнула. Луч солнца на лице высветил новую 

морщинку.
– А то напьешься там… Мне пора. Я перед отлетом еще зайду. Да, вот…
На журнальный столик легла 500-рублевая бумажка.
– Регин, у меня пенсия на днях, не надо. Да и Катька…
– Мама, лишними не будут. Я сама закрою.
Дочь ушла.
В подъезде она достала телефон и позвонила:
– Темочка, мамы не будет, я поговорила… УЗИ?.. Ну, не точно, вроде как 

девочка, но там только 50 процентов. Шампусика взять?.. Ага… Целую, котик.

ТЕФТЕЛЯ
Рассказ-идиллия

Тефтели шкварчали на сковороде. Марина стояла над плитой и изредка 
перемешивала их деревянной кухонной лопаткой. Масло шипело и выстрели-
вало обжигающими капельками. Рука всякий раз рефлекторно вздрагивала.  
Летала просто гигантских размеров муха и бомбардировщиком жужжала над 
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головой. Марина отлепила блузку от тела и подула в вырез. Но дуновение 
было горячим, не принесшим желанной свежести. Капелька пота скатилась по 
загорелой шее. Душно.

Позвонили в дверь. Марина пошла открывать. Посмотрела в глазок: так 
и есть – Егор вернулся. Она открыла мужу. Егор протиснулся в тесный, полу-
темный коридор. Обе его руки были заняты пакетами с продуктами. Марина 
закрыла дверь, прислонив мужа к стене. Она немного задержалась с плохо ра-
ботающей ручкой от замка.

– У-у, тефтеля, – сказал шутливо Егор опиравшейся на него жене.
Марина вовсе не была полной. Она чмокнула мужа в щеку и отправилась 

на кухню. Тефтели были готовы. Она переставила сковороду на соседнюю, вы-
ключенную конфорку и перещелкнула реле на ноль. Запах пробуждал аппе-
тит. В знойную погоду голод по-особенному притупляется, и ей приходилось 
готовить так, чтоб пища была крайне аппетитна. На салаты с зеленью они уже 
не могли смотреть, да и калории организму все равно требовались, даже если 
голод и притуплялся.

Муха ползала по стеклу, посверкивая изумрудно-зеленым тельцем и при-
останавливаясь, чтоб помыть лапки. Марина поискала глазами мухобойку, но 
не нашла.

Егор вошел на кухню и водрузил один пакет на табурет, другой – на стол.
– Помогай разбирать, тефтеля.
– Все купил? – тихо спросила жена, обессиленная от духоты.
– У-у, как пахнет, – сказал Егор и весело глянул на сковороду.
Марина посмотрела в пакет, стоящий на столе, и принялась выставлять 

продукты.
– Окно открой, – сказал муж, склонившись над вторым пакетом и выужи-

вая пакетики со специями.
Марина затворила форточку и отворила раму. Потревоженная муха вновь 

зажужжала над головами.
– Прибила бы ее, что ли, – проворчал Егор.
– А, потом, – ответила Марина и полезла в пакет.
Егор вытащил упаковку очищенного картофеля и положил на стол. Сто-

лешница за минуту оказалась заполнена покупками: тушенка, консервирован-
ные скумбрия и сайра, филе минтая, куриные голени, мраморная говяжья вы-
резка, упаковки молока и кефира, четыре стаканчика йогурта, пара упаковок 
спагетти, по килограмму риса, гречки и манной крупы.

– А дрожжи-то забыл! – сказала Марина.
– Не-а, – сказал Егор и достал пакетик сухих дрожжей из кармашка  

рубашки. – От сердца, – добавил и полез в холодильник.
– Подвинь там, – сказала Марина. – Квас достань.
Егор поставил на стол бутылку кваса и стал убирать продукты в холодиль-

ник. Марина налила кваса в стакан, посмотрела на просвет – рубиновый на-
питок. Сделала два глотка. Легкий ветерок подул через окно. Стало свежее. 
Марина открыла шкафчик и принялась бойко складировать в него крупы, спа-
гетти и консервы. Приправы и дрожжи убрала в отдельную коробочку. Муж 
аккуратно положил на нижнюю полку упаковку картофеля и закрыл дверцу.

– Поедим? – спросил.
– Ах, да, – сказала Марина, – порежь батон.
Егор собрал пустые пакеты, аккуратно сложил их и убрал в тумбочку в 

прихожей. Марина допила оставшийся в стакане квас.
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– Мне подлей, – сказал Егор и достал батон из хлебницы.
Муха жужжала.
Марина налила квас в тот же стакан и стала доставать тарелки. На обед 

были пюре с тефтелями и салат из молодых побегов папоротника и свежих 
шампиньонов с заправкой из соевого соуса и семечек кунжута. Муж облизнул-
ся и выпил кваса. Прохлада прокатилась по пищеводу, и мурашки пробежали 
по коже. Посвежело. Сердце зачастило, разгоняя кровь по жилам.

Марина накрыла на стол. Супруги сели обедать. Закрепленный под по-
толком телевизор вполголоса вещал о новостях. С улицы доносились обыден-
ные дворовые звуки: там выхлопывали ковер, заводили автомобиль, играли в 
футбол. Ели молча.

Муха предпринимала суицидальные попытки добраться до еды и пики-
ровала на головы. Егор отмахнулся от нее. Марина хихикнула. У соседей свер-
ху что-то свалилось на пол – лампочка качнулась.

Егор положил себе добавки. Марина разлила квас и достала из холодиль-
ника йогурт. Опять сели.

– Владимирские звонили, – сказала Марина.
– Ага, – сказал муж, тщательно пережевывая пищу.
– В гости зовут, – сказала и отправила йогурт на чайной ложечке в рот. 

Клубничный йогурт скрылся за белыми зубами, красный язык облизнул нена-
крашенные губы.

– Хорошо, – сказал Егор, прожевав. – Только не сегодня. Отдохнуть  
хочется.

– Хорошо, – сказала Марина и продолжила есть десерт.
Йогурт ей напомнил медовый месяц – точнее, одно из утр, когда она по-

глощала клубнику со сливками, разложенную на блюде, покоящемся на под-
носе, а Егор лежал рядом, обнимал ее, и ничего, абсолютно ничего не проис-
ходило, только нежность. Какое-то ее внутреннее состояние, подобно волнам, 
накатывало и отступало, накатывало и отступало…

Марина отсутствовала в настоящем, и муха воспользовалась случаем. Она 
спикировала из-под потолка, резанула по уху и упала в стаканчик с йогуртом. 
Влипла и задребезжала крылышками.

– Говорил же, прибей, тефтеля, – заметил Егор и улыбнулся.
Он шутливо вздохнул и пододвинул к ней другой стаканчик, а стаканчик 

с мухой отправил в мусорное ведро. Присел, чтоб расправиться с добавкой, и 
посмотрел на жену.

Тефтеля плакала.
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КАЗАЦКИЙ  ЧУБ
Глава 1

Густые, давно не стриженные волосы растрепались. Родная станица оста-
лась позади – с гомоном рынка, кричащими курами, любящей женой Люба-
шей и тремя детьми-сорванцами. Кошка Муська, ласковая и преданная, но, 
как все кошки, вполне себе независимая, сегодня ни свет ни заря окотилась.

Костя разделся и вошел в воду. Нежную и прохладную. Поцеловал натель-
ный крестик, перед тем как поплыть поперек уверенного течения реки. При-
родный простор и водная свобода пьянили.

Рано утром Муська забралась к нему на кровать и развалилась на покры-
вале, прижавшись спиной к хозяйской руке. Сквозь дремоту Костя почувство-
вал, как рядом с ним стремительно расползается мокрое пятно: на божий свет 
собирались появиться котята.

На этот раз Муська родила четверых. На последнем из них, едва завидев 
хозяйку с тазиком воды, кошка рванула прятаться. В зубах она держала трех-
цветную дочку, не вылизанную до конца. Последний котенок, болтаясь на пу-
повине, покорно волочился вслед за матерью.

К слову, топить котят на этот раз не собирались.
Костя улыбнулся, выплывая на середину реки. Муська с самого утра всех 

переполошила: и женка спешно оттирала простыни, причитая на весь дом, и 
старый дедушка Матвей заворочался в углу, а дети только прознали – сразу 
повскакивали с полатей, будто и не спали вовсе.

С тех пор как ее второй и третий помет утопили, Муська перестала людям 
доверять в этом вопросе. Она разыскивала старшенького, годовалого Муфуса-
ила, загоняла на лежанку, где нынче родила, и кормила. Брошенные новоро-
жденные котята, жалобно скуля, расползались по избе. Особенно неугомонный 
был четвертый, мальчик. Весь черный с белым, самый крупный и живучий, он 
постоянно куда-то полз, целеустремленно, непременно на середину комнаты 
и вопил громче всех. Три трехцветные девочки – все как одна пятнистые, чере-
паховые – то звали мать и робко ползли вдоль стены, то льнули друг к другу и 
дремали мохнатой горочкой где-нибудь в углу.

Наказав своим ребятишкам проследить за Муськой и котятами, Костя 
ушел на реку искупаться. Муфусаила – главную Муськину надежду на про-
должение рода – он сгреб в охапку и прихватил с собой, надеясь, что кошка 
сосредоточится на новорожденных.

И правда, только они вышли из дома, Муська пошла к котятам.

Глава 2
Когда они переступили порог, Муфусаил запрял ушами и навострился 

бежать, но вдруг выразительно задумался и остался лежать на руках хозяина. 
Так они спокойно дошли до реки.
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Пока Костя купался, кот преданно сидел на берегу, порой оборачивался 
по сторонам, а потом снова смотрел на середину реки. Когда хозяин надолго 
скрылся под водой, Муфусаил привстал, сосредоточенно посмотрел на опу-
стевшую реку и заорал.

Глава 3
Дети окружили кошку, подтолкнули к ней котят и следили, как те погло-

щают молоко. Котята ели второй раз от роду. Первый сразу после рождения 
был найден за кроватью, когда хозяйка, причитая и охая, оттирала простыни 
за Муськиными родами. А на суматоху и на запах уже спешил Муфусаил. Раз-
двинув маленьких котят, он присосался к свободной титьке, уверенный в сво-
ей правоте. Но кошка встала и пошла к своей миске: старшенького уже нечего 
было кормить, а маленьких – она была уверена – утопят не сегодня, так завтра.

Теперь, когда Муфусаила в доме не было, а хозяйские дети смотрели при-
стально, Муська наконец-то отнеслась к котятам со всей прилежностью.

Глава 4
Когда течение потянуло Костю вниз, он сразу и не понял, что происходит. 

Уже под водой, на глубине он задержал дыхание и пытался выплыть. Открыл 
глаза, пробовал всплыть к свету, но его волчком кружил водоворот, рывками 
прижимая ко дну. Казак было закричал, но в рот сразу забилась тина. Силы 
убывали, тело обмякло, и понесло его…

Муфусаил пришел домой не сразу. Безуспешно поцарапался в толстую 
дверь, потом терпеливо сел на пороге. Когда вышел покурить дедушка, кот 
наконец-то ворвался в дом. Увидев его, Любка обеспокоилась: чего это он?

Но панику подняли только вечером.

Глава 5
Поп сразу сказал: без тела он никого отпевать не будет – не положено.
Так Костя и остался лежать на дне – неупокоенным, недооплаканным, под 

корягой, в илу-песке, с обмотанным вокруг шеи шнурком с православным на-
тельным крестиком.

Любашка вечером окропит слезами найденную на берегу одежду, поте- 
шит себя верой, что муж жив еще, может быть, и спать ляжет. Придет  
Муфусаил, свернется в ногах калачиком, к полуночи к груди придвинется,  
поближе к сердцу прижмется. Так и спят.

Дети с мокрыми глазами смотрят на всех, а спросить боятся.
И только дед твердит: «Утоп он – что я, Костю не знаю, че ли?»

Глава 6
На осьмой день Костя пришел домой – рано утром, еще до первых петухов.
Пройдя сквозь дверь, огляделся. Любаша долго не могла заснуть и пото-

му спала крепко. Муфусаил повел ухом, но продолжил лежать, полунакрытый 
пледом. Муська в обнимку с подрастающими котятами развалилась на топ- 
чане – на том самом месте, где неделю назад родила. Матвей кашлял во сне.

Костя подошел к детям – спят: Катька носом кверху, Васька у нее под  
мышкой, Петька забился в уголок. Ангелочки.

Посмотрел на них, поправил подушку, подошел к жене. Провел рукой по 
русым Любкиным волосам.

Грянули петухи, и Костя растворился.
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Глава 7
Вскорости дедушка сильно захворал. Он лежал на соломенном матрасе, 

совсем не вставая, и сильно кашлял. Потом и вовсе кашлять перестал.
К полночи дедушка открыл глаза, поднялся с неожиданной легкостью и 

пошел курить.
Костя сидел на завалинке и его ждал:
– Эх, батя, вот и ты помер.
– Неужто?
– Получается, что так.
– А что? Один у всех путь – в могилу. Главное – как ты тот путь прошел, 

справедливо ли жил, по-правильному или нет.
– Самое ценное на этом белом свете что? – не мог наговориться дедуш-

ка Матвей. – Сохранение рода человеческого, продолжение рода своего. Тут я 
снимаю шапку: ты для этого все сделал. И я, получается, тоже, – дед красноре-
чиво хмыкнул. – Вон Муська – тоже старается-надрывается: рожает и рожает. 
Как ей не надоест? А ведь правильно делает. Тут она умнее нас будет: знает, 
как жить и что делать. А мы, люди, глупые, однако, твари. Полжизни чего-то 
маемся, время понапрасну теряем, растрачиваем себя, смыслы какие-то глу-
пые ищем. А пошто? Зачем? А главное – почему?

– Вот в этом и главное – почему?! Разум нам даден. Он нас и ведет, – отве-
тил Костя.

– Не ведет он нас, а уводит. От правды жизни. Глаза нам застилает. От 
ума все беды, от ума. Вот сколько твои детишки еще бед натворят? Раскидай 
мозгами. Кто бы им мозги заранее вправил. Ан нет, надо каждому на грабли 
наступать, иначе неинтересно. Да еще по нескольку раз на одни грабли, чтоб 
получше дошло. И еще разок – для точности. Вот, Костя, думаешь, родил, и 
все – живи-радуйся? Их же еще на путь поставить надо, в дорожку по жизни 
снарядить. А ты уже утоп. Думаешь, все сделал? Не-е-ет. Все, да не все. По-хо-
рошему за ними еще и проследить надо, чтоб не оступились.

– Правильно ты, батька, говоришь. Да только что я сделать-то могу?
– А вот, сынок, можешь еще, – прищурился Матвей. – Меня-то скорехонь-

ко наверх приберут, а ты, я чую, тут долго еще землю топтать будешь.
– То есть?!
– Не перебивай. Вот и проследи за своим потомством – чего тут зря бол-

таться? Мозги детям-правнукам повправляй.
– Правнукам?!
– А что? Вдруг ты до правнуков тут. На небеса утопленникам не положе-

но. Пока. А там, глядишь, законы сменятся, и можно будет туда, наверх.
Костя совсем побледнел.
– А мозги им надо вправлять, – продолжал свое Матвей. – Вот, думаешь, 

сколько меня раз ангел-хранитель от того света спасал? А ведь спасал! Я-то уж 
понимаю. Вот залезет что-то в мозги самые – чувствуешь: не твое. Но зудит там, 
в мозгах, зудит. Послушаешься – хорошо, а не послушаешься – все, хана. Кто-то 
же мне эти мозги вправлял, помогал, на путь нужный ставил. И ты можешь – я 
уверен. Можешь-можешь, не смотри так. Да и пути у тебя другого нет. Воспи-
тание в тебе мое, отцовское, не позволит по-другому. И мой наказ…

– Наказ?
– Да, наказ. Веди себя тут хорошо.
– Слушаюсь и повинуюсь! – Костя вскочил, выпрямился струной и руки 

по швам сделал.
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– И тут придуривается. Неугомонный, – поворчал Матвей скорее для по-
рядку. – А ты что, сынок, думал? Тут свои законы. Им хошь не хошь, а следо-
вать надо.

Из дома послышался вой Любашки.

Глава 8
Прошло 200 лет.
Костя сидел на берегу реки. Широкой. Но отличало ту реку не это, а про-

зрачная, студеная в любую жару вода, в которой отражалось синее небо. Толь-
ко в по-настоящему чистой воде так точно отражается небо.

На дне зеленели камни, сновали рыбы.
За 200 лет далеко закинуло Костин род: в Сибирь, на берег Ангары.

А у самой кромки воды сидела рыжая кошка и чего-то ждала…

Екатерина СЕРЕБРОВА (КУЙДИНА),
г. Усолье-Сибирское,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
3-е место в номинации «Проза»

ДВА  НАЧАЛА
(главы из повести)

Глава 1. Сомнение
Это была обычная воскресная служба. Отец Борис выслушивал короткие 

исповеди прихожан перед причастием. В сельской церквушке их и было-то 
немного – с три десятка. Но на сей раз он ощутил глубокое утомление уже 
после двоих исповедовавшихся. Батюшка отчетливо уловил неискренность в 
словах кающихся, и ему стало тяжело принимать их. Впрочем, отец Борис оду-
мался и укорил себя за «неправедное самочувствие», набрался терпения.

Однако прошли еще трое – бабушка и две молодые девушки, и священно-
служитель почувствовал скуку вкупе с раздражением. Все вокруг него – непро-
ходимые грешники, ничего не меняется из года в год, из недели в неделю. Они 
проживают будни и возвращаются к службе с новой порцией грехов.

При всей абсолютной вере в силу молитвы и всепрощения отец Борис до-
пустил сомнение: а что если большинство этих селян не простят там, наверху? 
За тяжкие грехи вроде убийства, колдовства, вступления в половые связи без 
любви и до венчания, идолопоклонства, зависти, беспросветной лжи непросто 
получить прощение без должного покаяния. Что если они тут все лгут себе и 
друг другу? Отец Борис не читал в глазах многих исповедующихся ни грамма 
истинного понимания и раскаяния. Он как праведник получит спасение, но 
как пастырь с такой неискренней паствой – нет.

Вот семейная пара Челноковых приближалась к отцу Борису. Сперва он, 
за ним – супруга. Немолодые, но детородных лет. Однако главная причина, по 
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которой они здесь, – бесплодие. У обоих. Муж, не пропускающий мимо себя 
ни одной юбки, и жена, кроткая с виду, но дьяволица внутри.

– Просим прощения у Бога, что не исполнили свой священный долг, – не-
изменно говорил Челноков.

– Пусть Он простит наши грехи, если мы в чем виноваты, и благословит 
нас стать родителями, – вторила ему супруга.

Отец Борис отбросил тягостные мысли и выполнил то, что положено: бла-
гословил обоих, наказав молиться, и отправил с Богом. А сам подумал: хоть бы 
раз, темные люди, всерьез прошли медицинское обследование. Легко уповать 
на Бога, коли сам плошаешь и за собой не следишь. Медицина и религия не 
во всем могут быть совместимы, но отец Борис допускал, что в иных случаях 
они обязаны идти рука об руку. Священнослужитель, однако, должен быть 
сильным. Терпеливым, милостивым. В конце концов, не ему решать, давать ли 
этой паре детей.

За горе-супругами пришла очередь Рыбакина. Односельчане его всюду 
шарахались – так и в церкви держали заметную дистанцию.

– Отец Борис, я выполнил ваши наказы, а на душе тяжело. Что еще можно 
сделать, какую молитву прочесть?

Так и хотелось ответить, что за убийство никогда ему не получить проще-
ния. Но долг священника обязывал сказать то же, что и всем и всегда.

– Молись, и будешь ты услышан. Спаси Господь, – проговорил отец Борис, 
помазывая его и отпуская.

Священнослужитель дослушал остальных, повторяя одну и ту же проце-
дуру. И поражаясь, насколько собственные слова стали машинальными, зау-
ченными, потеряли сакральность. Сегодня, вдруг вслушавшись в то, что ему 
говорят, отец Борис ужаснулся: сколько грехов… Им просто было нужно про-
щение. Временное заглушение совести, которого хватит до следующего раза, 
когда все повторится снова. Почувствовать стыд и вину (перед Богом, не перед 
собой или семьей), прийти на службу в храм – и освободиться. Начать все сна-
чала с еще большим упоением.

С этой поразившей его мыслью отец Борис еле довел свою литургию до 
положенного завершения. Когда селяне принялись расходиться, он услышал, 
как две бабушки обсуждали Егоровну – местную травницу.

– Надо сходить к Егоровне, а то спину совсем тянет, – посетовала одна.
– Сходи, подлечись, – одобрительно кивнула вторая. – Заодно узнай, когда 

она меня примет. Хочу спросить, каким урожай будет и стоит ли мне покупать 
новую газонокосилку.

Старушки направились к выходу, у порога обернувшись и перекрестив-
шись. Отец Борис застыл в немом изумлении: они теперь обсуждают свои гре-
ховные дела, даже не успев уйти за пределы храма. Что-то требовалось менять. 
Как можно скорее.

Батюшка постепенно отошел от неутешительных размышлений и, каза-
лось, вернул себе душевное равновесие, миролюбие. Но день сегодняшний 
приготовил для него еще сюрпризы.

Вскоре в воскресную приходскую школу стали подтягиваться воспитан-
ники. Отец Борис вышел их поприветствовать. Маленькая часовня служила 
им местом для занятий, куда и сопровождала детей матушка Ольга. То была 
настоятельница пожилого возраста, одной из первых предложившая отцу Бо-
рису помощь в обустройстве этой церкви, которую он воздвиг с нуля. Матуш-
ка взяла на себя всю отчетно-бумажную работу, ведение хозяйства и связь с 
внешним миром. Он безгранично уважал ее, хотя порой воспитанники счи-
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тали матушку слишком строгой. Да, настоятельница Ольга редко улыбалась, 
что немного настораживало. Но для отца Бориса она была образцом порядка, 
послушания, смирения и христианской мудрости, что важнее.

– Витя, Сережа, – отец Борис приветствовал мальчишек – двух неразлуч-
ных друзей, – родителей слушаетесь? Уроки не прогуливаете?

– Ведем себя хорошо, батюшка! – отрапортовал Витька, кучерявый сорва-
нец.

– Ага, а кто вчера двойку словил? – тут же вставил Сережка, сощурившись. 
Он был выше Витьки, смышленее и симпатичнее.

Друг слушался Сережу безоговорочно. Сейчас он покраснел.
– Я, честно, готовился к алгебре, но она такая сложная! – оправдывался 

Витя.
Отец Борис потрепал обоих по волосам, легонько прихлопнув каждого по 

спине, чтобы поторапливались на занятия.
– Нехорошо ябедничать, ребята, – напоследок бросил он им.
Мальчишки ушли, бурно перешептываясь.
– Анна, Серафима, – кивнул батюшка двум девочкам-послушницам.
Те почтенно склонили голову перед ним и поспешно скрылись в часовне.
– Машенька, – позвал Борис последнюю воспитанницу, самую сложную. 

Не в плане обучения и послушания, отнюдь.
Большую часть времени Маша была тихим ангелом: никуда не встревала, 

исполняла любые наставления и поручения, многое умела делать по хозяйству 
и с доброй улыбкой не раз помогала отцу Борису и настоятельнице. Но пробу-
ждалась в ней и темная сторона, природу которой могли бы определить вра-
чи, да мать была настроена категорично против медицины. «Темная» Мария 
дико кричала, крушила все вокруг, кидалась предметами, ругалась последни-
ми оскорблениями – ее невозможно было остановить или уговорить перестать. 
Родительница запирала девочку дома, а в дни просветления заставляла уси-
ленно молиться.

Отец Борис тоже молился за ее здравие, но он сейчас посмотрел на нее и 
с печалью осознал, что не изменится, как большинство его прихожан, и Ма-
шенька. Ей не под силу одолеть то, что жило в ней. Священник вовсе не счи-
тал ее одержимой чем-то или кем-то. Именно потому и пришел к мысли, что 
заставить самого себя измениться, взглянуть правде в глаза – самая сложная 
задача человека. Маше с ее помутненным рассудком это выполнить практиче-
ски невозможно.

Священнослужитель пригладил Машеньку по плечу, выражая свою под-
держку. Какая-никакая, а именно она, по его мнению, была самой старатель-
ной и искренней ученицей.

Последней возле отца Бориса задержалась Люба – семнадцатилетняя по-
мощница в воскресной школе. Матушка Ольга лично взяла ее, а отец Борис 
недолюбливал эту особу. Он готов был прощать ошибки воспитанникам, 
которым было от 12 до 14 лет, как Серафиме. Но не Любе, которую можно 
было считать взрослой. Она часто приходила на службу, иногда просто по-
стоять в храме (если отец Борис находился внутри), слушала проповеди, цер-
ковные песнопения, а недавно записалась в помощницы. Священнослужитель 
поначалу считал ее истовой верующей, но позже переменил свое мнение на 
кардинально противоположное. Они заявились как-то с подругой Раисой на 
проповедь и шептались, поглядывая на отца Бориса, безбожно смеялись, при-
крываясь ладонями. Тогда он и узрел ее истинное лицо за маской праведности 
и безвинности. Лицо блудницы.
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– Не стой, Лилит, не береди мою душу, – проговорил батюшка, не желая 
снова поддаваться гневу.

– Я не Лилит, – удивленно отозвалась та.
– Ты – это она, – настаивал отец Борис. – Матушка Ольга не видит, другие 

– тоже. Но меня ты не проведешь, Люба, скрывающая в себе Лилит – первого 
демона.

Девушка содрогнулась, в шоке распахнув глаза. А после с плачем броси-
лась за территорию храма. За воротами показался Григорий – доброволец-во-
дитель при церкви. Грише было чуть за сорок, он был гладко выбрит, а в ко-
ротких волосах прослеживалась седина. Мужчина носил серый свитер грубой 
вязки почти в любую погоду. Отцу Борису он нравился своей немногословно-
стью, исполнительностью и пунктуальностью: все поручения были выполне-
ны им вовремя и без вопросов. Читалась в нем и какая-то жизненная мудрость. 
А вот на службу Григорий ходил редко.

– Вы несправедливы к ней, отец Борис, – заговорил он, нарушив свое обы-
денное молчание. – И даже, позвольте сказать правду, жестоки.

Гриша держал в руках коробку с продуктами, которую должен был сразу 
отнести в приходскую кухню, но отчего-то задержался.

– Я прав, Григорий, – категорично ответил батюшка, разворачиваясь, что-
бы пойти обратно в храм – занять свою обитель. – Хотя и выбрал довольно 
суровую аналогию. Быть может, она подскажет Любе правильный путь.

– Люба – хорошая девушка, – не согласился Григорий. – Не корите ее за 
любовь к вам. Не туда вы тратите свою праведную энергию.

– Священнослужителя нельзя ставить выше Бога, – резко отозвался Борис. 
– А она – далеко не Христова невеста.

– Вы временами гордец, батюшка.
– Слышали бы вы, что они мне на исповедях говорят, – разоткровенничал-

ся отец Борис, пропустив последнюю фразу Григория мимо ушей. – Грешник 
на грешнике. Я не обращал внимания – попривык. А сегодня как прозрел. Не-
хорошо мне даже стало…

– Не прозрение это, отец Борис. Заблуждение, – предостерег Григорий.
Отец Борис снова говорил о своем, не слыша:
– Стараешься ведь ради них, направляешь к Свету. Отвернешься на ми-

нутку – и они опять во Тьме. Грустно это. Страшно. Спаси Господь.
Он перекрестился.
Григорий уже ушел, пока батюшка завершал свою мысль. Вдруг мимо во-

рот тенью проскользнула Егоровна – травница. Отец Борис поспешно вернулся 
к воротам и выглянул, чтобы удостовериться. Узнал бабульку, перекрестился, 
как при виде черта, почти начал защитную молитву, как та резко остановилась 
и обернулась, сверкая золотыми зубами и щурясь подслеповатым глазом.

– Что, батюшка, бесов изгоняешь? Так их нету! – крикнула она задиристо.
– Не смей ходить у храма божьего! – поразившись наглости ее, ответил 

Борис.
– Ого, вот это претензии. Я, внучек, людям травами тяжелые травмы лечу 

и лечила, пока тебя и на свете-то не было. Исключительно пользу делаю. Да не 
болталогией занимаюсь, а практикой!

– Твой дар от дьявола, окстись!
– А твой тогда от кого?
– Нет у меня никакого особенного дара, – обомлел священник.
– Ты просто не замечаешь, – хитро улыбнулась старушка. – Не хочешь ви-

деть. Но уже на пути к прозрению.
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Посмеялась и пошла своей дорогой; изгаляясь, повторяла шепотом его «не 
смей ходить».

Нехорошо ему стало, и отец Борис поторопился уйти в свою почиваль-
ню в храме. Закрылся там, намереваясь лечь спать засветло и поскорее смыть 
остатки этого странного дня. Никогда не доводилось ему жаловаться, тем бо-
лее вслух и мирянину. Что на него нашло?.. Священник оставил эти вопросы 
и взялся молиться, встав на колени перед своей простой кроватью, сжимая в 
руках икону.

*  *  *
Отцу Борису было всего чуть за тридцать, отчего и борода росла у него 

слабо да негусто. Родился он в неблагополучной семье. Вопреки родительским 
убеждениям верил в Бога с ранних лет и сам записался в воскресную школу, 
где познавал христианские истины. Отец и мать беспощадно пили и перестали 
заниматься тем малым хозяйством, что имели: продали корову, лишились кур, 
запустили огород. А Борис верил, что однажды Бог вытащит его из нищеты, и 
это случилось. Он с успехом поступил в православную семинарию, а дальше 
был определен в монастырь. Полностью уйти от людей, правда, оказалось не-
простой задачей. Борис хотел поделиться обретенными знаниями, любовью к 
Христу, добрыми идеалами с другими и показать тем самым, что даже в самых 
худших условиях можно жить с верой. Жить, трудиться и любить. Он пробо-
вал поговорить об этом с родителями, но те были обижены на сына за то, что 
тот бросил их, «променял на Бога». И тогда божий послушник решил основать 
свой приход. Борис убедил духовенство в этой необходимости, и те выделили 
ему участок в деревне, расположенной по соседству с его родным селом, и бла-
гословили на обустройство.

И все-то у новообретенного отца Бориса получалось складно. Нашлись 
прихожане, помогающие в строительстве, матушка Ольга вызвалась во всем 
его поддерживать. Казалось, всем мечтам Бориса суждено воплотиться в быль. 
Он думал, что видит в глазах людей зарождающееся прозрение, стремление к 
Свету. Священнослужитель полагал, что его проповеди и их совместные мо-
литвы просвещают односельчан. Но так ли это на самом деле?

Данный вопрос не давал отцу Бориса покоя со вчерашнего дня, ничего не 
изменилось и на следующее утро. Проведя раннюю службу, выслушав хворых, 
после обеда он вырвался на улицу. Священник не мог продолжать исполнять 
свой долг, поскольку сердце его было не на месте. Сильное волнение овладело 
им, и ничто не помогало избавиться от этого, усмирить свой разум, привести в 
порядок чувства. И, несмотря на проливной дождь, батюшка побрел по дерев-
не, надеясь вернуть смиренность.

Отец Борис совсем скоро весь взмок, и не от дождя, а от внутреннего жара. 
Он не покидал своей обители и вдруг понял, что не разбирает уже дороги, 
куда идет. Поселок не был большим, но священник запросто мог заблудиться 
и в трех соснах. Он ощутил, наконец, и холод, забравшийся под рясу. Думая, 
как бы ему добраться назад в церковь, Борис огляделся, стараясь припомнить 
хотя бы примерно, куда он забрел. Ближайшие ворота одного из селян вдруг 
распахнулись, и к нему вышел Григорий собственной персоной.

– Вы как тут, батюшка?
Отец Борис беспомощно развел руками. Он устал бродить, так и не обрел 

цели, да и замерз.
– Заходите, – махнул Гриша, зазывая к себе домой.
От нечего делать священник зашел. Григорий завел его на кухню, где 

подкинул дров в печь. Поставил перед батюшкой и собой по стопке, из-под 
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стола достал водку. Отец Борис зашелся кашлем, стопку решительно отодви-
нул. Гриша помычал недовольно, сходил в комнату и вернулся уже с пуховым 
одеялом, набросил его на плечи батюшке. Тот благодарно кивнул, кутаясь в 
теплое, а главное, сухое одеяло. Помолчали. Чувствуя, что немного согрелся, 
Борис было поднялся с табурета, но Григорий твердо сказал:

– Сидите уже, отец Борис.
Священник удивленно сел обратно. Приказного и столь уверенного тона 

в свой адрес он не слышал давно, оттого сразу повиновался.
– Куда вас понесло в непогоду? Поделитесь своей историей – я хороший 

слушатель.
– Нет у меня историй.
– Той, что толкнула вас шататься по деревне с видом, будто вы умом тро-

нулись.
Отца Бориса бросило в холодный пот, он вздрогнул.
– Умеете вы, Григорий, с толку сбить.
– Так что случилось? – невозмутимо продолжил тот и поставил перед ба-

тюшкой стакан, куда налил горячего чаю.
Отхлебнув, отец Борис решил, что самое время поделиться своими сомне-

ниями. Ведь как ни печально, а кроме простого мужика Григория его и выслу-
шать некому. Настоятельница Ольга таких размышлений не поймет, а другим 
и дела нет.

С другой стороны, батюшка даже не знал, чем Григорий вообще жил, ког-
да не выполнял поручений для церкви. Ему было известно, что тот плотник, 
да и ничего более. Тем не менее отец Борис счел, что может довериться Грише. 
Было в нем что-то… светлое.

– Я приехал сюда с большой надеждой возвести первый храм, подарить 
людям шанс на обретение счастливой вечной жизни… – поведал батюшка. – 
Это была не самая простая затея. Меня отговаривали, но потом дали добро. И 
что затем? Спаслись ли местные? Ко мне на службу приходят с два, иногда с 
три десятка человек. На Рождество и Пасху – почти вся деревня. Но никакого 
просветления не вижу я в собственной пастве.

– Не судите их строго, – заметил Григорий.
Он не притронулся к водке, налив чая и себе. Выставил перед батюшкой 

сушки и баранки, одну из которых с удовольствием макнул в свой чай. При-
вкус и аромат у чая были необычными – похоже, напиток с бергамотом.

Отец Борис насупился.
– Я полагал, что прихожане поймут мои порывы и захотят чего-то достичь. 

Они нуждались в хорошем пастыре. Не каждый, без сомнений, сможет вести 
монашескую жизнь, но ведь достаточно соблюдать несколько простых правед-
ных вещей… Но вчера я увидел, что они – слепцы, не видящие дальше собст-
венного носа.

– Всего лишь грешники-люди?
– Люди…
– Как и вы. Никто не совершенен, но это не значит, что в вашей душе, как 

и у других, не живет Бог, так? – подсказывал Григорий.
– Так… – озадачился отец Борис. – Я не должен высказываться плохо о при-

хожанах. Да простит меня Господь за уныние мое, – он поцеловал свой крест.
– У каждого бывают серые дни. Это пройдет, – заметил Григорий и посту-

чал пальцем по все еще стоящей на столе бутылке водки.
– Не стращайте меня, – поморщился отец Борис. – Вчера я позволил себе 

выпустить злобу, гнев – согрешил. В меня как бес вселился и завладел речью, 



«Молодость. Творчество. Современность - 2018»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 (41) 201842

мыслями. Это наказание за то, что я был плохим пастырем… Даже вы – чело-
век, которого я вижу ежедневно при церкви, – не ходите на мои проповеди. 
Значит, пастырь из меня неважный.

– У меня есть и другие обязанности, дела. Я вас уважаю, отец Борис, и 
качество ваших проповедей ни при чем. Вы судите слишком строго – и себя, 
и других. При всех ваших недостатках, я уверен, вы достойнейший человек и 
пастырь.

– Григорий, вы помогаете мне и матушке Ольге практически с самого на-
чала, и я ни разу не задавал вам этого вопроса. Да мы с вами и вовсе мало об-
щались, – сбивчиво проговорил отец Борис и спросил серьезно: – Вы верите в 
чудо? В Бога?.. – его голос сам собой стих на второй фразе.

– Я верю вам, отец Борис.
Батюшка умолк, рассматривая лицо Григория.
– Так вы атеист? – осторожно уточнил священник.
– Атеист отрицает Бога, а я просто не уверен в его существовании. Вашу 

же позицию я уважаю. – Отец Борис грустно опустил голову, а Гриша сделал 
паузу. – Знаете, лучший способ узнать прихожан – прийти на их территорию, 
– закончил он.

– Это немыслимо.
– Я знаю. Но если вы желаете понять, как вам быть, искренни они или нет, 

придется выйти из церкви. В храме всякий человек старается держать лицо, 
понимаете? А вам нужно посмотреть их в другой ситуации, повседневной.

– И куда пойти?
– К ним домой.
– Я не могу себе представить, как хожу проповедовать в дома… – совсем 

смутился отец Борис. – Все церковные дела следует исполнять в храме. И я по-
сещаю местный детский дом и больницу, но дома…

– Разве дела от этого перестанут быть церковными, если выйти с ними на 
улицу? – задался вопросом Григорий. – Мне действительно неловко что-то вам 
советовать, я с такими проблемами никогда не сталкивался и сужу с обыва-
тельской позиции. Но однажды вы уже вышли за стены монастыря и основали 
тут приход. Почему бы не попробовать выйти за стены храма?

– В ваших словах есть зерно истины, – не мог не признать отец Борис. – Но 
я не готов.

Поблагодарив хозяина дома за помощь, он поднялся и отдал одеяло.
– Отец Борис, – позвал его Григорий. Тот неловко застыл. – Если вам захо-

чется поговорить, заходите. В любое время.
– Храни вас Господь, – ответил батюшка, чуть улыбнувшись, и оставил 

Григория.
Он вышел на улицу, где дождь уже прекратился. Не особенно глядя под 

ноги, отец Борис быстро набрел на лужу, но абсолютно не обратил на это вни-
мания – он спешил в церковь, где чувствовал себя в безопасности. И к прихо-
жанам, которые, какими бы они ни были, все же приходили к своему пастырю 
и слушали его.

Глава 2. Бунт
Три недели спустя…

Стояла тишь да гладь. До рассвета и петушиных криков оставалось не-
сколько минут, деревенскую благодать нарушили рев мотора и пение гром-
ким хрипловатым басом. Бойкий мотоциклист подъехал к хате Григория и 
спрыгнул на землю, пристроив своего железного коня у ворот. Он снял шлем, 
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раскрашенный под языки пламени, выпуская вихрастый еж вместо аккуратно 
подстриженных волос, серьгу в ухе. Стянул стильные перчатки без пальцев, 
прихватил рюкзак и гитару в чехле, да и направился к дому. На нем оставались 
косуха и высокие сапоги с торчащими по бокам шипами.

– Ах, Рассея моя, широка-а-я… – затянул молодой человек, проходя в дом. 
И умолк, завидев с порога сидящего на кухне священника рядом со своим дя-
дей Гришей.

– Здрасьте, дядя, – поздоровался он, разглядывая странного гостя.
– Славка! – Григорий поднялся и вышел к нему, заключив в объятия. – По-

знакомься, это отец Борис. Отец Борис, это Слава Пеструнов, мой крестник. 
Родился в этой деревне.

– Не знал, что у нас есть свой священник, – сконфуженно проговорил Сла-
ва, протягивая руку для пожатия.

На его среднем пальце был крупный перстень с черепом. Отец Борис и не 
взглянул, а просто взял его ладонь двумя руками и энергично пожал.

– Доброго утра, Вячеслав. Правильно я назвал ваше имя?
– Правильно, но лучше – Слава.
– Год с небольшим, как я основал в вашем поселке церковный приход, – 

добавил отец Борис. – Приходите и вы, Слава.
Славка расстегнул косуху, а под ней – футболка с головой дьявола. Свя-

щенник охнул и отшатнулся.
– Если хотите, – вставил отец Борис.
– Я очень хочу… – Слава стушевался, прикрыв футболку.
– Что ж, – священник растерянно посмотрел на Григория, поднялся, – мне 

пора.
– Увидимся, – попрощался Гриша.
– Храни и спаси Господь, – бросил священник и ушел, ни разу больше не 

взглянув на Славу.
Славка почувствовал, как вместе с ним ушло и напряжение. Снял куртку, 

под которой помимо провокационной футболки имелись куда более вызыва-
ющие татуировки: на левой руке – зеленый змий, поедающий яблоко; на пра-
вой – волк, воющий на луну. Они обе начинались от кистей и заканчивались 
у локтей.

– Помешал вашим посиделкам? – справился он у дяди Гриши. – Ты чего в 
такую рань не спишь-то?

– Не спится, – ответил Григорий. – Хорошо, что отец Борис согласился со-
ставлять мне компанию по утрам. Чай с ним пьем до заутрени.

– И давно ты со священником дружишь?
– Я не состою в его приходе, но дружбу вожу, да. Совсем недавно, – пояс-

нил Гриша. – Помогаю при церкви.
– А что с твоей основной работой?
Слава никак не мог взять в толк, как это его дядька, не посещавший цер-

ковь все свои 40 с лишним лет, вдруг чаи распивает с батюшкой.
– Плотничаю все так же, как заказы есть.
В голове у Славки не прояснилось. С дядей что-то произошло.
– Я тут кое-что привез. – Он достал из рюкзака бутылку виски. – Но если 

ты теперь при церкви…
– Кто сказал, что я не пью? – весело уточнил Григорий.
Славка улыбнулся: с его дядькой все в порядке, умом не тронулся. Он 

потянулся за печеньем, чтобы помакать его в виски – своеобразная привычка 
сформировалась, пока жил вдали от деревни.
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– Слушай, старик, извини, что не приехал на похороны твоей мамы, – ви-
новато протянул Слава, вспомнив об этом после пары-тройки таких печеню-
шек.

– Мы уже обсуждали это, я не сержусь.
– Ты остался совсем один… И поговорить-то не с кем, – тоскливо прогово-

рил Пеструнов, оглядывая бесхитростные владения дяди.
Большую часть мебели Григорий изготовил себе сам, а без нее дом смо-

трелся бы абсолютно убого. Там и починять уж было нечего – сноси и строй 
заново.

– Ну, брат и сестры, слава богу, живы-здоровы, пусть и не рядом. А здесь у 
меня хороший собеседник, которого ты видел.

– Не пойму, что у вас общего? Ты ж не этот, как его, не у церкви.
– Не воцерквленный, – поправил его Григорий. – Мы когда тебя крестили, 

я делал все по правилам.
– Ну, это другое, – качнулся на стуле Слава, рассуждая.
– Познакомься с отцом Борисом, и сам поймешь, что у нас общего, – усмех-

нулся Гриша. – А может, и у вас найдется. Он ведь молод.
– Ну не знаю, – почесал он ухо, что с серьгой. – Мне всегда нравилась исто-

рия Иисуса Христа, но вера и религия – сложные штуки.
Помолчали. Славка ел печенье, Гриша смотрел в свой стакан.
– А тебя можно поздравить с прошедшим днем рождения? – переключил-

ся на другую тему Григорий. – Двадцать восемь моему крестнику, ага?
– Ага, – кивнул притомившийся Славка. – Давай не об этом. – Он придви-

нулся поближе к стенке. – Расскажи лучше, что в селе происходит, как что. Я у 
тебя недолго поживу, лады?

– Ну конечно.
Дядя Гриша поведал крестнику о новостях села да о своих текущих делах. 

Славка слушал-слушал, да и сморило его в сон, о себе так и не успел ничего 
сказать. А дядька и не тревожил, понимая, что не стал бы парень приезжать 
назад в село, будь у него все в порядке. А значит, поделится еще.

*  *  *
Отоспавшись на дядькиной тахте, на которую тот его, видимо, и дотащил, 

Слава подкрепился и отправился по деревне пройтись. Тем более что Гриши 
дома не было.

Пеструнов шел по улицам, которые за 10 лет его отсутствия не измени-
лись. Так, кое-где дома перестроили да покрасили, асфальт проложили места-
ми, Дом культуры обновили. И, конечно, жители поменялись: взрослые по-
старели, молодые завели детей, а иные уехали восвояси, как и он, или умерли. 
Хотя вот некоторые остались верны себе.

– Это кто у меня тут цветы топчет? – кудахчущим голосом заверещала ря-
дом бабулька.

Славка засмотрелся, задумался и не заметил, как наступил на маленькие 
цветочки у одной из оград.

– О, Ульяна Васильевна, – признал он ее. Старушка была в платке и шер-
стяной кофте поверх халата, а на ногах при этом – простые тапки. – Не холод-
но вам?

– Некогда мерзнуть, коли работа стоит, – ворчливо отозвалась та.
Слава усмехнулся: вроде и жил совсем не рядом с Ульяной Васильевной, а 

запомнил ее надолго за строгий нрав и неуемную активность. Будь то празд-
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ничные гулянья, грядущие выборы или всеобщий сбор средств на ремонт 
школы – баба Уля всегда впереди и громче всех.

Она прищурилась, внимательно осматривая куртку Славы. На рукавах у 
него имелись нашивки с известными рок-звездами разных лет. Бабуля дотро-
нулась до одной из них.

– Ишь ты, страшный какой, – проговорила она. – А ты кто будешь?
– Слава Пеструнов я. Вырос здесь, приехал дядьку навестить.
– А-а, Пеструнов… – Стало ясно, что фамилии такой она не помнила, хоть 

и сделала вид, что узнала. Славка вздохнул. – И кто ты, панк или металлист?
– Ого, какие познания, – уважительно покивал Слава.
– А то! Телевизор-то все смотрим, 21-й век, – многозначительно произне-

сла Ульяна Васильевна.
– Да я не тот и не другой, бабушка. Альтернативщик я.
– Ох ты, Господи, – перекрестилась старушка и заторопилась уйти за воро-

та, сетуя себе под нос на помятые цветы.
– Бабуль, а как вам пастырь? – решил узнать он постороннее мнение.
– Пастырь? Это отец Борис? – задержалась бабушка. – Хороший, внима-

тельный. Вне церкви только от людей шарахается, боится будто чего-то. Вот и 
к Машеньке все никак не придет, а ведь мать просит…

– К какой Машеньке?
– Девочка по соседству, – указала баба Уля на зеленый дом рядом. – Совсем 

больная, несчастная девочка. Когда в сознании, так сама в церковь ходит, зани-
мается там. А как бес ею овладевает – никому спасу нет. Бедная мать.

Славка утратил интерес к россказням бабушки и сам потихоньку отошел 
да продолжил прогулку. Люди тут в поселке казались милее, вежливее, при-
ветливее столичных. Он уж отвык от простоты, что была свойственна здешним 
жителям. Многие перестали собираться за пределами своих оград, но те лица, 
что встречались ему по пути, по-прежнему были светлыми, добродушными. 
Жители большого города одаривали соседей угрюмыми взглядами исподло-
бья. Славе дышалось в деревне свободнее. И, несмотря на грязь вокруг, отсут-
ствие развлечений и разнообразного досуга, ему нравилось тут. Сколько бы 
люди ни судачили друг о друге, они готовы были бескорыстно прийти на по-
мощь и постоять горой за своих. И их не волновали материальные блага: боль-
шие дома, крутые машины, вещи из дорогих бутиков. Слава внутренне оста-
вался таким же, но ему не хватало этого и в других людях. Если бы не амбиции 
и не мечты, он с удовольствием не уезжал бы из поселка никогда. Устроился 
бы зоотехником, как хотела мама, встретил достойную женщину, например из 
доярок, и родила б она ему четверых ребятишек, не боясь испортить фигуру 
и не подсчитывая каждую заработанную им копейку. Но тут либо семейное 
счастье, либо та творческая карьера, которую он построил.

Славка заприметил двух симпатичных девчонок. Одна – пухленькая, дру-
гая – стройная. Приглянулась ему вторая, хотя он был не прочь познакомить-
ся и с первой. Никакого у них искусственного загара, никаких искусственных 
грудей, тонн косметики, а здоровый цвет лиц, простая одежда, горящие глаза 
– то, что надо!

– Девчонки-красавицы, – подкатил Слава к стройняшке, – куда торопи-
тесь?

Они хихикнули, переглянувшись.
– У меня группа в Питере, по всей стране гастролируем и стадионы соби-

раем, – радостно известил он их. – Неужели не узнаете?
Он улыбнулся неестественно широко, словно для обложки журнала.
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– Так то в Питере, – усмехнулась девушка.
– И по всей стране, – добавил Слава, огорчаясь, что не покорил ее. – Мест-

ная легенда, а вы и не цените.
– Ну не расстраивайся, легенда, – подключилась вторая. – Ты неплох со-

бой… Как звать-то?
– Славка.
– Рая.
– А подружка?
– Ты на Любку не смотри, она у нас в священника влюблена.
– Райка! – вспыхнула Люба и отбежала вперед, но не ушла совсем.
– Правда влюблена? А он женат? – Слава уже в третий раз слышал о свя-

щеннике и узнавал все более новое и интересное.
– Ему вроде бы нельзя.
Пеструнов оставил девушек, пообещав найти их позже, тем более что 

Люба совсем утратила к нему интерес, а Рая теперь его не устраивала: после 
слов о вероятном сопернике он почувствовал азарт и желание очаровать имен-
но Любу.

Слава прогулялся до противоположного края деревни, где располагался 
и храм. Никаких позолоченных куполов, богато украшенных витражей – про-
стая церквушка, разве что не деревянная. Он не стал близко подходить – не 
решил пока, хочет ли побывать внутри, а развернулся и пошел обратно до дя-
диного дома. Однако у Дома культуры заметил вдруг несколько селян, окру-
живших не кого иного, как отца Бориса. Перед священником был стол с ка-
стрюлей, из которой тот черпал суп: он раздавал страждущим еду. Пеструнов 
хмыкнул, собираясь пройти мимо. По его мнению, это была странная затея с 
учетом того, что всякий любит бесплатно поесть, а уж в поселке таких навалом. 
Так и разбаловать деревенских лодырей недолго.

Но Славе не удалось уйти – его окликнули:
– Славка!
Рыбакин собственной персоной – тот, кого Славе меньше всего хотелось 

бы видеть. Один из тех знакомых, которых лучше не знать. Но Рыбакин был 
одноклассником Пеструнова, и они даже дружили прежде, потому разговор 
был неизбежен. Приехав сюда, Славка надеялся, что большая часть его быв-
ших товарищей разъехалась, как и поступали выпускники здешней школы, но 
с Рыбой это едва ли было возможно.

– Ты чего здесь? – спросил Слава, неохотно останавливаясь возле бывшего 
друга, который не знал, что стал бывшим.

Небритый, дурно пахнущий, в каких-то лохмотьях, Рыба лишь отдаленно 
напоминал себя прежнего, потому задерживаться рядом с ним еще хоть на ми-
нуту Пеструнов решительно не желал.

– Да вот, коли бесплатно кормят, че не поесть? – хихикнул Рыба.
У него в руках была пустая, но грязная тарелка. То ли он уже получил 

свою порцию и стоял за второй, то ли принципиально не пользовался водой, 
чтобы очистить посуду.

– Действительно, – не нашел что возразить Славка.
– Струнный, ты как у нас? Надолго? – заметно оживился Рыбакин.
Он почесал нос грязным пальцем, и Слава разглядел на костяшках татуи-

рованную надпись «Рыба».
– Нет, – мотнул головой Пеструнов, делая шаг назад от не меньших забул-

дыг, чем Рыба, что толпились в очереди. – Имя свое подписал, чтоб не забыть?
– Ну да, а то знаешь, как оно бывает…
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Слава знал, да вспоминать не хотел. Рыбакин – это была крайняя степень 
того, каким мог стать и Пеструнов, но он пока, к счастью, умел вовремя остано-
виться и избежал подобной участи. От алкоголя, правда, было уйти не так-то 
просто, но Слава старался.

Очередь Рыбакина подошла, он утратил интерес к общению и жадно 
взялся уплетать полученный суп прямо руками, прихлебывая бульоном. Пе-
струнова передернуло.

– Присоединяйтесь, – приглашающим жестом предложил отец Борис, за-
видев его.

– О нет, я не стану отбирать еду у по-настоящему нуждающихся… – Слав-
ка хотел употребить другое слово, глядя на собравшихся, но не стал материть-
ся при священнике. – Вы сами готовите?

– Нет, – усмехнулся священник. – Матушка Ольга постаралась для этих 
добрых людей. 

Пеструнов отвернулся, намереваясь уйти. 
– Слава, вы мне не поможете?
Обращение отца Бориса к нему удивило Славку, и он обернулся с вопро-

сом в глазах.
– Я? – озвучил он свое недоумение.
Пеструнов полагал, что отпугнул батюшку своим видом, однако тот сов-

сем не выглядел испугавшимся, хотя Слава и не переодевался.
– Мне еще нужно зайти с этим поздним обедом к больным. Вдвоем было 

бы сподручнее, если вы не заняты.
– Нет, не занят… – растерялся Слава. – Ладно.
– Дорогие братья и сестры, оставим же немного еды и для других ваших 

собратьев, – обратился к очереди, что никак не кончалась, отец Борис, закры-
вая кастрюлю крышкой.

– Батюшка, а как же мы? – спросил кто-то из толпы.
– Ты приходишь всего раз в две недели, а в больницу каждый день! Где 

твоя хваленая божья справедливость? – выкрикнул второй.
Отец Борис побледнел, плотнее прижимая крышку, которую уже норовил 

отобрать стоявший ближе всех наглый пузатый мужик в майке и драных шта-
нах. За ним едва держалась на ногах женщина, которая негромко подначивала 
его забрать не только крышку, но и кастрюлю. Славка обалдел от такого неува-
жения народа к своему же священнику. Он прекрасно представлял себе, какой 
бардак развернется дальше. Они, конечно, вряд ли являлись прихожанами, но 
отца Бориса-то знать должны и относиться как к своему, а не к чужому.

– Братья и сестры, нам нужно быть человечными и уметь делиться. – Отец 
Борис мягко отстранил загребущие руки мужика. – Вашему фельдшерскому 
пункту, где содержатся больные, не хватает средств.

– А мы что, хуже них? – заорали люди. – Долой этих немощных, сильный 
побеждает слабого!

– Это ведь ваши соседи…
Славка смотрел, как у мужчин чешутся кулаки, а у женщин в глазах пробу-

ждается жажда крови. Рыбакин хищно поглядывал на него, собираясь увлечь 
за собой. Но Пеструнов и не думал помогать в создании хаоса. У него, в отли-
чие от этих людей, были принципы и четкие понятия о том, что недопустимо.

– Эй, вы, вечно голодные, а ну расходитесь! – громко заявил Слава.
– А ты что за черт такой выискался? – ополчились на него.
– Это кореш мой! – крикнул Рыбакин. – Струнный, давай лучше с нами, 

отстоим свои права.
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– Ты свои права уже отъел! – пылко бросил ему Слава. – Как и вы! – осталь-
ным. – Человек для вас постарался, доброе дело сделал, а вы в него плюете. Ну-
ка, взяли и разошлись по-хорошему!

Он видел их горящие ненавистью глаза, но и не думал отступать.
– Поколотим этого слюнтяя и возьмем свое! – предложил пузатый мужик.
Ему хором ответили: «Да!» Славка принялся закатывать рукава куртки, в 

это время отец Борис вышел и загородил его собой.
– Не нужно насилия, – сказал он. – Забирайте что хотели, а мы уйдем.
– Батюшка, – воспротивился Пеструнов, выходя из-за его спины, – я хочу 

защитить ваше достоинство.
– Нет, Слава, мне такая защита не нужна.
Рыбакин погрозил Славке кулаком. Пеструнов почти показал тому сред-

ний палец, но отец Борис вовремя опустил его руку.
– Ради Христа… уйдем, – шепнул он.
Глаза, полные мольбы, заставили Славу передумать воевать и послушать-

ся здравого смысла – священника. Более двух десятков жителей уже занялись 
опустошением кастрюли, позволив отцу Борису и первому их на селе врагу 
уйти.

Они отошли на достаточное расстояние, чтобы не ощущать злобных 
взглядов в спину и не слышать чавканья. Славка злился, но не на них, а на отца 
Бориса, что позволил им так с собой обращаться, а ему не дал защитить себя. 
Обидно было за это. Тем не менее, наблюдая за возвращающимся к батюшке 
умиротворением и за легкой улыбкой на его устах, он и сам угомонился. Пе-
струнов даже не осознал, что они движутся к церкви и он почему-то все еще не 
оставил священника одного.

– А как же больные? – спросил Слава.
– Слава Господу, что их всего пятеро сейчас, – ответил батюшка. – Матуш-

ка Ольга успеет сварить для них кашу вместо супа.
– Я не помню, чтобы в нашей больничке кто-то, кроме родственников, но-

сил еду. Там кормили и вовсе всего дважды, да так отвратно, что легче было 
доползти до дома самому. У меня так было, когда я сломал ногу. Плевал на 
все режимы и боль, плелся домой за нормальной жратвой, а потом обратно за 
уколами.

– Поэтому мы и предложили помощь. Медики не против, – с улыбкой от-
ветил отец Борис. Они остановились у низеньких ворот церкви. – Продуктов 
и средств на них, правда, не всегда хватает. Но ничего, прихожане более по-
нимающие, чем эти – на площади… Помогают содержать и церковь, и своих 
односельчан, временно недееспособных. Районная администрация тоже выде-
ляет нам средства.

– А местная?
– Местный глава – неверующий, так что ждать помощи не приходится, а 

просить ни к чему.
– Я понимаю – больных кормить, а этих-то обормотов зачем? Это же пер-

вые бездельники, которые только и ждут бесплатной подачки. Они неблаго-
дарные.

– Ваш крестный тоже часто об этом говорит, – усмехнулся батюшка. – Од-
нако Христос учил не отворачиваться от слабых духом, а помогать им. Я совсем 
недавно начал раздавать еду на улице. Поначалу приходило меньше людей, 
и проблем не возникало. Но очереди стали длиннее. Придется что-то приду-
мать, как это разрешить. Вы вмешались вовремя и вели себя смело, но такие 
методы не подойдут.
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– Против быдла именно такие и подойдут, – возразил Слава, выражаясь 
напрямую, в лоб. – Вы их развращаете. Они и без того ничего не делают, а ста-
нут еще хуже.

– Я так не думаю, – ответил отец Борис, но прозвучало не очень уверенно.
– А надо бы, – добавил Слава.
Он успел окончательно остыть, и робость перед человеком в рясе начала к 

нему возвращаться. Он не считал себя верующим, хотя и знал Библию, тянулся 
к ней, потому и испытывал почтение к священникам. Однако определенного 
мнения насчет религии у него пока не сложилось. Как и отношения к деятелям 
церкви. У него был негативный опыт общения с попами, чего он ждал и от 
отца Бориса. Но узнавая его все больше и больше, Слава убедился, что этот свя-
щенник другой. И с ним в самом деле хотелось говорить, хотя их точки зрения 
разнились. Возникало совсем новое чувство к батюшке и религии, которого 
Пеструнов пока не осознал, потому немного боялся и робел. Весьма личный 
вопрос также вертелся у Славы на языке.

– Вы с Рыбакиным приятельствуете? – спросил отец Борис внезапно.
– Да с таким другом и врагов не надо. Были когда-то хорошо знакомы, – 

честно сказал Слава.
– Он – в моем приходе.
– Серьезно? А за еду готов был первым бросить в вас камень.
– Я знаю, что он не самый искренний прихожанин… Другие верующие 

его обходят стороной. У меня были сомнения насчет веры каждого из них. Но 
на самом деле даже Рыбакин верит, просто не может побороть свои искуше-
ния, – поделился отец Борис, поражая своей откровенностью. – Поэтому я в 
большей степени верю в людей, в их доброе начало. Столкнувшись с теми, 
кого не встречал на службах, я стал больше ценить своих прихожан, – добавил 
батюшка. – И по-другому взглянул на мирян в целом. Вот для чего я выхожу 
кормить обездоленных на улицу – они все заслуживают шанса на любовь и 
внимание. Только таким образом мой диалог с ними, не посещающими мою 
церковь, возможен. Даже если они меня пока не слышат.

– Батюшка, ради куска хлеба они растерзают вас, как волки, – проговорил 
Слава. Речь священника воистину вдохновляла, но Пеструнов не мог согла-
ситься с ним – он знал эту реальность с изнанки. – Придумайте другой способ 
общения. Я серьезно, долго вы не проживете.

– Я не хочу отворачиваться от них, когда только-только повернулся… – 
озадачился отец Борис. – Но нужно хорошо подумать, правда. Зайдете в цер-
ковь?

– В другой раз.
Слава почувствовал, как першит в горле. Он и не знал, чем объяснить, по-

чему не может переступить порог, но это действительно казалось трудной за-
дачей.

– Мне нужно продолжить с больными. Вы все еще готовы помочь?
– Вам же еще готовить? Давайте я приду позже.
– Да, думаю, уйдет около часа. Будет хорошо, если вы придете, Слава. С 

вами интересно вести беседу.
– Взаимно, – не стал кривить душой Пеструнов. – До встречи.
Он спешил полакомиться своим особым печеньем и чем-нибудь посуще-

ственнее. Недавний запах супа разбудил его аппетит…
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ЗА  ОКНОМ
Наташа вздрогнула, рукой теряя нож, пачкая фартук терпким овощным 

соком. Раскинула неровные кусочки перца, желтоватые кружочки моркови.
Домашний кот цвета весенней слякоти и погибших скандинавских болот, 

с поцелованным богом гниения левым глазом и правым, впитавшим в себя лет-
ний луч и египетский зной, хрипло муркнул, почти успокаивая. Мазнув бар-
хатным боком по ноге, ткнулся влажною капелькой носа в лодыжку и, уже не 
смущаясь, раскатисто запел горлом.

Милый кот без клыков, без когтей поджидал ее прошлой весной у ворот 
жутко старого пыльного дома. Кот лежал на спине, не скрывая лишайного 
живота и прикрыв веком единственный глаз. Пустую глазницу же наполняли 
черные дыры и карликовые планеты – все это вязло в липкой жиже соплей и 
нескончаемой боли. Кот дышал, расширяя бока, ужасая ребристыми стенка-
ми, прижимал хлопья-уши и совсем невыразительно молчал. Наташа летела с 
сумками – тяжелый день тяжелой (обычной) недели – и совсем не разглядела 
бы кота среди жухлой травы и последнего снега, если бы он сам, между про-
чим, вдруг не дернулся в ее сторону, пошатнувшись на хлипких ногах, и над-
рывно, необычайно тонко для своего позднего возраста зарыдал.

Зарыдал так, что солнце свернулось, что смолкли лягушки где-то на юге, в 
тепле, что все – и собаки, и кошки, и мыши, и воробьи – сбежались вокруг него, 
издали заприметив Наташу, и немигающим взглядом уставились на нее.

Как тут можно было его не взять!
Кот был золотцем, а не котом. Даже не золотцем – шелком и кружевами, 

элитными, дорогими, прямиком из пропахшего кофе и выпечкой, захлебнув-
шегося людьми Парижа. Ластился, лишь попроси, сам вывел себе лишай, раз в 
два месяца мог вдруг встать на задние лапы, только чай не готовил и посуду не 
мыл. Один раз, правда, все-таки заболел: кашлял кровью и блестками, хрипел 
прокуренной грудью. Наташа плакала всю ту черную, тухлую неделю. Врач 
смотрел на кота, смотрел, а потом изрек: «Я не знаю, возможно ли это, я не 
знаю, бывает ли так, только кот ваш, моя дорогая, пусть недавно, но крепко 
влюблен – безответно и сладко, как влюбляется молодой врач в затухающего 
больного. Не лишите кота той любви, и не будет у вас ни шелков с кружевами, 
ни таинственных дальних планет. Будет труп, столь циничный и черствый, 
сколь я, например». И бумажку отдал. С направлением.

Коту вырезали не сердце (по-другому любят коты), но страдал он два дня 
от наркоза и еще день от кольчатых болей в положенном месте.

Потом выхаркал мертвую розу вместе с кровью, блестками и своими коша-
чьими волосами.

И забыл о любви. И стал снова прекрасным котом.

*  *  *
Нож упал, морковь укатилась под стол, а в гладко вычищенном сухоль-

дистом зеркале на дверце кухонного шкафа четким белым квадратом от окна 
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отражалось лицо. Тонкое, даже чуть нестандартное, с прямой линией бурых 
бровей, волевым подбородком, с подведенными пеплом веками, с двумя коль-
цами темных ресниц и чернильными брызгами вместо веснушек. Лицо дерга-
лось скулами, жглось слезами – не физически, больше внутренне – и смотрело-
смотрело-смотрело своими глазами.

Знал ведь, гад.
О глазах этих мог бы мечтать и поэт, и художник, и любая натура творче-

ская, сердцем жаждущая. И глаза эти… эти глаза расписал бы Есенин как два 
полумесяца за простыней облаков, как погибшее поле пшеницы, нечто мутное 
и давно не блестящее.

Но нелепостью было все это. Золотыми глаза его были лишь тогда, когда 
стоял он (восьмой этаж!) у окна Наташиного и глядел – тихо, тоскливо, выну-
ждая всех этих художников тут же засесть за работу и заплакать цветами в ла-
донь, не найдя нужных красок. Так стоял он, когда… «Все, – говорила Наташа, 
– не будет у нас ни лесов, ни полян, ни ручьев, ни кустов ежевики. Даже сердце 
свое из стекла и вина забирай – отдаю, не возьму больше! Даже на кончиках 
пальцев твои следы смоются, и твои поцелуи медово-черничные помнить не 
буду. Прощай». Говорила, бросала его одного на ветру, совсем в крохотного 
щенка обернувшегося и дрожащего от несчастья.

А потом он опять приходил.
И Наташа опять подбирала его.
И все начиналось сначала.

*  *  *
Торопливо накинула куртку, взяла сигареты, в сапогах по колено выбежа-

ла в подъезд. Не забыла погладить кота, крикнуть мужу, что скоро вернется. 
Отмахнулась плечом от волны недовольства, на ступеньках споткнулась, обо-
драла колени. Поклонилась центральной квартире – той самой, где сердце их 
дома отбывало последние дни. Увернулась от рук, что обычно живут на пло-
щадках между лестницами и в асфальтовых трещинах. Все орут на детей за 
вранье и за слезы, и Наташа орала. Пока не узнала, не увидела, не ужаснулась. 
Руки как-то схватили подростка у нее на глазах – тот, и так нестабильный, по-
бледнел, не поняв, что произошло, вернулся домой.

И назавтра слетел прямо с крыши.
Наташа тогда испугалась, как пугаются фигур за окном видящие младенцы. 

Закатила истерику, в пух и прах разругалась с мужем – тот понять все не мог, 
отчего она не идет на работу, отчего вдруг стала шуметь, прекратила готовить.

Он (не муж) через день явился к ней ночью. Не зашел (ведь не мог), но 
шептал вместе с дымом прозрачным: не бойся, мол, дорогая, не бойся – тебе не 
грозит. «Я найду эту сволочь, что так тебя напугала, разорву ее голыми лапа-
ми. Подарю тебе ветку сирени засохшую, кусок нефти застывшей и стекольное 
крошево в янтаре. Ты носи это, носи на груди, и в кармане, и в сердце, только 
знай, что тебе ничего не грозит».

И Наташа поверила.
Как всегда.

*  *  *
На улице шел ураган беспорядочных мыслей и чувств, ненавидела Землю 

Луна, фонари-стрекозы тихо пели свою печальную быль. Он стоял тут же, у 
лавочки, обернувшись знакомым ей псом, и смотрел на сороку, замерзшую в 
лед людского равнодушия. Не сказал бы никто про него: мол, смотрите, какая 
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удача – нам явился король магазинов на 24 часа; повелитель ветров городских, 
управляющий всем, что найдешь на помойке; покровитель всего, что осталось 
без дома и пищи; наш кумир – он практически бог.

Псом он был самым обычным, блохастым, до бедра доставал головой и 
смешно сжимал морду на кошек. Цвета разного: белый живот, непонятная мор-
да и уши, рыжий хвост да рябая спина. Дворник гнал таких со двора, дети би- 
ли или кормили, но никто их – одиноких, хрустальных, забывшихся – не брал.

Наташа была исключением.
Он, завидев ее, обернулся опять человеком. В него бы влюблялись прохо-

жие, будь он виден для них, столь невиданный, необычный. Дождь скользил 
по его шагам. И не ведал, как же он такой получился: настолько красивый, 
щемящий, скуластый, с копной седых мягких волос. Боже, как он любил, когда 
трогали его шерсть; как он млел и урчал добродушным шмелем! И Наташа ни-
как не противилась этому, лишь бы голову его чувствовать у себя на коленях, 
лишь бы гладить такое лицо, что лет 20 назад чудилось ей в зеркальце на ночь 
гадальную. Лишь бы трогать его…

Вот опять околдовывал, сволочь, не зная, что может так делать.
У Наташи болели виски, руки требовали обнять, тело плакало по его по-

целуям, но нельзя, ты же знаешь, нельзя. Он сам ринулся к ней. Не трогал, 
застыл в целом целомудренном метре и опять на нее стал глазеть, как умел 
только он – Бог Свободы Городских Улиц. Улыбнулся – сладко так, ягодно. 
Из трещинки на губе тут же закапала мутная его кровь. Захотелось слизнуть, 
но Наташа знала уже, что на вкус будет как подтаявший снег с обочин и как 
горький кленовый листок.

Вдруг достал зажигалку, протянул ей и, нарушив молчание, спросил:
– Будешь?
Наташа кивнула, найдя сигареты; взяла крохотный бензиновый тотем, не 

касаясь обветренных рук. Затянулась неспешно и выпустила поток жгучего 
воздуха вместе с кусочком своей души.

– Муж убьет, как узнает.
Он скользнул по Наташе лукавым взглядом, отмахнулся от мертвого зим-

него мотылька, воскрешенного начинающим школьником – вуду.
– Моя женщина не должна курить?
Наташа хмыкнула бойко, по-подростковому, на секунду забыв о покры-

том льдистой коркой неприступности лице.
– Что-то вроде того.
Он погрустнел и смотреть стал опять, как в окно: и тоскливо, и с золотин-

кой. И Наташа даже опять почти передумала, но сдержалась. «Не сдавайся, 
– шептал здравый смысл, – не сдавайся, иначе опять потеряешь, потеряешь 
привычное, скучное все…»

А что – все?
Он шагнул чуть ближе, обдавая дешевым одеколоном, но пах вкусно: тер-

пко и сладковато, как и должен был тот, кто так запросто вынул Наташино сер-
дце и пригрел у себя на груди. Молча взял ее руку, поднес к лицу – мотылек, 
испугавшись людского тепла, тут же сдох и опал на ладонь крупной черной 
снежинкой. Он смахнул с кожи мутную каплю живой воды, мягким облаком 
выдохнул пар, согревая Наташины пальцы. Прикоснулся едва-едва к темной 
венке на бледном запястье губами и опять посмотрел – с золотинкой.

И спросил:
– Что не так?
Пленку желчи и горечи многолетней тоски прорвало.
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– Я боюсь, что я старая. – Наташа чувствовала физически, как дурман-тра-
ва прорастает из горла, как зеленые клочья выходят вместе с кислотно-тош-
нотворного вкуса словами. – Я боюсь, что я старая. Я и так уже старая… Боже, 
не хочу, чтобы стало хуже! Мне за сорок. Каждый день я провожу с человеком, 
которого нет, и я знаю, что так будет всегда. Я пытаюсь вложить все в ребенка, 
но, Господи, я сама понимаю: я НЕ ХОЧУ вкладывать все в ребенка! Я обычная 
женщина, я старею, но даже так – я не хочу всего этого, я ничего уже не хочу. 
Это странно: все эти вещи, события – как узлом все стянулось. А потом пришел 
ты, как из сказки. Я ведь тетка уже – со мной не может такого происходить. Ты 
должен был взять молодую, и вы жили бы душа в душу, и про вас даже сняли 
бы фильм, но со мной всего этого не существует. Может, я просто сошла с ума? 
Может…

И расплакалась мягким железом и ржавчиной, раскрасневшаяся, морщи-
нистая дура.

Наташа плакала, не поднимая головы, мутным взглядом вперившись в 
пресловутый снег под ногами. Воробьи-невидимки, заслышав искренность, 
слетелись к ее плечам, устроились в волосах, мирным чириканьем пытаясь 
успокоить. Змей Иуда крутился вокруг, выжидая момента, когда можно будет 
вскочить, метнуться и клыками вострыми вцепиться в кровоточащее женское 
сердце. Стрекот уличных фонарей стал невыносим, и за всем этим Наташа 
совсем не заметила, как Он вдруг рявкнул ветром колючим на змея, напугав 
больше воробьев; схватил руки Наташи в свои.

И голосом ломким, срывающимся заговорил:
– Так не сможет любить тебя ни один бог, ни один пес. Ни одно мирское 

создание не способно любить тебя так же. Я люблю тебя, когда ты со мной 
и когда тебя нет. И даже если ты умрешь, я буду любить тебя столь же, если 
сам сдержусь и не исчезну следом за тобой. Ты красивая, нежная, как будто 
пришла из далеких, счастливых земель, где с рождения учат детей не словам, 
а только любви и счастью. Ты – далекая фейри из сказок, живущая сладко и 
честно в туманном лесу, околдовывая своей красотой. Мне не важно, когда ты 
родилась, давно ли живешь на свете. Я ведь встретил тебя лишь сейчас – милая, 
тонкая, теплая…

Он шептал это, как молитву, так тихо и быстро, так честно – ни одна Маат 
не усомнилась бы в его словах. Он – повелитель всех тех, кто оставил приро-
ду за границей бетонных плит; тот, кто спасал каждый день столько уличных 
душ-бродяг, кто сумел бы щелчком пальцев даже убить.

Любит ее.
Наташу.
Любит настолько, что позабыл сам себя.
Любит настолько, что город рыдал по погибшему сыну.
Она знала ответ.

*  *  *
– Идем?

*  *  *
Кот – пушистый послушник – наблюдал из окна, беспокойно вздыхая, на-

певая, должно быть, ту самую нервную песню пурги. Наблюдал ровно столько, 
сколько нужно усохшему сердцу на раздумье – за или против дождя.

Затем встал в привычную позу, закурил папиросу, оглянулся в последний 
раз на домашнюю недотеплицу, где его, кроме девочки одинокой и замкну-
той, никто не держал. Вздохнул, пожалев ее, человека.

И ушел, лишь тихонько прикрыв дверь.



«Молодость. Творчество. Современность - 2018»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 (41) 201854

ПОЦЕЛУЙ

Глава 1
Я открываю глаза и дышу.
Вокруг меня – лес. Лес в глазах, лес в руках, в голове и под ногами. На кон-

чиках пальцев у меня по небольшой сосне, а на мизинце правой – елочка, на 
ладонях сыроежки и рыжики. Где-то справа, под указательным, сердито сопит 
еж. Сплетения моих вен на запястьях – ручьи, ледяная прохлада бежит по ру-
кам куда-то вовнутрь, и сердце, словно подтаявший комок снега. Это странно, 
ведь сейчас совсем не весна.

Я глубоко вдыхаю, представляя, как же глупо сейчас выгляжу – посреди 
лесной рощи в пижамных штанах и резиновых сапогах. Но сладкий воздух во-
круг льется щедрым потоком. Я задыхаюсь, я умираю от счастья и сладости 
летнего утра, в моих легких тепло и светло. Я физически чувствую, как во мне 
прорастают цветы, распускается клевер, скромно пахнут ростки багульника, 
оплетает желудок вьюнок.

Кому выразить всю ту нежную, поглощающую, распирающую меня лю-
бовь?

Я знаю кому.
Тебя видно издалека по короткому яркому платью – васильковому, как 

и твои глаза. У тебя в руке пластмассовое ведерко – в такое дети черпают ло-
паткой песок. Но твое наполнено доверху земляникой. На голове у тебя один 
сплошной колтун – не расчесывалась утром. На ногах истоптанные мужские 
кроссовки. Я так люблю тебя! Люблю твои светлые волосы, люблю огрубевшие 
от ходьбы босиком ступни и твою улыбку. Есть ли что-то теплее, нежнее, чем 
она? Для меня – нет.

– Проснулся?
Смотришь насмешливо, но тут же легонько краснеешь и пальцами начи-

наешь распутывать пряди волос – стесняешься. Я достаточно долго тебя знаю, 
чтобы такое замечать.

– Ты прекрасна.
Тут же краснеешь больше, не бросая попыток расчесаться, и смущаешься 

вдвое сильнее.
– Что тут такого? Ты прекрасна, добра, я готов повторять тебе это вечно, 

ты самая милая, самая нежная, самая…
– Дурак, – опускаешь ведерко на землю и подходишь ко мне, – договори-

лись же – без сантиментов!
– В последний раз…
Вру, конечно. Я вру. Я не могу не говорить тебе, какая ты, – меня разорвет 

от любви.
– Тогда ты тоже ничего, – подходишь ближе и кладешь руки мне на шею.
Твои губы сладкие, со вкусом земляники. Я лечу, улетаю куда-то туда, где 

человек бесконечно влюблен и любит. Ты летишь вместе со мной. Мы же оста-
немся там?

Это не первый и не последний поцелуй.

Глава 2
Жарко.
Громко.
Река плещется, перебирая пальцами; колышется всем телом и мигает зо-

лотистыми пятнами. Она, река, – водяной леопард, хищник сибирских джун-
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глей, нежный, влажный и совсем не злой. Двое котят-ручьев впадают где-то на 
севере.

По берегам реки нет ни золотого песка, ни цветастого салата ракушек. 
Только грязь, трава и камни, а дальше сразу вода и под ней тоже камни и грязь.

Я боюсь за твои ноги, пусть они и не первый раз ловко переступают в мут-
ной от глины воде.

Ты такая милая в желтой шляпке с красным бантом, в этих шортах и бе-
лой маечке. Я не вижу в тебе ни русалку, ни речную богиню. Я вижу простую 
девушку (ну, может, барышню), что много лет назад точно так же плескалась, 
заливисто хохоча, когда стайка мальков проплывала у ее ног.

Ангел мой.
– Чего встал-то? Иди искупнись!
Ты взбираешься (осторожно!) на большой скользкий камень, глядя на 

меня с легким недоумением: чего, мол, ты таращишься, отвлекись, успеешь 
наглядеться – ведь до конца жизни еще много осталось…

Елизавета БАЛАКИРЕВА
г. Братск,

лауреат областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»,
специальный приз жюри в номинации «Проза»

САМАЯ  ДЛИННАЯ  НОЧЬ

*  *  *
Улицы небольшого города вдруг совершенно опустели. Это были внезап-

ные, пугающие перемены. Мог ли кто-нибудь раньше представить, что вечная 
суматоха и бурлящие людские потоки исчезнут так стремительно, а хмурые 
громады жилых домов внезапно приобретут столь одичалый и растерянный 
вид? Брошенный городок словно затаил дыхание; растерялся, не представляя, 
как пережить эту неестественную тишину.

Теперь здесь обитал только мрачный ветер: он бесцельно слонялся в ка-
менном лабиринте и спасался от скуки, раскидывая мусор на дорогах. Тут и 
там с грохотом разбегались жестяные банки, недовольно шелестели бумажные 
обрывки. Посеревшие здания вздрагивали от неожиданности, бесшумно взды-
хали и долго провожали их пристальным взглядом желтоватых окон, прежде 
чем вновь замереть.

Ветер иногда крутился в отчаянном танце, подбрасывая в воздух и терзая 
свои игрушки. Сильнее всего он зверствовал с маленькими тусклыми листовка-
ми: разрывал в клочья со злорадным свистом, изничтожал, превращая в серую 
труху. Сдержанно-черные строчки на чудом уцелевших обрывках – именно 
они стали причиной безумия, из-за которого осиротел городок, из-за которого 
люди исчезли. Исчезли, оставив лишь недолговечные отзвуки собственных от-
чаянных криков и испуганного шепота о Последнем дне.
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Ветер каждый раз протяжно выл, когда понимал, что все равно еще оста-
лись ненавистные письмена. Сколько ни старайся – слишком много, слишком. 
К вечеру, когда надоедало, взлетал к самым крышам, от них – к облакам, как 
можно дальше от заснувших улиц.

Ветер жадно искал беглецов в сгущающихся сумерках. Он нарушал все 
заветы, забывая про свое давнее обещание вечно оберегать городок, хотя какой 
теперь во всем этом был смысл, если они ушли?..

*  *  *
А давайте сядем в один круг! Берите пледы, берите чашки с горячим чаем 

и желтые гитары! Зовите друзей; зовите случайных людей, повстречавшихся 
по дороге; зовите тех, кто сейчас далеко-далеко!

А давайте представим, что этой ночью мы сможем все: собрать всех тех, 
кому никогда бы не смогли написать; всех тех, к кому никогда не подойдем. 
Садитесь, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь: грядет Ночь историй; вол-
шебные часы, которые никто из нас не забудет.

А давайте рассказывать сказки! Хорошие и плохие, светлые и мрачные, 
легкие и тяжелые. Пусть они остаются в памяти, пусть улетают во мрак, рас-
ходятся по миру. Все бредовые идеи, все безумные фантазии – пришло время 
сказать все, что думаешь.

А давайте вдруг замолчим, наблюдая за танцующим пламенем! Смотрите, 
как пляшет. Танцует. Извивается. Взмахивает огненными щупальцами, дотя-
гиваясь до всего. До всего: до звезд, до Луны. И мир сжимается, становится 
вдруг таким маленьким и тесным, что уже кажется, все люди Земли поместятся 
в нашем кругу. И для каждого найдется место в твоем сердце, и каждый унесет 
с собой кусочек тебя и твоего мира.

А давайте споем под гитару! Дружным хором осипших от молчания голо-
сов. Давайте петь под пляску огня, давайте создавать свою колыбельную – пес-
ню, объединившую все истории кончающейся ночи; песню, полную преданий 
и легенд. Не бойтесь засыпать, ложитесь на плечо сидящего рядом. Поверьте, 
он будет не против – сегодня можно все.

Закрывайте глаза, но не забывайте до последнего шептать заветные слова:
Мы все заснем.
Рано или поздно.

*  *  *
Они нашлись на исходе четвертого дня, когда мир утонул в тягучих су-

мерках. Почувствовав прохладное дыхание соскучившегося ветра, люди внизу 
чуть поежились, тут же закутываясь плотнее в свои куртки.

Он стремительно слетал вниз, замирая совсем ненадолго. Это было не 
впервые – подслушивать человеческие разговоры, пробовать на вкус бессмы-
сленные для него звуки, от которых отчего-то было немного щекотно и тепло, 
а потом вдруг подлетать повыше и нести их далеко-далеко, передразнивая сви-
стящим шепотом.

*  *  *
Шаг. Еще один. И еще один – совсем неловкий, неуклюжий.
Я как будто иду с закрытыми глазами, а вокруг – неизвестность. Натыка-

юсь на стены, падаю, стираю колени в кровь, но все равно встаю и продолжаю 
идти.

И уже не идти, а кружиться в нелепом вальсе. Это же так просто в теории: 
раз-два-три, раз-два-три! И ноги постепенно начинают слушаться, и я пред-
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ставляю себя долговязой, хрупкой девочкой в молочном струящемся платье. 
Хотя никогда такой не была.

Вот какой я хочу стать: уверенной, грациозной, неповторимой!

*  *  *
Теплый ветер слегка щекочет, отвлекая от чтения. Но уходить не хочет-

ся – только с этими его прикосновениями страницы книжки оживают, удиви-
тельные рассказы вырываются из душных клеток и неспешно плывут над ра-
зомлевшим городом. Он прекрасен – прежде серый, скучный и голый, скрылся 
за бесконечной зеленью деревьев. И я шумно втягиваю воздух - он пахнет сво-
бодой и рассказами.

Не все рассказы яркие, как стеклышки калейдоскопа. Некоторые тяжелы и 
заставляют задуматься, отрываться от потрепанных страниц и замирать, слепо 
уставившись в стену соседнего дома.

Я открывала для себя миры этим летом, огромные вселенные, которым нет 
конца. Все они вились пестрым хороводом вокруг меня, расцвечивали жизнь 
и не сходили со своих орбит, заставляя помедлить и рассмотреть мир вокруг 
получше.

*  *  *
Я стою на берегу моря – грязного, пожелтевшего от всякого мусора, но 

разве это меняет его суть? Оно все то же: бескрайнее, упирающееся в горизонт 
и разрывающее его. Далекие островки суши, виднеющиеся где-то очень дале-
ко, частично скрыты дымной пеленой; позади – тоже бескрайнее море, море 
желтоватой травы, пригибающейся под ветром. И на границе двух морей, двух 
разных сфер – я, закрывшая глаза. Все давно потеряло смысл, осталось лишь 
это мгновение: замершее, остекленевшее, пожелтевшее от времени, как та тра-
ва. Трава, которую гладит ветер. Он нежно касается – и тут же уплывает прочь.

*  *  *
Бывают такие мгновения, когда улетаешь. Отрываешься от земли, взмыва-

ешь вверх, а от ветра свистит в ушах и глаза слезятся.
Я бы хотела играть так – самоотверженно, не задумываясь о том, какую 

ноту нажать следующей. Чтобы моя мелодия несла смысл, чтобы долетало 
скрытое послание. Крылатая весточка – и всякий раз разным людям, разным 
эпохам. Чтобы там, среди слушателей, нашелся человек, который бы услышал 
ее! Поймал. Чтобы мир для него вдруг стал отсвечивать золотым, чтобы по 
спине прокатилась теплая волна мурашек. Хочу вдохновлять. Хочу завора- 
живать.

*  *  *
Слепящие искры костра взмывают вверх, подхваченные теплым потоком 

воздуха. Они ярко вспыхивают, выхватывая из темноты умиротворенные лица. 
Каждое из них так знакомо, до боли знакомо: каждая черта, каждая морщинка, 
залегшая на лбу.

Грустно, ведь скоро мы разбежимся. Хорошие люди не задерживаются; 
они ищут, постоянно ищут чего-то. А еще иногда лучше просто оставить их са-
мому, пока не поздно, пока все не испортилось. Поместить в стеклянную раму, 
повесить на стену, чтобы потом смотреть и вздыхать.

Но это – потом.
А сейчас беспорядочный хоровод всполохов – центр этой Вселенной.  

С шумящим морем на заднем плане и тихой игрой на гитаре.
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*  *  *
Перестук дождя – там, за окном.
И словно заперт не ты, а он. Так жалобно и настойчиво стучат серые ка-

пли по железному карнизу, так тоскливо и печально звучит шум непогоды. 
Дождь скучает – он еще не забыл, как ты, бросив все, надевала старые джинсы 
и выбегала во двор, и бежала от дома – дальше и дальше. Как закрывала глаза и 
запрокидывала голову; как улыбалась, чувствуя прикосновение влаги на трес-
нувших, сухих губах; как проводила ладонью по вымокшим коленям и смея-
лась – смеялась назло им всем, неверующим. И сейчас ему одиноко без тебя.

*  *  *
На свете много прекрасных вещей. И человек, который это осознает – вот 

так вдруг, внезапно, – становится, наверное, самым счастливым на свете.
Замечали, как завораживают огни ночного города? И нет разницы, живете 

вы в большом городе или в маленьком; нет разницы, по какой улице идете. 
Просто поднимите голову, оторвитесь от своих вечерних проблем, отвлеки-
тесь на секунду, посмотрите чуть выше. Вам откроется прекрасный мир те-
плых, горящих окошек, за которыми мелькают неясные тени; каждое – своя 
история о каких-то незнакомых семьях, живущих своей жизнью этим уютным 
вечером. Ярких всполохов витрин магазинов, зазывающих внутрь, манящих 
своим блеском и великолепием. Далеких огоньков с соседних улиц, россыпь 
которых не редеет даже у кромки аспидного неба.

Есть что-то по-своему чудесное в этих искусственных звездах; что-то, вы-
зывающее счастливую улыбку. Городские светила несравнимы с естественны-
ми, но лишь в том смысле, что все они – настоящее волшебство и вещи настоль-
ко разные, что сравнивать их было бы неразумно.

*  *  *
Люди бывают разные.
Есть салюты. Яркие, искрящиеся, слепящие глаза своим фантастическим 

блеском. Им важно сверкать, гореть как можно сильнее – чтобы потухнуть ров-
но в тот момент, когда нужно. На них смотрят, чуть щурясь, с молчаливым 
восхищением, а когда свет исчезает, начинают тосковать – и это есть лучшая 
награда волшебным бенгальским огням. Пестрые всполохи, прекрасные и не-
долговечные – настоящее украшение Вселенной.

Другие – свечки и костры. Спокойные и ровные, если только эти понятия 
применимы к беспокойной натуре пламени. Их цель – не ослепить, как у са-
люта, а просто существовать, радуя взор. Они учат мир наблюдать; учат лю-
боваться волшебными и загадочными огнями, мечтать и искренне улыбаться.

А третьи – пожары. Беспощадные и неумолимые, высшей миссией кото-
рых является вечная борьба. Для этих хищников не существуют привычных 
идеалов – они легко обращают их в пепел, веруя лишь в первобытный танец 
янтарных искр да протяжные завывания гибнущих деревьев. 

*  *  *
Но вот голоса стихают.
Встрепенувшийся ветер спешно ныряет в темноту, стараясь поймать са-

мые последние слова, следуя за самыми последними напевами.
Слышен только сбивчивый шепот, словно кто-то, догадавшись о сущест-

вовании невидимого слушателя, решил сказать самое важное пред тем, как на-
ступит вечное безмолвие…
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ПРЕДАННОСТЬ
Катя смотрела на Лику – сибирскую хаски с голубыми смышлеными  

глазами, черной спиной и серым хвостом, загнутым калачиком. Это была со-
бака Катиной бабушки, но от ушей до кончика хвоста Лика была предана 
Катеньке. Девочка каждое лето гостила у бабули в деревне. Девчушка играла 
со своей любимицей, приносила разные вкусности. Собака была для нее луч-
шим, нет, даже единственным другом, поэтому девочка, когда ей подарили 
медальон, положила в него клочок шерсти Лики в знак того, что ее питомец 
будет всегда с ней.

Другие дети смеялись над сверстницей-горожанкой. Естественно, они 
были разными. Ребята не понимали, что ей интереснее проводить время с со-
бакой, нежели с ними. Однажды они стали кидать в Катю камни. Один из них 
попал в Катю, и на появившейся царапине выступили капли крови. Девочка 
заплакала. Лика услышала плач своей хозяйки и легко перемахнула через ог-
раду. Шершавым языком, словно успокаивая маленькую подружку, она дотро-
нулась до раны девочки, а потом зарычала на детей. Ребята бросились наутек, 
а хаски помчалась за ними.

Дома зареванные дети рассказали родителям о неприятном происшест-
вии. Возмущенные случившимся, взрослые стали требовать от Катиной ба-
бушки усыпления собаки. Пожилая женщина отказалась совершить преда-
тельство по отношению к четвероногому другу и объяснила, что дети сами 
виноваты, а собака просто защищала хозяйку. Но, не вдаваясь в подробности 
случившегося, родители пострадавших направили в суд иск и успешно завер-
шили судебный процесс.

Все домашние глубоко переживали неизбежную утрату любимого суще-
ства. Лика никогда не сидела на цепи, не признавала ошейника. Спрятать со-
баку? Но жаждущим возмездия односельчанам ничего не стоило подозвать 
доверчивую псину и отвезти на живодерню или отравить. Да мало ли других 
способов расправиться с беззащитным перед людским бездушием существом?..

Выход пришел сам собой. Заканчивался август. Кате надо было возвра-
щаться в город, ведь ее ждала школа. Отец решил сам забрать дочку домой. 
От города до деревни было не так далеко, и он приехал на машине. Увидев, 
как малышка переживает за свою любимицу, мужчина решил увезти хаски по-
дальше от злых людей в лес. Однако это означало, что он бросал животное на 
произвол судьбы.

Вдоль ночной дороги мелькали деревья. Мужчина ехал по безлюдному 
шоссе, а собака, как обычно, когда ее брали в загородные поездки, смотрела в 
окно. Он так и не решился остановиться. Лишь доехав до пригорода, мужчина 
притормозил, вышел из машины и закурил. Лика залаяла: «Ты что, хозяин, сам 
вышел, а меня оставил в этой консервной банке?» Он устало подошел и открыл 
дверцу. Сигарета потухла. Он даже не пытался поджечь ее заново – стоял и 
смотрел, как Лика носится по пустырю невдалеке от вырытого котлована, где, 
когда пройдет совсем немного времени, возвысится новенькая многоэтажка. 
Катин папа понимал, что их семья, скорее всего, больше никогда не встретится 
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с благородной и умной собакой. Наконец он выкинул сигарету, сел в машину 
и заставил себя нажать на газ.

На следующий день родители забрали Катю домой, в город. Девочка реве-
ла и не хотела уезжать, не попрощавшись с Ликой. Но Лика, обычно радостно 
повизгивающая при виде хозяйки, куда-то исчезла.

«Неужели усыпили?» – сжалось сердце девочки.
Папа был не похож сам на себя. Он выглядел хмурым и усталым, всю до-

рогу молчал.

…Прошло 6 лет. Катя стала подростком. Она почти забыла о Лике, но про-
должала носить медальон. Небольшой шрамик на ее лице был почти незаме-
тен, и она не помнила, откуда он у нее. У Кати были друзья, но ей почему-то 
казалось, что они ненастоящие, а настоящий друг где-то рядом и одновремен-
но далеко.

Однажды весной в подворотне на нее напала стая собак. Она испугалась и 
не знала, что делать, а они рычали и лаяли на нее. Неожиданно между девоч-
кой и стаей одичавших псов встала крупная, уже немолодая собака. В стае ее 
не было. Тогда откуда она взялась? Ее облик показался Кате знакомым. Да, это 
была ее хаски: исхудавшая, но живая. Катя ничего не знала о том, как жил все 
эти годы ее самый верный и преданный друг. Как и тогда, невзирая на опас-
ность, собака была полна решимости расправиться с любыми обидчиками ее 
хозяйки. Бездомные псы бросились врассыпную. Хаски подбежала к Кате и 
лизнула ее в щеку. Теплый язык скользнул по нежной, гладкой коже девушки 
и едва заметному шрамику.

– Лика! – не в силах сдержать охватившего ее волнения, закричала Катя.
Собака завиляла хвостом. Катя ее обняла. Глаза ее наполнились слезами.
– Как я могла тебя забыть?! Лика, моя любимая Лика! – причитала она.
   Хаски громко лаяла и пританцовывала на месте, смешно перебирая лапа-

ми. Чуткие уши Лики вдруг уловили доносящиеся со стороны двора звуки. Со-
бака повернула голову: на детской площадке, неуклюже переваливаясь с боку 
на бок, тихонько повизгивали щенки. Лика переводила взгляд то на Катю, то 
на потерявших мамку малышей.

Зареванная девочка упрашивала свою любимицу:
– Лика, не уходи, не покидай меня снова…
Между тем лохматые, как сибирские шубенки, несмышленыши продол-

жали жалобно поскуливать и жаться друг к другу. Наверное, в этот день они 
первый раз вышли всем семейством на прогулку. Катя поняла, что собака не 
может остаться с ней. С благодарностью девочка посмотрела в глаза Лики. Со-
бака еще раз нежно лизнула ее в щеку и поспешила к детенышам, которые 
резвились в еще не до конца растаявшем снеге.

Катя некоторое время смотрела на их большое семейство, но вдруг реши-
тельно зашагала к ближайшему супермаркету и скрылась за его дверьми. Со-
бака с интересом повернула голову: что придумала бывшая хозяйка? Когда 
Лика уже собралась отвести малышей в укрытие, вернулась Катя. В руках у нее 
были пакеты с чем-то вкусно пахнущим, большая сумка-переноска и ошейник 
с поводком, который девушка тут же надела на собаку. Сняв с себя шарфик 
и устелив им дно сумки-переноски, аккуратно поместила туда щенят. Хаски 
внимательно наблюдала за ее действиями.

– Я не знаю, что скажут родители, но все же… пошли домой, Лика!
– Гав!
От радости собака прыгнула на Катю и принялась ее облизывать.
– Ну-ну, успокойся… Все будет хорошо!
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БУДУЩЕЕ  В  ПРОШЛОМ

Я заглянул ему в лицо, пытаясь выявить в глазах малейшие признаки лжи. 
Но странная маска, напоминающая помесь «клюва» чумного доктора и сов-
ременного респиратора, надежно скрывала его взгляд. Лишь багровые стекла 
линз поблескивали изнутри жутковатым светом, словно оттуда сочилось сия-
ние.

– Ты думаешь, я лгу? – спросил он. В голосе отчетливо сквозила усмешка.
– У меня нет ни малейших оснований верить тебе, – грубовато ответил я.
Мы находились на небольшой поляне посреди леса. Быстро вечерело. Со 

стороны мы напоминали необычную картину: я в прикиде бомжа-туриста 
(рваные джинсы, заляпанные грязью берцы и гремящая косуха); он в респи-
раторе со шлангом, присоединенным к закрепленному на спине баллону, в 
кожаном плаще и широкополой шляпе. Картина, полная абсурда.

– Что ж, я не могу заставить тебя поверить, – сказал он, – но могу заставить 
выслушать.

– Говори, – кивнул я, садясь на поросший мхом валун. – Мне некуда торо-
питься.

Он опустился рядом, после чего некоторое время напряженно молчал, а я 
продолжал с интересом рассматривать его.

Мы встретились в этом лесу не случайно. Он так и заявил при встрече.  
Я довольно долго пытался от него отвязаться, однако он не отставал ни на  
шаг – все что-то толковал о будущем. Не хотелось его слушать, но, вероятно, 
придется. Упертый тип. И, видимо, шизоид.

– Как уже было сказано ранее, я прибыл не отсюда, – начал Кожаный Плащ 
(так про себя окрестил я нового знакомого), – а из места, куда более далекого, 
чем ты можешь себе представить: из будущего.

Я скептически хмыкнул, а Кожаный Плащ, не обратив на это внимания, 
продолжал:

– Должен предупредить об одном: грядут перемены. Причем не в лучшую 
сторону. Все постепенно катится к черту.

– Почему ты так выглядишь? – спросил я, указав на «клюв». – Мне каза-
лось, защита в будущем выглядит поновее.

– Может, для тебя это и не новость, но общество деградирует. Мы поти-
хоньку возвращаемся назад. Скоро наверняка все превратимся в первобытных 
монстров с гаджетами вместо мозгов. В будущем царит чума – правда, не бу-
бонная.

– А какая же?
– Техногенная, – ответ прозвучал зловеще. – В людей вживляют чипы, и 

они превращаются в технику. Кибернетика захватывает мир. Она, как огонь: 
если уметь правильно пользоваться ею, она будет защищать и обогревать тебя, 
но стоит потерять чувство меры… как тут же вспыхнет пожар.

– Как ты оказался здесь?
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В горле застрял ком. Скептицизма поубавилось, хотя я по-прежнему упор-
но отказывался ему верить.

– Мне удалось взломать один из серверов. Произошел сбой в небольшой 
локации, который перенес меня в прошлое. В будущем компьютеры следят 
даже за часами. Именно они сменяют день на ночь, а утро превращают в вечер.

– Этого не может быть, – пробормотал я. – Полный бред.
– В природе давно нет времени суток из-за произошедшей аномальной 

катастрофы. Солнце навеки скрыто атомным туманом. Чтобы не умереть и не 
сойти с ума, для смены времен года используют технологии. Все это сделали 
люди. Во всем виноваты мы. Мы обречены носить эти маски с рождения, дабы 
не задохнуться в том дерьме, в котором живем. Мы обречены есть таблетиро-
ванную пищу и искусственно создавать воду. Мир – один большой разлагаю-
щийся труп. И раз уж я здесь, то грех не вдохнуть свежего воздуха.

Мое сердце замерло, когда он принялся снимать свой жуткий респиратор.
– Твоя задача – передать это послание другим, попытаться хоть как-то до-

стучаться до прочих. Люди должны учиться на своих ошибках. Пусть даже на 
будущих ошибках.

Он отбросил маску и… открыл свое лицо. Яркий свет больно ударил мне 
в глаза.

Лучи солнца! Моя комната, моя постель и… никого вокруг. Я посмотрел в 
окно, наслаждаясь рассветной тишиной, вдохнул полной грудью, встал, вклю-
чил компьютер и начал писать…

НИЧТО  НЕ  ВЕЧНО
Новелла

Почему я приехал сюда – в этот затхлый, угрюмый город, который не пон-
равился мне с первого же взгляда? По сути, он точно такой же, как и множество 
других. А во время своего продолжительного путешествия по стране я повидал 
достаточно городишек. Посему было с чем сравнивать. С места на место при-
ходилось перебираться не ради новых необычных видов, ярких впечатлений 
или чего-нибудь подобного. Мне настолько осточертел мой город, настолько 
я устал от всей своей прежней жизни, что при первой удобной возможности 
решил сбежать. Неважно куда, лишь бы подальше от обязанностей, от друзей, 
которые довольно скоро становились врагами, от кредиторов или просто от 
скуки, от проблем. Но достаточно скоро пришло осознание: я бежал от самого 
себя. Бежал, бежал… Нет, точно сказано: от себя не убежишь. Я понял, что моя 
собственная тень будет преследовать меня до конца жизни, однако все равно 
продолжал бежать. И постепенно это вошло в привычку. Я уже не могу не бе-
жать от себя – настолько я себе осточертел…

Я не знаю города. Он мне чужд так же, как и я чужд ему. Вынув одну 
руку из кармана, недовольно стряхиваю мелкие, ледяные капли с головы. 
Взъерошенные, спутанные волосы зеленого цвета сейчас напоминают воро-
нье гнездо. Минут 20 назад угораздило нарваться на дождь. Переждать его 
удалось под ближайшим подъездным козырьком. Хоть бежал я всего несколь-
ко минут, но все же успел основательно промокнуть. И пусть я не ощущаю 
особого холода, но изо рта вырываются клубы пара. После того как ливень 
понемногу утих, я рискнул выйти из своего убежища, подгоняемый осужда-
ющим взглядом какой-то женщины. Она выскочила из подъезда как черт из 
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табакерки, в твидовом сером пальто и с увесистой сумкой, где, скорее всего, 
были наложены кирпичи. Этот презрительный, холодный взгляд слишком 
хорошо понятен, и поэтому мне не составило особого труда догадаться, что 
она приняла меня за местного наркомана или алкоголика – тех самых типов, 
всегда молчаливых и потерянных, досаждающих людям одним своим видом, 
которые любят ночевать в чужих подъездах. Я пожал плечами и не придал 
этому особого значения.

Вскоре нелегкая занесла меня в местный городской парк. Я молча радуюсь 
относительной тишине и свежести. Она исходит от деревьев с потрескавшейся 
от холодов, сырой корой. Их голые, безжизненные ветки сетью перечеркивают 
весеннее небо днем и растворяются в нем ночью. Сейчас ветви будто проты-
кают собой бездонность космоса, врастают в поверхность звезд, сплетаются с 
отдельными галактиками. Наравне с иной жизнью они творят свою историю, 
недоступную людскому поминанию.

Наконец фонарный столб заставил меня резко остановиться и завершить 
свое путешествие на мокрой и ледяной поверхности лавочки. Я потираю уши-
бленный лоб. Подозреваю, что меня ожидает головокружительное времяпре-
провождение на всю оставшуюся ночь… А кругом тишина, мрак, безмолвие 
и тени. Их нарушают лишь отдаленный резкий визг горячих шин и свет фар, 
пробивающийся сквозь прямые столбы деревьев. Он то меркнет, то вновь вспы-
хивает. Больше ничто не прерывает спокойствия, ничто не отвлекает, ничто 
не беспокоит. Наверняка я мог бы провести здесь целую вечность, если бы не 
был человеком. Осознание моей человечности мешает мне, создает помехи для 
полного осознания философии этого места. Был бы я деревом, то наверняка 
хотел бы остаться тут навсегда вместе с этим фонарным столбом и лавочкой – 
много лет встречать закаты, лето и осень, провожать луну и, наконец, отметить 
вечность. Хотя разве может быть в нашем мире что-нибудь вечно? Вполне воз-
можно, что через полвека от этого места, как и от меня самого, останутся одни 
воспоминания. Непостоянность мира – вот что действительно не нравится мне 
в моей жизни больше всего.

Я устраиваюсь поудобнее и поплотнее кутаюсь в куртку, побрякивающую 
железками. Она греет куда лучше любой другой одежки. Я поднимаю лицо к 
небу. Ветви надо мной искажают ровное свечение фонаря. Чем-то он все-таки 
похож на луну: светит себе и светит. Однако он не настолько равнодушен, как 
его небесная сестра. Мне нравится его свет – теплый, мягкий, но не вечный. 
Фонарь закован, в неволе его держит металлическая опора. Она позволяет све-
ту охватывать небольшой радиус лавочки и асфальта под ней. Хотя если ни-
что в этом мире не может быть вечным, то, может быть, и этот фонарь когда- 
нибудь станет свободным?

Температура продолжает понижаться, но я по-прежнему не чувствую хо-
лода. Какое дело до холода пьяному или философствующему человеку, тем 
более если это один и тот же человек?

Я собираюсь прилечь. Плевать на сырость, ибо за сегодняшний день я 
слишком устал, чтобы спать сидя. Правда, пару раз приходилось спать и стоя.

Мимо проходит женщина, закутанная в теплый плащ. Бросив на меня бе-
глый, безразличный взгляд и обнаружив, что я вдруг зашевелился, она резко 
ускоряет шаг и чуть ли не бегом растворяется в ночи.

Безразлично пожимаю плечами. Закинув ноги на лавочку, я устраиваю 
правую руку на манер подушки, и некоторое время лежу не двигаясь. Не хочу 
закрывать глаза, но они невольно тяжелеют сами собой. Некоторое время 
лежу, просто уставившись на живописно разбросанный, отсыревший мусор на 
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асфальте. Луна в небе словно соревнуется в силе свечения с фонарем и ощу-
тимо проигрывает. Вскоре она, обиженная и устыдившаяся, вовсе скрывается 
за тучами.

Шелест ветра постепенно убаюкивает меня. Ветру все нипочем, в том чи-
сле кому петь свои песни. Ему все равно, лишь бы нашелся подходящий слу-
шатель.

Вдруг я чуть ли не подпрыгиваю на месте. Глубокий сон, начавший под-
крадываться на бесшумных, мягких лапах, отступил.

Соскочив с лавочки и уже готовясь обороняться, я ошалело озираюсь по 
сторонам. Спутанные пряди волос, вразнобой спадающие на глаза, полностью 
загородили обзор. В очередной раз смахнув их с лица, я взглядом шарю по 
земле, усеянной светом, тенями и прочим мусором.

Меня подбросило то, что, засыпая, я почувствовал легкое прикосновение 
к руке – мягкое, почти неосязаемое, будто за руку меня вознамерилось взять 
привидение.

Мутным взглядом обведя пространство вокруг, не обнаруживаю ничего, 
чего можно было бы опасаться.

Переведя дыхание, я уже радуюсь тому, что все это лишь показалось. Усев-
шись, вновь пытаюсь заснуть. Но что-то опять дотрагивается до меня, на этот 
раз настойчивей. Будто неизведанное существо, вонзив когти в один из моих 
ботинок, пытается вскарабкаться по мне наверх.

Опустив взгляд под ноги, я вижу маленький рыжий комок свалявшейся 
шерсти с прижатыми к самой голове мокрыми ушами, тощими, обхвативши-
ми стальной носок ботинка лапами и поджатым хвостом.

Он смотрит мне прямо в глаза. Завидев, что я обратил на него внимание, 
котенок виновато отвернул серую от грязи мордочку, по-прежнему не желая 
выпускать меня из своих объятий.

В мгновение ока я совершенно забываю обо всех своих проблемах. Они 
не имеют большей значимости, чем судьба этого маленького, облезлого ком-
ка шерсти, который испуганно жмется ко мне. Усталый, наверняка голодный, 
совершенно потрепанный и помотанный жизнью, но еще не потерявший до-
верия к людям.

Подобрав рыжий, помятый комок, который с легкостью умещается у меня 
в ладони, я, как могу, стряхиваю с него налипшую грязь, прячу за пазухой, где 
он вполне неплохо устраивается, высунув наружу усатую мордочку и жмурясь 
от света уличного фонаря.

Где-то в отдалении вновь раздаются раздражающие гудки. Вновь визг шин 
вспарывает временное затишье, утвердив меня в мысли о том, что поспать хоть 
пару часиков сегодня уже не удастся.

Я встаю с лавочки и бреду вон из приютившего меня парка. Рыжая мор-
дашка котенка все время поворачивается из стороны в сторону, обозревая от-
крывшийся под другим углом жестокий и холодный мир.

Фонарь продолжает светить в спину, молча сожалея, что никогда не смо-
жет вслед за мной сдвинуться с места, раз и навсегда уйти распылять густую 
тьму куда-нибудь еще. Такой же, как я, одинокий, промокший до нитки и ни-
кому не нужный.

Я чувствую, как мягкие лапы упираются в грудь, ощущаю едва заметную 
тяжесть под рукой и пульсирующее, слабое тепло. Я точно знаю, что обрел 
что-то новое для себя, взамен отдав лишний день жизни, проведенный в этом 
городе, откуда я планирую сбежать вновь и уже не вернуться. Будто чья-то 
душа, тень, легкий порыв ветра – незаметно появиться и так же незаметно сги-
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нуть. По натуре я не отличаюсь особой любовью к кошкам, но какая-то часть 
меня дает понять, что эта останется со мной до конца. Отбрасывая позади себя 
двухметровую тень, я понимаю, что, возможно, обрел то, чего мне так недоста-
вало: понимания, что в этой жизни я еще могу быть нужным кому-то.

Сквозь гулкий топот ботинок, сквозь отдаленные выкрики и гудки машин, 
сквозь вой и стенание автомобильных сирен я чувствую спокойное урчание. Я 
ощущаю дыхание маленького существа, по-своему благодарного за мое реше-
ние стать его спасением, его вторым шансом на лучшую жизнь.

На выходе из парка меня ослепляет свет фар. На огромной скорости одна 
из машин пронеслась мимо и мгновенно исчезла за поворотом.

Прижав к себе котенка, я, оглядевшись по сторонам, быстрым шагом пере-
секаю улицу. Обдумав более безопасный путь, направляюсь в сторону одино-
ких, мрачных дворов. Мне удается добраться до окраин.

Внезапно мир обрывается, будто перед глазами сорвали полотно беззвезд-
ной ночи, обнажив тьму, что скрывалась за ним. Я задыхаюсь от резкой боли и 
падаю лицом вперед, прямо навстречу асфальту. Раскиданные вдоль бордюра 
осколки битых бутылок вонзаются в руки, распоров кожу на ладони, окрасив 
мои пальцы. Поток крови в серебристом свете показался чернее ночного неба. 
Пытаясь справиться с мутью в глазах, навеянной отупляющим шоком, я сжи-
маю кровоточащие руки в кулак. Закусив разбитые в кровь губы, я на локтях 
ползу прочь от дороги, уже не находя в себе сил подняться и в то же время 
не желая быть сбитым вновь. Я уже не чувствую у себя под сердцем живого, 
пульсирующего тепла рыжего комка шерсти, которого я, кажется, встретил так 
давно, что уже и забыл, при каких обстоятельствах это произошло. Но это не 
так важно, как осознание того, что его нет сейчас рядом со мной, что я вновь 
потерял хоть какую-то значимость в этом мире. Я стал ничтожным, разбитым, 
окровавленным мешком мяса с переломанными ногами, ненужным никому. 
Раздавленным. Забытым. Полумертвым.

Оставив позади мелкую дорожку крови, чернеющую под луной, я оста-
навливаюсь и замираю, будучи не в силах даже позвать на помощь. Хотя если 
бы мне и вздумалось орать как полоумному, разве хоть кто-нибудь нашел бы в 
себе смелость и желание не то чтобы выйти на улицу, но всего лишь выглянуть 
из окна с целью узнать, что происходит?

Возможно, я умру от потери крови. Меня начинает постепенно клонить 
в сон и одновременно выворачивать наизнанку. Я не понимаю, где нахожусь, 
что делаю, что произошло. Из ниоткуда появившиеся звезды и оголенные вет-
ви деревьев все сильнее раскачиваются в ускоряющемся, монотонном танце.

Ничто не вечно.
Как жаль, однако, что исчез котенок. Я привязался к нему. Мы были бы два 

неразлучных приятеля, два друга, два товарища по несчастью…
Сквозь дрожь и озноб, сквозь окутывающий лютый холод и весеннюю 

сырость я ощущаю под пальцами знакомый комок шерсти и два зеленоватых 
пятна. Свернувшись у меня в руках и пощекотав усами лицо, он устраивается 
на своем прежнем, излюбленном месте – у меня на груди. А я все держу его в 
своих ладонях, пятная кровью рыжеватую, вновь мокрую от грязи и капель 
воды шерсть. За мутной пеленой я не могу различить его все понимающей, 
по-человечески грустной морды. Но в душе, конечно, знаю, что ему, как и мне, 
жаль, что наше знакомство не смогло продлиться дольше…

По-черному клонит в сон. Прежде чем закрыть глаза, я еще успеваю по-
думать: «Как жаль, что не успел дать тебе имя…»
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Роман ЛАКОНИН (Козулин)
г. Братск,

финалист областной литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

СОЛНЦЕ
…Приятное путешествие приносило свои плоды: множество впечатле-

ний, новые знакомства и интересные наблюдения. Как еще познать мир, если 
не путешествием? На этот раз путь привел меня в мрачные и суровые земли 
Срединного архипелага. Сам воздух этих мест наводил на меня угнетающие 
мысли о трагичном завершении жизни. Солнечные лучи словно позабыли 
об этом куске земли, наполненном тоской. Из-за близости холодного тече-
ния здесь царствовали облака, сырость и холод. Не было контрастной смены 
времен года. Снег практически никогда не выпадал, хотя иногда по утрам 
изморозь покрывала каменистую почву. Только несколько раз в году облака 
расходились на некоторое время, и солнце заливало пространство, прогоняя 
уныние и серость.

Моряки не любили заплывать в эти места. Течения сами гнали сюда кора-
бли, но потом не позволяли их покинуть. Поэтому даже вездесущие суда тор-
говцев редко оказывались в этих краях. Зато капитаны охотно брали на борт 
пассажиров, частично окупая рейс. Мне посчастливилось найти нужное судно 
в течение двух недель, и я рассчитывал уплыть на нем обратно. 

Капитан предупредил меня, что они отплывают через две недели, обогнут 
остров, пополнят запасы на той стороне и отправятся на север. У меня было 
две с половиной недели на изучение этих мест.

Корабль остановился в грузовом порту небольшого городка. Архипелаг 
приветствовал гостей мелким и неприятным дождем. На скалы накатывали 
ледяные волны свинцового океана. Бледные лица местных рабочих доков не 
выражали эмоций, а работу они выполняли в полном молчании. Обстановка 
была угнетающая, но я не терял присутствия духа и направился вдоль прича-
ла к местному клерку, чтобы выяснить, как можно быстро добраться до центра 
города.

Клерк, как и грузчики, был бледен и хмур. Но на их фоне его выделяли 
худоба и длинные, крючковатые, словно сведенные судорогой, пальцы, сжи-
мающие карандаш и журнал. 

Спустя несколько минут меня заметили.
– Вы чего-то хотели? – спросил клерк.
Его голос походил на усталый и вкрадчивый шепот.
– Да, простите. Я хотел узнать, как быстрее всего можно добраться до цен-

тра города, – жизнерадостно ответил я.
– Идите вдоль пирса, пока не увидите справа от себя здание управления 

порта. Обойдите его и увидите ворота – там вы сможете нанять экипаж.
Я поблагодарил собеседника и, распрощавшись, отправился искать управ-

ление. Я точно следовал инструкциям, но на это у меня все равно ушло около 
четверти часа. Здание не было чем-то примечательным: такое же функцио-
нальное и скучное, как и во всех портах, где я бывал. За ним расположились 
добротные железные ворота с небольшой сторожкой, внутри которой сидел 
бледный старик. За воротами я поймал экипаж и отправился в центр.
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На этом архипелаге не было крупных городов, в основном торговые и ры-
бацкие, да рудники в глубине острова. Около трех веков назад на крупнейшем 
острове размещался могущественный орден магов. Во время общего противо-
стояния орден был уничтожен, но последствия тех битв породили множество 
магических аномалий. Одну из них местные жители использовали для освеще-
ния – магический мох, собирающий дневной свет и возвращающий его ночью.

Мох не приживался нигде, кроме Срединного архипелага, и придавал 
местным городам оттенок зеленого цвета. По ночам здания и мостовые выгля-
дели волшебно. Такая картина поражала воображение, но туристы не любили 
этих мест. Неприятный климат с почти вечным дождем, неконтролируемые 
магические аномалии и множество нежити отбивали всякое желание.

Где-то вдалеке ухала сова и был слышен жалобный стон одинокого при-
зрака. Я поежился и плотнее завернулся в плащ. Дорога была слегка разбита 
грузовыми фургонами, экипаж подпрыгивал на ухабах. Кучер заверил, что мы 
будем в городе через 20 минут, и я погрузился в изучение окружающего пейза-
жа. Повсюду была изломанная магией и временем природа: узловатые стволы 
деревьев, чахлые кусты, редкие проплешины бурой травы и мха. Туман не по-
зволял ничего разглядеть вдалеке, а свет мха придавал окрестностям зловещий 
зеленый оттенок.

Ближе к городу лес был вырублен и начали попадаться небольшие фер-
мерские домики. В некоторых окнах уже горел свет, несмотря на ранний вечер. 
Затем экипаж приблизился к городским воротам. Створки их были сделаны из 
толстого бруса и окованы железом, а на входе дежурили несколько стражей. 
Типичные для этого кусочка мира бледные и усталые люди, разве что немного 
выше и коренастее остальных. В руках у каждого копье с потертым древком и 
меч с такой же потертой рукояткой. На мой экипаж стражники почти не обра-
тили внимания, прислушиваясь к далекому завыванию.

Я остановился в этом городе. Почти сразу смог найти недорогой постоя-
лый двор, оставил свои вещи и отправился на прогулку. Хозяином двора ока-
зался смуглый житель пустынь, ярко выделяющийся на фоне коренных жите-
лей. Он предупредил меня, что поздно вечером в городе бывает небезопасно, 
и попросил прийти назад до полуночи. Как оказалось, в это время года уча-
щались нападки нежити с западных равнин, и местные жители предпочита-
ли оставаться в домах. Я внял его предупреждению и твердо решил вернуться 
около 11 часов.

Вечерний город имел свое неповторимое мрачное очарование. Дома, по-
строенные из темного камня, в мягком свете мха приобретали величественный 
и загадочный вид. Начертанные на стенах охранные руны слабо светились 
фиолетовым. Бледные и лишенные эмоций лица жителей оставляли в душе 
глубокую, тоскливую рану, залечить или хотя бы заполнить которую было не-
возможно. В моей душе царило смятение. Я был поражен мистическим вели-
чием города, и ощущение обреченности терзало меня. Казалось, можно сойти 
с ума, просто гуляя по улицам. Это первое впечатление так и осталось со мной 
на всю оставшуюся жизнь.

Около часа я бродил по городу в поисках центральной площади. Нару-
шать мрачное спокойствие местных жителей вопросами казалось мне жутким 
святотатством. Тихие голоса переговаривающихся прохожих были немногим 
громче завываний ветра. Я решил пройтись вдоль наиболее оживленной ули-
цы, и не ошибся. Центральная площадь была невелика, но украшена руни-
ческой мозаикой. В центре располагался необычный фонтан. Его вода была 
подсвечена зеленым светом, исходящим из глубины. Материал, из которого 
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он изготовлен, был мне незнаком. Очень напоминал мрамор, но этот камень 
был пронизан зелеными светящимися прожилками. Казалось, что из фонтана 
сейчас покажется щупальце древнего божества, чтобы получить обещанную 
жертву. 

Поодаль находился вход в ратушу. Это было одновременно самое ужасное 
и самое чарующее здание, что мне приходилось видеть во время своих путе-
шествий.

Ратуша представляла собой трехэтажное здание белого цвета. Но не при-
вычного белого цвета, а необычно тусклого, словно пространство вокруг него 
было темнее. Стены же словно постоянно меняли форму. Я решил подойти 
ближе, и мне стало дурно от увиденного. Перед поездкой я слышал об ужасной 
казни, практикуемой на архипелаге, но тогда решил, что это всего лишь ра-
зыгравшееся воображение моряков. Суть казни была простой: приговоренного 
навечно превращали в часть здания, оставляя ему сознание, дабы он провел в 
муках вечность. И сейчас я видел результат воочию. Из стены временами появ-
лялись фигуры разных существ. Открывали рты в беззвучной агонии. Неслыш-
но царапали стены изнутри, пытаясь вырваться. Тянулись к прохожим, моля о 
помощи. Среди фигур были не только люди. Я увидел несколько оборотней, 
даже после казни не утративших способность к метаморфозе. Цвет здания не 
напрасно показался мне странным. Вопреки всем законам природы он всасы-
вал в себя окружающий свет. Мир вокруг ратуши был тусклым и бесцветным.

Казалось, что я очутился в ином мире, словно двери в царство древних 
богов отворились для меня. Оторваться от ратуши было невозможно. Тысячи 
преступников и тысячи невинно осужденных тянули ко мне руки. С трудом я 
отвернулся от этого ужасного места и отправился на постоялый двор.

Хозяин встретил меня сочувственным взглядом – видимо, мой внешний 
вид выражал весь ужас, который я переживал. Этот загадочный иностранец 
угостил меня выпивкой и, обеспечив остальных постояльцев ужином, вернул-
ся ко мне. В тот вечер мы долго обсуждали этот город и весь Срединный архи-
пелаг. Моего собеседника звали Азиром. Около 10 лет назад он был скиталь-
цем и прибыл сюда в поисках искупления. Тогда он не верил в историю этих 
земель и считал все выдумкой. Но, пребывая в отчаянии, лучшего места для 
своего состояния не нашел. Азир поведал мне свою историю в обмен на рас-
сказ о моих странствиях.

Когда-то он был молод и самоуверен,  после пережитых приключений 
смотрел на жизнь однобоко. Но деревня сулинов заставила его пересмотреть 
взгляды на жизнь. Это был мирный и тихий народ, который страдал от напа-
дений древнего чудища, изрыгающего пламя. Несколько раз в месяц монстр 
совершал нападения на деревню, уносил с собой скот или нескольких жителей. 
Азир, посетив деревню и вдоволь насладившись гостеприимством, вызвался 
победить чудовище. Но трактирщик сказал ему, что таков порядок вещей в 
мире и их это устраивает. Азир жаждал подвигов и славы, поэтому проигно-
рировал его слова и отправился на поиски монстра. Позже он пожалел о своем 
решении.

Расспросив нескольких жителей, он выяснил, что чудище всегда уносит 
добычу в сторону восхода солнца, к скалам. Несколько недель провел Азир, 
прочесывая горы, и через 23 дня ему улыбнулась удача: он нашел чудовище, 
пьющее из родника. Начался жестокий бой, в котором мог быть лишь один 
победитель.

Несмотря на то что Азир застал монстра врасплох, тот сумел увернуться 
от удара копья и выдохнул в сторону Азира струю пламени. На память об этом 
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у моего собеседника остался жуткий шрам на бедре. После попытки сжечь его 
монстр бросился на героя и напоролся на копье. Древко переломилось, острие 
засело в теле монстра, а само чудовище после этого отпрыгнуло подальше. Азир 
выхватил саблю, опасаясь новой атаки, и нащупал в кармане плаща банку с ал-
химическим огнем – ему удалось стянуть ее во время сопровождения карава- 
на. Чудовище пыталось вытащить обломок копья, под ним растекалась лужа  
вонючей крови. Тогда Азир решил не рисковать и, сорвав защитную бирку, бро-
сил склянку под ноги монстра. Раздался негромкий хлопок, и все вокруг охвати-
ло бледно-голубое пламя. Вокруг разнесся запах горелого мяса, чудовище оглу-
шительно завизжало и в отчаянии бросилось в воды родника. Все пространство 
заполнили зловонный пар и визг монстра, пытающегося спасти свою жизнь.

Едва удерживая сознание и задыхаясь, Азир забрался выше по склону. По-
сле этого он осмотрел свою ногу. Увидев, что она  покрылась черной коркой 
сожженной кожи, чуть не потерял сознание от ужаса. Он и раньше получал 
раны, но никогда еще это не было столь чудовищно. Стараясь больше не смо-
треть на ожог, он полил рану целебным снадобьем, затем наложил повязку с 
регенерирующей мазью. Тем временем визг и грохот в роднике затихли.

Азир различил лишь легкое поскуливание умирающей твари, которая на-
чала ползти по левому склону в сторону небольшой пещеры. На чудовище 
было больно смотреть – алхимический огонь знал свое дело. Большая часть 
тела монстра была покрыта сочащейся слизью коркой, передние лапы места-
ми прогорели до костей. Оставляя позади себя отвратительный след, чудови-
ще, постанывая, ползло к своему логову.

В тот момент Азир решил для себя, что не желает наблюдать за страдани-
ями этого существа и, собрав остатки сил, побрел к нему. Жестокость случив-
шегося не трогала сердца героя, ведь он был уверен в том, что делает правое 
дело. Поэтому он отсек голову чудовищу, которое уже не обращало на него 
никакого внимания. Оно лишь пыталось добраться до пещеры.

Глядя на лежащую на камнях отрубленную голову, Азир думал, как до-
ставить ее в деревню, чтобы жители поверили ему и могли славить его долгие 
годы. Со стороны пещеры раздался писк. Из нее выглянули три монстрика, 
сильно уступающие по размерам первой твари. Тоскливо пища, они неловко 
побежали к телу убитой матери, не обращая внимания на Азира с его окро-
вавленным мечом, лишь бегали вокруг мертвого тела и пищали. Один из них 
наклонился к отрубленной голове и стал тыкаться в нее мордочкой, словно 
пытался разбудить. Азир в то мгновение не чувствовал себя героем. Он крепко 
сжал в руке меч и убил детенышей, оправдывая себя мыслью, что когда они 
вырастут, то снова станут проблемой для деревни. Не один из монстров не 
попытался сбежать или отбиться от Азира. Лишь последний, подняв морду от 
отрубленной головы, смело смотрел на приближающуюся смерть.

Собрав трофеи и доказательства, Азир начал спуск. На полпути силы оста-
вили его. Он опустился на камни и просто ждал сладких объятий смерти. Нога 
к этому времени невыносимо горела, а его самого постоянно бросало в жар. 
Неизвестно, сколько времени он провел на тех камнях, но его спасли. В доли-
не, где была деревня, потеряли овцу, и пастух отправился на ее поиски. Найдя 
Азира, он принес его в деревню, где лекарь неделю боролся за его жизнь. Все 
это время житель пустыни в бреду бродил по Долине смерти и видел странные 
видения, но все-таки смог выжить.

Придя в сознание, Азир увидел перед собой деревянные балки дома ле-
каря. И это было самое прекрасное, что он видел в своей жизни. Сила трав и 
лекарств все еще действовала и не давала  встать с постели. 
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Спустя 10 минут появился доктор, осмотрел Азира и, блаженно улыбнув-
шись, сказал, что сейчас позовет старосту. Еще через полчаса в комнату во-
шел лысоватый старик. Он занимал пост главы деревни, и их первая встреча 
оставила у Азира смешанное впечатление. Тогда староста был радушен и го-
степриимен, но на предложение победить монстра отреагировал резко нега-
тивно. Глава деревни пытался убедить Азира, что все в порядке и нет причин 
сражаться с чудовищем. Сейчас Азир ждал благодарности и восхвалений, но 
на лице старосты застыло лишь сожаление.

Он сказал, что жители деревни сделают все, чтобы помочь Азиру вос-
становиться и прийти в себя, но после этого тот должен покинуть селение и 
больше не приходить сюда. Староста пресек попытки жителя пустыни раз-
разиться праведной бранью и объяснил, что сельчан устраивало соседство с 
монстром. Таков был порядок вещей, и каждый деревенский житель пони-
мал, что чудовище и весь его род погибнут, если не будут питаться. Каждый 
знал, что дракон просто хочет есть и жить. А поступок Азира нарушил этот 
порядок, хотя никому это не было нужно. Он был потрясен, староста казался 
ему безумным.

Спустя несколько недель Азир сумел встать с постели и выйти на улицу. 
Он жаждал встречи с другими деревенскими жителями. Староста и доктор го-
ворили одно и то же, Азир не мог поверить их словам. Ему были нужны другие 
доказательства, но он их так и не услышал. Крестьяне были добры, приветли-
вы, но все скорбели о гибели чудища и осуждали поступок героя. Это нанесло 
душе Азира глубокие раны, которые не могли залечить никакие лекарства. А 
от сочувствия окружающих делалось еще хуже.

Азир больше не понимал, что есть добро, а что  зло. Окончательно опра-
вившись от ран, он покинул деревню. Больше он не искал славы, а жаждал 
теперь искупления или смерти. И потому отправился на Срединный архи-
пелаг, где несколько раз сталкивался с возможной гибелью. Не однажды его 
спасали местные охотники. И неожиданно для себя Азир понял, что в смерти 
нет смысла. Весь архипелаг бился за выживание, каждое существо стремилось 
пережить новый день, чтобы завтра встретить следующий. Чтобы понять это, 
он потратил год своей жизни. Но зато ему стала ясна причина, по которой жи-
тели деревни его осуждали.

В благодарность спасшим его охотникам Азир открыл в этом городе по-
стоялый двор для гостей архипелага. Туристы были большой редкостью, а для 
охотников действовала скидка в четверть цены, но дело все равно оказалось 
прибыльным. 

В тот вечер Азир дал мне много советов для безопасного путешествия по 
Срединному архипелагу и заверил, что мне не составит труда успеть на ко-
рабль. Переписав свой маршрут, я отправился спать. Ночь показалась мне все-
го лишь мгновением, но мгновением ужасающим. Впечатления дня нагнали 
на меня самые страшные кошмары, что только хранились в запасах Морфея. 
Никогда больше я так не ждал пробуждения, как в ту ночь.

Разбитый и уставший, я спустился к завтраку, а после этого отправился за 
покупками. Предыдущим вечером Азир составил список вещей, которые по-
могут мне пережить путешествие. Среди них были амулеты, обереги и одежда. 
Стараясь держаться подальше от центра города, я посетил несколько магази-
нов, где и нашел все необходимое. Затем зашел к купцу, которого рекомен-
довал мне мой новый друг, и оплатил место в караване. Дела были улажены, 
караван уходил завтра утром. Поэтому я решил провести этот день на бере-
гу океана, наблюдая за красотами природы. Хоть я прибыл в эти места ради  
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изучения местных обычаев и культуры, мне был нужен отдых. Весь день волны 
ласкали мой взор, ломаясь о скалы. Вечером я вернулся на постоялый двор и 
до самой ночи слушал рассказы Азира об этих землях и существах, что его на-
селяют. За этим последовала ночь, лишенная снов. И спасибо Морфею за это.

Отправившись в путь с караваном, я действительно спас свою жизнь. Мы 
пережили больше 20 нападений за неделю пути, хотя каждую ночь останавли-
вались только на хорошо укрепленных аванпостах. Нас атаковали призраки 
прошлых войн, стаи вольных оборотней, чудовищные мутанты и вампиры, 
презирающие Кодекс. Я видел множество старых крепостей, руины древних 
городов, поля бушующей магии, озера кислоты и жуткие леса, кроны которых 
давно стали единым целым. Множество самых невероятных мест, которые я и 
представить не мог. Только люди всегда были одинаковыми: все те же угрю-
мые, серые и молчаливые.

Вторая часть пути была спокойнее, но лишь потому, что проходила по зем-
лям Союза вампирских кланов и цивилизованных стай оборотней. У них было 
гораздо больше сил для поддержания порядка на своих землях. Поселения 
оборотней были похожи на обычные людские деревни, полные хлопочущих 
по хозяйству крестьян. Города вампиров были полны веселья, еды и праздни-
ка. На всем архипелаге не было места беззаботнее, чем вампирский клан. Сами 
вампиры жили в пещерах и катакомбах, были существами тьмы и не любили 
открытых пространств, но обеспечивали людей в городах всем необходимым, 
защищали их и предоставляли им жилье. Взамен вампиры кормились в своих 
городах. Горожане были всего лишь скотом, но их это совершенно устраивало. 

Меня ужасало такое положение дел, и я много раз пытался убедить кого-
нибудь из горожан сбежать с нами, но мне всегда отказывали. Я бросил свои 
попытки, когда пьяница бранно отказал мне и объяснил, что лучшей жизни и 
желать нельзя. Я был поражен, но смирился с выбором этих людей.

Когда мы прибыли в конечную точку пути, у меня оставалось еще четыре 
дня до отплытия корабля. Мне хватило приключений, и я хотел запереться на 
постоялом дворе, засев за записями о путешествии. Город тем временем гото-
вился к празднику – через два дня должно было появиться… солнце! Жители 
выглядели гораздо живее, чем обычно, а улицы наполнял взволнованный ше-
пот. Казалось, что в городе прибавилось красок и жизни. Заселившись в снятую 
комнату, я спустился в трактир. Зал был полон людей, все они оживленно обсу-
ждали скорый праздник. Я выбрал свободный стул у стойки, за которой суети-
лась странная кукла, лишь отдаленно напоминающая человека. Точнее, она го-
ворила, принимала и разносила заказы, но это было искусственное тело. Мной 
завладело любопытство, и я попытался разузнать о нем у других постояльцев.

Как оказалось, этой гостиницей владеет настоящий колдун – человек со 
скверным характером, ужасным сердцем и необычными способностями. Из 
живых людей здесь постоянно проживали только колдун и мальчик-пианист. 
Я не сразу понял, зачем колдуну понадобился пианист, и мне указали на сто-
ящее в темном углу фортепиано. Это был необычный инструмент для этих 
мест, хотелось поскорее услышать его звук. Мой собеседник заверил меня, что 
скоро мне это удастся, так как мальчик играл почти круглые сутки, изредка 
прерываясь на сон и еду. Я ужаснулся такому насилию, на что мой собеседник 
только пожал плечами и заявил, что это его выбор.

Затем появился и юный пианист. Это был худой и бледный ребенок де-
сяти лет в очень простой одежде. На месте его глаз зиял ужасный шрам. Не-
смотря на слепоту, он уверенно передвигался по залу. Подошел к пианино, 
откинул крышку, сел на скрипучий табурет и словно преобразился. 
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Шум вокруг затих, музыка заполнила помещение. Прекраснее этих звуков 
я не слышал никогда… Руки юного пианиста словно танцевали на клавишах, а 
сам он полностью отдался этому действию. Так я провел весь следующий час, и 
еще один, и еще… Выносливость мальчика была столь же поразительной, как 
и его талант. Я не мог поверить в происходящее, а мелодия уводила меня все 
дальше и дальше от этих угрюмых мест. Люди в зале чувствовали то же, что и 
я. Я видел радость на их лицах.

Случайно нажатая клавиша разрушила эту иллюзию. Я все еще был счаст-
лив, но магия, разогнавшая окружающее уныние, исчезла. Мне хотелось по-
благодарить пианиста за такой чудесный подарок, но с ним творилось что-
то странное. Он весь сжался на своем табурете, лицо перекосил страх. К нему 
приближался хозяин постоялого двора.

Следующие 10 минут были очень тяжелыми для меня. Хозяин бил маль-
чика, мучил, бранил и угрожал выгнать. Пианист молил о прощении, а когда я 
попытался вмешаться, оттолкнул меня. Вся эта сцена продолжалась, пока кол-
дун не рассек палкой кожу на лбу мальчика. Хозяин остановился и брезгливо 
отошел в сторону. Ребенок продолжал свои мольбы и стенания, а кровь капала 
на пол. Это ужасное зрелище затмило для меня весь остальной мир. Исчезло 
все, кроме скользящих по щекам кровавых капель и ужаса происходящего.

Все изменилось, когда колдун стукнул палкой по полу. Мальчик сразу за-
тих, хотя и дрожал всем телом, сидя в луже собственной крови. Хозяин посто-
ялого двора потребовал продолжить игру и на этот раз не совершать ошибок. 
Лицо ребенка просветлело, и он ушел на кухню. Не в силах мириться с подоб-
ным ужасом, я подошел к колдуну, желая сказать ему все, что о нем думаю, и 
вырвать из его лап мальчика. Он спокойно выслушал меня, а потом сказал, что 
пианиста никто не держит, и удалился на свое место в углу трактира.

Я не ожидал, что все будет так легко. В недоумении я ждал возвращения 
музыканта. Он вошел в комнату с тазом воды и тряпками, голова была умело 
перебинтована. Моя попытка остановить его провалилась. Он встал непода-
леку от лужи и попросил ему показать ее расположение. Я предложил свою 
помощь, взял тряпку и начал вытирать кровь. Мальчик присоединился ко мне. 
Тряпка оставляла кровавые разводы на старых досках. Я попытался начать раз-
говор с мальчиком и убедить его пойти со мной, уехать с этого архипелага и 
начать новую жизнь – жизнь, обеспеченную его талантом. Он внимательно вы-
слушал меня и спросил, может ли эта жизнь вернуть ему глаза. Я не стал врать 
и честно сказал, что нет: что можно попытаться найти доктора, но заполнить 
пустые глазницы невозможно. Тогда мальчик поинтересовался, нравится ли 
мне видеть солнце у себя на родине. Я ответил ему, что видеть долины, зали-
тые солнечным светом, – великая радость. После этого юный пианист сказал, 
что колдун возвращает ему зрение, но всего лишь на несколько часов в год. И 
тогда мальчик может видеть солнце! И пока он его видит, он счастлив. Я был 
потрясен услышанным.

Мальчик тем временем закончил уборку и осторожно понес таз на кухню, 
затем вернулся за пианино и вновь начал играть. Играть безупречно и пре-
красно. Но теперь не было той магии, теперь это стало пыткой – самой чудес-
ной пыткой.

Я поднялся к себе в комнату и постарался уснуть. Но Морфей отказывал 
мне в этом счастье. Мои мысли вновь и вновь возвращались к судьбе пианиста 
и тому, что я мог для него сделать. В моей голове появлялись план за планом, 
один авантюрнее другого. А под утро я вспомнил историю Азира. Я понял всю 
тяжесть чужих решений и то, насколько невыносимо оставаться в стороне. Но 
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другого пути нет. После этого я заснул под едва слышные звуки пианино.
Проснувшись после обеда, я спустился в трактир, чтобы подкрепиться. 

Табурет был пуст, и это порадовало меня. Я все еще не был уверен в своем 
выборе и провел остаток дня в сомнениях. Ближе к вечеру вернулся мальчик, 
трактир наполнился гостями, а музыка вновь делала мир прекрасным. Но я 
больше не мог поверить в эту обманчивую иллюзию и смириться с подобной 
несправедливостью. Пусть мальчик еще не понимает, что для него лучше. Он 
до всего дойдет, когда попробует жить иначе, когда сможет ощутить кожей 
всю прелесть этого мира. Я возьму его с собой на корабль уговорами или си-
лой. Он все поймет…

До глубокой ночи музыка ласкала мой слух. А затем я заснул тихим и без-
мятежным сном.

Ближе к полудню я ощутил странный гул, словно все в городе пришло в 
суетливое нетерпение. Я вспомнил, что сегодня солнце появится над этими 
землями, а вчера гости трактира были необыкновенно взволнованы ожидани-
ем этого события. Город наполнился шумом. Все увидели, что облака начали 
расходиться. Я оделся и спустился в пустой трактир, лишь кукла ждала мо-
его заказа. А потом в комнату вошел мальчик. На его лице играла улыбка, а 
на месте пустых глазниц сияли голубые глаза. Увидев меня, он улыбнулся и 
помахал рукой, а потом показал на окно. Следом за ним вышел колдун. Он 
выглядел все тем же жестокосердым стариком, но сейчас на его лице читалась 
жуткое измождение. Вместе с мальчиком они скрылись за дверью.

Я последовал за ними и вышел в тот самый момент, когда первые лучи 
солнца пробили облака. Город восторженно вздохнул. Все жители высыпали 
на улицу, чтобы почувствовать теплый поцелуй солнечного света на своей 
коже; тянули к солнцу свои руки, смотрели на лица друг друга и улыбались. 
Дети смеялись, взрослые счастливо любовались друг  другом. Серость и угрю-
мость города исчезли, и мир наполнился теплом и счастьем.

Маленький пианист стоял рядом со мной, он восторженно смотрел на 
небо и улыбался самой счастливой улыбкой. По его щекам бежали слезы радо-
сти, а губы шептали: «Посмотрите, только посмотрите, как это чудесно!»

Это счастливое время продлилось еще шесть часов. Срединный архипелаг 
полностью преобразился: исчезли жестокость и апатия жителей, вернулись 
улыбки и смех, а в сердцах поселилась надежда. Глядя в счастливое лицо маль-
чика, я понял, что не повторю ошибку Азира. Мальчик живет своей судьбой и 
сам определяет свое счастье. И никогда не примет моего решения.

Последняя ночь на архипелаге была шумной. Город праздновал. Город 
жил. Город вновь почувствовал надежду. Утром я отправился в порт, чтобы 
продолжить свое плавание, но покидал Срединный архипелаг со смешанны-
ми чувствами. Словно за две с половиной недели прожил другую жизнь…
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Поэзия

Евгений ЕРМОЛИН
г. Иркутск

*  *  *

В сентябре блики солнца не будут прежними,
Небосвод отчужденнее вдруг покажется.
Остывая ночами, в тревожной сырости
Осень к сердцу крадется теплому.

Память – листья, по воле земли и времени
Опадают вальсом, под ноги кружевом,
Вызывая тоску и печаль по прошлому,
Укрывая желтым и мертво-оранжевым…

Ты накинешь пальто одинокого странника – 
Нынче мокнуть ему от слез ангелов.
И в проеме дверном обернувшись облаком,
Оставишь свечу сиротою сумраку.

*  *  *

«Тучи – твой рай, если ты – сын осени», – 
Так мне поют золотые ангелы.
Забыть бы плохое все по-хорошему,
Стать чем-то из рода апрельского пламени:

Вечно влюбленным в просторы странником
С глазами, чуткими к небу звездному,
Заре горячей… Но вновь возвращаюсь к осени.

Блуждая в потемках свинцовых сумерек,
В долгом споре с бездумной юностью
Обретаю тяжелую поступь старости.
Осень в сердце. И вечность – Верности.
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Юлия МОСКВИТИНА
г. Черемхово

*  *  *
Я хочу открыть тебе душу,
Все секреты свои доверить.
Страх, конечно, немного душит,
Но тебе я рискую верить.

Ты где-то рядом, когда я счастлива,
И где-то рядом, когда мне грустно.
Теперь ты важная часть меня
И без тебя в моем сердце пусто.

Мне не придется просить прощения,
Душа не станет открытой раной.
Я лишь с тобой не боюсь быть странной,
Ведь ты – мое стихотворение…

Анна АЛТУНИНА
г. Иркутск

ОСЕНЬ

В нашем городе снова осень
Разукрасит на ветках листья.
В нашем скверике ровно в восемь
Их художник рисует кистью.

Улетают в беспечность детства
Самолетики-оригами,
И трамваев бульварных бегство
Эхом прячется меж домами.

Мы по пристани вдоль причала,
Только крепче сжимаем руки.
Будто вовсе и не настало
Время нашей с тобой разлуки.

Небо хмурится облаками,
Расставание – неизбежность.
Все останется между нами:
Эта осень и наша нежность.
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*  *  *
Море омывало северный причал,
Разбивая волны о подножье скал.
А рыбак на лодке в сизой темноте
Отплывал от дома к чаянной мечте.

Отплывал от близких, бремени долгов
На один из древних чудо-островов,
Где, гласят приданья, не видать нужды,
Там не надо денег, паспорта, жены.
Где на целом свете женщин не сыскать,
Что своей красою могут глаз ласкать.

Плыл он целый месяц, не сомкнув очей.
Вдруг услышал голос ангела милей,
Что зовет, лелеет и манит к себе.
Видит: Афродита на далеком дне,
А кругом дельфины, пальмы и цветы,
Замок, расписные золотом мосты.

«Вот он – чудо-остров! Руку протяни!
Там, в песке, прогретом солнцем, утони».
Тут рыбак на голос руку протянул,
Но тотчас в пучине вод морских уснул.

Так лежит несчастный где-то в глубине,
Видит сон про остров, о своей мечте.
Море омывает северный причал,
Разбивая лодку о подножье скал…

Анна БОБЫЛЕВА
г. Иркутск

ДОМ

Помнишь, 
мы с тобой мечтали о доме?
О большом, красивом, с зеленой оградой.
Помнишь? Так вот, у нас с тобой будет дом!
Будет дом, но… 

у каждого свой.

И вечером поздним с работы
Встретишь ты 

не меня.
Уставшую, злую, но 
такую же любящую.
И снимешь пальто с плеч не моих.
Потертое, но такое родное.
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А я 
сорву поцелуй 

не с твоих губ,
Но такой же страстный и теплый.

И мы пойдем гулять, держась за руки.
Мы с тобою, но 

не друг с другом.
И пройдемся по тем же дорожкам,
По которым когда-то ты и я…
А впрочем, 

неважно. 
Ну было да было!
Подумаешь, в детстве.

Подумаешь…

Но зацепится взгляд 
за тот же шарф и шапку,

За ту же серую кофту, 
вязанную крупным узором.

Но я не вспомню. 
Да и ты позабыл.
И улыбнешься, в глаза посмотрев, ты 

другой,
Да и я 

улыбнусь другому.

Ты помнишь, 
мы с тобою мечтали о доме?
О большом, красивом 

и с зеленой оградой.
Так вот, будет дом 

у нас с тобой.
Только вот… 

у каждого 
свой.

Тамара САРТАНИЯ
г. Иркутск

*  *  *
Пожалуй, нет на карте мира
Такого места, той страны,
Где можно просто стать счастливым – 
Без чувства долга иль вины.

Где ты свободен от рожденья
И не стеснен ни в чем нуждой:
В деньгах, признании, самомнении 
И прочей фальши напускной!
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Тогда, быть может, стало б больше
Друзей, влюбленных и детей.
А мир бы разрывался дольше
Не от потерь, а от идей.

Нависло б в воздухе волненье
От трепета в людских сердцах,
И страхи, робость и сомненья
Навеки б обратились в прах!

Где были б я и ты – и вечер.
Пожалуй, нет такой страны,
Где можно, как дитя, беспечно
Бежать рутинной суеты

И на закате сине-алом
Под звуки струнных танцевать,
А счастье черпать в самом малом,
Неся сквозь годы свою стать.

Где ты любим такой любовью,
В которой места нет для лжи.
Той, за какую платят кровью,
Стремясь достичь ее вершин!

Когда не знаешь чувства меры
И любишь, как в последний раз,
Когда любовь – твоя химера
Без разума, ушей и глаз!

Наверное, нет на карте мира
Такого места, той страны,
Где можно просто стать счастливым,
В окне увидев свет луны,

Увидев свет в конце тоннеля
Длиною в жизнь. Пойду к нему!
Не верю картам я, не верю.
Чему не быть – не стать тому.

*  *  *

Однажды я ветром стану
И буду гулять по морю.
И дни на земле в море канут
И станут моей историей.

Уйти от всего: от погоды – 
От туч, что стеною нависли.
Уйти, от всего отвязаться:
От бремени собственных мыслей,
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От времени, места, событий
В изменчивом мире этом – 
И стать для себя открытием,
И плыть по воде силуэтом.

Однажды став каплею моря,
Я день проведу свой иначе!
И будут в моей истории
Свобода, любовь и удача.

*  *  *

Счастьем правят три условия:
Чести, силы и любви.
Честь нам достается кровью,
А любовь у нас в крови.

Каждый день на поле боя
Мы выходим – за мечту!
И бесчестием порою
Мы пятнаем красоту.

В этой пагубной привычке
Растворилась наша кровь.
И любовь уже, как дичка.
Безвозмездная любовь!

Не побойся слыть бессильным
Иль мечтателем каким.
Среди манекенов стильных
Быть красивее живым!

Пронеси все то, что ценно,
С гордо поднятой главой,
Чтоб лишь ветер переменный
Мудро правил над тобой!

Позаимствуй у пернатых
Пару крыл на две руки
И из чаши непочатой
Пей, как ручеек с реки.

Отворяй за дверью дверцу
Пульсом в тысячи карат.
Береги свое ты сердце,
Как сокровище пират.

Не ищи в раю покоя.
Грех – свой юный нрав смирять.
Нам предписано с тобою
Постигать, любить, дышать!
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Смело мыслить, свято верить
В солнца свет и шепот звезд.
Не понять нам, не измерить,
Сколько же за ними верст.

Сколько б ни было – твои все!
Одолей их не спеша,
Даже если ты на риф сел,
У штурвала курс держа.

И назло камням подводным
О гранит их заточись.
Будь счастливым и влюбленным
И по курсу вдаль держись!

Счастьем правят три условия:
Чести, силы и любви.
Честь нам достается кровью,
А любовь у нас в крови.

Стань весом и незаметен,
Страхи пораженья смой.
И попутным станет ветер,
Наигравшийся тобой!

Екатерина ХАРИТОНОВА
г. Иркутск

ФЛАМИНГО

Я дышу очень странной любовью к цветам,
К ярко-красным и белоснежно-белым.
Я – рисунок фламинго из очень далеких стран,
Горстка линий, расставленных неумело.

Металлический блеск городских карнавалов,
Разногладкие всплески о девяти цветах.
В сером-сером унылая торговала
Васильками и маками в жалких горшках.

И под ярким, горящим оттенками небом,
Вечно падая и под нос себе бормоча,
Шарконогие нелетучие грязным снегом
Залепляют смотрящую вверх меня.
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Ольга СУХАРЕВА
г. Иркутск

ВРЕМЕНА ЗИМЫ
Тексты для песен

*  *  *

Я приспособлю зонт под парашют.
Какая разница, какое время года?
Какая разница, где я найду приют,
Взлетев и обманув природу?

Мой зонт цветной прикроет от дождя
И от палящего полуденного зноя.
Под ним найдется место для тебя:
Тут, рядышком со мною.

Я с крыши путь начну к реке,
Там зонт переверну – он станет лодкой.
Синоптики! Какие нынче сводки?
Я доберусь до Мексики к весне?

Мой зонт цветной прикроет от дождя
И от палящего полуденного зноя.
Под ним найдется место для тебя:
Тут, рядышком со мною.

Я приспособлю зонт под парашют,
Потом под цвет пальто, а может, к платью.
Пусть мне его особенным сошьют
К такому вот прекрасному занятию!

ФЕВРАЛЬ

У меня тут зима.
Не пиши, не звони – холодно.
У меня тут февраль.
Маски сорваны.

Покрывала снегов ветром сброшены.
И стою, как земля, голая.
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Мне ничем не прикрыть
Ни бесстыжих волос, ни нежности.
Лишь тоскою неба безбрежного
Напоить тебя допьяна.

Не смотри на меня настоящую – 
Мне такой пред тобою холодно.
Мне февральские ветры вторили
В этом сказочном сентябре.

Осень пряталась в этом августе.
Уходящего очень жаль.
Мне опять не хватило смелости,
И нежданно пришел февраль…

*  *  *

Лето пахнет асфальтом и шинами.
Не листвой, не цветами – машинами.
Пешеходы по улицам льются рекой,
Светофоры поют вместо птиц.

Нависает жара, воздух плавится.
На карте города оазисы не значатся.
Все ждут спасения в ночи,
Когда все стихнет, замолчит.

Ночь пахнет жженой резиной.
Меж каменных башен дрифт-танцы.
Закрыто небо паутиной
Антенн и проводов.

А лето бьется птицей в клетке,
В бетонных сваях и в розетках,
В квартирах тесных и в монетках
На газировку в автомат.

Это жаркое лето,
Наше долгожданное лето.

НОЧЬ

Она выйдет из дома в черном,
Она шлейфом накроет город.
И вуалью затмится небо.
И от рук ее только холод.
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На ресницах сверкают слезы, 
Наполняются реки болью.
Каждый камень умоет солью
Неоправданных надежд.

Она раньше парила в ярком,
Согревала, светила, жгла,
А теперь она ночь и гордость
И от яркого лишь зола.

До расцвета прольет дождями
И, раскрыв два черных крыла,
Покружит тенью над домами
И исчезнет, как не была.

ПИСЬМО

Сегодня Вивальди, завтра нирвана.
Мы многогранны: от форте к пиано.
Мы от осенней листвы к снегопадам.
Вихри, стихии – они между нами.

Нет первых и нет отстающих,
Плетущихся нет и бегущих,
Нет никаких самых лучших.
Дорогу осилит идущий.

Хочешь, признаю тебя гениальным?
Хочешь, признаю тебя официально
Первым из первых и лучшим из лучших?
Мне же такого признанья не нужно.

Я не хочу просто соревноваться,
Вихрями, листьями, снегом умчаться
И в переборе твоем зазвучать…
Хочешь? Мы можем сейчас же начать.

БОЛЬНО

Поедаю глазами воздух,
Пожираю глазами пространство.
Просто в горле застыл возглас – 
Камнем поперек горла.

Мои губы слились воедино – 
И не вышептать, и не высказать.
Не лететь моей песне вольно – 
Слишком больно,
Слишком больно.
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Остается кричать глазами,
И ресницы дрожат пульсом.
Этот воздух звенит молчаньем.
Лишь стучит по венам сердце,
Как по рельсам.

Так разносит кровь по дорогам синим
Сердца стук и его страданья
От молчанья,
От молчанья.

*  *  *

Не ходи за мной – тропы спутаю,
Закручу все вокруг, заморочу я.
Все, что выросло, будет скошено.
Не ходи за мной, сбереги себя.

Эту гордость кормила нервами,
Укрывала слезами первыми.
Полетят твои мысли, как перьями
Разлетались мои крыла.

Я давно без метлы да бескрылая.
В небо выть собираюсь с силами.
Ждет луна меня, доля «счастливая».
Не ходи за мной, сбереги себя.

В ГОЛОВЕ…

Я стираю границы
Между снами и явью.
Я листаю страницы
Твоего мирозданья.

Все, к чему привыкал ты,
Заштрихую я тушью,
Сверху залпы-салюты
Пропишу от удушья.

И в твоей голове
Все расставив картины,
Затеряюсь в листве
И пуху тополином.
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Не сумеешь меня ни забыть и ни вспомнить,
Не сумеешь меня ни любить, ни простить – 
За нещадно разобранные границы,
За бесстрашно распахнутые ресницы
И за то, что меня просто не было.

Былью я осяду в твоей голове,
Легкой пылью, залетевшей извне.

ПЕСНЯ БЕЗ ТЕБЯ

Собери мои сказки в ладони – 
Словно жемчуг, свяжи в ожерелье.
Если в нежности мы не утонем,
Ты раздай всем своим знакомым.

Пусть разносят меня по свету
На груди, возле сердца, в карманах.
Если в нежности мы не утонем,
Побываю в других я странах.

Без тебя… Это будет без тебя…

И когда ты меня оставишь,
Я согреюсь другими руками,
Если в музыке мы не утонем
Этими длинными ночами.

Без тебя… Это будет без тебя…
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Проза
Елена ШОЛОХОВА
г. Иркутск

ПЕРВАЯ  ОХОТА

Едва занялся рассвет, Ленька прос-
нулся. В избе полумрак, тишина, 
только малышня чуть слышно по-
сапывает да мерно тикают ходики. 
Надо же так – воскресенье, спи себе 
вдоволь, но нет, не спится.

Родителей уже нет – ушли на ра-
боту. С мая по октябрь в совхозе вы-
ходных не бывает – самая горячая 
пора. Школьников тоже отправляют 
на сбор урожая, но только в будни, 
вместо учебы.

Их совхоз, имени ХХII съезда 
КПСС, – миллионер, передовик, а то 
что за семь километров от дома, так 
для бывалого человека это пустяки, 
дело привычное.

Уходят мать с отцом раньше пер-
вых петухов, чтобы к шести успеть, а 
возвращаются затемно. Весь дом на 
Леньке, как-никак он – старший, ему 
скоро 12 стукнет. Дрова наколоть, 
печь истопить, наварить картошки 
на обед – со всем Ленька справляет-
ся. А теперь у него еще и помощники 
подросли – погодки Танька с Коль-
кой, им почти по девять. Да и шести-
летняя Райка, совсем еще пигалица, 
но какая бойкая и проворная, вовсю 
старается помогать старшим – вон 
как нянчится с малышней, Ванюшей 
и Маней.

Ленька ловко спрыгнул с печи. 
Нет сна – нечего и валяться. На кух-
не до сих пор ощущалось присутст-
вие родителей, словно они еще тут 
или вот-вот вышли. Тронул самовар 
– теплый. На столе стояла большая 
эмалированная чашка, прикры-
тая белым вафельным полотенцем. 
Отогнув край, Ленька увидел, что в 
чашке творог, щедро политый жел-

товатыми сливками и присыпанный 
сахаром. Это был их завтрак, а вот 
обед и ужин – это целиком и полно-
стью Ленькина обязанность.

На буфете Ленька обнаружил два 
рубля и пятак. Вспомнил, что вече-
ром мать наказала ему сбегать в сель-
по купить хлеб и макароны.

Макароны – это здорово: их и го-
товить проще, да и все-таки какое-
никакое разнообразие. А то ведь 
каждый день одна картошка. Еще бы 
мяса… Но мяса в доме уже давным-
давно не было. Считай, с начала вес-
ны – за зиму все запасы подъели.

Раньше отец с дедом, пока тот был 
жив, каждую весну и осень ходили 
на уток. Их сборы перед предстоя-
щей охотой казались Леньке неким 
священнодействием. Он зачарован-
но наблюдал, как они раскладыва-
ли патроны – отдельно дробовые, 
отдельно с картечью; как готовили 
одежду – неброскую, свободную и 
мягкую, чтобы передвигаться легко и 
бесшумно; как собирали вещмешок. 
Самым жгучим его желанием было 
отправиться на охоту с ними. Но об 
этом не могло быть и речи.

А с каким благоговением он взи-
рал на старые двуствольные ружья! 
Их загодя доставали из чулана, где 
держали под замком. Надо было про-
верить ружья и протереть суконкой 
стволы с внутренней стороны, чтобы 
их бой был лучше. Улучив момент, 
когда взрослые не видели, Ленька 
норовил погладить деревянный при-
клад, коснуться цевья и колодок – как 
будто это мимолетное прикоснове-
ние делало его на шаг ближе к меч-
те. Колька тоже заглядывался на ру-
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жья. Но отец, заметив любопытство 
сыновей, грозно одергивал обоих и 
прогонял, пугая поркой. Мальчишки 
карабкались на печку и следили уже 
оттуда, не смея нарушить отцовский 
наказ. Не мудрено: с отцом шутки 
плохи, его суровый нрав известен по 
всей округе. Неспроста соседские ре-
бята, налетчики на чужие огороды, 
их хозяйство молча обходят сторо-
ной – все отца боятся.

Был один такой, что посмеиваясь 
перемахнул через их забор – на их 
яблоки позарился. Ухватил его отец 
да заставил чуть не полведра яблок 
съесть, пока тому совсем дурно не 
сделалось. Ленька хорошо помнит, 
как этот пацан ползал по двору на ко-
ленях и рыдая просил отца отпустить 
его. В конце концов отец вышвырнул 
его за ограду, и Ленька совершенно 
искренне посчитал, что тот очень 
легко отделался.

Сам Ленька знает не понаслышке, 
как тяжела у отца рука: ему-то боль-
ше всех достается – и за свои грешки, 
и за проказы младших. Набедокурят 
они – отец не разбирается: всыплет и 
им, и Леньке за то, что не уследил.

Отец лишь деда слушал, тот один 
умел сдерживать отцовские присту-
пы ярости. А умер дед, совсем боязно 
стало нарваться на гнев отца.

Впрочем, изредка он бывал и добр, 
и весел, но лишь когда выпьет. В та-
кие моменты он, не замечая слабых 
протестов матери, позволял Леньке 
стрелять из ружья по банкам. Учил 
его перезаряжать патроны и целить-
ся, даже мог похвалить сына за мет-
кий выстрел.

* * *
Проснулся Ванюшка и тут же под-

нял остальных. Тихая дрема, царив-
шая в доме, мгновенно сменилась 
оживлением и шумной суетой. Сели 
завтракать, Таня раздала каждому по 
ломтю хлеба и алюминиевой ложке. 
А уже через минуту Колька своей 
ложкой скоблил пустой таз, подби-
рая следы творога.

После завтрака Ленька собрался 
ехать в сельпо за покупками. Ста-
ренький Ленькин велосипед стоял в 
сенях, привалившись к двери в чу-
лан, которая вдруг почему-то ока-
залась незапертой. Ленька опешил, 
ведь он знал, что там отец хранит ру-
жья и поэтому держит чулан всегда 
под замком.

«Я только загляну и сразу же вый-
ду. Отец даже не узнает», – успока-
ивал он сам себя, хотя голос разума 
требовал немедленно закрыть чулан 
и мчаться в магазин.

В чулане было темно. Ленька на-
шарил на пыльной, шершавой стене 
выключатель, и маленькая закоптев-
шая лампочка наполнила тусклым 
светом чулан, почти доверху завален-
ный всевозможными вещами. Чего 
там только не было! Всякие склянки 
и жестянки, коробки и ящички, де-
ревянная прялка, которая осталась 
еще от бабушки, а может, даже от 
прабабушки, гитара без струн и ста-
рая гармошка, а на гвозде рядом с вы-
ключателем висела бабушкина коса 
– длинная, не меньше метра, и чер-
ная, хотя изрядно припорошенная 
пылью. Коса была ему неприятна, и 
он поспешил отвести взгляд. Тут он 
увидел ружья. Они были завернуты в 
холстину и лежали у дальней стены, 
за ящиками, но Ленька безошибочно 
определил, что это они и есть. Рядом 
находились и коробки с патронами.

Ленька достал ружье, примерился 
к нему. Если до этого момента осто-
рожность, благоразумие, страх нака-
зания, наконец, еще хоть как-то его 
сдерживали, то теперь, обуреваемый 
совершенно новыми эмоциями, он 
позабыл все и вся. Ленька собрался на 
охоту. Патронташ оказался для него 
слишком тяжел – с эдакой ношей бес-
шумно красться вряд ли получится. 
Поэтому он достал четыре дробовых 
патрона и спрятал в карман.

* * *
Сентябрь выдался по-летнему 

теплым, дождливых дней – напере-
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чет. Высокая трава и кустарники, 
почти не тронутые дыханием осе-
ни, надежно скрывали худенького, 
проворного мальчишку, осторожно 
пробирающегося к пруду. Уходя, он 
велел Таньке смотреть за младши-
ми, а Кольке ехать в сельпо вместо 
него. Уж как Колька просился идти с 
ним – прямо до слез! В конце концов 
обиделся. Танька тоже плакала, но 
по другой причине: она боялась за 
Леньку. Сестра всегда плакала, когда 
отец его бил, а ведь тот и за меньшее 
три шкуры с него спускал.

Что с ним сделает отец на этот раз, 
Ленька даже думать не хотел. Впро-
чем, проснувшийся в нем азарт охот-
ника целиком завладел его вообра-
жением, не оставив места для иных 
мыслей.

В нескольких метрах от пруда 
Ленька лег плашмя и дальше уже по-
полз по-пластунски, время от време-
ни останавливаясь, чтобы осмотреть-
ся. Приметив с десяток сонных уток, 
Ленька подкрался поближе. Затаил 
дыхание, прицелился, медленно на-
жал на спусковой крючок… Однако 
выстрела не последовало. Утки же, 
заслышав шорох, сорвались и полете-
ли прочь, надсадно крякая. От удив-
ления и неожиданности он даже не 
сразу понял, что забыл взвести курок. 
Ленька сплюнул и чертыхнулся с до-
сады, но чуть поодаль заметил еще 
одну утиную стайку.

Тихо передвигаясь вдоль берега, 
прячась за рогозом, Ленька подо-
брался совсем близко. Вот они – серо-
бокие чирки, как на ладони.

На этот раз ружье выпалило, оглу-
шив до звона в ушах самого Леньку. 
Стая взмыла, встревоженно крича. 
Одна утка осталась недвижной. Ее, 
обмякшую, безвольную, стало мед-
ленно сносить течением. Еще три 
отчаянно хлопали крыльями по воде, 
тщетно пытаясь взлететь. Еще двумя 
выстрелами Ленька добил и их. По-
том, оставив ружье у берега и выло-
жив оставшиеся патроны, прыгнул в 
воду – догонять добычу.

* * *
Вернувшись домой, Ленька спря-

тал мешок с подстреленными утками 
в сенях, сунув его в пустую кадку и 
сверху накрыв рогожей. Ружье, за-
вернув в холстину, положил на место. 
Оставшийся патрон вернул в короб-
ку. Еще раз внимательно осмотрелся, 
все ли так, как было. Затем выключил 
свет и закрыл чулан.

Танька – ну, смешная! – увидев 
брата на пороге, отбросила в сторону 
веник, которым усердно мела избу, 
и кинулась с радостным визгом к 
нему, обвив худенькими ручонками 
смуглую Ленькину шею. Он лишь 
снисходительно похлопал ее по спи-
не. Потом Танька заговорщицки 
прошептала, что никто, кроме нее и 
Кольки, не догадался, куда он на са-
мом деле ходил, а сами они точно ни-
кому не проболтаются. Так что отец 
даже не узнает о Ленькиной вылазке, 
и все обойдется.

Э-эх, знала бы она, какой была 
эта, как она говорит, вылазка! Но нет, 
Ленька пока ничего ей не расскажет, 
хотя его и распирает. Да еще как рас-
пирает! Но она ведь не поймет… Вот 
Колька – другое дело. Но он, как на-
зло, куда-то запропастился.

Райка, Ванюша и Маняша, не по-
нимая, в чем дело, вслед за сестрой 
тоже бросились к Леньке обниматься.

Весь остаток дня Ленька был как 
на иголках. Его захлестывала ра-
дость, смешанная с гордостью. И это 
восхитительное чувство переполня-
ло все его нутро, не давало спокойно 
дышать, так и норовя выплеснуться 
наружу. Он почувствовал себя вне-
запно повзрослевшим, настоящим 
мужчиной, сильным, смелым, над-
ежным. Так, наверное, чувствовал 
себя Геракл, совершив свой пер-
вый подвиг. Для Леньки его две 
пары уток были не менее значимым  
трофеем, чем поверженный Немей-
ский лев.

Ближе к вечеру стал скоблить 
душу противный, леденящий страх. 
Ведь как ни крути, а самовольно 
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брать ружье – страшнейший просту-
пок. Да что там, ему даже заходить 
в чулан строго-настрого запрещено! 
Отец за это просто убьет… Мельк-
нула мысль избавиться от уток – ну 
их от греха подальше! – и смолчать о 
том, что было. Но гордость, сделав-
шая сегодня Леньку в собственных 
глазах героем, вновь забурлила в нем 
с прежней силой, поднялась неукро-
тимой волной и потопила трусливую 
мыслишку.

Когда отец с матерью вернулись 
с работы, все спали, кроме Леньки. 
Да и мог ли он уснуть, когда его так 
жгло изнутри. Поджидая родителей, 
он дважды бегал до дорожной раз-
вилки посмотреть, не покажутся ли 
они на горизонте. Заслышав их шаги 
за оградой, поставил и без того горя-
чий самовар – отец любит чай, да та-
кой, чтоб обжигал.

Мать казалась усталой, почти от-
решенной, но справилась о том, как 
день прошел, не приключилось ли 
чего. Отец же был мрачен и молчалив 
– нехороший знак. Предательски за-

трепетало сердце. На миг опять взяло 
сомнение, стоит ли признаваться.

Ленька дождался, когда отец уся-
дется за стол, затем сглотнул и выпа-
лил:

– Батя, я сегодня ходил на охоту. С 
твоим ружьем. Из чулана.

Мать охнула. Отец вспыхнул, по-
багровел и стал медленно и тяжело 
подниматься из-за стола. В ту же ми-
нуту Ленька плюхнул на стол перед 
ошарашенными родителями свою 
добычу.

Отец переводил взгляд то на Лень-
ку, то на уток, как будто не совсем 
понимая, что произошло и как ему 
поступить. Потом вдруг улыбнулся 
краешком губ, и Ленька, натянутый, 
как струна, что вот-вот зазвенит, на-
конец расслабился и выдохнул сво-
бодно.

– Ну, давай рассказывай, – и отец 
кивнул на табурет рядом с собой, 
приглашая присесть…

С того дня отец больше не остав-
лял чулан незапертым, а ключ от чу-
лана доверил Леньке.

ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ
Мое 14-летие было отмечено дву-

мя грандиозными событиями: нас 
бросил отец, и я впервые влюбил-
ся. Отец, прежде чем окончательно 
откланяться, унося в новую жизнь 
свои вещички в фирменном чемо-
дане «Самсонит», сто раз повторил, 
что уходит от матери, а не от меня. 
Но, как показала жизнь, ушел он от 
нас обоих, потому что после этого 
больше я его не видел. То есть видел 
один-единственный раз – случайно и 
мельком, так что это не в счет.

Что касается второго обстоятель-
ства, то именно оно помогло мне по-
чти безболезненно пережить первое.

Строго говоря, влюблялся я и 
раньше. Еще в детском саду, пом-
ню, был увлечен девочкой по имени 
Люба и всем твердил, что женюсь на 

ней. В восемь лет мне понравилась 
одноклассница Катя. Ей мое внима-
ние перепадало в виде тычков и драз-
нилок. В пятом классе я тайно сходил 
с ума по Алисе Селезневой. Затем я 
вновь спустился на землю, заинте-
ресовавшись соседской девчонкой. 
Ах да, были еще приключения в пи-
онерском лагере, но это уже совсем 
несерьезно. Впрочем, как мне каза-
лось, все было несерьезным до нее. 
До Тани.

И в чем парадокс: останься роди-
тели вместе, я, возможно, вообще бы 
ее не встретил. А все потому, что по-
сле развода мама, а она у меня учи-
тель физики в моей же школе, твердо 
решила сменить место работы – уйти 
туда, где никто не знает, что отец ее 
бросил.
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«Сочувствие унижает, – повторяла 
она. – А фальшивое сочувствие прев-
ращает тебя в посмешище». К слову, 
узнав, что отец уходит, она даже ни 
разу не поинтересовалась, куда и к 
кому, а в ответ на его предложение 
помогать материально она заявила, 
как отрезала: «Нам от предателя ни-
чего не надо!» Хотя, признаться, па-
паня особо и не настаивал.

Перейдя в другую школу, мама 
следом перетащила и меня, хотя я от-
чаянно бастовал. Во-первых, потому 
что мне и в прежней было комфорт-
но, а во-вторых, новая школа находи-
лась не под боком, как я привык, а в 
шести остановках.

И вот, страдая от собственного 
бессилия, злясь на мать за ее упрям-
ство, а еще сильнее на отца – винов-
ника всех этих неудобств, я плелся в 
новую школу, заранее зная, что мне 
там не понравится. У ворот меня 
обогнала она. То есть на тот момент 
я, разумеется, не знал, что это ОНА, 
но уже тогда ее приметил. На ней 
было красное короткое пальтишко, 
белый берет с шарфом и белые же са-
пожки. Не хочется привязывать мое 
светлое чувство к такой банальщине, 
как модные шмотки, но на общем 
скромном фоне ее наряд не мог не 
привлечь внимания. Она пронеслась 
мимо меня, и я зачем-то припустил 
следом.

На входе нас встретили дежурные 
восклицанием практически в уни-
сон: «Опоздали!» И у нас, в бывшей 
школе, тоже опоздавших караулили, 
но то была просто формальность. 
Да и я там был «свой», меня в лю-
бом случае не сдавали. А тут борьба 
с опозданием явно велась с энтузи-
азмом: кордон на входе, все при по-
вязках, черный блокнот с позорным 
списком.

Красно-белая девочка стала оправ-
дываться, что ходила к зубному, 
упрашивая, чтобы ее не записывали. 
Но непреклонные дежурные упорно 
стояли на своем. Когда дошла оче-
редь до меня, то я не церемонясь ото-

брал у дежурного блокнот и вырвал 
лист. У меня к тем, кто младше, ува-
жения не больше ноля, даже если они 
с повязками. Правда, эта выходка мне 
потом аукнулась, но зато я выяснил, 
что ее фамилия Савельева и учится 
она в 7 «А». Подумаешь, повисел с 
неделю мой портрет, смахивающий 
на волка из «Ну, погоди!», растопы-
рившего свои когтистые лапы над 
маленькими, но отважными зайча-
тами-пионерами. Кстати, через день 
чьими-то стараниями пионеры обза-
велись полным комплектом: рогами, 
усами, бородой. И тут я точно ни 
при чем. Меня вообще эта стенгазета 
только позабавила. Чего не скажешь 
о маме…

Всю ту неделю, пока я красовался 
на стене школьного вестибюля, она 
со мной и словом не перемолвилась. 
Домашний бойкот – излюбленное 
оружие в ее арсенале. Прежде с отцом 
она могла еще дольше не общаться, 
если была им недовольна. Не знаю, 
как ему, а мне ее молчание жить ни-
сколько не мешало. Хотя в детстве в 
такие моменты я жутко переживал. 
Даже как-то специально расцарапал 
себе ладошку ржавым гвоздем, чтобы 
мама, увидев мои страдания, смило-
стивилась. Но нет – уж она-то умела 
выдержать характер.

* * *
После стычки с дежурными вновь 

я увидел Таню только через месяц 
или чуть больше. К тому времени я 
уже успел наладить контакт с тремя 
парнями из класса. То были самые 
разгильдяи, как мама говорит. Ей-
то бы, конечно, хотелось, чтобы я 
сдружился с комсоргом или, на ху-
дой конец, с местными занудами-
зубрилами. Но, извиняйте, рыбак 
рыбака… Потому я очень гармо-
нично вписался в свою новую ком- 
пашку.

Генку, Вована и Саню хором 
клеймили на всех заседаниях совета 
отряда и дружины. И не беспричин-
но: их послужной список был куда 
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богаче моего. Если я лишь мирно 
прогуливал, втихаря покуривал па-
пироски и самое большее, что мог 
вытворить, – это огрызнуться учи-
телю или отвесить оплеуху какому-
нибудь надоедливому шпанцу, то 
на счету у этой троицы было уже не-
сколько приводов. Об учебе, понят-
но, речи вообще не шло. Их тянули 
до восьмого, выставляя формальные 
тройки по всем предметам, чтобы 
потом со спокойной совестью тур-
нуть из школы.

Примкнув к ним, я внезапно осоз-
нал, что учиться – это совсем не мой 
конек. Взять, рассуждал я тогда, мою 
мать. Десять лет отучилась в школе, 
окончив ее с медалью, потом еще 
пять в институте. Опять же – крас-
ный диплом. И для чего все это? 
Чтобы теперь работать в школе за 
150 рублей и света белого не видеть? 
Или вот, скажем, Генкина мать. Ху-
до-бедно дотянула до восьмого. Что 
там еще происходило в ее жизни, я 
не знаю, но уж точно институтов она 
не кончала, а устроилась в гастроном 
продавщицей, и теперь у Генки есть 
все, чего он ни пожелает. Поэтому и я 
твердо решил не поддаваться больше 
внушениям матери и уйти в свобод-
ное плавание сразу после восьмого 
класса. Свое решение я подкрепил 
тем, что стал бессовестно пропускать 
уроки, даже те, что когда-то посещал 
без антипатии.

Очередной наш прогул был пре-
допределен заранее объявленной 
контрольной. Чтобы не попасть в 
поле зрения директору, завучу или, 
что еще хуже, моей матери, мы ре-
шили «зависнуть» где-нибудь на 
нейтральной территории. Сначала 
расположились в сквере, где быстро 
замерзли. Потом зашли в кафетерий 
перекусить – благо, у Генки всегда во-
дится карманная мелочь и он не ску-
пится на угощение. Затем после двух 
часов бесцельного шатания по улице 
мы забрели в первый попавшийся 
подъезд. А что? Подъезд в таких слу-
чаях – место лучше не придумаешь, 

особенно когда на улице собачий хо-
лод. Сухо, тепло и не без романтики. 
А ворчание недовольных жильцов 
только задорит.

Можете вообразить мое изумле-
ние, когда там появилась эта самая 
Таня! Я ее тут же вспомнил и поин-
тересовался, вылечила ли она зубы. 
Тогда я еще мог запросто с ней за-
говорить и брякнуть что угодно. Но 
она перепугалась и хотела было про-
скочить мимо нас. Мои дружки и я за-
ржали, как кони при звуке походного 
горна, а Вован успел перегородить ей 
дорогу: «Куда, малая, заторопилась?»

В другой раз я и сам готов поти-
скать девчонок, доводя их до истери-
ки, но тогда мне внезапно перестала 
нравиться эта затея, и я попросил Во-
вана отпустить ее.

Авторитет у Вована значитель-
но выше моего, учитывая его яркую 
биографию и то, что в новой школе 
я без году неделя, поэтому он про-
пустил мою просьбу мимо ушей, 
продолжая сжимать девчонку, на 
которой уже лица не было. Чтобы с 
ходу не портить отношений, я еще 
немного поуговаривал его, но видя, 
что тот лишь входит в раж, пустил 
в ход убеждение физической силой. 
Однако их было трое и они оказались 
гораздо «убедительнее», поэтому 
мне здорово наваляли. Так прекра-
тилась моя дружба с Генкой, Вова-
ном и Саней. Но зато Таня ускольз-
нула от них, ну а я узнал, где она  
живет.

Наверное, в тот день я и влюбился 
в нее, потому что всю неделю, пока 
отлеживался дома, зализывая раны, 
думал о ней. Не то чтобы тосковал 
или еще что-то в этом роде, но из го-
ловы она у меня никак не шла. Я раз 
за разом прокручивал в воображении 
тот эпизод. Правда, в моей версии я, 
естественно, всех побеждаю, а она 
меня благодарит.

С того случая в подъезде я стал 
встречать ее постоянно: на переме-
нах, в буфете, в гардеробе. Я замечал 
Таню везде и безошибочно угадывал 
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ее силуэт издали среди множества 
других школьниц в таких же фор-
менных платьях. Иногда мы встре-
чались с ней взглядом, и она тут же 
отводила глаза. Впрочем, я и сам не 
смел открыто на нее смотреть, только 
мельком, украдкой или со спины. До-
рога в школу уже не казалась мне вос-
хождением на Голгофу, как еще сов-
сем недавно. Напротив, я стремился 
туда всей душой. Я выучил наизусть 
ее расписание, запомнил в лицо всех 
ее подруг, точно знал, когда она не 
приходила в школу. Это были для 
меня самые черные дни. В выход-
ные взял в привычку прогуливаться 
близ ее дома. Правда, все без толку. 
И лишь раз мне повезло: я столкнул-
ся с ней в булочной. Естественно, при 
подобных обстоятельствах я об отце 
и думать забыл. Да я вообще про все 
забыл.

Постепенно период эйфории, 
когда я был счастлив просто от того, 
что она есть и я ее вижу, прошел. 
Все чаще меня охватывала тоска или 
непонятная нервозность. С матерью 
отношения вконец испортились. 
Она не понимала меня абсолютно: 
то долбила меня упреками, то, на-
оборот, как в рот воды набирала. 
Один раз она меня так допекла, что 
я не выдержал и ляпнул сгоряча: «Я 
понимаю отца, почему он от тебя 
сбежал!»

От этих слов ее лицо будто потем-
нело. Зная о ее болезненном самолю-
бии, я, конечно, не должен был так 
говорить. Однако сказал и не изви-
нился ни сразу, ни позже, вечером, 
когда явился домой и учуял запах ее 
сердечных капель. Да я почти сразу 
забыл о своих словах. У меня просто 
не получалось думать о чем-то еще, 
кроме Тани.

Иногда мне казалось, что и я ей 
небезразличен, а в другой раз ду-
малось, что она даже не замечает  
меня.

Так я промаялся до февраля и на-
верняка бы ни на что не решился, 
если бы однажды после уроков не 

увидел ее с каким-то очкариком. Они 
не просто шагали вместе – он сумку 
ее тащил! Я увязался следом. Шел и 
слушал, как этот очкарик упражняет-
ся перед ней в остроумии. Все оказа-
лось еще хуже: он не проводил ее, он 
поднялся к ней домой…

Сам себе внушал: «Уйди! Наплюй 
на нее – на эту дуру!», но продолжал 
стоять как столб и все ждал чего-то. 
Через час очкарик вынырнул из ее 
подъезда и засеменил к остановке, я 
– за ним. Тот и сообразить ничего не 
успел, как я сбил его с ног и отшвыр-
нул в нетоптаный сугроб.

– Вставай! – скомандовал я, горя 
желанием разорвать противника.

Но тот отказался вставать:
– Я не хочу с тобой драться.
Наивный! Разве это аргумент? Тог-

да я сам полез за ним, стараясь выта-
щить его из сугроба, где тот засел, как 
в окопе. В этот самый миг я услышал, 
как она позвала меня. По имени!

– Леша, не надо! Не бей его! Пожа-
луйста! – крикнула Таня.

Я оцепенел. Стоял и смотрел на 
нее, выбежавшую на мороз в накину-
том пальто, без шапки. Смотрел на 
нее, наверное, целую вечность. И она 
смотрела на меня, не мигая. А потом 
она мне улыбнулась. Когда наконец 
я вновь обрел дар речи и способность 
хоть как-то мыслить, решил пойти 
ва-банк – и будь что будет:

– Не бить его, говоришь? А ты бу-
дешь со мной ходить? Тогда не трону 
его.

Она улыбнулась еще шире и кив-
нула. Значит, да! Выходит, я рискнул 
– и выиграл.

* * *
Наша любовь с Таней мгновен-

но стала достоянием гласности. Нас 
обсуждали, о нас перешептывались, 
учителя укоризненно косились в 
нашу сторону, когда мы, сцепившись 
пальцами, стояли у окна на переме-
нах. Это было наше окно. Мы всегда 
там стояли. Даже нацарапали на по-
доконнике наши имена.
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Мы исходили тысячи кругов по 
улицам и часами простаивали в ее 
подъезде после прогулок, не в силах 
проститься. В один из таких вечеров 
Таня позволила поцеловать себя. Я 
тысячу раз представлял себе наш 
первый поцелуй, томясь в его ожида-
нии, а вышло все как-то по-дурацки. 
Я вдруг разволновался, стушевался и 
ткнулся неловко, как слепой котенок, 
в краешек ее рта. От смущения я за-
жмурился и почувствовал, как Таня 
сама коснулась моих губ своими, та-
кими мягкими, теплыми, нежными… 
Потом я осмелел, но всякий раз с вол-
нением ждал того момента, когда мы, 
прощаясь, приникали друг к другу 
губами. А после, уже дома, писали 
друг другу любовные записки, кото-
рыми обменивались на следующее 
утро.

Мы с упоением и смехом вспоми-
нали все наши прежние случайные и 
не совсем случайные встречи и тай-
ные перегляды. Оказывается, все это 
время моя любовь к ней была взаим-
ной, но Таня ждала, когда я сам к ней 
подойду, первый. Она-то знала про 
меня или чувствовала… Видимо, и 
правда женщины наделены какой-то 
особой интуицией.

Если меня когда-нибудь спросят, 
был ли я в своей жизни счастлив, я 
не колеблясь отвечу, что был, вспо-
миная именно дружбу с Таней. Ни 
до, ни после я не испытывал такого 
всепоглощающего, головокружи-
тельного счастья, когда улыбался 
просто так, когда любил весь мир, ко-
торый казался мне удивительно пре-
красным. Будете смеяться, но я даже 
учиться стал лучше. Скажу больше, я 
дал Тане обещание не бросать школу 
после восьмого класса.

В Тане мне нравилось все: как она 
легко и беззвучно ступает; как смеет-
ся, запрокидывая голову назад; как 
накручивает на палец кончик ко-
сички, когда задумается. Умиляли ее 
наивность и непосредственность, а 
больше всего то, с каким неподдель-
ным, непостижимым восхищением 

она порой на меня смотрела. Я думал 
тогда, что никакая сила на свете не 
сможет нас разлучить…

* * *
Летом, после экзаменов, мы обык-

новенно уезжали к бабушке в Ир-
кутск. Танины родители тоже со-
бирались куда-то ее увезти. Это 
казалось немыслимым – расстаться 
на целых полтора месяца! Мне было 
проще: я твердо заявил, что никуда 
не поеду, и все тут. Мама махнула ру-
кой и уехала одна, взяв с меня слово 
«не глупить и хорошо кушать».

У Тани же дома кипели страсти: 
отец ее достал путевку на юг, а она 
сутки напролет плакала и отказыва-
лась от юга.

Сначала ее родители злились на 
меня и обвиняли в том, что я «все 
им порчу», хотя они даже имени мо-
его не знали – Таня прежде стесня-
лась им рассказать, что встречается 
с мальчиком. Поэтому для них мое 
существование стало большой не-
ожиданностью. Все их доводы про-
тив нашей дружбы были тщетны и 
принимались в штыки. Особенно 
усердствовала ее мать, которая вмиг 
превратилась из любимой мамочки 
в злейшего врага. Потом вдруг они 
сменили тактику и решили познако-
миться со мной, пригласив на семей-
ный ужин.

Честно скажу, волновался я чуть 
не до обморока. Готовился так, будто 
шел свататься к царской дочке: по-
стригся не у практиканток задаром, 
как делал обычно, а в парикмахер-
ской, сам отутюжил брюки и рубаш-
ку, начистил до блеска ботинки, еще 
и цветы по дороге прикупил.

Открыла дверь Танина мама. Мо-
жет, она и имела зуб на меня, но виду 
не подала. И вообще, если честно, то 
она – весьма ничего себе женщина: 
моложавая, стройная, улыбчивая. Я 
буркнул «здрасьте» каким-то чужим 
голосом и сунул ей букет.

Она провела меня в гостиную, где 
уже сидели за накрытым столом не-
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знакомые люди. Это было немного 
неожиданно, поскольку я рассчиты-
вал на тихий ужин в тесном семейном 
кругу. Танина мама представила меня 
гостям как друга ее дочери. Потом из-
винилась, что муж ее задерживается 
на работе, но вот-вот будет. Сама Таня 
сновала туда-сюда с тарелками, и мы 
успели только обменяться взглядами.

Я поздоровался с гостями, как ве-
лят приличия, и пошел мыть руки. 
Пока был в ванной, явился и глава се-
мейства. Я слышал, как его радостно 
приветствовали и он столь же шумно 
и весело всем отвечал. Видел, как он 
ласково обнимал и целовал Таню и 
жену.

* * *
Я узнал его. Это был мой отец, то 

есть прежде мой, а теперь Танин. Я 

незаметно выскользнул из кварти-
ры, а там уже опрометью бросился 
прочь. В тот же день я купил билет до 
Иркутска и уехал. Уже оттуда отпра-
вил ей телеграмму всего в два слова: 
«Прощай и прости».

Больше мы с Таней не встреча-
лись. Нет, я ничуть не был обижен 
ни на отца, ни на Танину мать, ни на 
Таню тем более – она-то уж точно ни 
в чем не виновата.

Что говорить, скучал я по ней не-
выносимо. Но вспоминая, как отец 
их обнимал, я видел окаменевшее, 
иссушенное лицо матери с потух-
шим взглядом, слышал вновь и вновь 
ее глухие рыдания по ночам, когда 
она думала, что я сплю. Я просто не 
мог остаться с ними, а значит, не мог 
остаться и с Таней. Мама бы этого не 
вынесла, уж я-то знаю…



Проза

95

Ирина НИКИФОРОВА
г. Иркутск

ВОЙНУШКА
Марии Александровне посвящается

– Ну, Машка, поймаем мы тебя – 
получишь! – конопатый Васька гро-
зит ей кулаком.

– Поймай сначала!
Машка уже готова показать ему 

язык, но вспоминает, что говорила 
недавно воспитательница о куль-
турных девочках. А так хочется быть 
культурной! Стать такой же, как она, 
Елена Николаевна. Какая она краси-
вая! Всегда белая блузочка, строгий 
серый костюм, волосы короткие, гре-
беночкой подколоты. А еще… она бы 
Ваську все время в углу держала.

Машка с девчонками бежит в заро-
сли боярышника – прятаться.

– А давай туда лучше, – подружка 
кивает ей на дверь старенького сарая.

– Бегите! – распоряжается Машка. 
– Я только сейчас листик найду, а то 
все колено ободрала.

Девчонки убегают, а она приса-
живается, разглядывает свое колено, 
срывает тонкий листик подорожни-
ка и, послюнявив его, прижимает к 
ранке. Тепло, солнышко припекает, 
тихо, отважный муравей поднима-
ется все выше по травинке. Машка 
играет с ним, прутиком преграждает 
ему путь, забывает обо всем, растя-
нувшись на мягкой траве.

Они играют в «войнушку». Игра-
ют каждый день. А во что еще им иг-
рать, если идет война? Долго идет и 
никак не кончается!

Машка у девчонок заводила, они 
ее слушаются. И учится она лучше 
всех, и послушная, и воспитатели ее 
хвалят. И все же, все же…

…Утро было такое серое, а может 
быть, это ей так показалось? Может 

быть, солнце светило во всю свою лет-
нюю силушку, как и сегодня, только 
она забыла? Ей было страшно. Так 
страшно, когда в животе все сжимает-
ся, сердечко колотится как бешеное и 
даже не текут слезы.

Тетя, взяв крепко ее за ручонку, 
ведет ее из дома. Сначала они идут 
до понтонного моста через Ангару, 
потом по длинной пыльной дороге. 
Дорога идет вдоль железнодорож-
ной насыпи. Иногда по ней проходят 
поезда. В другой раз Машка обяза-
тельно бы остановилась и поглядела 
на них, но сейчас ей тревожно и по-
тому кажется, что и поезда тревожно 
посвистывают, проносясь мимо. Еще 
один мост – деревянный, длинный, 
через Иркут. Машка уже устала, хо-
чется пить, но тетка подгоняет ее: 
«Некогда рассиживаться – нас ждут. 
Там попьешь». И они идут дальше 
мимо какого-то поселка, большой 
деревянной школы, потом проходят 
небольшое болотце, и вот наконец-то 
он – дом на пригорке. Большой такой 
старинный дом, на втором этаже ве-
рандой опоясан. Красивый дом! За 
ним три барака деревянных, роща, 
озеро.

Вроде бы так хорошо звучит –  
«детский дом». Дети, значит, там жи-
вут. Много детей! Есть с кем играть. 
Ей там лучше будет, она там будет 
сытая, и игрушек там полно. Тетя все 
время говорит и говорит – поспешно 
и сбивчиво, без конца теребит кон-
чики платка. Они стоят у двери в 
кабинет, кого-то ждут. Машка стоит, 
молчит. Она уже большая – все пони-
мает…
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Мамы больше нет. Нет ее про-
хладных тонких рук, веселого смеха, 
поцелуйчиков, ее цветастого платья 
с кружевным воротничком. Послед-
нее время она все лежала и лежала на 
кровати. За хозяйку была Маринка 
– только она ходит с карточками за 
хлебом, а потом аккуратно разрезает 
его на кусочки. Маленькие кусочки! 
Раз – и нет их. Тогда Машка идет к 
матери. Еще два кусочка ей Маринка 
возле кровати кладет на табуретку. 
Машка ходит по комнате, погляды-
вает на них.

– Лезь сюда!
Мать откидывает краешек одеяла 

у стены, когда Маринка выходит из 
комнаты, и Машка юркает к ней под 
бочок, прижимается крепко, натяги-
вает одеяло на голову. Мать отдает 
ей кусочки, и она с удовольствием 
съедает их под одеялом. Маринка 
возвращается с пузырьком в руках, 
капает несколько капель в чашку с 
водой, протягивает матери.

– Что, правда съела? – строго спра-
шивает она у матери. – На тогда ле-
карство пей!

– Съела, доченька, съела, – говорит 
та быстро и покорно пьет.

А Машка хитренькая – не шелох-
нется, молчит, будто нет ее здесь. 
Знает, что Маринка ругаться будет. 
Нехорошо, наверное, кусочки эти 
есть, но так хочется…

А месяц назад тетка взяла ее в го-
сти. Машка пошла нехотя. У тетки 
маленькая темная комната, а в ней 
на кровати лежит ее муж – его все 
называют трудным словом «конту-
женный». Он молчит, лежит тихо, но 
иногда вдруг вскрикивает: «Вперед! 
В атаку!», садится в кровати и машет 
руками. Машка его побаивается, но 
делать нечего – идет в гости. А потом 
возвращается домой, бежит в комна-
ту матери – кровать пустая…

А отца она почти не помнит. 
Помнит только, как подбрасывали 
ее сильные руки, а она смеялась. А 
потом его не стало, и все говорили: 
«Пропал без вести». Ну, пропал и 

пропал. Ей нет до этого дела. Главное 
– рядом мама, старшая сестра. И вот 
теперь мамы нет. А сестра? Она сама 
еще маленькая. Ее, наверное, тоже 
уведут из их чистой квартирки с печ-
кой, кроватью, кружевной шторкой 
на окне…

В детском доме правда много де-
тей. Ходят, смотрят с интересом… 
Как приятно порой человеку знать, 
что он не один. Что не один он боле-
ет, страдает, воюет, несет свой крест 
сиротской жизни, не один жует пше-
ничную кашу на завтрак, ходит стро-
ем, поет песни… Ты не один – вон 
сколько таких вокруг! Но почему от 
этого не легче? Потому, наверное, 
что каждый всегда хочет быть одним-
единственным для кого-то, пусть для 
одного, пусть без тарелки казенных 
щей, голодный и одетый в старое 
платьице или латаные штаны.

Утром всех вывели на прополку.
– Вот твоя грядка теперь, – ласко-

во улыбнулась воспитательница. – Ее 
надо прополоть.

И она пошла дальше. Машка уста-
вилась на грядку во все глаза. Пропо-
лоть? Легко сказать. А какие тут тра-
винки надо выдернуть? Так-то она 
смекалистая, ее всегда хвалили, но 
вот прополка… Не было у них гря-
док! Квартира в центре города в ста-
ринном доме была. Не знает Машка 
ничего про грядки. Она любит си-
деть на высоком крылечке, людей 
разглядывать. А что еще делать, если 
обуви нет? Маринке туфли нужнее, 
а валенки летом не наденешь. Боси-
ком бегала – ногу порезала, на кры-
лечке лучше. Люди спешат мимо, 
все разные. Трамвай иногда пройдет, 
лошадки с повозками проедут. Ин-
тересно! А тут огород, грядки… А 
зябко как! Ветерок, что ли, холодный 
такой? А в огород привели только 
в майке да трусишках. Поежилась, 
села рядом с грядкой.

– Что же ты ничего не делаешь? – 
снова подошла Елена Николаевна.

– Зябко мне!
Прохладные руки трогают лоб.
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– Иди обратно в дом – там печка 
топится. Посиди пока возле нее.

…Языки пламени весело пляшут 
в печке. Машка прислоняется к ней. 
Хорошо! Закрывает глаза. Дом, ули-
цы, лица, старый заяц на кровати 
– все начинает кружиться, как кару-
сель. Прохладная рука ложится на 
лоб. «Мама! Мамочка!» Темнота…

– Ну что, проснулась, красавица? – 
Старый доктор весело глядит из-под 
седых бровей. – Теперь на поправку 
пойдем!

Надо же, в больнице с воспалень-
ем легких среди жаркого лета! Маш-
ке тогда захотелось тоже стать докто-
ром, ходить по палате и назначать 
порошки и уколы. Хотя нет, уколы – 
это больно, она будет только порош-
ками лечить. Скорее бы вырасти… А 
пока приводят обратно – в детский 
дом.

Нет, не нравится он Машке! Но 
сейчас ничего – притерпелась. А 
после больницы два раза убегала из 
него. Оба раза на мосту поймали – 
там строгие дяденьки все время хо-
дят. Ее ругали потом, но не очень. А 
Елена Николаевна и не ругала – она 
добрая и искала Машке семью. И на-
шла! Пришли мужчина и женщина, 
забрали ее к себе домой.

Машка сначала обрадовалась: 
улыбаются, куклу подарили. Хоть не 
новая кукла, но своя, личная. С ней 
играть можно долго, и никто не от-
берет. Квартира в доме на первом 
этаже, кухонька, две комнаты. Вещей 
каких-то много лежит. Спать посте-
лили в большой комнате на диване. 
Перед этим накормили, расспраши-
вали. Но ночью не спалось – с непри-
вычки, наверное.

Долго ворочалась, а потом слышит 
– шепотом переговариваются:

– Хорошая девчонка вроде, смыш-
леная. Но говорил тебе, парнишку 
надо брать!

– Да чего парнишку? Знаешь ведь, 
девчонкам больше подают.

У Машки в душе похолодело, как 
тогда – страшным зимним утром… 

Болела Маринка, и с карточками тет-
ка ее в очередь поставила. Самой ей 
на работу, а опаздывать нельзя ни на 
минуточку, вот и пришлось Машку 
отправлять. Тетка поверх всей оде-
жды укутала ее в свою шаль, да креп-
ко так подвязала – один нос торчит. К 
магазину привела, возле дядечки ка-
кого-то поставила и попросила его за 
Машкой приглядывать. А ей наказа-
ла строго в очереди стоять и, как толь-
ко к прилавку подойдет, карточки из 
кармана вытащить и продавщице от-
дать, а та ей хлеб, а с хлебом – сразу 
домой. А чего тут трудного? Темно 
еще на улице, очередь медленно дви-
жется. Машке так хочется спать… К 
дядьке этому прислонилась, задрема-
ла… У прилавка очнулась, в карман 
шубейки залезла, а карточек – нет!

Вот тогда узнала она в первый раз, 
что такое холод в душе! Как будто 
ей мороз с улицы внутрь забрался 
и остудил руки, ноги – не пошеве-
лить. Она знала: нет карточек – хле-
ба не дадут. И как она тогда домой 
придет, что скажет? Машка начала 
так кричать и плакать, что очередь 
заволновалась, зашумела и продав-
щица громко крикнула: «Давайте, 
товарищи, поделимся с ребенком!» И 
люди проходили, отдавали продав-
щице карточки, а она от каждого по 
нескольку граммов отнимала. Маш-
ка стояла долго, пока продавщица не 
протянула ей булку хлеба. Подели-
лись люди, а Машка тогда и спасибо 
не сказала, схватила булку эту крепко 
в руки и бегом до дому побежала…

И сейчас вот страшно стало и хо-
лодно. «Вон что! Это значит, плохо 
оденут и заставят клянчить еду!» 
Машка таких детей видела много раз. 
«Нет! Не хочу!» Она полежала еще, а 
когда услышала, как похрапывают 
«родители» во сне, тихонько встала, 
оделась, открыла щеколду дверную 
и выскользнула из квартиры. Доро-
гу она помнила хорошо. Боязно, ко-
нечно, было идти ночью одной. Бы-
стро скользила по ночным улицам,  
как мышка, а у школы уже остано-
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вилась, передохнула. Присела на 
школьное крылечко. Решила, что ни-
куда больше не побежит из детского 
дома. Так ее утром спящую и нашла 
сторожиха…

С тех пор Машка из «дома» ни 
ногой. С девчонками дружит, а вот 
мальчишек терпеть не может: драз-
нятся, дерутся. Но и она им спуску 
не дает. Когда сражаются они, дерет-
ся на палках не хуже. Ну и пусть си-
няки, царапины – заживут. Они все 
знают, что на войне еще труднее, там 
взрывы и стреляют. Их всегда учат: 
«Плакать нельзя! Друзей предавать 
нельзя! Жаловаться нельзя!»

– А, попалась! – слышит она ра-
достный вопль над самым ухом.

Машка вскакивает, но поздно: 
цепкие руки мальчишек уже держат 
ее крепко и тащат к большому кор-
пусу, где у них в большой комнате 
на втором этаже проводят «пытки». 
Девчонки выбегают из сарая и бегут 
следом. Игра закончилась.

В комнате, где обычно спят  
20 человек, стоит еще кроме крова-
тей большой стол, за ним обычно де-
лают уроки. Машка правила знает. 
Она ложится на стол, ей связывают 
простынями руки и ноги, а потом 
Васька берет полотенце, скручива-
ет его, завязывает в три узла, мочит 
в соленой воде и бьет ей по спине. 
Больно! Машка сжимает губы. За-
кричал, заплакал – «пытки» закан-
чиваются. Нет, она плакать не будет. 
Не дождется Васька! Она ни за что 
не будет плакать!

Васька бьет снова.
«Неужели на войне тоже делают 

так больно? Зачем? Зачем люди дела-
ют друг другу больно?.. Ничего, по-
терплю еще. Вот совсем уже невмого-
ту будет – заплачу».

Мокрый узел вновь опускается на 
ее спину. Машка еще крепче сжи-
мает губы, прикусывает нижнюю. 
Девчонки сидят на кроватях, ерза-
ют, смотрят виновато. Надо терпеть! 
Попалась – сама виновата, нельзя так 

на войне. Ее подружка соскакивает с 
кровати и подбегает к столу. Маль-
чишки недовольно галдят.

«Еще ударит Васька – точно за-
плачу, – решает Машка. – Очень уж 
больно». Подружка, наклонившись к 
ней, видит ее лицо, исказившееся от 
боли, и не выдерживает. Она с кри-
ком бежит к двери, остальные дев-
чонки кидаются за ней следом.

– Елена Николаевна, там Машку 
убивают!

Мальчишки тоже бегут врассып-
ную – кто куда, а Васька торопливо 
отвязывает простыни и спрашивает 
опасливо:

– Тоже жаловаться побежишь?
Машка молчит – думает. Спина 

еще горит от ударов, саднит боль-
ная коленка. Но почему на душе  
хорошо?..

«Вот так вот! Вытерпела, не запла-
кала! Жалко, конечно, что сегодня 
мы проиграли войнушку… И Вась-
ку жалко – опять ему попадет, а у 
него папку на фронте убили и брата 
старшего, и мама тоже умерла, а он 
все мечтает сам сбежать, в поезд про-
браться и на войну уехать – фаши-
стов бить. Но не палкой, а прямо из 
ружья стрелять – насмерть! Вот толь-
ко Васька крови боится и уколов, да 
и читает плохо – еле-еле по слогам. 
Ругает его учительница. Но когда 
его «пытали» в прошлый раз, тоже не 
расплакался. И я теперь могу с ним 
на войну убежать! Надо подумать…»

Машка слазит со стола, смотрит на 
Ваську.

– Нет, не побегу жаловаться, – го-
ворит она наконец. – В другой раз 
я тебя поймаю – тоже получишь! А 
хочешь, я тебя научу читать быстро? 
Если читать не умеешь – куда убе-
жишь? И для побега еще нужны при-
пасы. Хочешь, вместе делать будем?

Васька удивленно таращит на 
нее глаза, потом неуверенно кива-
ет. Машка направляется к выходу, а 
он, уважительно глядя на нее, идет  
следом.
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Татьяна КОВТУНЕНКО
г. Усолье-Сибирское, учитель школы № 2,

победитель 5-го городского литературного  
конкурса «Усольские самородки»

ПИСЬМО СТАРОЙ ВОРОНЫ
Светлой памяти В.Г. Распутина

Здравствуйте, уважаемый  
Валентин Григорьевич!

Пишет Вам знакомая ворона с Бай-
кала. Я по-прежнему живу на старой 
лиственнице во дворе Вашего бай-
кальского дома. Гнездо мое совсем 
обветшало. Что делать, время течет 
быстро, да и стара я уж стала – cил не 
хватает подлатать гнездо. Но улетать 
никуда не собираюсь, прижилась 
тут. Можно было в Листвянку – к де-
тям поближе, там и корма хватает. 
Но очень шумно: народ все суетится, 
кричит, толкотня кругом.

Летом еще как-то держусь, а вот 
зимой мне худо приходится. Бай-
кальские ветры совсем раскачали 
мою лиственницу, в гнезде неуютно, 
поэтому я стала забираться на чердак 
Вашего дома. Сижу тихо, слушаю ти-
шину, пение ветра, вспоминаю лето, 
выдумываю истории, иногда плачу. 
Далеко еще до лета, а так холодно и 
одиноко, так тошно на душе. На чер-
даке лежат стопки книг, кипы газет. 
Я зарываюсь в них, вдыхаю запах ти-
пографской краски. Кажется, буквы 
оживают, говорят мне что-то. Вот ста-
ренькая детская книжка. На обложке 
нарисованы птички. А, это «Синич-
кины сказки»! Помню, как Вы чита-
ли дочке истории из книги, потом я 
тоже пересказывала их своим вороня-
там. Весело было тогда!

Становится холоднее, я начинаю 
дремать. Мыши тихо шуршат бума-
гой, пытаются что-то сказать мне, я 
их не слушаю. Пахнет слежавшейся 
бумагой, сырым воздухом. Тишина 

стоит во всем мире. Только где-то да-
леко звучат голоса моих близких. Они 
пытаются докричаться до меня, ска-
зать, где они, что с ними. Я их не слы-
шу и опять плачу. Мне так одиноко 
в этом мире. Знакомые считают меня 
чудачкой: живу давно, а с душой не в 
ладах. Порой мне кажется, что я про-
жила не свою, а чью-то чужую жизнь. 
Когда-то выпросила у Бога судьбу, да 
ошиблась: вошла не в ту дверь. Вот и 
мучаюсь теперь, порой сама себе бы-
ваю не рада. Вы правильно написали 
в своем рассказе обо мне: «Господи, 
поверь в нас: мы одиноки».

Знакомая ворона, что живет в Ли-
ствянке, часто говорит: мол, надо 
проще относиться к жизни, не тоско-
вать, а жить, как все: нахрапом брать 
лучшее, расталкивать слабых, не жа-
леть никого.

Уже к утру просыпаюсь от шума 
ветра, бьющего по крыше сухим 
снегом. Тоска не прошла, стала еще 
сильнее. Рассвет хмурый, неуютный. 
Завевает ветерок, приносит запахи 
из порта. Выглядываю из чердач-
ного окна, пью воду из консервной 
банки.

Надо жить дальше, ждать, верить. 
Хожу по завалинке, стучу клювом в 
закрытые ставни. Никого нет. По до-
рожке, ведущей к дому, поднимается 
человек. А вдруг это Вы?

Приезжайте, у меня много ново-
стей. Жду Вас.

P. S. Старая ворона не знала, что 
писатель уже ушел в мир иной, а еще 
раньше погибла его дочь Маруся…
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Елена ПОПОВА
г. Усть-Кут

КУДА  УХОДИТ  ЛЕТО?

– Й-ех!.. – Петька, взъерошенный, 
чумазый мальчуган, с размаху прыг-
нул в лужу – в самую середину, под-
няв кучу брызг.

Он считал себя уже большим, и 
мама иногда разрешала ему погулять 
одному рядом с домом, но строго-на-
строго наказала далеко не убегать 
и в грязь не лезть. Да как удержать 
непоседу?.. Хорошо, что солнышко 
расставило руки, чтобы поймать его, 
ласково прижать к себе и согреть, те-
ребя рыжими ладошками непослуш-
ные вихры.

Повисшие в воздухе капли заиг-
рали всеми цветами радуги. Вода 
обожгла холодом, больно щипа-
ла худые щиколотки, сандалики 
размокли – того и гляди слетят, а 
мальчишка с замиранием сердца 
смотрел, как на бушующих волнах 
колышутся два кораблика – золо-
тисто-красных листика, словно сол-
нечные лучики спустились с неба и 
устроили огненную пляску. Листи-
ки кружились, вертелись: то поры-
вались взлететь, то плавно опуска-
лись на водную гладь и с порывами 
налетевшего ветра раздувались па-
русами, бороздя неизведанные  
просторы.

Петька, грезивший о приключе-
ниях и дальних странствиях, видел 
себя уже капитаном, стоящим на па-
лубе и крепко сжимающим штурвал, 
но снова подул ветер. Подхватив пла-
менные фрегаты, поднял их высоко-
высоко, и – о чудо! – у парусников 
словно выросли крылья: легко и сво-
бодно изящные суденышки парили в 
безбрежной сини.

Ветер налетел с новой силой. За-
шумели, затрепетали деревья – воз-

душные гавани летучих кораблей 
будто отдавали команду: «Поднять 
якоря! Руби швартовы!»

Зазвенела листва, словно сотни, 
нет, тысячи топориков ударили по 
натянутым канатам и тросам, и не-
сметная флотилия взмыла ввысь.

– Уходит лето, – рассудительно из-
рек старый ворон, немного прихра-
мывающий и потрепанный, каким и 
положено быть настоящему морско-
му волку.

Мальчик лишь рот от удивления 
раскрыл, переводя взгляд с небесной 
армады на говорящую птицу. Он не 
мог этому поверить, но вспомнил, 
что мама читала ему книжки – тол-
стые, с красочными картинками. Из 
книжек Петька узнал, что некоторые 
пернатые способны подражать речи 
людей.

– Лето уходит, – задумчиво повто-
рила птица и зябко поежилась.

Петька выбрел из лужи и поднял 
голову:

– А куда оно уходит?
– Куда-куда… Известно куда: в те-

плые края, – простуженно проскри-
пел ворон и, спрятав голову под кры-
ло, задремал.

«Как же лето может уйти? – не мог 
понять мальчуган. – И у кого бы уз-
нать, где они, эти теплые края?..»

– Ворон, а ворон! – закричал Петь-
ка.

– А! Что?! – от неожиданности тот 
чуть не свалился на землю.

Округлившимися глазами ворон 
смотрел на него: что на этот раз нуж-
но?

– Где же те теплые края? – пере-
спросил Петька. – Куда, как ты гово-
ришь, уходит лето?
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Ворон даже очки надел, чтобы по-
лучше разглядеть любопытного маль-
чишку. Прокашлявшись, закаркал:

– Теплые края, теплые края… Не 
знаю. Я там ни разу не был и не со-
бираюсь.

Про то, что вороны носят очки, 
Петьке никто говорил, да и про то, 
что лето, оказывается, скоро уйдет – 
тоже. Он только вздохнул: «Как же 
теперь гулять без разлившихся мо-
рями луж и солнечных брызг?.. Надо 
попросить лето остаться, но сначала 
– найти его».

– Лето, лето! – звал мальчуган, за-
глядывая под каждый кустик.

Но в ответ доносились лишь ше-
лест и шорох, будто кто-то скрывал-
ся там, в глубине тронутого золотом 
и багрянцем сквера, перебегал от 
дерева к дереву. «Шир-шир-шир», 
– слышалось мальчику. Однако как 
он ни пытался, никого рассмотреть  
не смог.

«Надо идти за небесными кора-
блями, – решил он. – Наверняка они 
летят в теплые края – туда же, куда 
отправилось лето». Но золотые фре-
гаты давно скрылись в небесной 
лазури. Петька обиженно засопел: 
прошляпил, пока будил старого во-
рона. Но если бы не это, он никогда 
бы не узнал, что лето уходит!

«Фр-р-р», – в кронах деревьев 
снова зашебаршил ветер. Наполняя 
паруса, отталкивал невесомые су-
денышки от берегов. Петька со всех 
ног припустил за ними. Уже и сквер 
кончился, позади осталось несколько 
протянувшихся за ним домов, а маль-
чик все бежал, боясь потерять из вида 
крылатую флотилию. Она была по-
чти неразличима: пронизывающие 

голубизну яркие искорки, словно 
отпечатавшиеся следы лета, которое 
зачем-то уходит. Где же Петьке уг-
наться за ним, да и мама будет ру-
гаться, что сына долго нет с прогулки.  
Он остановился, обреченно вздох-
нул и помахал воздушным кораблям  
рукой.

«Так я и не догнал лето, – пережи-
вал мальчик, возвращаясь домой. – А 
что, если оно не вернется?..»

– Кар, кар! – раздалось над голо-
вой.

Петька хотел прогнать птицу. 
«Сейчас накаркает – и больше никог-
да не будет ни солнечных дней, ни 
золотой флотилии…»

Ворон догнал Петьку, когда тот 
уже подходил к дому, спустился на 
усыпанную листьями дорожку и, со-
мкнув крылья за спиной, нетерпели-
во стал расхаживать взад-вперед.

– Опять ты… – разочарованно 
протянул мальчик.

Птица захлопала крыльями:
– Кар! Ты нашел, где теплые края?
– Нет, – понуро отозвался Петька. 

– Это очень далеко.
– Жалко. Я был уверен, что ты по-

бываешь там: тем, кто действительно 
хочет туда попасть, это под силу. У 
тебя получится – может быть, потом, 
когда вырастешь… Постой, а почему 
ты такой грустный? – спохватился во-
рон.

– Я видел, как лето уходит, а до-
гнать не смог, – признался Петька.

– Не горюй, оно обязательно вер-
нется! А знаешь что, приходи сюда 
завтра. Позови меня, только не кричи 
в самое ухо. Будем вместе провожать 
в полет небесные корабли. И мечтать 
о лете…
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Анастасия ОЛЬШЕВСКАЯ
г. Иркутск

КУКУШКА

Я шел как будто в пустоту. Листья, 
которые засыпали привычную лес-
ную тропку, мирно, тихо шуршали 
под ногами. Вдалеке куковала кукуш-
ка. Когда я был совсем мал, настоль-
ко мал, что верил всяким дворовым 
ребятам, то мой друг рассказывал 
мне, что сколько кукушка прокукует, 
столько и жить мне осталось. Только 
вот… в годах, днях или месяцах она 
отсчитывает куски моей жизни – я 
так и не понял… и, возможно, никог-
да уже не пойму.

Лес для меня был особенным ме-
стом. Местом, где всплывали столь 
теплые, будоражащие сознание вос-
поминания. Однажды в этом самом 
лесу я потерялся.

Было мне тогда лет 12, и фраза «не 
отходи от меня ни на шаг» мало что 
для меня значила. В таком возрасте 
непроходимые лесные чащи, забро-
шенные охотничьи домики кажутся 
невероятно интересными и таин-
ственными местами, куда если не 
залезешь, то жизнь пройдет даром. 
Бабушка с корзинкой и маленьким 
ножичком для сбора грибов ушла 
вперед, а я свернул с мирной троп-
ки и побежал по небольшому скло-
ну горы, где в самом конце протека-
ла маленькая речушка. Речушку эту 
мы с ребятами Машкой прозвали. 
Так и кликали, сколько себя помню. 
За Машкой, если перейти на другой 
берег, был склон. Крутой, казалось, 
непроходимый и по местным леген-
дам кишащий призраками, волками 
и великанами.

По пяти большим, но достаточно 
скользким валунам я с легкостью пе-
решел на другой берег. Машка была 
хоть и маленькой, но очень бурной и 

невероятно красивой рекой. Аж дух 
захватывало! Сколько я здесь про-
хожу, каждый раз останавливаюсь, 
осматриваюсь и впитываю величие 
леса, стоя на большом валуне.

Впереди был склон. Раз десять я 
пытался не попадаться на глаза Дим-
ке – местному хулигану и задире, 
который не только людям, но и всей 
природе жизнь портил. Его банда 
была самой шумной и бойкой в де-
ревне. Я аккуратно, боком, спуска-
юсь по склону. В самом его конце 
была небольшая пещера. Говорят, 
что раньше в ней жил дух леса, но 
теперь там долгими ночами пропа-
даю я. Шаг, еще шаг - и вот грубый 
толчок в правое плечо. Каждый раз, 
когда Димка так делает, мне кажется, 
что с последующим ударом он про-
бьет во мне дырку. Я поднял голову. 
Этот негодяй пару раз предлагал мне 
перейти на «темную сторону», но я 
так же пару раз отказывал, а на тре-
тий просто врезал ему в смазливое 
личико. И он отстал.

В деревне меня считали богатень-
ким мажорчиком. Родители уехали 
в город, оставив меня на попечение 
бабули, когда мне было всего семь. 
Бабушка всегда желала мне лучшего: 
привозила с ярмарок самые вкусные 
конфеты, шикарную одежду и хоро-
шую обувь. Она была очень строгой 
ко всему, но только не ко мне и раз-
решала мне все, кроме одного: хо-
дить в лес за речку было запрещено. 
Но кто этих бабушек слушает? Я по 
своей детской натуре жаждал при-
ключений и хотел сам распоряжать-
ся своей жизнью. Димке же с фи-
нансовым положением не повезло: 
отец давно спился, а мать пыталась 
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зарабатывать в местном супермар-
кете, что получалось у нее весьма и 
весьма плохо. Поэтому он был та-
ким грубым, немного странным и до 
жути «крутым», каким его считали 
девчонки. К слову, о девчонках. Они 
меня совсем не интересовали. Ну вот 
совсем. И Катька из 6 «Б»… краси-
вая, добрая, нежная-нежная, как ле-
песток розы… да, меня определенно 
не интересовала.

Димка начал снова дразнить, за-
пугивать, покручивая в руке неболь-
шой складной нож. Он знал, что в 
этой самой пещере, в моем малень-
ком личном уголке, отделенном от 
суровой и немного грубой реально-
сти, я опекал беспомощного, упав-
шего с высокой-высокой березы 
вороненка. Нашел я его несколько 
недель тому назад. Иду, ягоду выс-
матриваю, а тут вон пищит малень-
кое черное пятнышко. Подхожу я, 
наклоняюсь, а он ко мне тянется. 
Глаза у него черные-черные, краси-
вые, глубокие и наполненные гру-
стью, безысходностью и страхом. Я 
вынул из кармана черной кофты не-
большой платочек и взял вороненка 
к себе. Тогда-то я и нашел пещеру.

Да, Димка знал. Знал и все вре-
мя грозил, что свернет ему шею, что 
отдаст на корм местным диким со-
бакам… Знал, но каждый раз лишь 
злобно рыкал и уходил. В этот раз 
было почти так же. Но только он по-
гнался за мной, я начал убегать. Во-
круг мелькали березы, сосны, ели. 
Под ногами ломались опавшие сухие 
листья. Свист ветра в ушах, полупри-
крытые глаза… Чувство погони всег-
да для меня было самым страшным, 
и Димка с его бандой частенько этим 
пользовались.

Я оборачиваюсь – со спины никого 
не оказалось. Вправо, влево я покру-
тил головой, но так никого и не обна-
ружил. В такие моменты чувствуешь 
давление, суровое давление леса. В 
такие моменты ощущаешь себя пес-
чинкой – одинокой песчинкой, ко-
торая, как говорила моя бабушка за-

умными поговорками, заблудилась в 
трех соснах.

По лесу я бегал тогда весь остав-
шийся день. В газетах часто встреча-
лись заметки о людях, пропавших без 
вести. Неужели именно так они и те-
ряются? Неужели именно так люди 
забывают дорогу назад?.. Я присел у 
сосны. Совсем отчаявшийся, устав-
ший. Ноги ныли, голова болела. Хо-
телось пить, есть…

На небе появлялись самые разные 
краски: багровые, розовые, голубые, 
черные, оранжевые… и многие-мно-
гие другие. От такого неба глаз не 
оторвать. В таком небе хочется рас-
твориться. Моя мама – художница. 
Она так же красиво расписывала 
свои картины, размазывая масляную 
краску грубой и немного жесткой 
кисточкой. До семи лет я считал мою 
маму идеальной, но после того как 
она меня бросила, уехав с женихом, 
я утратил веру в идеальных людей. 
Только сейчас, будучи стариком, 
я понимаю: она тоже хотела быть 
счастливой. Но… зачем же тогда 
бросать меня – я до сих пор не пони-
маю. Может, я был лишним звеном в 
цепочке ее счастья? Может, и так… 
В любом случае сейчас это не имеет 
значения.

Темнело. Лес покрылся суровым 
мраком ночи. На темном небе заго-
релась яркая луна, появились тыся-
чи звезд. Холодно. Стало до ужаса 
холодно. Я потеплее укутался в свою 
шерстяную кофту, которую мне свя-
зала бабушка, и поджал худощавые 
ноги к груди. Вдалеке я увидел свет. 
Именно этот свет мне казался спасе-
нием – таким родным и невероятно 
нужным спасением. Свет прибли-
жался. Димка! Димка, а в руке у него 
фонарь. Он бросил грубое «вста-
вай». На самом деле я не верил, что 
местный задира, хулиган, который 
меня ненавидел, меня же и спас. На-
шел и спас.

Мы шли по ночному лесу. Весь тот 
страх, холод отпали. Остались только 
благодарность и искреннее удивле-
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ние, непонимание происходящего. 
Мы дошли до пещеры. Благополучно 
переночевали, дождались утра, ведь 
сил подниматься по склону у меня 
не было. Хоть Димка и ворчал, но со-
гласился остаться на ночь. Светало. 
Природа вновь оживала.

Мы перешли Машку и были уже 
на пути к деревне, как вдалеке по-
слышалась кукушка.

– Слышишь? – сказал Димка, не 
сбавляя шага и неся на руках воро-
ненка, которого с моего разрешения 

оставил у себя. – Сколько раз она 
прокукует, столько и жить тебе оста-
лось.

Сейчас я не помню, сколько ку-
кушка предсказала тогда. Но идя по 
той самой тропинке и мирно шур-
ша опавшими листьями под нога-
ми, я отчетливо слышу: ку-ку, ку-
ку, ку-ку… Только в днях, месяцах 
или годах она отсчитывает куски 
моей жизни – я до сих пор не пони-
маю. И, возможно, уже никогда не  
пойму.
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Литературно-исследовательский конкурс 

«ЛИК. Валентин Распутин»

Валентина ИВАНОВА,  
Наталья ПОДРЕЗОВА, Сергей СМИРНОВ

ПРОСТО  СПАСИБО…
О  первом  литературно-исследовательском   

конкурсе  для  школьников  и  студентов 
«ЛИК. Валентин Распутин»

Тихий, застенчивый мальчик в 
школе на задней парте. В выпускном 
классе – высокий, худощавый юноша 
с открытыми в мир глазами, темны-
ми и карими, такими же, как у отца, 
четыре года войны шедшего домой с 
орденами и медалями, но попавшего 
по нелепости-случайности на Колы-
му. Судьба рано связала мальчика с 
судьбой своего народа: голодное в 
лишениях детство, одиночество – без 
отца. Путь от школы до Аталанки, 
домой на каникулы и праздники, к 
маме, сестренке и брату – 50 киломе-
тров – осиливал в два приема, вече-
ром и утром, иногда подкрепившись 
у одноклассника в деревне Янды. 
Здесь, в семье, где была корова и не-
большой достаток, мальчика жалели, 
старались подкормить чем-нибудь 
вкусным – варенцом, который он так 
любил. А мать 11 лет тянула ребяти-
шек одна.

Молчаливый, немногословный 
мальчик писал сочинения, которы-
ми зачитывались учителя. В классе 
они предлагались как образцовые. 
Удивляли слова, сравнения, мета-
форы. Откуда это бралось? Что-то 
тонкое и проникновенное звучало 
в описании чувств героев, природы, 
мыслей автора произведения. Этому 
верилось. Точные и выразительные 
слова возникали от наблюдательно-
сти мальчика, от зорких, памятли-
вых глаз, видящих едва различимые 
тропинки в тайге, ветки, корни, суч-
ки, их сгибы-изгибы и особую жизнь, 

ягоды, грибы сквозь траву и листья. 
Мальчик слышал то, чего не слыша-
ли другие: тихие шорохи, шурша-
ние, шелест, вздохи, движение не-
видимых существ, трепет пичужек, 
их посвисты, вскрики, их близкое и 
далекое пение. Душа запечатлевала 
видимый и невидимый мир, чтобы 
выразить его словом. Многоголосие 
леса дополняло струистое, стреми-
тельное звучание Ангары (на реке 
с дедом мальчик часто удил рыбу), 
плеск весел, острые и холодные 
брызги воды. Самые первые впечат-
ления оттуда – с реки. В ее глубину 
он заглядывался и обмирал.

В школе мальчика вызывали к до-
ске, чтобы потом от проверяющего 
из облоно услышать о богатейшем 
словарном запасе ученика, о его 
свободной и выразительной речи, 
знании материала. Мальчик меч-
тал стать учителем русского языка 
и литературы в деревенской школе, 
а стал классиком этой литературы – 
Валентином Распутиным.

«И как мы его просмотрели?» – се-
товала Лидия Михайловна Молоко-
ва, учительница французского язы-
ка. «А как мы-то его просмотрели?!» 
– вторила ей Надежда Степановна 
Тендитник, кандидат филологиче-
ских наук, литературный критик, 
учившая Валентина-студента в Ир-
кутском госуниверситете.

Ради такого ученика на задней 
парте, тихого и молчаливого, чут-
кого к русскому слову и литературе, 



«ЛИК. Валентин Распутин»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 (41) 2018106

этот конкурс. Чтобы не просмотрели 
– чтобы увидели и поддержали…

Ксения Ощепкова – студентка 
Иркутского техникума индустрии 
питания. Она мечтает стать техноло-
гом и влюблена в свою профессию. 
Ей нравится готовить разные блюда 
и нравится, когда люди благодарят 
ее за них – работа администратора 
позволяет ощутить это признание. 
Девушка пишет стихи и совсем не 
по-учебному относится к заданиям 
по спецпредметам. О киселе как про-
дукте питания Ксения написала со-
чинение… от имени самого киселя, 
темпераментно доказывающего соб-
ственную пользу для здоровья. По-
лучилось убедительно – нестандарт-
ный подход в техникуме оценили. В 
конкурсе сочинений «ЛИК. Вален-
тин Распутин» Ксения стала призе-
ром в номинации «За искренность и 
лиризм» и в первый раз побывала в 
Музее В.Г. Распутина (г. Иркутск).

Свои впечатления она оставила в 
книге отзывов: «Хочу поблагодарить 
всех тех людей, которые помогли со-
здать такой музей. Я очень горжусь 
Валентином Распутиным… Не пото-
му, что он мой земляк, а потому что 
он любит родную землю и является 
патриотом. Когда ко мне приходит 
осознание чьей-то любви к тому, что 
я люблю всей душой, хочется запла-
кать от счастья и теплоты сердца. 
История важна, а когда в современ-
ном обществе, где легко стираются 
воспоминания, память, помогают 
возобновляться прошлым событиям 
– это здорово. Писать много не буду, 
но просто… Просто спасибо!»

В сочинении девушки, прислан-
ном на конкурс, чувствуются искрен-
ность и теплота. Задушевность ее 
обращения к неведомому и невиди-
мому для нее читателю располагает 
к тихой и глубокой беседе, в какой 
можно доверить сокровенное только 
близкому человеку: «Скажите, явля-
ется для вас какая-либо вещь особен-
ной? Тщательно задумайтесь, вспом-
ните этот предмет. Вы почувствовали 

его? У любого человека есть такая 
вещь, что будет всегда неизменна и 
дорога ему. Связанная с человеком 
неведомыми нитями, она будет от-
зываться в нашем клубке воспомина-
ний каждый раз, когда мы невзначай 
вспомним о ней. Наполненная эмо-
циями вещь становится ценной для 
нас и нашей души. Такой предмет 
есть у каждого, но не всякий пони-
мает это. Воспоминания о нем лежат 
глубоко, иногда в далеком детстве, 
и как же радостно, когда это воспо-
минание всплывает на поверхность, 
и ты будто встречаешься со старым 
другом. <…>

Я и моя вещь… Забывая или теряя 
вещи, мы грустим, унываем, но раз-
вивается ситуация дальше по-разно-
му: мы либо забудем то, что некогда 
было так значительно в нашей жиз-
ни, либо будем хандрить, окружив 
себя воспоминаниями, либо станем 
стремиться найти замену. Для меня 
уже несколько лет излюбленной и 
важной вещью стал подсвечник. Ма-
ленький, в виде красивого квадрат-
ного торшера, он светит мне мягким 
светом свечи. Благодаря ему я осво-
бождаю мысли, становлюсь спокой-
нее и просто отдыхаю, вспоминая 
то счастливое время, когда был жив 
мой папа. Что бы это ни было, всегда 
нужно помнить и ценить то, что для 
вас дорого и бесконечно памятно».

Лирический мотив связи человека 
и предмета в сочинении юного авто-
ра выходит на вечную тему воспоми-
наний, памяти – главную идею твор-
чества Распутина. Свет свечи в конце 
сочинения вырастает в метафору – в 
способность автора ценить воспоми-
нания и самой дарить людям свет.

Конкурс «ЛИК. Валентин Рас-
путин» вызвал интерес у многих 
школьников области и региона. В 
нем приняли участие 230 учащихся 
и студентов из 14 сибирских горо-
дов (Новосибирск, Иркутск, Братск, 
Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибир-
ское, Черемхово, Усть-Илимск, Усть-
Кут, Зима, Нижнеудинск, Тулун,  
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Алзамай, Железногорск-Илимский) 
и 18 районов Иркутской области. 
Больше всего (168 человек) оказа-
лось участников в группе 5–9-х клас-
сов, для которой была разработана 
викторина о жизни и творчестве  
писателя.

Самый юный победитель викто-
рины (номинация «За исследова-
тельскую увлеченность, точность 
и полноту информации») Ярослав 
Никольский учится в 6-м классе ли-
цея г. Усть-Кута. Ответы мальчика 
конкретные, точные, отличаются 
полнотой, критическим мышлением 
и самостоятельностью формулиро-
вок; за ними чувствуется обращение 
к разным источникам. Ярослав рас-
сказал нам, как стал участником кон-
курса. Его впечатления захватывают 
искренностью и вовлеченностью ав-
тора в процесс поиска информации. 
Но поиски ждали мальчика не толь-
ко дома, но и в Иркутске.

«Это был самый обычный день, 
ничем не отличавшийся от других. 
Я ехал в автобусе вместе со своими 
друзьями. Тихо. Как вдруг мне по-
звонила мама и сказала, что я должен 
срочно выйти на остановке, рядом с 
которой находилась школа. Я вышел 
на остановке и пошел в школу – к 
маме в кабинет. Когда я вошел, она 
сказала, чтобы я быстрее садился и 
делал задания конкурса, потому что 
выходит срок: это был последний 
день. И я сел делать.

У вас наверняка возникает вопрос: 
почему я делал задания конкурса в 
школе, а не в лицее, в котором учусь? 
Все просто: в мой лицей не поступало 
положение об этом конкурсе. А маме, 
учителю русского языка и литерату-
ры, было известно об этом конкурсе.

Так вот, когда я сел делать, с само-
го начала было очень легко. Каждый 
сайт и книги выдавали точный ответ, 
и я их сравнивал. Искал подтвержде-
ния и, если все сходилось, отвечал. 
Но с каждым вопросом становилось 
все сложнее. Самыми сложными во-
просами мне показались вопросы с 

фотографиями, особенно вопрос о 
членах литературного клуба. При-
шлось попотеть, сравнивая лица на 
многих-многих фотографиях. Тяже-
ло было искать и данные о друзьях и 
соратниках Валентина Распутина, но 
найденный ответ очень радовал.

И вот я закончил. Конкурсные за-
дания заняли много времени, мама 
терпеливо ждала. С чувством удов-
летворения мы пошли домой. С не-
обычайным нетерпением ждали ре-
зультатов. И они пришли. Я увидел 
их, обрадовался и стал думать, как и 
когда мы (я и брат) поедем. И выбра-
ли день до мероприятия.

Мы приехали в Иркутск. И перед 
нами встал вопрос: а где же находит-
ся этот Музей Распутина? Именно в 
нем и должно было проходить вруче-
ние. Мы с братом обошли несколько 
кварталов города четыре раза и через 
два часа нашли музей.

Мы оказались самые первые. Я 
люблю посещать музеи. Это очень 
познавательно и интересно. С дет-
ства мама всегда возила нас в разные 
интересные города, и там мы быва- 
ли в музеях (например, в краевед-
ческом в Красноярске, в Музее во-
инской славы в Волгограде, в Воен-
но-морском музее Севастополя и 
других). Я начал ходить и рассма-
тривать экспонаты – вещи, принад-
лежавшие писателю. Стали подхо-
дить другие участники. Я был самым 
младшим среди них. Для меня это 
было необычно и показалось инте-
ресным (чуть раньше по литерату-
ре мы читали «Уроки французско-
го»; еще тогда я сказал маме, что эта 
история меня очень захватила).

Музей понравился тем, что в нем 
рассказали то, что меня интересовало 
в биографии Валентина Григорьеви-
ча Распутина. Там был памятник из 
бронзы на холсте. Еще в музее вкусно 
пахло деревом.

Я рад, что смог стать призером 
конкурса. Творчество В. Распутина 
очень интересное. Мама рассказыва-
ла мне о многих книгах – например, 
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о «Прощании с Матёрой», которую 
теперь хочется прочитать. Тем более 
что теперь я знаю про историю со-
здания этого произведения: про баб-
ку Дарью и ее приготовления дома к 
расставанию».

Сочинения на ЛИК прислали  
56 школьников. Неожиданными для 
жюри стали работы студентов 1–2-го 
курсов (школьная программа 10–11-х 
классов) из техникумов и колледжей: 
Иркутского регионального колледжа 
педагогического образования; Ир-
кутского технологического колледжа; 
Иркутского техникума транспорта и 
строительства; Иркутского колледжа 
экономики, сервиса и туризма; Ир-
кутского техникума речного и авто-
мобильного транспорта; Иркутского 
технологического колледжа; Ангар-
ского техникума строительных тех-
нологий; Иркутского колледжа эко-
номики, сервиса и туризма (филиал в 
г. Ангарске); Ангарского техникума 
рекламы и промышленных техно-
логий; Усольского аграрно-промыш-
ленного техникума; Черемховского 
горно-технического колледжа им. 
М.И. Щадова; Братского педагоги-
ческого колледжа; профессиональ-
ного училища № 48 пос. Подгорного 
(Нижнеудинский район); профес-
сионального училища № 60 (Иркут-
ский район, с. Оек).

Увлеченность самих учителей, их 
признательность и любовь к твор-
честву В.Г. Распутина подтолкнула 
ребят к монологическому высказыва-
нию, так непопулярному в наше вре-
мя среди молодежи. Первое место в 
сочинении заняла работа Анны Пав-
ловой, ученицы 11-го класса школы 
№ 12 имени В.Г. Распутина г. Братс-
ка. Вот мнение жюри. Наталья Нико-
лаевна Подрезова, заведующая кафе-
дрой новейшей русской литературы 
института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ, 
кандидат филологических наук, от-
крывает тайны разработки заданий 
конкурса, логику мыслей его создате-
лей и их ожидания.

В организации литературно-ис-
следовательского конкурса обсу-
ждение задания для старшекласс-
ников было самым дискуссионным 
моментом. Желаемой целью виде-
лось пристальное прочтение текста  
В.Г. Распутина с элементами анали-
за, который бы не исключал личной 
интерпретации произведения. В ходе 
обсуждения возникло три варианта 
задания: предложить откликнуться 
на конкретное произведение писа-
теля в формах литературоведческо-
го анализа, свободного эссе или со-
чинения. Каждый из этих вариантов 
имел свои плюсы и минусы.

Литературоведческий анализ 
очень часто в школьном исполнении 
представляет собой реестр средств 
художественной выразительности в 
его упрощенном варианте: подсчи-
тывается количество метафор, ме-
тонимий, сравнений, каталогизиру-
ются фигуры художественной речи. 
За этой унылой грудой обнаружен-
ных компонентов художественно-
сти теряется смысловая целостность 
произведения. Эссе, находясь в зоне 
жанрового размывания, безусловно, 
дало бы большой веер разнообраз-
ных по характеру работ. При этом 
возникало опасение получить пре-
жде всего самовыражение пишуще-
го, что естественно при обращении 
к эссе как художественному жанру, и 
утерять научно-исследовательскую 
компоненту работы. Еще одним ар-
гументом не в пользу эссе стал факт 
его малой освоенности в школе как 
особой формы рефлексивного от-
клика, что могло бы сократить число 
потенциальных участников конкур-
са. На фоне перечисленных сомне-
ний жанр сочинения выбран как 
срединный путь между формальной 
каталогизацией и самовыражением 
пишущего, дающий возможность 
совместить литературоведческий 
анализ с личной интерпретацией 
текста. Немаловажно было и то, что 
знакомая форма школьной работы 
позволяла бы принять участие в кон-
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курсе самому широкому кругу уча-
щихся.

В сочинении решили усилить его 
аналитическую составляющую, во-
первых, предложив ряд вопросов к 
конкретному произведению В. Рас-
путина, а во-вторых, задав вектор 
сравнительного анализа. Объектом 
исследования стал малоизвестный 
рассказ «Глобус» из ранней книги 
писателя «Человек с этого света». 
Сегодня, когда Интернет является 
основным источником доступной 
информации, было важно, чтобы это 
произведение не имело расхожих ин-
терпретаций, являясь терра инког-
нита для воспринимающего.

В задании конкурса было сформу-
лировано три темы:

1) тема ответственности за свой 
ДОМ в русской литературе (на при-
мере рассказа В.Г. Распутина «Гло-
бус» и еще одного произведения на 
выбор участника конкурса); 2) тема 
человека и вещи в русской литерату-
ре (на примере рассказа В.Г. Распути-
на «Глобус» и еще одного произведе-
ния на выбор участника конкурса); 
3) тема присутствия человека в боль-
шом мире в русской литературе (на 
примере рассказа В.Г. Распутина 
«Глобус» и еще одного произведения 
на выбор участника конкурса).

Результаты конкурса сочинений 
открыли нам просчеты там, где мы 
их не предвидели. Оказалось, что 
мы не учли того, что жанр школьно-
го сочинения сегодня потерял свою 
долю творческого потенциала в свя-
зи с тем, что школьник, готовясь к 
обязательному выпускному экзаме-
ну по русскому языку, знает четкие 
требования к написанию сочине-
ния. Матрица этой формы уже зада-
на: введение, постановка проблемы, 
комментарий к проблеме, позиция 
автора, позиция пишущего, аргу-
менты, заключение. И однотипную 
структуру полученных работ нельзя 
ставить в вину участникам, которые 
оказались заложниками унифика-
ции жанра школьного сочинения.

Почти 70 процентов участников 
обратились к теме ответственности 
за свой ДОМ в русской литературе. 
Чаще всего она раскрывалась в эко-
логическом ключе и редко имела ан-
тимилитаристскую направленность. 
Это симптоматично, ведь многие 
школьники идут не столько от текста 
произведения, сколько от уже име-
ющегося имиджа писателя. Можно 
с удовлетворением утверждать, что 
для многих Валентин Распутин есть 
тот, кто сказал свое веское слово в за-
щиту окружающей природы. Имен-
но поэтому часто в качестве второго 
произведения на выбор участника 
были взяты тексты Распутина, где 
отчетливо звучит экологический па-
фос: «Прощание с Матёрой», «По-
жар». К сожалению, пересказ и пу-
блицистическая риторика («Нужно 
беречь матушку-природу от алчно-
го разрушения») не обошли мимо 
многие работы. И общая тенденция 
в этих работах была такова, что ана-
лизу самого рассказа «Глобус» было 
уделено непростительно мало вни-
мания, а вот привлекаемое для сопо-
ставления произведение занимало 
львиную долю текста сочинения.

На общем фоне выделялись сочи-
нения, где были органично для срав-
нения привлечены произведения 
А. Солженицына «Матрёнин двор», 
В. Астафьева «Затеси», Б. Васильева 
«Не стреляйте в белых лебедей». Осо-
бенно ценными были такие интер-
претации текста, которые выводили 
на уточнение жанра, предлагая, на-
пример, считать это произведение 
рассказом-предупреждением или 
антиутопией. Трудным местом для 
истолкования оказался мотив очище-
ния глобуса, после которого Земля 
получила «уже другое назначение: 
служить только достойным предста-
вителям человеческого рода». Мно-
гие школьники обошли вниманием 
это место. Те же, кто остановился на 
нем, вынуждены были оправдывать 
действия героя его лучшими наме-
рениями, которые в результате ни к 
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чему не приводят (глобус не удается 
спасти), или отождествлять позицию 
героя и автора в их попытке помочь 
глобусу-Земле, не акцентируя фина-
ла сюжетной линии.

Неожиданно прозвучала тема че-
ловека и вещи в русской литерату-
ре. В фокусе оказалась символика 
вещного мира, которую проследили 
в рассказе В. Распутина и соотнесли 
с изображением предметов в про-
изведениях Л. Толстого, Н. Гоголя,  
А. Куприна. И, несмотря на то что 
генеральная линия раскрытия темы 
часто была наивной (вещи «насы-
щают произведение красотой и по-
нятным содержанием»), внимание к 
деталям, непредсказуемое сопряже-
ние глобуса с шинелью Акакия Ака-
киевича или люлькой Тараса Бульбы 
открывали новые точки пересечения 
хорошо известных произведений в 
сознании современного читателя.

Труднее всего далось раскрытие 
темы присутствия человека в боль-
шом мире в русской литературе. И 
это не случайно: школьник привык 
мыслить в границах привычных по-
нятий. Общепризнанное положение 
о В. Распутине как певце малой ро-
дины мешало пишущим выйти из 
интерпретационной колеи. И если 
сопоставление проблематики расска-
зов «Глобус» и «Век живи – век люби» 
было самым удачным из всего пред-
ложенного ряда, то, к сожалению, 
трижды прозвучавшая повесть Сент-
Экзюпери «Маленький принц», взя-
тая в качестве параллели, не соответ-
ствовала формулировке темы.

Сильной стороной сочинения, от-
меченного в качестве лучшего, была 
не только полнота раскрытия темы, 
но и аргументированность высказан-
ных положений с опорой на образы 
и детали, композиционная целост-
ность как органичность связи между 
его частями, а также индивидуаль-
ность интонации, передающей лич-
ное отношение к прочитанному.

Наименьшее количество участни-
ков оказалось в старшей возрастной 

группе – студенты вузов и технику-
мов. Им была предложена рецензия 
на спектакль. В результате прислано 
только 6 работ. Вероятно, сложность 
жанра (рецензия) стала тому при-
чиной. Первое место заняла работа 
Елены Ждановой, магистрантки Ир-
кутского госуниверситета. Сергей 
Ростиславович Смирнов, доктор фи-
лологических наук, профессор кафе-
дры новейшей русской литературы 
института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ, 
первым прочитал присланные на 
конкурс работы и высказал по этому 
поводу свое мнение.

Одним из заданий конкурса было 
написание театральной рецензии. 
Учитывая сложность жанра, предназ-
начено оно было только для студен-
ческой аудитории. На факультете 
филологии и журналистики Иркут-
ского госуниверситета пропаганда 
театрального искусства ведется с 
незапамятных времен. Ведь не зря 
же его выпускником был Александр 
Вампилов, о творчестве которого се-
годня пишутся курсовые и диплом-
ные работы, магистерские, кандидат-
ские и докторские диссертации.

В 1970-е годы на факультете успеш-
но действовал кружок театральных 
рецензентов, руководимый Н. Ков-
ригиной при непосредственном уча-
стии Н. Тендитник. И впоследствии 
факультет всегда поддерживал тес-
ные связи с драмтеатром и ТЮЗом, 
организовывал встречи с режиссера-
ми и актерами, осуществлял коллек-
тивные выходы на премьеры и про-
гоны спектаклей с последующим их 
обсуждением.

А молодежный пресс-центр, 
функционирующий при Иркут-
ском академическом драмтеатре им.  
Н.П. Охлопкова, сейчас большей ча-
стью состоит из студентов и выпуск-
ников факультета.

Сравнительно недавно литератур-
ные кафедры ИГУ стали проводить 
набор на обучение в магистратуре 
по программе «Аналитика художе-
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ственного: литература и театр, кино, 
живопись». Студенты знакомятся с 
историей и спектаклями ведущих 
российских театров, получают сведе-
ния о мастерстве выдающихся режис-
серов, посещают спектакли вампи-
ловского фестиваля, а также пишут 
театральные рецензии, требования 
к которым перекликаются с требо-
ваниями ЛИКа: жанровое соответст-
вие; объем – 400–600 слов; личностное 
начало (собственные впечатления от 
спектакля); сравнение спектакля с 
оригинальным текстом произведе-
ния; оценка художественного офор-
мления, музыкального ряда, игры 
актеров; аргументированность оце-
нок; включение спектакля в истори-
ко-культурный контекст; индиви-
дуальный стиль и оригинальность 
названия.

Текст одной из рецензий, пред-
ставленных на конкурс, приводится 
полностью. Закономерно, что побе-
дительницей в данной номинации 
стала студентка, обучающаяся в ма-
гистратуре по названной выше про-
грамме.

Интересную рецензию на с 
успехом представленный осенью  
2017 года на малой сцене Иркутс- 
кого драматического театра спек-
такль «Прощание с Матёрой» на-
писала и первокурсница педаго-
гического института ИГУ Полина 
Никитюк, также вошедшая в число 
призеров конкурса. «Роль Дарьи Пи-
нигиной, главной героини повести и 
спектакля, – пишет Полина, – играет 
народная артистка России Наталия 
Васильевна Королева. Дарья в ее ис-
полнении получилась именно такой, 
какой представляешь ее, читая по-
весть: мудрая женщина, которая всю 
свою жизнь провела на Матёре».

Елена Жданова так мотивирова-
ла выбор своей работы: «Я решила 

сделать рецензию на телеверсию 
спектакля «Последний срок», кото-
рый идет в Иркутском академиче-
ском драматическом театре имени 
Н.П. Охлопкова. Я подумала, что бу-
дет интересно сравнить телеверсию 
и сценическую постановку. Когда 
снимают кино, используют спецэф-
фекты, а в театре зритель входит в 
контакт с персонажем. Я проанали-
зировала, что нового внес режиссер 
телеверсии, как это отразилось на 
восприятии».

Литературно-исследовательский 
конкурс закончился. По откликам 
преподавателей, чьи ученики при-
няли в нем участие, конкурс достиг 
главного: напомнил о творчестве 
Валентина Распутина, подвигнул 
детей и молодежь прочитать то, что 
не входит в школьную программу 
по литературе их класса, и то, чего в 
программе вообще нет. Ребята сами 
потянулись к слову писателя вслед 
за вопросами викторины и темой со-
чинения. Значит, будет тянуться ни-
точка добра и любви к родному, о ко-
торой так печалилась старуха Дарья. 
Ведь именно она, Дарья, не давала 
покоя писателю, когда книга «Про-
щание с Матёрой» вышла в свет. Да-
рья стучалась в сердце: «Да ведь я лю-
била эту землю большей любовью, я 
страдала с ней большими страдания-
ми, чем это есть в повести». Валентин 
Распутин с детства нес в себе боль за 
родную землю – свою, а потом и сво-
их героев, воспринимая их как живу-
щих в своем пространстве и времени.

Благодарим учителей, мам и бабу-
шек, вдохнувших в своих учеников, 
детей и внуков память о Валентине 
Распутине, и самих ребят, усердно и 
кропотливо искавших сведения о пи-
сателе, сравнивающих, думающих, 
отзывчиво и чутко воспринимающих 
его слово. Просто спасибо…
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Анна ПАВЛОВА
г. Братск,  школа № 12 им. В.Г. Распутина, 11-й класс

ТЕМА  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА  СВОЙ  ДОМ  

В  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ
Человек изначально за все в ответе. 
Чувство ответственности формирует настоящего  
человека. Есть такое твердое правило.  
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок –  
и сразу же приведи в порядок свою планету.

Антуан де Сент-Экзюпери

Дом и человек… Они связаны ты-
сячей неразрывных нитей. С момен-
та зарождения жизни Бог дарует нам 
дом – утробу матери, тепло и защи-
ту. А всему живому – планету. Наша 
Земля – наш большой дом.

Дом – это наша крепость, малень-
кая вселенная. Все печали и радости 
человек приносит в дом. Здесь все 
приобретает совершенно другой 
вид: пасмурный день уже не кажет-
ся таким мрачным и унылым, если 
мы смотрим на него из окон собст-
венного дома. А маленький водопад 
на журнальном столике живет своей 
жизнью: струйки, тихо журча, стека-
ют вниз, и нам кажется, что наш во-
допад принимает участие в мировом 
круговороте воды.

Как человек немыслим без дома, 
так и дом немыслим без человека. 
Дом – это храм души, пока живы его 
обитатели. Но даже со смертью хозя-
ина дом какое-то время хранит чело-
веческое тепло.

Тема дома в русской литературе 
трактуется по-разному. Особое от-
ношение к дому у Валентина Гри-
горьевича Распутина. Тема ответ-

ственности за свой дом, землю, на 
которой он стоит, за наш общий 
дом-планету доминантная в творче-
стве писателя.

«Четыре подпорки у человека в 
жизни: дом с семьей, работа, люди, 
с кем вместе правишь праздники и 
будни, и земля, на которой стоит 
твой дом. И все четыре – одна важ-
ней другой. Захромает какая – весь 
свет в наклон», – именно так опреде-
ляет Распутин основу человеческого  
бытия.

Герои Распутина не мыслятся 
вне дома. Дарья из «Прощания с 
Матёрой» убирает свою избу, пре-
жде чем проститься с ней: моет, чи-
стит, белит, стирает занавески. «А 
как можно отдать на смерть род-
ную избу, из которой выносили 
отца и мать, деда и бабку, в которой 
сама она прожила всю, без малого, 
жизнь, отказав ей в том же обряже-
нье?» Она просит прощение у дома. 
Для Дарьи, схоронившей троих де-
тей, пережившей войну, оставить 
дом – трагедия. Изба Дарьи – центр 
притяжения для односельчан, как 
и Матёра для жителей разбросан-
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ных по островам близлежащих де-
ревень. Сюда люди ехали за дарами 
природы. Очень символично, что в 
Матёре есть церковь. Перестала цер-
ковь существовать – забыли люди о 
спасении души, а следовательно, и о 
спасении земли. Так и укрыли воды 
Матёру, словно саваном.

Лучшая доля была уготована дому 
Агафьи, героини рассказа «Изба». 
Свой дом хозяйка перенесла из зоны 
затопления и прожила в нем «без 
одного года двадцать лет». Тяжело 
Агафье далось это «великое пере-
селение», все здоровье надорвала. 
Правда, люди помогали. Как одер-
жимая, Агафья бревнышко к брев-
нышку складывала свой дом: «Она 
перестала чувствовать свое тело, оно 
затвердело в грубое и комковатое 
орудие для работы <…>. Кроме сво-
ей избы, она больше ничего не виде-
ла, <…> она забывалась до того, что 
во всем ей мерещилась своя изба, дво-
ящаяся, троящаяся, сотящаяся под 
слепящим солнцем в усталых глазах» 
(градацией Распутин подчеркнул 
предел человеческих возможностей 
Агафьи).

Связь Агафьи с избой в тысячу 
раз сильнее, чем с родной дочерью. 
Даже во сне она видит, что ее хоро-
нят вместе с избой. Изба становит-
ся похожа на хозяйку, и не только 
внешне: и характер у избы Агафьин. 
Даже после смерти Агафьи поста-
ревшая и осиротевшая изба «встре-
чает и провожает зимы и лета», и 
каждому проходящему кажется, 
«что догляд за нею есть». «Счита-
лось, что за избой доглядывает сама  
хозяйка».

В рассказе «Глобус» тема дома 
приобретает иные масштабы: дом – 
это наша планета Земля, за которую 
мы, люди, в ответе. Когда мы забыва-
ем об ответственности, по рекам те-
кут мутные воды, а над горами висят 
серые туманы, на плодородную зем-
лю наступают пески.

Забытый маленький глобус – это 
метафора страдающей Земли-муче-
ницы. Она, «как роженица», стра-
дает от боли и мечтает о счастье. А 
счастливой ее может сделать человек: 
стоит ему взять тряпку, и «реки, как 
кровеносные сосуды, снова потекли 
<…>, над Тихим океаном взошло сол-
нце, <…> зазеленели всходы». Какая 
метаморфоза! И все так просто? Нет! 
Голоса радиоприемника «вернули 
человека к действительности». Он 
осознает: «Плохо мы живем». И что-
бы как-то исправить положение, че-
ловек стряхивает пыль с крошечного 
глобуса и мелом закрашивает его, 
отправляет Землю в глубокий сон. 
Накрывает белым саваном, из-под 
которого она не в силах вырваться, 
как покойник, накрытый саваном, не 
в силах встать из гроба.

Но всесильный человек спешит 
на помощь. Влажной тряпкой он 
стирает мел, будит «спящую краса-
вицу», начиная с Европы, которая 
заснула 33 года назад, когда к влас-
ти в Германии пришел Адольф Гит-
лер, провозгласивший превосход-
ство арийской расы. Что было бы с 
нашей планетой, если бы победил 
фашизм? И была ли она, Европа, 
одна-одинешенька, словно ребенок: 
протер глазки ото сна, а рядом – ни 
души? Сравнение Европы с безза-
щитным ребенком как нельзя лучше 
показывает, что мы, люди планеты 
Земля, должны жить в мире, ведь у 
нас один общий дом.

А человек продолжает откры-
вать новые континенты, освобождая 
глобус от мела-льда. И у Земли уже 
другое назначение – «служить толь-
ко достойным представителям че-
ловеческого рода». И Земля, слов-
но повинуясь человеку, «бережно 
несла на себе Америку и Европу, 
Азию и Африку». Но непростая эта  
ноша!

Человек, однажды предприняв 
попытку все исправить, проявил 
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неосторожность, оставив хрупкий 
глобус в опасности на скользкой 
крышке радиоприемника. Бетон-
ные стены дома вздрагивают от 
беспрестанно идущих тяжелых ма-
шин. Глобус «со страхом загляды-
вает вниз». «Накренившись, словно 
терпящий бедствие корабль, он еще 
пытался задержаться, хватаясь за 
острую кромку крышки», – так, че-
рез сравнение, Валентин Распутин 
описывает последние мгновения 
жизни маленького глобуса.

Глобус упал и разбился, потому 
что хрупкий, как наша Земля. Гло-
бус, «этот маленький макет Земли», 
так боялся уронить хоть частичку 
земли или капельку воды! Погиб! 
Задержался человек, и глобус погиб. 
Важная деталь – задержался. Нельзя 

задерживаться, спасая планету. Она 
– живая. Она женщина-мать, она ис-
пытывает боль, когда рожает, мечта-
ет о счастье, бережно несет на руках 
своих детей; она не желает, чтобы ее 
сыновья погибали на бесконечной 
войне, очаги которой вспыхивают в 
разных уголках планеты. Земля, как 
и человек, состоит из плоти и крови: 
плоть – твердь; кровь – реки, моря и 
океаны. И морщинки появляются от 
горя и слез. И гибель Земли подобна 
гибели человека.

Человек – Дом – Земля. Это еди-
ное целое. Боль души человека за 
свой дом, свою землю набатным ко-
локолом звучит в произведениях ве-
ликого писателя Валентина Распути-
на. Берегите Землю, берегите в себе  
Человека!
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Елена ЖДАНОВА
магистрант института филологии, иностранных языков  
и медиакоммуникации ИГУ

«ПОСЛЕДНИЙ СРОК»  КАК   
ПОСЛЕДНИЙ  СУД   

НЕИСПОВЕДАННОЙ  ДУШИ
Рецензия на телеверсию спектакля Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Последний срок»

Телеверсия спектакля Иркутского драматического театра. Две части.
Запись 2017 г.
Постановщик: Геннадий Шапошников.
Режиссер: Александр Ищенко.
Сценограф: Юрий Суракевич.
Художник по свету: Сергей Скорнецкий.
Музыкальное оформление: Сергей Платонов.
Ассистент режиссера: Юлия Гришина.
В ролях: Наталия Королева, Людмила Слабунова, Татьяна Кулакова,  
Нина Полякова, Татьяна Двинская, Марина Елина и другие.

Бог сохраняет все, особенно слова…
Иосиф Бродский

Начиная говорить о творчестве Ва-
лентина Распутина, мы прежде все-
го понимаем, что он – признанный 
мастер прозы. Ключевой в его твор-
честве является простая, обыденная 
речь героев, через которую писатель 
выявляет отношение персонажей 
к окружающему миру: диалектная 
речь принадлежит старухам и харак-
теризует их глубоко укорененную 
в деревенской жизни философию; 
просторечие принадлежит людям, 
которые доживают свой век в уми-
рающей деревне, и характеризует их 
потерянность перед безвременьем – в 
нем они надсадились душой от непо-
нимания и праздности; городской 
язык, смешанный из канцеляризмов 
и разговорных словечек, принадле-
жит переселившимся в город ребя-

там и характеризует их беспутное от 
постоянных переездов состояние, из-
за которого человек нигде не держит-
ся. Потенциально богатая диалогами 
проза Валентина Распутина легко 
ложится на язык драматургии и пе-
рерабатывается в пьесу.

Рассматривая телеверсию спекта-
кля «Последний срок», мы понима-
ем, что телевидение отличается от те-
атра более богатыми техническими 
возможностями для видеопередачи 
текста. Как отмечает режиссер Вик-
тор Безега, работавший над съемка-
ми спектакля, в телеверсии присут-
ствуют кадры не только театральной 
сцены, но и деревенских пейзажей, 
снятых в селе Шаманка. Они призва-
ны показать зрителям, как тянется 
ожидание.
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Ожидание – центральная у Ва-
лентина Распутина тема. Последний 
срок – время, которое смерть выде-
лила старухе на встречу с детьми, 
чтобы она могла посмотреть, что 
оставила после себя на земле, то есть 
на своих ребятишек, и испытать, как 
думала старуха, последнюю радость 
от встречи с ними, но, как оказалось, 
стерпеть последнюю горечь от поте-
ри нравственной связи с ними. Ожи-
дание младшей дочери, которая так 
и не приехала на похороны матери, 
оборачивается для старухи мукой и 
богоборчеством, когда ее иступлен-
ный ум, пытаясь понять, почему нет 
Таньчоры, ищет в своей душе хоть 
каплю света, которой ей не хватило, 
чтобы осветить дорогу домой люби-
мой дочери.

Образ Таньчоры выступает в спек-
такле как пространство памяти, в 
котором звучит молитва, разносятся 
народные песни и происходит раз-
говор матери с дочерью. И если в 
повести Распутина мысли старухи о 
смерти, которые передумывает Анна 
за длинные, истерзанные тяжелым, 
пустым ожиданием сутки, даны как 
единый поток, то в пьесе мысли глав-
ной героини разбиты на бесконечно 
прерывающиеся диалоги с Таньчо-
рой, которая все не едет: городские 
поступают так, как им нравится, и 
нравственная глухота, ставшая сте-
ной между матерью и детьми, тоже 
имеет в прозе свой голос – закаменев-
шую немоту.

В прозе Распутина речью наделен 
весь тварный мир, и даже тишина 
имеет свои регистры: то она слышна 
как далекое журчание, то она звенит 
колоколами, то глухо шлепает, как 
брошенные в воду камни, то гудяще 
шумит в голове.

Все словесные образы, призванные 
в прозе передать потенциал звука и 
глубину света, на сцене реализованы 
звуко- и светорежиссерами, которые 
искусно управляют вниманием зри-
телей, физически воплощая распу-

тинские метафоры: во время одухот-
воренного состояния лица актеров 
освещены светом, а на заднем плане 
слышна музыка или песня, которая 
придает дополнительный смысл той 
или иной сцене.

В иркутской постановке особенно 
запоминается роль Люси в испол-
нении Ольги Шмидгаль. Создается 
впечатление, что в пьесе она показа-
на более циничной и бессердечной, 
чем героиня в повести. Если в прозе 
Валентин Распутин показывает ду-
шевное смятение Люси, ее вину и от-
ветственность за брошенную землю, 
которые гонят ее прочь из родного 
дома, то на сцене мы видим город-
скую женщину, которая брезгует 
деревенским бытом, а ее чужерод-
ность режиссер подчеркивает сме-
ной одежд: то Люся на каблуках, то 
в сапогах, то в плаще, то в фуфайке. 
Режиссер Александр Ищенко до-
бавляет новые черты распутинской 
героине, когда показывает разговор 
двух старух, во время которого Анна 
мучается воспоминанием о молоке, 
которое сдаивала, чтобы накормить 
голодных ребятишек, а теперь тер-
пит за этот поступок стыд и вину, 
не зная, помнит ли об этом дочь. Ре-
жиссер показывает Люсю, которая 
подслушивает разговор матери и 
Миронихи, выбирая из недосказан-
ности Распутина, которую писатель 
оставил своим читателям, вариант 
«знает».

Режиссер добавляет новые репли-
ки и современные обороты речи, ко-
торых не было в «Последнем сроке», 
и тем упрощает драматизм ситуации. 
В пьесе, в отличие от прозы, появля-
ется больше дидактичности и прямо-
линейности в толковании ситуаций, 
исчезает многоплановость, которая 
проистекает из-за неуверенности ге-
роев в своей правоте.

В сцене третьего дня, когда ста-
руха Анна прощается с Миронихой, 
режиссер вводит в спектакль колы-
бельные песни «Котя – серенький 
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хвосток…» и «А баю-баю-баю, не 
ложися на краю…», включая спек-
такль в фольклорное песенное про-
странство: смерть и сон все больше 
приближаются друг к другу; Котя-
Коток и Серенький Волчок являют-
ся символами потустороннего мира, 
который чутко ощущает Мирониха, 
целуя руку своей старинной подру-
ги, – последний срок истекает. Время, 
отпущенное старухе, вышло; свет, в 
который не уложилась Таньчора, уже 
не вернуть никаким электричеством 
– общее неблагополучие, тревога и 
душевное смятение героев спрессо-

ваны в пьесе в динамичные диалоги 
и яркие образы, красноречиво вопло-
щенные на сцене актерами театра.

Спектакль подарил повести Ва-
лентина Распутина «Последний 
срок» новую жизнь, а телеканал 
«Культура», сняв телеверсию спек-
такля, сделал его доступным широ-
кому зрителю.

P.S. Голос во сне учит слову – за-
бытому, утерянному, но не исчез-
нувшему. А писатель и режиссер 
бережно доносят правду памяти до 
каждого своего читателя и зрителя.
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Галерея

Светлана ШЕРГИНА

Светлана Сергеевна Шергина родилась в по-
селке Улькане Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области.

В 2006 году окончила среднюю школу № 19 
города Тулуна и поступила в Иркутский госу-
дарственный педагогический университет го-
рода Иркутска на факультет музыкального и 
художественного образования, специальность 
«изобразительное искусство». В 2011 году с 
отличием окончила Восточно-Сибирскую го-
сударственную академию образования, получив 
диплом с квалификацией «учитель изобрази-
тельного искусства». В этом же году продол-
жила обучение на факультете педагогики по 
направлению «педагогическое образование», ма-
гистерская программа «Высшее образование». 
В 2013 году получила степень магистра. После 

магистратуры продолжила обучение, поступив в аспирантуру педагогического инсти-
тута на факультет педагогики, направление «образование и педагогические науки».

В 2015 году была принята в творческое объединение «Красный квадрат», а также 
стала членом молодежного объединения MIX Иркутского регионального отделения все-
российской творческой общественной организации «Союз художников России», в кото-
рых состоит по сей день.

В течение последних лет Светлана ведет активную творческую деятельность;  
участвует в выставках городского, областного, межрегионального и международного 
уровней.

ОТ ЛИНИИ К ТОЧКЕ ЦВЕТА
Картины художницы Светланы Шергиной представляют интересную 

грань графики, которая работает не только линией, но и цветом. А это уже 
шаг в живописную сторону. И абстрактные композиции, и реалистические сю-
жеты полны динамики, экспрессии и внутренней силы.

Мыслеобразы выдаются порой на уровне подсознания, невольно склоняя 
зрителя к рассуждениям и философии. Чистые абстракции своей соразмерно-
стью и гармоничностью настраивают на декоративное восприятие. Как всякий 
истинный художник, Светлана находится в постоянном творческом поиске, 
пробуя себя в различных жанрах, соединяя реалистичность и фантазию, вы-
мысел и интуитивные мысли. Каждый из представленных сюжетов – это не-
большая игра, этакая шарада от художницы, которая говорит со зрителем на 
своем особом языке.

Мария Моженкова,  
искусствовед



Светлана ШЕРГИНА.  Грани города. 
Карт., пастель. 

Светлана ШЕРГИНА. S.O.S.  
Бум., см. техника, гуашь, маркер



Светлана ШЕРГИНА. Живущий в безвременьи дом.  
Бум., смеш. техника, гуашь, пастель. 

Светлана ШЕРГИНА. Линия жизни.  
Тон. бум., карандаш
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Имя
Мария БОРИСОВА
г. Иркутск

Родилась в Иркутске. Писать начала в 13 лет. 
Училась в гимназии № 44 (до 2016 г.) в профиль-
ном естественно-научном классе, также в ИГМУ 
(2016–2017 гг.) по специальности «медико-про-
филактическое дело». Сейчас учится на втором 
курсе ИрКПО, специальность «педагог дополни-
тельного образования» (область деятельности 
– социально-педагогическая: медиакультурные 
технологии, организация средств масс-медиа в 
образовательном учреждении). 

Писать предпочитает о фантастическом, 
несуществующем, волшебном…

Любимые писатели: Макс Фрай, Эдгар Аллан 
По, Говард Филлипс Лавкрафт. 

Увлекается компьютерными играми, занима-
ется вокалом. В будущем планирует выучиться 
на психолога, мечтает стать известным авто-
ром. Финалист областной литературной кон-
ференции «Молодость. Творчество. Современ-
ность» в номинации «Проза».  

Живет в Иркутске.

ГАЛЕОН
Лёна устало выдохнула дым по направлению к открытой форточке и 

устремила долгий и мрачный взгляд в сторону закатного неба. Обычно лю-
бимые сочетания цветов сейчас наводили на достаточно печальные мысли. 
Стряхнув осыпающийся пепел и затушив окурок о край стола, она какое-то 
время посидела, наблюдая за двигающимися облаками, и снова закурила.

Лёна искренне не понимала, что сделала не так. Казалось бы, ни в чем ее 
вины не было, просто так получилось, так сложилось. Так у всех происходит со 
временем, никто еще не смог от этого уйти. Потому что это происходит быстро 
и незаметно. Вот позавчера еще ты рисуешь людей из палок и кругов разны-
ми карандашами, говоришь вслух с невидимыми друзьями и строишь башни 
из кубиков. Вчера ты сидишь и играешь по ночам в видеоигры, мечтаешь о 
коте и о том, что бариста в местной кофейне однажды возьмет и спросит: «Как 
обычно?» А сегодня… А что сегодня-то? Ты вдруг берешь на дом недоделан-
ную работу, заказываешь по телефону пиццу, потому что готовить ни сил, ни 
настроения не осталось, и куришь, смотря в окно.

Лёну терзала глубокая обида. Она сама не понимала, на кого. Скорее все-
го, на саму себя, не сдержавшую обещание, данное однажды тому, кто всегда 
поддерживал. Тому, кто был ближе и дороже всех.
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Это существо просто однажды поселилось у нее во сне. Еще маленькой 
Лёна увидела сон. Как и у многих детей, сны Лёны отличались яркостью, не-
обычностью и кучей самых невероятных сюжетов. Во сне был корабль – ог-
ромный галеон, как позже узнала Лёна от брата, с ярко-синими парусами. Он 
плыл по закатному небу, медленно и спокойно, явно не торопясь ни к какому 
причалу, да и в принципе никуда. Мимо проплывали киты – любимые живот-
ные с самого детства, однажды и навсегда поразившие размерами.

Как сама себе не раз признавалась Лёна, она никогда не верила до конца 
в то, что это всего лишь сон – слишком уж он был реален. И корабль, и киты, 
и паруса, и небо. Реальнее всех была девочка лет десяти. Пиратский костюм, 
наглые глазищи, хитрая улыбка и солнечно-рыжие волосы. С ходу она объя-
вила, что берет Лёну в плен и теперь она обязана хотя бы раз в неделю прихо-
дить на этот корабль, чтобы развлекать свою хозяйку. Направленная в живот 
сабля была крайне убедительным аргументом, так что Лёна согласно покива-
ла. Проснувшись, конечно, забыла обо всем и побежала играть. Энциклопе-
дии, куклы и стащенный у старшего брата галеон в бутылке ждать не могли, а 
про странный сон можно и потом подумать. Вот только спустя примерно пять 
дней сон повторился. Только маленькая пиратка, представившаяся Хелен, на 
этот раз не тыкала ни в кого саблей, а потащила новую подругу показывать 
корабль.

Такие сны не были редкостью: как и договаривались, минимум раз в не-
делю, иногда чаще. Сперва Лёна и Хелен только играли – отсутствие разницы 
в возрасте позволило им моментально стать подругами. Маленьким девочкам 
обычно есть о чем поговорить друг с другом. Корабль был исследован при-
мерно за полгода от и до. Использовать китов для посланий в никуда Лёна 
научилась еще за месяц – бумажные самолетики очень удачно прилеплялись 
к ним. Странно? И пусть, сон ведь. Дольше пришлось учить карту облаков и 
карту созвездий. На это ушло почти все остальное время. Затем, уже в школе, 
Лёна приходила и рассказывала о новых подружках там, в бодрствовании. О 
мальчике, который понравился, но потом оказался редким уродом – обижал 
дворового котенка, за что и получил кулаком по носу от Лёны. Обозвал психо-
паткой и убежал, подвывая и вытирая слезы. О том, что записалась в кружок 
танцев, но быстро сбежала оттуда, чтобы ходить на гитару. Гитара на корабле 
тоже нашлась, и вскоре Лёна уже играла разученные песни. У Хелен, несмотря 
на юный возраст, оказался очень даже неплохой голос, чем-то напоминающий 
Лёне ее собственный.

Еще позже Лёна стала замечать, что Хелен не растет. Или если растет, то 
очень медленно. Вот у Лёны уже выпускной. Домой пришла поздно, веселая 
и счастливая. Уснула под утро. Во сне рассказывала о том, какая музыка была, 
какой торт, какое платье… Хелен понимающе кивала, только улыбалась мень-
ше, чем обычно. Она была расстроена и даже не скрывала этого. Похоже, она 
первая поняла, что происходит. Лёна же поняла это слишком поздно.

Дальнейшие встречи стали происходить все реже и реже. Лёна жаловалась 
на сложности обучения в вузе, на ссоры с родителями, затем, когда съехала 
от них, на нехватку денег и нежелание брать их у родных. Играла на гита-
ре грустные песни, попутно училась у Хелен рисовать. Откуда существо из ее 
снов это умеет, Лёна предпочитала не задумываться, ее все устраивало. Да и 
куда там – о снах думать, когда в реальной жизни проблем хватает.

Затем умер брат. Глупо и нелепо: переходил дорогу там, где положено, и 
так, как положено. В память о нем Лёна забрала только несколько книг, гитару 
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и тот галеон в бутылке, которым так любила играть. Почти полгода она после 
этого не виделась с Хелен – мучила бессонница. Ночи проходили за игрой на 
гитаре и питием кофе без сахара. Редкие оставшиеся друзья помогали мало – 
никто особо не представлял, как утешить кого-то, кто потерял родного. Лёна с 
братом не то чтобы были близки, но именно благодаря ему она не стала про-
стым серым обывателем, а развивалась творчески. Также только он знал про 
Хелен и предполагал, что она могла бы быть хранителем Лёны. Кроме него 
обсудить сны было больше не с кем…

Когда они снова встретились под синими парусами, Хелен все же повзро-
слела. Теперь ей на вид было примерно 16. Лёне же при плохом освещении 
можно было дать все 30. Полгода бессонницы на пользу никому бы не пошли, 
а тут еще давление семьи, учеба, работа… В том сне Лёна в первую очередь 
крепко обняла подругу, а затем всю ночь играла что-то доброе и светлое. Хе-
лен молча рисовала. Напряженная атмосфера между ними Лёне мало нрави-
лась, но поделать с ней что-либо она не могла.

Галеон в бутылке грустно стоял на полке между книгами. Лёна смотрела 
то на него, то на окно и наконец-то переставила сувенир на подоконник. Села 
на корточки рядом с ним и сквозь бутылочное и оконное стекла посмотрела 
на небо.

В последнем сне, пару месяцев назад, Хелен сказала, что ее пленница мо-
жет больше не приходить, если не хочет. С тех пор Лёна не видела снов совсем.

Но Лёна хотела. Искренне и сильно хотела. Она понимала, почему ее выг-
нали. Потому что она выросла. Даже не выросла – состарилась. Резко и внезап-
но. Хотя еще каких-то лет 15 назад клялась, что никогда не повзрослеет. Теперь 
даже в зеркало смотреть не хотелось: уставшая, разочарованная всем миром 
тетка, выглядящая много старше своих лет, вряд ли могла бы порадовать хоть 
кого-то.

Лёна отошла от окна. Губы дрогнули. Было ужасно противно от самой 
себя. И все еще терзала обида – теперь точно на себя. На то, что сломалась. 
Погрязла в этих серых буднях, в проблемах, в безысходности. Все вокруг было 
серым, затянутым дымом. Рядом с Хелен, после встреч с ней мир был закат-
ным, ярким и чудесным. Живым. Лёна все понимала. Она и сама не хотела бы, 
чтобы в ее волшебную страну с летающими кораблем и китами приходила 
серая, уставшая девица. Она сама была во всем виновата.

Лёна вытащила чехол с гитарой из шкафа, достала саму гитару. Настро-
ила струны – пришлось помучиться, делала это последний раз сто лет назад. 
Вчерашний кофе вылила в раковину, заварила каркаде с сахаром. Включила 
во всей квартире свет. А затем вплоть до комендантского часа вспоминала са-
мые добрые и светлые песни, какие только знала. Закатное небо отражалось в 
бутылке галеона, и отчего-то это придавало сил и уверенности.

Следующие пару месяцев Лёна старалась изменить все в лучшую сторону. 
Уволилась, нашла новую интересную работу. Нашла новых друзей, знакомых, 
стала посещать различные сходки. Как-то раз даже поучаствовала в реальной 
ролевой. Играть эльфийку, конечно, то еще развлечение было, но когда-ни-
будь потом она была бы не против это повторить.

…Этот сон был одним из самых запоминающихся за последнее время. Хе-
лен снова было 10. Лёна снова чувствовала себя на 16. Они заново исследовали 
корабль, заросший пылью, прибирались. Писали письма и отправляли само-
летиками на китовьих боках. Играли, рисовали – делали все, о чем за столько 
времени успели забыть.
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Напоследок, когда для Лёны пришло время просыпаться, Хелен креп-
ко обняла ее, сказала, что любит и давно простила. Впрочем, это Лёна знала 
сама. Потому что простила себя сама. Потому что сама же себя наконец-то 
полюбила.

Лёна никогда до конца не понимала, кто такая Хелен. Но именно сейчас 
ей казалось, что это она сама. Та, какой хотела бы быть, какой хотела бы остать-
ся навсегда. И у нее наконец-то стало получаться…

БЕССМЕРТНАЯ

Поздние летние вечера, как ничто другое, располагают к долгим душев-
ным разговорам. Фонари только начинают зажигаться, дворы и парки напол-
няются частыми собачниками и более редкими кошатниками. Выползают на 
короткую прогулку те, кому не по душе яркий солнечный свет и дневное те-
пло, и речь идет по большей части отнюдь не о вампирах или альбиносах. И, 
разумеется, в такие часы многие высшие сущности, способные останавливать 
и поворачивать время вспять, также предпочитают остановиться, осмотреться 
по сторонам, присесть на секунду на единственную пустующую лавочку и 
подумать о происходящем. Обхватить обеими руками стакан с кофе, куплен-
ный в ближайшем ларьке. Не сказать, чтобы очень вкусно, но вполне сносно, 
тем более если учитывать, какие дали «командировочные». Руки нещадно 
мерзнут – тело еще не привыкло к новому климату, после райских кущ и по-
стоянного тепла неудивительно. Сейчас бы не в толстовке сидеть, а в куртке, 
но кто же мог подумать, что все так сложится и придется задержаться на ули-
це допоздна.

Кофе приятно пахнет корицей и теплом. Соглашаться на корицу прихо-
дится редко, но в этот раз без нее сносным кофе назвать было бы нельзя, так 
что пришлось смириться. От рук пахнет овсяным печеньем, пакет с которым, 
наполовину пустой, все еще лежит в стоящем рядом на лавке сером потертом 
рюкзаке. Начальство решило, что такой рюкзак привлечет внимание меньше 
всего. Рюкзак предпочитал, чтобы его звали Вильгельмом – по крайней мере, 
при поисках отозвался на это имя и позволил выкопать себя из завалов на 
складе. Пара цветных ленточек и значок с надписью «Лучшему читателю», 
как ничто другое, дополняли его невзрачность, но вот маленький брелок в 
виде тканевой цветастой совы, прикрепленный на застежку молнии новым 
хозяином, делал его индивидуальным и необычным – по мнению все того же 
хозяина.

Неподалеку зарабатывали на жизнь юные дарования. Один парень отлич-
но играл на кошмарно настроенной гитаре, второй ему подпевал громким, 
но плохо поставленным голосом, а рядом с ними бегала улыбчивая девушка 
и протягивала прохожим очаровательную шляпку с лентой и аккуратным бу-
кетиком из искусственных цветов на кашпене. Кажется, большинство людей 
давали деньги только из-за девушки – ее улыбка могла сразить кого угодно, 
хотя кроме этого взгляд не цеплялся ровным счетом ни за что.

Впрочем, очередного прохожего и улыбка не покорила. Девушка уже со-
биралась к нему подбежать со стандартным «помогите начинающим музыкан-
там», но вдруг остановилась, поймав долгий взгляд, развернулась и пошла в 
противоположном направлении. Человек же присел на ту же лавочку, где рас-
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положились рюкзак и его хозяин и, откинувшись на спинку, лениво хлопнул 
в ладоши. В ту же секунду мир вокруг посерел, движение сперва замедлилось, 
а после вовсе остановилось. Взяв протянутый стакан с кофе – второй, до этого 
прикрытый рюкзаком и пахнущий карамелью и той же корицей, – (не)человек 
мельком глянул на собеседника и негромко хмыкнул. Это было существо нео-
пределенного пола, принципиально во время своих «командировок» облачаю-
щееся в грязно-оранжевую мешковатую толстовку, потертые джинсы и синие 
кроссовки с ядовито-желтыми длинными шнурками, которые даже слегка во-
лочатся по земле. И кто бы мог подумать, что вот это вот может кого-то спасти. 
Но спасает ведь – работа обязывает.

Краем глаза заметив, как существо открывает рот, (не)человек вздохнул 
и отпил кофе. Ну, сейчас опять начнется. Бесконечный спор, длящийся уже 
много сотен лет…

– И все-таки они должны быть счастливы. Они могут, просто не…
– …хотят, да? – Существо гневно глянуло на собеседника, но тут же с испу-

гом обернулось, посмотрело в пустоту, выдохнуло и посмотрело более смирен-
но. – Тебе не надоело доказывать мне из века в век одно и то же? Можем погово-
рить о чем-нибудь другом. Например, как у тебя дела на работе. Времени у нас 
ровно столько, сколько кофе в моем стакане, и он потихоньку заканчивается, 
так что не теряй драгоценных песчинок зря. Они могут, – упрямо повторило 
существо, игнорируя тоскливый вздох собеседника. – Просто не хватает како-
го-то толчка. Слабые и безвольные, неспособные бороться за собственное счас-
тье… Мне их жаль…

– Не могут и не должны, – равнодушно пожал плечами (не)человек. – Если 
будут счастливы, остановятся в развитии.

– Прекратятся войны, не будет ненависти!
– Прекратится потребность мышления, потребность размножения, не бу-

дет сознательности! Не будет сознательности – не будет ни тебя, ни меня, ни 
третьей силы!

– Ты правда считаешь, что мы существуем лишь благодаря их вере в нас? 
– Существо удивленно моргнуло и перевело взгляд на свой стакан. – Но это 
как-то… грустно очень. Мы ведь живые, я знаю это.

– За себя говори, – (не)человек не сдержал смешка. – Кто-то из нас двоих 
был мертв еще до своего рождения, и это точно не ты. Ставь вопрос по-друго-
му: ты знаешь не то, что мы живы; ты знаешь, что мы существуем. Но представь 
вот что. Твоя задача – спасать души этих идиотов. Моя задача – провожать эти 
души вверх или вниз. По деяниям их судить приходится, как ты опять-таки 
знаешь. Что ты будешь делать, когда душ не станет? Не пойдешь же против 
нижних сражаться – какой в том толк? Сольешься со светом, а вы все этого ой 
как не хотите – уж я-то знаю. Что я буду делать, когда душ не станет? Подма-
стерьем к старику Харону? Чудеснее занятия не придумаешь. Что будут де-
лать души, когда их не станет? Опустим сказки про Страшный суд. Кому они 
нужны будут после этого? Зачахнут, и тронет тлен нетленные души. Хороший 
расклад, не так ли? Антиутопия в раю и в аду! Ни одному фантасту такое в 
голову не приходило, а какой бы роман вышел – зачитаешься!

– Хочешь сказать… – Существо приоткрыло крышку стакана, с интересом 
заглянуло в него, подумало и закрыло крышку. – Хочешь сказать, они и так 
счастливы?

– Хочу сказать, мы счастливы, пока они несчастны. А их счастье в их же 
несчастье, так что да, то, что сказал ты, я тоже имел в виду.
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Дальше разговор не пошел. Два высших существа тихо пили кофе, думая 
о своем. Серый мир вокруг. Замершие люди, птицы, собаки, матери с коляска-
ми. В ближайшем ларьке очередная порция кофе зависла в воздухе, перелива-
ясь в стакан. Очаровательная улыбка девушки со шляпкой слегка померкла, но 
менее привлекательной от этого не стала.

В тишине и покое Смерть допивает свой кофе, встает и поправляет капю-
шон темного балахона и, на секунду пересекаясь взглядом с Ангелом, выкиды-
вает пустой стакан в стоящую рядом урну. Ангел пытается разглядеть в этом 
жесте что-то сакральное, но быстро понимает, что это было обыкновенное не-
желание мусорить. Хлопок в ладоши – и время вновь начинает свой ход.

– Очень надеюсь, что в следующую нашу встречу ты оденешься по погоде 
и перестанешь размышлять о всяких глупостях… – Смерть по-дружески тепло 
усмехается и исчезает выполнять свою работу.

Ангел еще некоторое время сидит, обдумывая новую информацию, до-
пивает кофе, выбрасывает стакан и, коснувшись рюкзака, тоже исчезает, но, в 
отличие от смерти, с тихим шелестом перьев.

Улыбчивая девушка на мгновение замирает, переставая гоняться за про-
хожими, и смотрит на небо. Ее редкий дар, прозванный бессмертием, позволя-
ет ей не замирать вместе со всеми в такие моменты. Она думает о том, как же 
это глупо, когда о счастье людей говорят те, кто сам никогда не был по-насто-
ящему счастлив.
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Иннокентьевские звездочки

Осенью 2017 года среди учащихся школ Ленин-
ского округа г. Иркутска уже в девятый раз про-
шел литературный фестиваль «Иннокентьевские  
звездочки», который проводится с периодично-
стью раз в два года. Инициатором его появления 
выступила библиотека №5 Иркутской централизо-
ванной библиотечной системы.

Фестиваль предполагает конкурс авторских работ в номинациях «Про-
за» и «Поэзия» в трех возрастных категориях: младшие, средние и старшие 
классы. Отбор и оценку работ провело профессиональное жюри под пред-
седательством члена Союза писателей России, поэта, журналиста Сергея 
Корбута. В 2017 году фестиваль был посвящен Году экологии. Тема: «Видеть, 
слышать, чувствовать природу».

Предлагаем нашим читателям познакомиться с лучшими работами- 
победителями.

Анатолий ПОРОШИН
гимназия № 3, 11-й класс,

1-е место в номинации «Поэзия» среди 9–11-х классов

*  *  *

Кто-то нежно цепляет листья скотчем на дерево,
А я жадно срываю зеленые и нервно жду осени,
Мы все в детстве в разные чудеса верили,
А потом все ушло с осознанием, что тебя бросили.

Я почему-то люблю эти мертвые желтые листья.
Может быть, потому что они никому не нужны?
Их кидают в компостные ямы перчаткой на кисти
И боятся запачкать себя, чтоб не остались следы.

Я гуляю зимой, также летом по тротуарам осенним.
Во дворце памяти самая главная комната – этот сезон.
Осень, словно тотальный конец бурлящему пению,
Как забвение. С новой главы начинается этот канон!

Осень, словно свободное время раздумий о жизни.
Философия мира у меня умещается прямо в ладони.
Осень, благодаря тебе, своей рыжей Отчизне,
Сколько чувств родилось: сколько радости, столько и боли.
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Татьяна ХРАПОВА
школа № 12, 6-й класс

2-е место в номинации «Поэзия» среди 5–8-х классов

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Я люблю погулять по осенним опушкам. 
Пахнет свежестью после ночного дождя. 
На сосне стучит дятел, кукует кукушка, 
Высоко в поднебесье вороны кружат.

На тропинке я вижу какие-то кочки.
Вот тихонько руками хвою разгребу.
Там, прижавшись друг к другу, белеют груздочки.
Аккуратно их срежу, в корзинку кладу.

Осень радостно дарит нам россыпи ягод,
Листьев желтых и красных прощальный салют. 
Длинным клином, прорезав лазурное небо, 
Возвращаются утки на солнечный юг.

Анна ЮРИНА
гимназия № 3, 5-й класс,

2-е место в номинации «Поэзия» среди 5–8-х классов

*  *  *

Зима наступила, и стало все белым – 
Раздолье и смех детворе!
Но где же укрыться воробышкам бедным
На зябком, холодном дворе?

На ветке нахохлился серый комочек,
От холода сильно дрожит.
Согреться он хочет, и кушать он хочет,
Но страх воробья сторожит.

Вдруг вижу, к деревьям крадется мальчишка.
Но что у него за спиной?
Он камень с размаху метнул в воробьишку…
Ах, бедный воробышек мой!

С тревогою в сердце стою у окошка:
А вдруг он не сможет летать?!
С подбитым крылом и дворовая кошка
Легко его сможет поймать.
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Тем временем птичка на ветку взлетела – 
Я рада, что пташка цела.
Я куртку и шапку скорее надела
И корм воробью понесла.

Я вышла во двор. Не спеша подошла я
И крошек насыпала в снег.
Чирикнул мой друг, и дворовая стая
Слетелась тотчас на обед.

Поешьте, озябшие лапки согрейте.
Кто сыт, тем зима не страшна!
Я вас не оставлю, и вместе, поверьте,
Дождемся – придет к нам весна!

Петр ГУЛЬКОВ,
гимназия № 3, 5-й класс,

3-е место в номинации «Поэзия» среди 5–8-х классов

*  *  *
Посмотрите, посмотрите!
Кто шагает дружно в ряд?
Ближе лупу поднесите:
Сильный, смелый их отряд.

Нет таких, кто б шел без дела,
Каждый что-то волочет.
Этот вес и мишка белый
За собой не унесет.

Дом построить и укрыться
Каждый может – посмотри!
Это вам даже не птица,
Это чудо – муравьи!

Сами маленькие очень.
Осторожнее иди.
Эй, парнишка, аккуратно,
Муравья не раздави!

Есть такие муравьи,
Что ковчег себе построят.
На земле, в воде, гляди,
Друг за другом ходят строем!

В людях, знаем, много лени.
Муравьи – иной народ:
Каждый тут же без сомненья
С радостью помочь придет!
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Анетта ГАФНЕР
школа № 34, 9-й класс

1-е место в номинации «Проза» среди 9–11-х классов

ОЗЕРО
Берег лесного озера. Ты шагаешь вперед. Легкая снежинка скользит по 

щеке. Под ногой невесомо скрипнул снег. Ты оглядываешься назад и не ви-
дишь ничего… Тьма поглотила стройные стволы деревьев. Кажется, будто тебя 
окутало толстое снежное одеяло, не пропускающее звуков. Ты улыбаешься и 
поднимаешь взгляд на небо. Яркие звезды, словно огоньки большого города, 
так давно оставшегося позади, сияют в недосягаемой вышине. Зачарованно 
наблюдаешь за прокатившейся по небу волной зелено-синего цвета. На небе 
началось волшебное представление. Ты раскидываешь руки в стороны и кру-
жишься. Закрыв глаза, улыбаешься. Невероятно, но кажется, будто снежинки, 
оседающие на твоем лице, приносят с собою частичку тепла. Тепла, которого 
ты так давно не чувствовал. Бесконечная суета современной жизни заставила 
забыть о том, что действительно важно.

Под ногой резко скрипнула ледяная кромка берега. Ты опускаешь глаза, 
будто возвращаясь в реальный мир, и застываешь. Бесконечно сияющее, оча-
ровывающее с первого взгляда озеро предстало перед твоим взором в своем 
лучшем облачении. Ледяное спокойствие воды, будто утратившей энергию, 
ранит душу. Но вдруг взгляд падает в центр озера, и ты чувствуешь, будто 
кто-то вдохнул в тебя новую жизнь. Безмятежная, весело подмигивающая тебе 
луна, спустившаяся со своих звездных чертог, дарит душе неземную радость. 
Ты глубоко вдыхаешь морозный воздух, не в силах передать чувств, обуявших 
тебя. Легкий хлопок раздается слева. Заметив краем глаза какое-то движение, 
ты резко разворачиваешься назад. Но это всего лишь снежная шапка, упавшая 
с ветки. Ты весело улыбаешься и окидываешь взором огромную снежную пу-
стыню. Снег кажется пуховым одеялом, покрывшим землю. Искрящийся, он 
будто бы зовет к себе. Но ты, слегка покачав головой, поворачиваешься ли-
цом к озеру. Сверкающая ледяная гладь кажется зеркалом твоих мечтаний и 
надежд. Вдруг на кончик носа опустилась снежинка, будто сотканная из тон-
чайших нитей мироздания. Вторая, третья… и ты понимаешь, что снегопад 
усилился и огромные мягкие снежные хлопья засыпают давно уснувший лес. 
В темную, беспросветную даль упала звезда, скатившись с небосвода. Секунда 
– и она исчезла.

Ледяное озеро у твоих ног. Ты так давно не ощущал себя как дома, и ка-
жется, что именно здесь нашел свое место и большего тебе не нужно. А снег 
все идет…
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Наталья ШЕСТОВА
школа № 12, 7-й класс,

Гран-при в номинации «Проза»

НАЕДИНЕ  С  СОБОЙ
Дневниковые  записи

4 сентября 2017 г.
Иногда вдруг появляется необходимость высказаться, потому что молчать 

невозможно. Испытываю такое чувство, что кажется, если не выговорюсь, то 
полопаются какие-то струны в душе. Этот зуд может быть вызван разными 
причинами, а собеседника – толкового, понимающего – рядом нет. Вот и при-
шло сегодня решение завести дневник. Отныне он станет моим собеседником. 
Я смогу доверить ему все проблемы, которые меня волнуют. Пока общаюсь с 
ним, глядишь – найду ответы на вопросы, что не дают мне покоя.

На сегодня все. Первый шаг сделан, а это уже много. До встречи, мой но-
вый друг, гений коммуникабельности.

P.S. Гений – тот, кто умеет слушать.

9 сентября 2017 г.
Вечером мы с мамой гуляли по парку. Знаешь, хочется иногда отдохнуть 

от городского шума и суеты, посмотреть, как осень меняет привычную взгляду 
картину. Но не талант осени-художницы удивил меня. Меня потрясло иное: 
на нашем любимом месте валялись банки, коробки, мешки с мусором…

Почему люди так относятся к дому, в котором живут? Нет, не живут, а 
гостят. Ведь все мы только гости, и когда-то придет время уходить. Почему же 
мы ведем себя так беспардонно? Как получается, что с легкостью разрушаем 
то, чем безвозмездно пользуемся сами и должны сберечь для тех, кто будет 
после нас?

Молчишь. Не знаешь ответа? Вот и у меня только вопросы. Неужели люди 
не хотят прогуливаться тихими вечерами по аллеям уютного парка? Им не 
хочется дышать свежим воздухом? Купаться в чистом озере, реке? Почему? 
Почему мы такие? Ищу ответ, но не нахожу… Может, в этом виноват техниче-
ский прогресс, сумасшедший темп жизни, который не дает возможности оста-
новиться и подумать? Люди стали как бабочки-однодневки: сегодня миновало 
– и ладно?

За окном моросит дождик, а в душе поселилась грусть.

10 сентября 2017 г.
Я очень ждала встречи с тобой, мой молчаливый собеседник. И вот нако-

нец-то вечер. Мне подумалось вот о чем: что будет, если технический прогресс 
вдруг остановится? Вдруг исчезнут из жизни вещи, к которым мы так привы-
кли? Пластиковая упаковка, одноразовая посуда, телефоны, Интернет… Как 
мы, молодое поколение, будем жить? Мне даже трудно представить эту ситу-
ацию. Мне кажется, кто-то растеряется, кто-то придет в отчаяние, иные разо-
злятся. Но жизнь ведь не остановится. И Земля по-прежнему будет вращаться…
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Спрашиваешь, что это значит? Пока сама не знаю. Но подумалось вот о 
чем: ведь жили же как-то наши прабабушки, да и бабушки тоже. Рукодель-
ничали, пекли хлеб, вели хозяйство, содержали в порядке свои дома и дворы, 
полоскали белье в реке, в лес ходили по грибы да ягоды. И чисто было во-
круг! Может, мусора не было, потому что в душах был порядок? Согласись, 
не станет же уважающий себя человек жить на свалке? Он просто этого не 
допустит.

12 сентября 2017 г.
Сегодня под окном около часа стоял автомобиль, из салона которого на-

ружу вырывались современные дикие ритмы (нет, это музыкой не назовешь). 
Это было не просто громко. До головной боли жильцы дома вынуждены были 
слушать грохот этой музыкальной шкатулки на колесах. Мне вот интересно, 
неужели у части моих современников проблемы со слухом?

Мелодичные напевы гармошки сменились на грохот магнитол. Голоса на-
ших бабушек заменили современные песни (если это вообще можно так на-
звать). Знаю, знаю, что ты думаешь: «Время такое! Что тут скажешь?» Думаю, 
мне есть что сказать. Расслышать-то можно только то, что идет от сердца, от 
души, что неспешно и напевно, что наполнено смыслом и звучит в такт бие-
нию сердец…

15 сентября 2017 г.
Сегодня мне подумалось: а мы ведь засоряем не только мир вокруг себя, 

но и речь. Иногда прислушаешься и не вдруг поймешь, что это родной язык, 
русский. Как же так? Почему это происходит?

Что-то вертится в голове, но никак не могу ухватить мысль за хвост. Уже 
фонари зажглись и освещают ковер из опавших листьев под моим окном, а я 
все никак не могу найти ответ, хотя чувствую – он где-то рядом.

Завтра додумаю. Утро вечера мудренее.

16 сентября 2017 г.
Непривычно, что я обратилась к тебе с утра? Просто меня осенило: cлова 

«речь» и «речка» – родственные! Раньше и речь была чистой, и реки тоже. И 
рыбы в них водилось много, и купаться было приятно.

Мы и речь засорили, и реки загрязнили. А причина одна: что-то случи-
лось с нами со всеми, какой-то код нарушен. Как мазутное пятно растекается 
по водной глади, так и в наших душах какая-то чернота появилась, расползает-
ся, поглощает очень важные понятия: честь, совесть, благородство…

И в связи с этим открытием у меня опять сплошные «почему». Почему 
можно купить должность? Почему совесть не в цене? Почему не стыдно выкла-
дывать непристойные фотографии в социальные сети? Почему отказываются 
от новорожденных младенцев или – что невозможно ни осознать, ни простить 
– выбрасывают в мусорные баки? Почему не стыдно брать и давать взятки? 
Почему? Почему? Почему?..

На часах 21.15
Это снова я! У меня для тебя потрясающая новость, и мне нужно срочно 

ею с тобой поделиться!
Иногда очень полезно бывает заглянуть в словарь – можно разгадать тайну, 

которая, возможно, была тайной только для тебя одного. Но от этого открытие 
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не становится менее значимым. Слушай: слова «душа», «дыхание», «вдохнове-
ние», «вдох», «выдох», «задыхаться», «сдохнуть», «отдых» – тоже родственные! 

Главное в этом ряду – бесспорно, ДУША. Чтобы ДЫХАНИЕ было свобод-
ным; чтобы не ЗАДОХНУТЬСЯ от дыма и смрада, которые отравляют при-
роду; чтобы не СДОХНУТЬ от какой-нибудь заразы, принесенной течением 
реки; чтобы РЕЧЬ была чистой и красивой, как полноводная река, и легкой, 
как само дыхание; чтобы природа была не кладовкой, не проходным двором, 
а будила ВДОХНОВЕНИЕ поэтов, композиторов и художников – нужно всем 
нам навести порядок в собственной ДУШЕ.

Как тебе нравится такое решение вопроса? Я-то испытала радость и облег-
чение. Наконец-то я знаю ответ на вопрос, не дававший мне покоя!

Вот до чего я додумалась: в первую очередь нужно охранять душу! Я на-
шла подтверждение своей догадки в словах немецкого писателя и мыслителя 
Гёте. Он утверждал: «Растет то, что мы выращиваем в душе, – таков вечный 
закон природы».

Сохраним душу – сохраним мир. И себя в мире.

25 сентября 2017 г.
Прости, что долго не заглядывала на твои страницы. Но зато теперь у нас 

есть о чем поговорить. Слушай…

Алина ФЕДУЛОВА
школа № 40, 7-й класс,

2-е место в номинации «Проза»

ЗА КЛЮКВОЙ
Эссе

Вы любите клюкву? Это моя не самая любимая ягода, но мама говорит, что 
она очень полезная, поэтому недавно мы ездили ее собирать. Долго шли по 
лесной тропинке. Пригревало нежаркое сентябрьское солнце. Желтые листья 
шелестели под ногами. Мне казалось, что я похожа на героев книги Михаи-
ла Пришвина «Кладовая солнца» Митрашу и Настю. Они тоже хотели найти 
клюкву, только искали ее после зимы, когда она особенно вкусная. В лесу я 
тоже видела те самые сросшиеся деревья, которые стонали от порывов ветра. 
А за кустами багульника мелькнули горящие глаза волка – серого помещика, а 
может быть, мне показалось…

Дорожка привела нас к болоту. Земля стала мягкой и опасной. Я почувст-
вовали запахи мха, папоротника, аромат какой-то болотной травы. Но мы не 
попали в трясину, как Митроша. Мой папа хорошо знал эти места, поэтому 
вскоре перед нами оказалась клюквенная полянка. Крупная ароматная ягода 
расстилалась ковром! Ее было так много, как будто Настя просыпала ее из сво-
ей большой корзины. Мама обрадовалась: «Вот сплошные витамины! Нако-
нец-то зимой болеть не будем!»
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Мне хотелось собрать все это клюквенное чудо до последней ягодки, но 
папа сказал, что нужно оставить и лесным жителям полакомиться – нельзя 
только о себе думать.

Когда мы шли обратно по осеннему лесу, я вспоминала книгу Пришвина 
и думала о том, что природа дает нам все: чистую воду, ароматные ягоды, вкус-
ные грибы, полезные орехи… А мы? Что даем ей мы? Вырубаем лес, оставляем 
мусор после пикников, не тушим костры. Люди ведут себя не как заботливые 
хозяева в своем доме, а как незваные гости. Ведь птицы и звери – братья наши 
меньшие, а каждая былинка должна стать нам другом. Смотрите! Вот смелая 
белка выбежала прямо на дорожку. Она понимает, что я ее не обижу. Вот дятел 
на дереве выстукивает кому-то телеграмму. Мне кажется, что последние осен-
ние цветы шепчут: «Не срывай нас…»

Я читаю много книг о природе и люблю все живое, что нас окружает. Са-
мое любимое мое произведение – это «Кладовая солнца». Михаил Пришвин 
заставляет нас задуматься о том, что наша планета – это кладовая, а мы можем 
взять все ее богатства, и если ничего не дадим взамен, то в кладовой останутся 
только пересохшие реки, пыль, пеньки и запах гари.

Природа смотрит на нас наивными, чистыми глазами-клюквинками. И на 
ее ресничках никогда не должны дрожать слезинки.
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Проза
Екатерина ХАРИТОНОВА
лицей ИГУ, 11-й класс,

журналист-стажер газеты «Восточно-Сибирская правда»

ДЕВОЧКА-СТРАННИЦА
Зарисовки

Герой детства
Все носили цветные колготки. Все 

жевали «Хуббу-Бубу». Все коллекци-
онировали наклейки в фотоальбомах 
и продавали их на перемене. Все иг-
рали в «тукита» и «Слепого крота» 
после школы часа по три, срывали 
друг с друга шапки. Шапки, кстати, 
ну вообще немодные были.

Все покупали тот самый лед на па-
лочке «Кока-Кола». Любимым муль-
тиком у девочек был «Винкс». Маль-
чики смотрели Джеки Чана после 
обеда.

В общем, много чего было. Но я не 
об этом. Помните, кем вы тогда вос-
хищались, кому подражали?

Я любила Гарри Поттера, Алису 
из будущего, Робинзона Крузо, Тома 
Сойера, Немо, Бэмби и короля Льва, 
но никем из них не восхищалась. 
Считала, что не стоит никому под-
ражать – все равно их не повторишь. 
Нельзя стать кем-то другим, надо ис-
кать себя в своем бою. Никто из них 
не был мне близок, никто из них не 
был достаточно реален, никого нель-
зя было прочувствовать, понять… 
кроме моего дедушки.

Он, как и все дедушки тогда, был 
геологом. Обычным таким. Только 
страшный шрам выделялся у него на 
ноге.

Со своей экспедицией они ушли 
куда-то далеко, в дикую до сих пор 
тайгу. Небо – звездное-звездное. 
Макушки деревьев доставали до са-
мых небес. Под ногами иголки ке-

дров и сосен, ноги проваливались в 
них почти целиком. Палатка стояла 
на поляне. Свет выключали, чтобы 
не привлекать животных; костер  
тушили.

Но их учуяли. Медведь. Он бродил 
вокруг черной тенью, сопел, приню-
хивался. Оружия с собой не было, 
только ножи – на месте должны были 
прожить недолго.

Чтобы отвлечь животное, дед 
вышел: заигрывал со зверем, увел 
далеко от людей. На берегу ручья 
началась схватка. Нож воткнулся в 
огромное сердце, когда медведь про-
давил зубами мышцу на ноге.

Не знаю почему, помню только 
это. Сильный, благородный человек 
– сильнее, чем кто-либо, кого я знала; 
никогда не ослабеет.

«В лесу следует бояться не зверя, а 
человека – запомни, Кать». И не толь-
ко в лесу. Я помню.

Девочка-странница
Детство, детство, детство…
У меня оно было немного… дру-

гим. Не таким, как у всех. Не было 
того самого двора с кучей оборван-
цев, главарем, дикими плясками, иг-
рами и штабами. Не было близких 
друзей, тех самых худых заплетенных 
подружек, чьи куклы – жены, любов-
ники и дочери твоих, а если какие и 
были, то их имена я едва запоминала 
и после они недолго оставались в па-
мяти. Почему? Родители часто пере-
езжали.
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Запомнились только три города, 
бесчисленные квартиры в разных 
районах, четыре школы, три детсада.

Мы оседали на новом месте на 
пару лет. Я знакомилась с кем-то но-
вым, классным, поверяла свои тайны, 
перенимала привычки, создавала 
свой секретный язык, придумывала 
безумно веселые шутки, которые мо-
гли понять только мы. Цеплялась за 
человека, как могла. Искала.

Вечер. Мама, папа. Серьезный раз-
говор.

– Мы переезжаем.
Как током по телу, холодной во-

дой по лицу.
– Хорошо, я собираюсь.
До отъезда неделя-две. Друзьям 

сейчас говорить нельзя – плохой 
опыт. Маленькая 10-летняя девочка 
это уже знала.

После ходишь по городу и не мо-
жешь от него оторваться. Пожира-
ешь глазами дома и закоулки, жадно 
глотаешь воздух, запахи черемухи и 
сирени, пересыпаешь в руках песок с 
асфальта, перетираешь пальцами ли-
стья и траву. Всматриваешься в лица 
друзей, ловишь эмоции, запомина-
ешь нотки их голосов, чтобы после 
слышать и видеть их во снах.

Ты уедешь, а город и дальше будет 
жить без тебя. Вовсю. Шум улицы так 
же будет слышен из окна уже опу-
стевшей квартиры. Дети погрустят и 
забудут. Игры будут вестись без тебя.

Держишься, держишься, а потом 
мама говорит: «Давай прощайся».

И ты рыдаешь на заднем сиденье 
машины. Взахлеб. Не смотря уже 
больше ни на кого.

Мое горе было куда больше всех 
этих страшных диснеевских муль-
тиков про потерю близких, их не-
любовь, отвержение, несбывшиеся 
мечты, одиночество, предательство и 
разбитые сердца. Куда сильнее, чем 
сказки со странными моралями.

С ним могли сравниться только 
несчастные Белый Клык с Белым Би-
мом, когда я сутками перечитывала 
их истории в машине, пока мы еха-

ли до новых городов. Их сближала 
со мной невозможность повлиять на 
что-то, потеря кого-то навсегда и ту-
пая, монотонная тоска по тем момен-
там, которые уже были в прошлом.

Я завидовала детям, у которых 
были друзья уже по 4–5 лет.

Но… я научилась отпускать, це-
нить дружбу, прощаться. Жить по 
максимуму, зная, что времени оста-
лось немного. Я не зависела от окру-
жающих. Я была сама по себе, целой.

Скоро я покину и этот город.

Сила
– Смотри. Чувствуешь, что вну-

три?.. Там голос. Им ты проговари-
ваешь про себя слова. Им кричишь. 
Им мыслишь… Там образы. Иногда 
ты не хочешь о чем-то думать, но они 
всплывают перед глазами… Там во-
ображение. Представляя, что ты бе-
жишь по полю, ты ускоряешь свой 
ритм сердца, напрягаешь мышцы. 
Ты можешь обмануть свое тело, свой 
мозг. Понимаешь, насколько они 
сильны?..

Мой брат, тогда еще щуплый 
мальчишка в больших очках, заду-
мался.

Я продолжаю:
– Знаешь, фашисты проводили 

опыты. Они привязывали человека 
к стулу, говорили, что будут вскры-
вать ему вены, проводили по руке 
холодным железом, не раня ее, и это 
же место поливали теплой, густой 
жидкостью. Человек верил, что это 
его кровь. Верил, что его убивают. И 
умирал.

Даю ему время осмыслить.
– Кажется, это невозможно. Ка-

жется, мы не можем этим управлять. 
Вера в смерть стала смертью. Какая 
сила должна быть у нас внутри для 
этого! Мысль заставила сосуды разо-
рваться, создать внутреннее кровоте-
чение. И если эта мысль так сильна, 
что смогла подчинить себе тело, в 
котором она появилась, что еще она 
может сделать? Да все что угодно! 
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Встречая незнакомое слово один раз, 
спотыкаясь об него и думая, что оно 
означает, ты обязательно встретишь 
его еще. Думая о плохом, мы застав-
ляем его случаться. Хотя бы в нашей 
голове. Когда мы накручиваем себе 
что-то, это влияет на нас. И наоборот: 
улыбаясь, вскоре мы начинаем чувст-
вовать радость. Fake it till you make 
it, как говорят англичане. Это не ма-
гия. Это – психология. Стоит лишь 
детально прочувствовать то, что ты 
хочешь, представить ощущения, ко-
торые будут после получения желае-
мого, и быть уверенным в том, что ты 
это действительно получишь. Серь-
езно верить в это. Спортсмены даже 
на исходе сил бегут быстрее у трибун 
с болельщиками, которые поддержи-
вают, и фраза «в меня верят» стучит 
в их голове. Это работает всегда и ве-
зде. Во всем: в предметах, событиях, 
явлениях. Это вокруг нас.

– Это как в «Звездных войнах», 
да? Сила внутри и снаружи тебя, да? 
Чтобы что-то притянуть, надо об 
этом подумать?

– Да, совсем, как там. Только… не 
работает частица «не». Митинги «за 
мир», а не «против войны», пони-
маешь? Во втором случае ты больше 
думаешь о плохом – о том, чего на 
самом деле не хочешь. Это… это не 
Бог. Я не хочу это так называть. Это 
больше.

– Я проверю, Кать.

*  *  *
Волны высотой два метра. Брата 

унесло, затянуло. Он вынырнул, ле-
жал и тяжело дышал. Единственное 
– пропали плавательные очки.

– Ну, сейчас проверим.
Он стоял на холодном песке и бор-

мотал: «Очки-очки-очки…» Пять ми-
нут. Десять. Двадцать. Отчаянно смо-
трел на меня. Волна сбила его с ног.

Закричал:
– НЕТ ТВОЕЙ СИЛЫ. НЕ ВЕРЮ!
Злость, отчаяние, пена. Очки заце-

пились за его пятку.

*  *  *
Теперь он знает, что все зависит от 

него.

Привычка сбегать  
из дома

Раньше каждый вечер, когда 
я приходила домой, меня тянуло 
обратно на улицу. Я заходила в ком-
нату, бросала рюкзак, быстро меняла 
школьную юбку с блузкой на затер-
тые удобные джинсы и большую се-
рую толстовку, на ходу глотала воду 
из кувшина, закусывая печеньем, на-
девала кроссовки и хлопала входной 
дверью.

«Привет, мам. Пока, мам». Вот 
так просто. В комнате разбросанные 
вещи, на столе – несделанные уроки. 
Завтра вставать в 6. Знаю, что будут 
синяки под глазами, но все равно 
иду.

После школы, художки, англий-
ского, танцев, которыми я старалась 
забить время до отказа, дома в 19.00. 
Если сильно устала, отлеживалась  
30 минут на кровати лицом вниз,  
пытаясь отвлечься от скачущих в го-
лове мыслей, закрыть слезящиеся от 
недосыпа глаза и заснуть. И вот меня 
уже нет.

Не знаю, что выгоняло меня из 
квартиры. Хотя нет, знаю: мне было 
дико видеть одно и то же перед гла-
зами. Каждый день. Четыре стены, 
кровать, запыленный шкаф с книга-
ми. Соседи ссорятся за стеной, роди-
тели ругаются с младшими из-за не-
выполненного домашнего задания 
или смотрят фильм, параллельно 
играя в телефоны. Жужжит стираль-
ная машинка, вода шумит в ванной. 
Как-то одиноко и пусто. Это давило 
сверху.

А там, за окном, закат, запах воды 
на пристани, крутые ребята из мест-
ной школы, прятки, футбол, глупые 
(и порой жестокие) шутки, игра на 
гитаре. Там всегда кипела жизнь. 
Они сами ее создавали, влюбляясь 
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и встречаясь друг с другом, ссорясь 
и дерясь на стрелках, куря и горла-
ня песни. Я была им немного чужая: 
была там и в то же время смотрела 
как бы со стороны. Они пытались 
наполнить жизнь шумом, гамом, су-
масшедшими поступками и алкого-
лем (я никогда не пила вместе с ними 
– мне было любопытно смотреть, как 

они пьянеют). А дома меня ждали 
жирная курица со слипшимся рисом.

По мне иногда скучали, знаю. Мне 
названивали на телефон, чтобы вер-
нулась пораньше. А мне было пусто 
и там, и тут. Только за окном было 
веселее, а дома одиноко – я ничего не 
могла с этим сделать.

Тогда я научилась сбегать.

ЦИКЛ «ЗАПИСКИ О ГЕРМАНИИ»

Про русских
Час назад я зашла в квартиру рус-

ских немцев. Я остановилась у де-
вочки, родители которой жили и в 
Казахстане, и на Украине, и в Зее. 
Они переехали в маленький уютный 
Шлезвиг, город между двумя моря-
ми, за месяц до ее рождения.

Сначала, при выходе из вагона, ка-
залось: Германия, домики с цветами в 
духе минимализма, идеально ровные 
дороги, клены и заборчики. Зайдя в 
квартиру, поняла: Россия. Старые, 
пахнущие СССР шкафы со стеклян-
ными дверцами, узорчатые ковры на 
полах, чисто русская приятная не-
брежность в дизайне…

Ее отец Вова с широкими усами на-
поминал мне дядю Гену с Украины, 
который все время жалел об отсутст-
вии буквы «хэ» (звук, средний между 
«г» и «х», неподдающийся описанию, 
но пахнущий борщом со сметаной). 
Простой, радушный – прямо как из 
дома. С историями и старыми, еще 
советскими анекдотами.

Ее мать – маленькая ростом, уют-
ная женщина. Короткая стрижка; 
приятный, слегка хрипловатый го-
лос. Мягкость. Она меня встретила 
совсем по-домашнему: тапочками, 
фартуком в горошек, вкусным сала-
том и пельменями.

Время здесь как будто останови-
лось. Расстояние не чувствуется, если 
не выглядывать в окно и не читать 
немецкие названия книг на полках. 
Громко тикающие часы. Сохранив-

шиеся, застывшие традиции. И запах 
русской хрущевки…

Не свои и не чужие. Островок рус-
ской культуры, держащийся особня-
ком. Милые, нелепые для самих себя 
ошибки в родном языке из-за неча-
стого использования.

Это… как-то грустно. Каких тру-
дов им стоило все это сохранить? И 
как им было не страшно? Как надо 
было друг за друга держаться, как 
доверять, от чего бежать?..

Я завариваю чай с медом, расска-
зываю им про Россию. И мы долго 
сидим так за столом, вслушиваемся 
друг в друга. До самого вечера. До 
ночи.

Легенда о море
Северное море. Всего лишь на 

мгновение, на миг, на каких-то  
20 минут вблизи – так, что его мож-
но приласкать, и около шести часов 
– метрах в 300–500 от меня.

Я чувствовала его дыхание: про-
хладный, приятно-влажный соленый 
ветер на моих губах, щеках, пальцах. 
Он играл волосами, путался в ресни-
цах, заставлял прищуривать глаза, 
чтобы я лучше разглядела его хозяи-
на – море.

Я слышала шепот северных вод. 
Он не похож на колыбельные южных 
морей. Он – суровое спокойствие. 
Дикая, неприрученная, но на долгие 
века заточенная в песчаные холмы 
берегов буря. Буря, смирившаяся с 
тюрьмой. Именно ее говором полны 
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порты и прибрежные леса. Ее песни 
и легенды приютились в мертвых ме-
ловых ракушках.

Я видела море. Тревожные темно-
серые тона с белесой, цвета грудного 
материнского молока пеной на фоне 
бело-серого с курчавыми облаками 
неба. На него можно смотреть часа-
ми. Глаза сами ищут у него ответы, а 
находят только покой на нескончае-
мом горизонте – на линии, где море 
и небо соединяются в одно.

Я касалась моря. Оно забирало у 
меня тепло из рук, едва дотягиваясь 
до меня мягкой пеной волн. Оно, как 
провинившийся зверь, лизало ноги; 
ползком, не поднимая головы, под-

биралось к кончикам пальцев.
Я наступала на его следы. Они 

хрустели, крошились под ногами. 
Они легкие, как пластмасса, – ракуш-
ки и камни, ненужные ему, а потому 
обреченные, неспособные вернуться 
к своему божеству и жить без его вла-
ги и грубых ласк. Они, выброшенные 
на невыносимо сухой берег, врезают-
ся в нежную кожу стоп, стараются 
раскровить ее, разозлить человека – 
чтобы он разрушил их, соединил с 
песком; чтобы они смогли вернуться 
и снова служить океану.

Даже мелу, рассыпавшемуся в 
пыль, ты разрешаешь вернуться.

А позволишь ли мне?..
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Татьяна МИХАЙЛОВА 
г. Иркутск

ШАГИ В СКАЗКУ
Рассказ

Кажется, еще шаг – и в сказку. 
Исчезнет асфальтовое полотно под 
ногами, пропадут бетонные грома-
ды домов, а на том берегу появится 
силуэт незнакомого города, населен-
ного не то гномами, не то эльфами, 
не то какими-то еще загадочными 
существами, упоминания о которых 
не сохранились в легендах. Утреннее 
солнце только начинает прогревать 
речной воздух. Я вдыхаю прохладу 
полными легкими, пока машины и 
городской транспорт не успели на-
полнить ее отходами своей жизнеде-
ятельности. Набережная пустынна. 
Это неудивительно: не так много 
психов, готовых вставать в канику-
лы в шесть утра, чтоб полюбоваться 
видом реки. Впрочем, что они пони-
мают? Увязшие в повседневности и  
соцсетях, придумывающие отноше-
ния и интриги, чтобы не умереть от 
скуки. Их глаза или пусты, или сон-
ны. Не хочу быть такой.

Еще один вдох. На том берегу от 
вокзала пошла электричка, унося за-
спанных людей из точки А в точку Б. 
Они уже в полдень увидят Байкал, а 
я буду томиться в душном городе и 
читать о приключениях очередного 
попаденца.

Вдох. Неспешно иду по дорожке, 
запоминаю сердцем синеву неба и зе-
лень листьев. Ночью прошел дождь, 
поэтому все пронзительно яркое, 
четкое. Сворачиваю в аллею, от про-
хлады по коже пробегают мурашки. 
Ветерок качает ветки шиповника, 
густо пахнет черемуха. Аллея длин-
на, с поворотами. Идешь, и кажется, 
что еще шаг – и путь тебе преградит 
стражник с мечом и луком или пре-

красная эльфийка, владеющая древ-
ним языком драконов. Еще шаг – и в 
сказку. Надо только его сделать. И я 
делаю шаг, но… под ногами все тот 
же асфальт.

Аллея редеет и больше не скрыва-
ет шума пробуждающегося города. 
Машины развозят офисных пленни-
ков по местам заключения, достав-
ляют продавцов, перепродавцов и 
переперепродавцов в душное нутро 
магазинов. Я живу близко и через  
10 минут негромко открываю вход-
ную дверь нашей однокомнатной 
клетки. Ставшие родными собаки 
бросаются ко мне и пытаются пова-
лить, чтобы умыть лицо влажным 
языком. После короткой борьбы я по-
беждаю (остаюсь стоять на ногах), а 
собаки уносятся в комнату делиться 
радостью с заспанной мамой. Она не-
довольна этими утренними прогулка-
ми, но сделать со мной ничего не мо-
жет. Я чертовски упряма – наверное, в 
отца, про которого мало что знаю.

Пока мама ворочается и ворчит, я 
ухожу готовить завтрак. В холодиль-
нике мышь повесилась, реинкарни-
ровала и повесилась еще раз, поэто-
му сегодня будем вкушать простую 
яичницу. Чайник и сковородка с яй-
цами уже на плите, газовые огоньки 
дрожат синим пламенем. Я сажусь на 
корточки и смотрю на них. Для меня 
огонь – это смелость и жертвенность 
Прометея, огненное сердце Дан-
ко. Однако ноги затекли и не дают 
подумать о вечном. Яичница готова, 
чайник начинает призывно свистеть. 
Извлекаю из недр хлебницы булку, 
режу – и завтрак готов. На тарелках 
это смотрится бедновато. Сюда бы 
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зелени, помидорчиков и грибов. Зе-
лень можно мелко накрошить, по-
мидоры – запечь в яичнице. Я так 
размечталась, что потеряла счет 
времени. Мама успела окончатель-
но проснуться и пойти умываться. Я 
скрепя сердце забросила в заварник 
чайные опилки (никто не заставит 
меня считать пакетированный чай 
полноценным напитком) и залила 
кипятком. На душе стало тоскливо. 
Эйфория утренней набережной рас-
сеивалась, уступая место привычной 
грусти. О чем конкретно я тоскова-
ла, понять было сложно. Вроде все 
есть: крыша над головой и крыша в 
голове не протекают, мама любит и 
заботится, три собаки радуются мое-
му приходу. Но чего-то не хватает. Я 
уже тысячу раз размышляла об этом, 
проходила множество тестов. Увы, 
тщетно: в чем проблема, я так и не 
поняла. Тем временем мама умылась 
и пришла завтракать. Я, проявляя 
чудеса гибкости и равновесия, поне-
сла свою еду в комнату. Прием пищи 
обычно происходит за компьютером. 
Во время поглощения яичницы я ста-
новлюсь великим героем и покорите-
лем земель, могущественным магом 
и сокрушителем драконов. Но сегод-
ня что-то пошло не так. Внезапно я 
в полной мере осознаю неравенство 
своего положения по ту и эту сторону 
экрана. Здесь я – студентка первого 
курса, тихая, невысокая, далекая от 
стройности; предпочитаю одевать-
ся по принципу «что нашла – в том 
пошла», волосы испорчены краской. 
Единственное мое достоинство – гла-
за. Голубовато-серые, они выражают 
почти все мысли и чувства и выдают 
меня с головой. Но они искренни, за 
что я их и ценю.

По ту сторону монитора на меня 
с ревом бросается очередная огнеды-
шашяя гора. Я прицеливаюсь и начи-
наю обстреливать дракона ледяными 
копьями. Обессилев, он садится на 
дорогу в центре городка, и я, схватив 
меч, бегу его убивать. Спустя пару 

ударов вспыхивает надпись «Душа 
дракона поглощена» и городские 
стражники начинают восторженно 
шептаться: «Это великий герой! Он 
пришел, чтобы спасти нас!»

В момент очередной победы меня 
охватила такая тоска, что я чуть не за-
выла. Почему я здесь? Почему не там, 
где настоящая жизнь, где мечи и дра-
коны, пряные травы и зелья, краси-
вые наряды и изящные украшения? 
Это несправедливо!!!

Поставив игру на паузу, я выско-
чила на балкон, донельзя завален-
ный хламом и псевдонужными веща-
ми. Вдох – выдох. Это несправедливо! 
Вдох – выдох. Я хочу быть там! Вдох 
– выдох. Мне не нравится обычная 
жизнь. Вдох – выдох. Так, может, сде-
лать ее необычной?.. Я чуть не по-
перхнулась от этой мысли. Не убе-
гать в другие реальности, а подогнать 
под себя эту! Понятно, что весь мир я 
изменить не смогу, но хотя бы малую 
часть. Вот только с чего начать?

Я окинула взглядом балкон и 
остановилась на давно пустующих 
цветочных ящиках. Надо начать с 
зелени: посеять укроп и салат. Наш 
дом выходит окнами во двор, так что 
выхлопные газы не должны им силь-
но вредить. Позже я займусь своим 
телом, сменю гардероб и, возможно, 
запишусь на фехтование. Окрылен-
ная свежими идеями, я впорхнула 
в квартиру выспрашивать у мамы 
секреты огородного искусства. На 
полпути я остановилась и медленно 
повернула голову в сторону компью-
тера. Он призывно светился изобра-
жением дракона – таким привычным 
и постоянным, безопасным и адре-
налиновым. Шаг к монитору. Еще и 
еще один… Закрываю игру и удаляю 
ее – без возможности восстановления. 
Рубикон перейден.

Я медленно встаю и иду на кухню. 
Надо все-таки спросить у мамы, что 
нужно для счастливого произраста-
ния укропа и салата. Маленькими 
шагами я построю свою сказку.
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ВЕЧЕРНЕЕ
Рассказ

Ночами мы обменивались друг 
с другом самым сокровенным, что 
было в наших душах; секретами, ко-
торые мы, когда были детьми, прята-
ли в коробках из-под печенья.

– Вот, смотри: это монета времен 
Екатерининской эпохи, я купил ее в 
Крыму у старичка. Он увидел меня 
стоящим у берега Черного моря и, 
видимо, понял, что я скучаю по ко-
му-то – по тебе. Подошел ко мне и 
сказал, что я бы мог подарить одну 
из его монет тому, по кому так силь-
но тоскую, чтобы этот человек знал, 
что я люблю его настолько, что верю: 
время сохранит нашу с ним любовь, 
сохранит ее так же, как эту малень-
кую вещь.

– Возьми этот стеклянный шарик 
и знай, что в тот вечер, когда я сиде-
ла на подоконнике, смотрела на до-
ждливую улицу за окном и ревела 
так, что не чувствовала ничего, кро-
ме головной боли и холода, этот ша-
рик остался для меня единственной 
красотой на земле. Он так похож на 
луну: полупрозрачную, сиреневую, 
подернутую магической дымкой… 
Такая светит по ночам другому, 
волшебному миру, где полно чудес 
и тепла хватает на каждого; светит 
другой планете, не нашей. Я плака-
ла и мечтала о том, что когда-нибудь 
обязательно туда попаду и найдется 
тот, с кем я смогу любоваться ночной 

царицей. Этим человеком оказался 
ты, и этим миром – тоже ты. И у тебя 
должна быть такая луна!

– Вот тебе старый зеленый игру-
шечный динозаврик, с которым я 
играл в детстве. Пусть он улыбается 
тебе, если вдруг станет грустно. Не 
успеешь заметить, как печаль обяза-
тельно пройдет. Вот тебе потрепан-
ный блокнот, в котором от силы пять 
страниц. В нем гербарий: засохшие 
лютики, ромашки, анютины глазки. 
Когда тебе будет тоскливо, попробуй 
уловить их тонкий запах со страниц 
и знай, что так пахнет моя любовь к 
тебе. Только прошу, будь осторож-
нее, не сломай их…

И сидят они в молчании перед 
большим окном. Начинают вспыхи-
вать первые звезды. Темнота ползет с 
улицы в дома, а у них уже есть своя 
собственная, другая. Такая, какая 
была в детстве, когда брат и сестра 
шептались всю ночь и кусали руки, 
чтобы не захохотать, – боялись, что 
сейчас придет бабушка и заругает; 
бухались в кровать и накрывались с 
головой одеялом, не в силах сдержать 
улыбки… И были у них только ку-
клы, конструкторы да переломанные 
машинки, но кажется, этого доста-
точно, чтобы почувствовать счастье. 
Ведь это ничего, что колесо отвали-
лось: никто не возмутится, и играть 
все равно можно…
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Анастасия БЕЛОУСОВА
г. Черемхово, школа № 8, 10-й класс

СКАЗКА О НОВОГОДНЕМ ЧУДЕ
Когда мне было пять лет, я очень 

любила перед сном слушать бабуш-
кины сказки. Я слушала и быстро за-
сыпала. Бабушка знала этих сказок 
очень много. Я даже иногда задумы-
валась, откуда она их столько мно-
го знает. Может быть, моя бабушка 
сама эти сказки сочиняла? Но одно я 
помню точно: каждая ее сказка была 
непохожа на предыдущую, в каждой 
сказке были свои герои и события. Я 
до сих пор помню одну, которая мне 
нравилась больше всех. Эта сказка о 
том, как наш город получил свое кра-
сивое название. А произошло все это 
под Новый год. Вот она.

Жили как-то люди в каком-то го-
роде. Жили и не задумывались, что 
город, в котором они живут, может 
иметь название. Вовсе никого это и 
не волновало. В этом городе росли 
особые деревья, с которых осенью 
собирали мелкие, но такие вкусные, 
сладкие ягодки… и тоже без назва-
ния. А еще через весь город текла чи-
стая, светлая речка… без названия.

И жили бы они так очень долго, 
если бы не вмешалось священное 
Небо: «Если вы, жители города, не 
придумаете до наступления Нового 
года имени месту, где вы живете, я 
сотру с лица Земли ваш город – и все 
вы погибнете!»

Выслушали жители Небо, и по-
явилось у них чувство страха и тре-
воги. И тогда собрались все люди, 
чтобы решить, как же все-таки будет 
называться их город. Долго спорили 
они, каждый предлагал свой вари-
ант, а самое обидное, что они друг 
друга не слушали, поэтому и не по-
нимали. Может быть, они и до сих 
пор не придумали бы названия это-
му городу, если бы спор не разрешил 

один очень умный и добрый чело-
век. А звали его Черемох. Он сказал 
им так: «Давайте не будем ссориться, 
а попросим помощи у священного 
Неба. Ведь оно же мудрое и всезна-
ющее! Давайте каждый предложит 
свое название, и если Небо согла-
сится, то оно нам даст знак одобре-
ния. А если нет, то начнутся метель 
и вьюга и Небо станет хмурым-хму-
рым». И все с его предложением со-
гласились. Все стали предлагать свои 
названия. Были среди них и очень 
красивые: Чудногорск, Солнцеград  
и другие.

Но Небо было несогласно со всеми 
предложениями: то снегопадом, то 
пургой и вьюгой отвечало оно. Город 
понемногу заносило снегом. Жите-
ли чувствовали, что близился их ко-
нец. И когда уже остался только один 
человек (это и был Черемох), люди 
были уверены, что и здесь их ждет 
неудача. Но вдруг неожиданно на 
Небе появилось зимнее сияние. Это 
оказалось знаком одобрения Неба! 
Это значило, что Небо согласилось 
назвать город его, Черемоха, име-
нем. Так и появилось название горо-
да – Черемхово. И тогда радостные 
жители решили назвать и любимую 
ягодку именем их любимого города. 
Они назвали дерево с черными ма-
ленькими вишенками черемухой. А 
красивая речка получила имя Черем-
шанка.

И теперь мы живем в том самом 
городе с таким красивым названием 
– Черемхово. А еще мы очень любим 
лакомиться сладкими сибирскими 
ягодками черемухи и мечтаем, что 
наша речка Черемшанка скоро ста-
нет самой красивой речкой с чистой 
и вкусной водой.
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ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ
Рассказ

Ласковый, теплый морской ве-
тер вновь надул слегка опавший па-
рус, и лодка мягко ткнулась носом в 
прибрежный песок. Омои оставил в 
покое скрипучий руль, спрыгнул в 
воду (вода была приятной, теплой) 
и, взявшись за борт, вытащил утлое 
суденышко на отмель. Затем, улыб-
нувшись, помог Ахо сойти на берег, 
следя за тем, чтобы она не вымочи-
ла платья, но девушка смеясь накло-
нилась к воде и ударила по ней ла-
донью, обдав Омои облаком брызг. 
Само собой, он не остался в долгу. 
Какое-то время они со смехом ба-
рахтались на отмели, а затем устав-
шие разлеглись на пляже, покрытом 
мелким, разноцветным коралловым 
песком. Обсохшую кожу стянула 
соль.

Несколько мгновений они молча-
ли, лениво растянувшись на песке и 
наблюдая вечный багряный закат, 
озарявший далекие крыши и шпили 
Рая.

Затем Ахо повернулась к Омои и с 
улыбкой произнесла:

– Я согласна.
Он вздрогнул. Конечно, он ждал 

этих слов уже несколько дней, и все 
же они прозвучали неожиданно. 
Несколько мгновений, скрывая вол-
нение, он смотрел в ее глаза – на-
смешливые голубые глаза, ярко блес-
тевшие на смуглом, загорелом лице, 
– и искал в них подвох, намек на то, 
что слова были лишь шуткой. Но 
подвоха не было. Все еще не веря сво-
ему счастью, Омои привлек девушку 
к себе. Обнявшись, они опустились 
на разноцветный песок, и на не-

сколько часов мир перестал для них 
существовать.

...Красное солнце, как всегда, стре-
милось куда-то за горизонт, бессиль-
но застыв на небосклоне. Маленькие 
облака время от времени закрыва-
ли его, отбрасывая на черепичные 
крыши Рая, гору Правителей и Вра-
та странные, причудливые тени. В 
бледно-фиолетовом небе тихо мер-
цали маленькие искорки звезд.

Омои сидел на одной из ступе-
ней на самом краю Врат и задумчиво 
смотрел вниз. Там, внизу, на самом 
дне обнесенной замшелой каменной 
оградой воронки с ведущей вглубь 
лестницей, вырезанной в породе, 
клубился туман. Время от времени 
нездешний ветер рвал туман в кло-
чья, и за ним проступали странные 
пейзажи других миров.

Сзади послышались шаги. Омои 
не обернулся – он знал, что единст-
венным, кто мог его здесь потрево-
жить, был Хранитель Врат, или Сто-
рож, как дразнили его несмышленые 
дети, в числе которых когда-то был и 
сам Омои.

Хранитель приблизился и, помед-
лив, присел на шершавый, поросший 
мхом камень ступеней. Его длинная, 
седая борода и спутанные волосы раз-
вевались под порывами ветра. Одет 
он был, как всегда, в бесформенный 
серый балахон и простые сандалии, а 
в руках держал свой посох, вырезан-
ный из узловатого, обожженного в 
огне дерева. Омои понятия не имел, 
зачем Сторожу посох. Всегда подтя-
нутый и моложавый, он никогда не 
опирался на него при ходьбе.
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«Хотелось бы мне надеяться, что я 
в его годы буду так же здоров и полон 
сил», – подумал юноша. Возраст Хра-
нителя оставался загадкой для всех. 
Когда Омои был еще ребенком, Хра-
нитель уже был стар.

Некоторое время они молчали, 
вместе глядя на раскинувшиеся за 
границей Врат миры. Словно в ка-
лейдоскопе, пейзаж постоянно ме-
нялся, но момент смены всегда был 
скрыт от наблюдателей сгущающим-
ся туманом.

Там, внизу, колосились желтые 
поля под восходящим солнцем. Про-
хладная роса крупными каплями 
стекала с упругих стеблей и тяже-
лых, налитых соком зерен на черную 
влажную землю. Омои зачарованно 
смотрел на розоватый утренний свет, 
льющийся из-под рваных клочьев ту-
мана на дне каменной воронки. В его 
родном мире солнце навечно засты-
ло в одной точке, почти соприкасаясь 
на горизонте с окружающим Рай со 
всех сторон морем.

Нити тумана на мгновение спле-
лись в плотное, непроницаемое для 
взгляда покрывало и разошлись 
вновь.

И мир изменился. Чудовищные 
молнии рассекали угольно-черное 
грозовое небо. Пурпурные, фиоле-
товые, желто-голубые электриче-
ские разряды прошивали насквозь 
вздымающиеся ввысь, мокрые от 
ливня безжизненные скалы, и те 
распадались в пыль, которую тут 
же подхватывал бушующий ураган. 
Море гранита, застывшего в самых 
причудливых формах, и чудовищ-
ная бесконечная гроза над ним. 
Потоки воды, льющиеся с ужаса-
ющих своей необузданной мощью  
небес…

И все без малейшего звука – Вра-
та позволяли лишь смотреть, но не  
слышать.

Тишину рассеял негромкий голос 
Хранителя:

– Я слышал, в городе намечается 
свадьба, и приготовления к ней уже 

идут полным ходом. Поздравляю, 
Омои. Ахо – хорошая девушка.

Юноша кивнул, продолжая зача-
рованно смотреть в бездну, пылаю-
щую всполохами зарниц.

Старик, казалось, и не ждал дру-
гого ответа. Он сидел, задумчиво 
склонив голову набок, и концом уз-
ловатого посоха рисовал странные 
фигуры на покрытой пылью камен-
ной ступени.

Наконец как бы невзначай он про-
молвил:

– И все же ты не рад, верно? Что-то 
гнетет тебя…

Его собеседник не ответил, лишь 
пожал плечами. Лицо его действи-
тельно выражало какую-то тихую, 
скрытую грусть.

И вновь тишина воцарилась над 
ними, и тишина эта была тревожной. 
Она текла сквозь разум, плескалась, 
как холодная, темная вода, оставляя 
после себя озноб и тревогу.

Легкий ветерок играл с седыми 
прядями Хранителя. Он безмятежно 
улыбался своим мыслям, прикрыв 
глаза.

И вновь голос его нарушил ти- 
шину:

– Так значит, свадьба уже после-
завтра?

– Послезавтра… – Омои наконец 
обернулся и взглянул Хранителю в 
лицо с виноватой улыбкой. – Кажет-
ся, я замечтался.

– Пустяки. – Старик смотрел вниз, 
в бездну. – Рядом с Вратами люди ча-
сто теряют чувство реальности, и это 
неудивительно…

Юноша рассмеялся.
– Как будто кроме меня тут быва-

ют другие люди! Жители Рая избега-
ют этого места, да и вас тоже.

Сторож благожелательно щурил-
ся, глядя на него.

– Не все. Твой прадед часто 
приходил сюда, и мы беседова-
ли о многом. Мы были большими  
друзьями.

Омои покачал головой. Улыбка 
его улетучилась.
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– А однажды дождливой порой он 
надел свой плащ и отправился в горы 
налегке. Помните? Больше никто его 
не видел.

– Не я виновен в его исчезновении, 
– негромко промолвил Хранитель. – 
Он сам выбрал свою судьбу.

Очередное облако закрыло собой 
солнце, и тень легла на гору Прави-
телей, на грубо отесанные каменные 
ступени и древнюю ограду. И в этой 
тени глаза говоривших ярко блесте-
ли, отражая нездешний свет мира, 
раскинувшегося за Вратами.

– Я знаю, – ответил Омои. – И все 
же именно из-за таких вещей горожа-
не сторонятся вас и относятся к вам с 
опаской.

– Они не любят тех, кто отлича-
ется от них. Избегают всего, что на-
поминает им о переменах, – заметил 
Хранитель. – Они охотно разрушили 
бы сами Врата, если бы не боялись 
меня.

Солнце вынырнуло из-за туч, и 
его извечный красноватый, тусклый 
свет озарил две фигуры, одиноко си-
девшие у подножия Великой горы.

Вздохнув, юноша промолвил:
– Вы правы. Что-то мешает мне ра-

доваться жизни. Какая-то странная 
тоска… Это никак не связано с Ахо. 
Я не понимаю, в чем причина моей 
грусти.

Старик сочувственно кивал, слу-
шая его сбивчивую речь.

И неожиданно для самого себя 
Омои вдруг произнес:

– Этот мир, мой мир умирает. Но 
никто этого не видит. Никто, кроме 
меня.

В словах его слышалась горечь.
Лицо Хранителя стало строгим. 

Он кивнул, но не сказал ни слова. В 
молчании он испытующе глядел в 
лицо юноши, и Омои вдруг стало не 
по себе под взглядом этих странных 
глаз, желтых, мягко светящихся в по-
лутьме, с вертикальным змеиным 
зрачком. Он вдруг вспомнил, что 
должен помогать родителям готовить 
празднество, и, поднявшись, вежливо 

попрощался со стариком, который 
продолжал хранить молчание.

Омои уже поднялся на самую вер-
шину Врат, когда услышал позади 
слова:

– Когда я впервые пришел в этот 
мир, он уже был стар. Старыми были 
его прекрасные дворцы, его покры-
тые паутиной и пылью гробницы. 
Холодом бесчисленных эпох дыша-
ли эти маленькие, уютные домики с 
черепичной крышей, купающиеся в 
зелени сады и луга. И все же жизнь 
еще текла здесь. Правители боролись 
друг с другом за право быть похоро-
ненными под сенью Великой горы. 
Рыбаки, ища пропитания, заплывали 
все дальше и дальше в бурное море, 
исследовали проливы и вновь от-
крывали забытые земли. Многие из 
них никогда не возвращались назад, 
находя свою смерть в лапах прожор-
ливой стихии. Люди сражались друг 
с другом и погибали, страдали и пре-
одолевали трудности назло враждеб-
ным силам и на удивление самим 
себе. Конечно, все эти деяния были 
лишь тенью прошлых великих дея-
ний, и все же, говорю тебе, твой мир 
был жив тогда. Ныне же он мертв. 
Смотри же: даже солнце, вечно ос-
вещающее Рай своим светом, засты-
ло сейчас в одной точке, и нет здесь 
больше сил, способных заставить его 
вновь скользить по небосклону, как в 
былые времена.

Что-то в душе Омои откликнулось 
в ответ на эти слова, яростно заспори-
ло с их скорбным духом, и, забыв на 
время о печали, таящейся в темных 
уголках его души, он возразил:

– Пусть так. Но сейчас мы счаст-
ливее, чем когда-либо. Прибрежные 
воды полнятся рыбой, и рыбакам 
больше не приходится рисковать сво-
ей жизнью в опасных странствиях. 
Застывшее на горизонте солнце да-
рит нам вечное лето, и урожаи столь 
обильны, что никто больше не вору-
ет и не убивает, да и значение этих 
слов уже почти позабыто. Мы благо-
словлены долгим веком и больше не 
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нуждаемся в правителях, ведь между 
нами нет споров, которых не могла 
бы разрешить наша собственная му-
дрость. Нет ни войн, ни страдания. 
Мы счастливы. Что толку думать о 
том, что было прежде?

Хранитель тихо смеялся, слушая 
слова юноши. Багровое солнце опа-
ляло его черную фигуру лучами 
древнего своего пламени, а свет ино-
го мира, струясь из портала Врат, де-
лал ее еще темнее.

И эта фигура, единственная тень в 
мире без теней, отвечала:

– Слишком долго жил я, Омои, 
чтобы не уметь отличать правдивую 
речь, идущую из глубины сердца, от 
слов, что были вложены в человече-
ский разум теми, кто окружает его. Ты 
говоришь, что счастлив здесь, и дей-
ствительно – временами счастье на-
ходит на тебя и дарит сладкие мину-
ты, но никогда оно не бывает полным 
и не может развеять скрытую печаль, 
что точит тебя, как червь. В глубине 
своей души ты знаешь то же, что знаю 
и я: их покой – это гробовой покой 
мертвецов. Богатые урожаи утоляют 
их голод, им нет нужды в войнах и 
противостоянии стихиям, и души их 
тихо дремлют, не ведая борьбы. Они 
не развиваются, не преодолевают 
трудностей. Их жизнь предопределе-
на с рождения, и судьба детей повто-
ряет судьбу родителей, словно одно 
и то же существо проживает одну и 
ту же жизнь в бесчисленных вопло-
щениях. Предопределение, неизмен-
ность, недвижность – вот что стало их 
девизом, и для кого-то – о, возможно 
для многих! – счастье действительно 
пришло. Ленивые люди толпы всегда 
стремились погасить всякое движе-
ние, и в первую очередь движение 
сердец. Порядок для них стал до-
бром, и, стремясь окружить себя им, 
они вновь вернулись в состояние, из 
которого вышли, и стали подобны 
животным, что живут счастливо и 
бессловесно. Это ли не смерть – если 
не тела, то разума?.. Но для некото-
рых – немногих – жизнь, заведенная 

в Раю, подобна яду. Их души не хо-
тят остыть, горят жарким пламенем, 
но древний огонь умершего мира не 
в силах его подпитать. Томятся они 
по иным мирам, полным движения 
и действия, где Солнце движется по 
небу и свет достаточно ярок, чтобы 
предметы могли отбрасывать тень. 
И эти люди, Омои, всегда могут рас-
считывать на мою дружбу и мудрый 
совет.

Словно зачарованный, слушал 
юноша Хранителя. Как заворожен-
ный, спустился он к самому краю 
Врат и смотрел в сверкающую без-
дну, в изумительное многоцветье 
бесконечных пейзажей Иномирья. 
Неземной свет озарял его лицо и от-
ражался в широко раскрытых глазах.

И он произнес:
– Что будет со мной, если я шаг-

ну за границу Врат? Куда приведет 
меня этот шаг?

Старик приблизился и положил 
руку на плечо Омои. И когда он от-
ветил, голос его прозвучал тепло и 
дружески:

– Туда, где ты сможешь бросить 
вызов судьбе. В место, где все твои 
тайные желания исполнятся, если ты 
будешь достаточно силен, чтобы бо-
роться за них. Если же тот мир ока-
жется тебе не по нраву, ты сможешь 
уйти, но вернуться обратно уже не 
сможешь, ибо твой выбор будет всег-
да с тобой. И каждый раз, сделав шаг 
во Врата, ты будешь видеть перед со-
бой новую реальность и никогда не 
увидишь того, что оставил позади – 
такова природа Врат Иномирья. Те, 
кто войдет в них, навеки умирают 
для одного мира и рождаются для 
другого.

Тусклые звезды мерцали в небе, 
соперничая своим светом с древним 
угасающим солнцем. Неугомонный 
ветер трепал листья старой яблони, 
что склонила свои ветви на древнюю 
каменную ограду, поросшую мхом. 
В воздухе пахло морем, но к запаху 
его примешивались другие странные 
ароматы. Повеяло холодом.
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– Это произошло и с вами, верно? 
– тихо спросил Омои. – Откуда вы ро-
дом? Сколько же миров вы прошли, 
прежде чем очутились в моем, и по-
чему решили остаться здесь?

Хранитель взглянул на него, и что-
то странное читалось в его взгляде.

– Я остался здесь, чтобы дать лю-
дям выбор. Такова моя природа: 
где бы я ни был, я всегда приношу 
с собой изменение, разрушение, но 
вслед за ними – новую жизнь. Разве 
мог я пройти мимо мертвого мира, 
что в основе своей покоится в неиз-
менности?.. – Он рассмеялся, но за-
тем вновь стал серьезен и, обратив 
лицо к юному своему собеседнику, 
добавил: – Кроме того, я стар, и нет 
во Вселенной места, которое больше 
подошло бы для того, чтобы встре-
тить старость. Старики неприхотли-
вы. Но ты молод. Впереди у тебя вся 
жизнь. Тебе решать, будет ли она по-
хожа на полузабытый сон или станет 
яркой и полной.

Омои всмотрелся в лицо Храните-
ля – оно показалось ему высеченным 
из камня, и глубокие морщины напо-
минали выбоины в скальной породе, 
возникшие за тысячелетия от воз-
действия воды и ветра. И было оно 
неподвижным и бесстрастным, как 
маска, и только лишь глаза горели 
тихим, таящимся до поры грозным 
огнем.

Страх медленно вползал в душу 
Омои, подобно змее. И зловещим по-
казался ему стоящий рядом старик, 
хотя и знал он, что тот никогда ни-
кому не причинил вреда, живя в Раю.

И словно во сне, не до конца осоз-
навая все окружающее, он спросил:

– Вы ведь и не человек вовсе, верно?
Сказал – и сам ужаснулся своим 

словам. Омои никогда не слушал су-
еверных историй, что рассказывали 
шепотом глупые старухи и малые 
дети, предпочитая думать, что Хра-
нитель ничем не отличается от про-
чих жителей города. Ничем, кроме 
своих странных глаз и необычайно 
долгого века. Теперь же ужас обуял 

Омои, и Хранитель, с которым он 
водил дружбу, показался ему страш-
ным, хотя причины этого он не смог 
бы объяснить. Сбросив с себя руку 
старика, Омои бросился бежать, все 
выше и выше по ступеням Врат, за-
тем по раскисшей от дождя тропе и 
вниз – по узкому и опасному спуску, 
по утоптанной дороге, пока земля 
под ним не сменилась брусчаткой 
мощеных улиц города. Тогда только 
сбавил он шаг.

Старик же, казалось, не слышал 
этих слов и не обратил никакого 
внимания на бегство юноши. Заду-
мавшись, стоял он, скрестив руки на 
своем посохе, и смотрел вдаль, где за 
туманной границей Врат раскину-
лись прекрасные просторы чужого 
мира, леса, луга и поля под хрусталь-
но чистым голубым небом. Лицо его 
было спокойно, и лишь изредка ус-
мехался он своим мыслям. Мелкий 
дождик стекал по его волосам и бо-
роде, и ветер трепал полы его серого 
одеяния…

Дом семьи Омои располагался 
почти в центре города – там, где ка-
менные двухэтажные дома теснились 
друг к другу и покрытые красной 
черепицей крыши почти смыкались 
над узкими мощеными улочками. 
Здесь всегда царили таинственный 
полумрак и приятная прохлада и 
большую часть дня было полно на-
роду. Однако сейчас на улице не 
было ни души.

Отец и мать давно уже ждали 
Омои, чтобы обсудить предстоящую 
свадьбу и поужинать вместе. Креп-
кий дубовый стол был накрыт белос-
нежной скатертью и заставлен едой. 
Множество свеч горело в подсвечни-
ках, озаряя комнату мягким, уютным 
светом.

Но сын опаздывал. Когда же 
скрипнула дверь и Омои вошел в от-
чий дом, никто не посмел расспра-
шивать его, настолько странным 
было его лицо, которое выражало 
одновременно и страх, и растерян-
ность, и стыд.



Проза

147

Но говорили потом люди, что на 
протяжении всей трапезы был он уг-
рюм и ни с кем не желал говорить. 
Сидел он мрачный и погруженный в 
свои мысли, и если его спрашивали о 
чем-нибудь, отвечал невпопад. О чем 
думал он – навсегда осталось неиз-
вестным.

После ужина же, сославшись на 
нездоровье, отправился Омои в свою 
комнату, и долго еще перепуганные 
отец и мать слышали, как он ходит 
беспокойно из угла в угол и что-то 
возбужденно говорит, но слов было 
не разобрать. Затем все стихло. И 
когда спустя некоторое время мать 
решилась войти, то обнаружила, что 
комната пуста, вещи разбросаны, а 
окно раскрыто настежь и ветер хлопа-
ет ставнями. За окном же лил дождь. 
Он лил с такой силой, что пелена его 
скрывала от взгляда все окружающее 
– на расстоянии вытянутой руки не-
возможно было ничего рассмотреть. 
И казалось, будто дом стоит посре-
ди бескрайнего океана, окруженный 
со всех сторон призрачной серой  
завесой.

Когда же ливень прекратился и 
вечно стремящееся к закату солнце 
вновь выглянуло из-за туч, выясни-
лось, что Омои исчез бесследно.

Его искали всем городом, осмотре-
ли все вокруг, поднимались даже на 

заповедную гору Правителей, но ни-
чего не нашли, ни единой зацепки. 
Долго люди гадали, что могло прои-
зойти, и не находили ответа, так как 
отвыкли от перемен и любое из ряда 
вон выходящее событие казалось им 
необъяснимым.

Единственным, кто не удивился 
исчезновению юноши, был стран-
ный старик со змеиными глазами, 
называющий себя Хранителем Врат. 
Но на все расспросы он лишь вежли-
во улыбался и пожимал плечами. Да 
и немногие осмеливались расспра-
шивать его, ведь о нем давно уже 
ходили удивительные и пугающие 
слухи, а люди привыкли избегать и 
сторониться того, что кажется им по-
дозрительным или необычным.

Говорят, правда, что когда запла-
канная Ахо, потерявшая жениха, по-
дошла к Хранителю и взглянула ему 
в лицо прекрасными своими глаза-
ми, полными слез, его сердце дрог-
нуло и, нахмурившись, он произнес 
следующее:

– Омои сам выбрал свой путь, и 
судьба его в его собственных руках. 
К чему же приведет его этот выбор, 
мне неведомо, и никто не может это-
го знать.

Впрочем, правда это или лишь 
пустая, досужая болтовня и глупые 
сплетни, сказать наверняка нельзя.
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VII Форум молодых писателей

Известнейший в среде начинающих литераторов Форум молодых пи-
сателей России, стран СНГ и зарубежья в прошлом году впервые прошел 
в Иркутске. Причиной тому стало 80-летие со дня рождения Валентина 
Распутина. С легкой руки, а вернее, предложения советника Президента 
РФ Владимира Толстого и благодаря воле губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко более 100 молодых писателей со всей России и несколь-
ких зарубежных стран побывали на Байкале и получили профессиональ-
ную оценку своего творчества от представителей ведущих литературных 
журналов страны. Иркутскую область представили 10 писателей. Часть из 
них рекомендовали местные отделения профессиональных писательских 
союзов, некоторые самостоятельно выдержали весьма жесткий конкурс. 
Станут ли они новыми Распутиными, Вампиловыми или Евтушенко, по-
кажет время, а пока мы предлагаем познакомиться с поэтическими под-
борками участников форума из Иркутской области и авторов из других 
городов, которые нас заинтересовали.

Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья придуман 
и проводится Фондом социально-экономических и интеллектуальных 
программ Сергея Филатова с 2000 года при поддержке Роспечати. Наце-
лен на открытие новых имен в художественной литературе и поддержку 
молодых авторов, пишущих на русском языке. Через форумы прошло 
около 1500 начинающих писателей. Многие из них впоследствии дости-
гли серьезных творческих успехов. Их произведения были опубликованы в 
различных издательствах, отмечены литературными премиями и сниска-
ли признание читающей публики.

Павел СОЗОНОВ
г. Иркутск

ПРОГУЛКА ПО НОВОСИБИРСКУ

Тысячью улиц замкнулись за мною дома
И разбежались распуганные переулки.
Все так похожи, что все это сводит с ума
В этой, быть может, не самой разумной прогулке.

Я так хотел тебе сильно о чем-то сказать,
Но не сумел отыскать для признания смелость
И, направляясь туда, куда смотрят глаза,
В мыслях своих проклинаю себя за незрелость.

По незнакомым гуляю местам,
Всматриваюсь в незнакомые лица.
А подсознанье по общим чертам
Видеть тебя в этих лицах стремится.
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Там, за стеной, возникала другая стена,
То преграждая мне путь, то меня направляя,
Словно к тебе привести непременно должна,
Словно ты там, за углом, все стоишь ожидая.

Я бы нашел в себе силы тебе рассказать,
Что я питаю в душе к тебе тайную слабость
И что мечтаю тебя поскорее обнять,
Ведь обнимать мне тебя – величайшая радость.

Снова встает предо мною стена,
Снова тревожные мысли роятся,
И не дает мне покоя одна:
Как бы скорее с тобой повстречаться!

Пусть нас пока разлучают с тобой города
И километры, и пара часов перелета.
Но если нас ждут совместного счастья года,
Разве тогда расстояния сдержат кого-то?

Я возвращусь, не успеет начаться весна.
Наша разлука забудется, в пыль превратится.
Улицы города в памяти скроет туман
И повстречавшиеся незнакомые лица.

ГИМН МАРТУ (к празднику весны)

Отворяйте скорей
окна!

Пусть врывается птиц
пенье!

Если сердце стучало
ровно,

Встрепенется
в одно

мгновенье!

Ты увидишь другим
взором:

Не такой уж весь мир
гадкий.

И покажутся беды
вздором,

А невзгоды
уйдут

без остатка!
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*  *  *
Прибывает тепло

с днями,
Пробирается в тыл

ловко,
Пока солнце ведет

лучами
По сугробам

бомбардировку.

Пусть зима и сидит
крепко,

Но беспроигрышные
планы

Составляли весне
предки,

Ведь в тылу у врага
партизаны.

Различить их всегда
просто:

Бесконечно они
нежны,

Затмевают красой
звезды,

А ласкою – 
ветер прибрежный!

Нам без них на пути
туго,

С ними, напротив,
счастье.

Не найти себе лучше
друга

И объекта возвышенной
страсти!

Возражать в этом мне
глупо!

И до самой до поздней
ночи

Пусть гласит моих строк
рупор,

Восхваляя их что есть
мочи.

За сраженный душевный
холод,

По зиме постоянно
крепший,
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И за то, что душой
молод,

Их однажды случайно
обретший.

И за эти случайные
взгляды,

И за эти невинные
вздохи – 

Как магические
обряды,

Словно пламенные
сполохи.

Они ставят свой след
   томный,

Заставляя сердца
биться,

Заставляя мужчин
сонмы

К ним с букетами роз
стремиться!

Разрешите и мне
молвить

Поздравительные
речи:

Я желаю вам лет
долгих,

Я желаю любви
вечной.

Пусть болезни пройдут
мимо,

А беда обойдет
тем паче,

Благотворный в семье будет
климат

И во всех начинаньях – 
удача!

Наконец в заключительной
части

Подведу я итог
словами:

На земле нет большего
счастья,

Чем любить вас и быть
с вами!
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МОЛИТВА

Ты велик, о Творец мира,
Всемогущий Господь! Боже,
Ты послушай мою лиру
И узнай, что меня гложет.

Научиться мне дай жизни,
Поступать, как велит случай;
Когда надо, внимать тризне,
А не дел ворошить кручи.

Дай мне мудрость познать скоро,
Чтоб не мог я людей мучить,
Чтобы зря не творил сора,
Чтобы свет видел я сквозь тучи.

Влей спокойствие мне в душу,
Чтоб суеты прошли мимо,
Чтоб простил, кто меня душит,
И забыл тех, кто был с ними.

Сохрани же моих близких
От болезней и бед, Боже.
И отдам я поклон низкий,
Не скрывая колен дрожи.

НАУЧИТЬСЯ БЫ…

Забывать научиться хотим – 
Забывать до конца, без остатка,
Чтоб на страшном суде серафим
Не нашел на душе отпечатка.

Научиться мечтаем прощать,
Чтобы слова «прощаю» хватало,
Чтоб уму не пришлось понимать,
Чтобы сердце само понимало.

Научиться хотим сострадать,
Не давя из себя сострадание,
Не пытаясь другим показать
Доброты бескорыстной сияние.

Научиться бы верить слезе,
Не играть больше с совестью в прятки…
Но желают ли этого все
Или это мои недостатки?
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Лидия ШАРКУНОВА
пос. Ангасолка, Слюдянский р-н

О…

Нет ничего легче легкого
Воспоминания о…
Выдохнутое, короткое
В губы перетекло

И воплотилось заново
В пространство тишины.
А мы его ждали и плакали – 
Оглушены.

ОСЕННЕЕ

Здесь бывает иногда
Холодно и сыро.
По камням туда-сюда
Ходит мама с сыном.

Вдруг внезапно из травы
Вылетает рябчик.
Все на свете позабыв,
Радуется мальчик.

Мама щурится слегка,
Отгоняя мушек.
Мальчик серого щенка
Дергает за уши.

Мама буркнув «атата»,
По головке гладит.
Жизнь прекрасна и проста – 
Нечего добавить.
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О ЛЮДЯХ И ОБО МНЕ

Люди такие разные:
Хочешь, бери да указывай
Людям на их недостатки;
Хочешь, бери ненавидь.

Я же взяла себя в руки – 
Думаю о науке.
Стану таким я порядком
Умной хотя бы на вид.

ДНО

1.

Человек, умирая, достигает какого-то дна.
Впереди глубокая-глубокая тишина,
Впереди земляная живая твердь.
Интересно и страшно туда смотреть.

Но пока не достиг, он смотрит со стороны,
Как растения тянутся из земляной глубины,
Как скругляется небо в светлый, просторный неф,
Как земля обобщается в ясный, простой рельеф.

2.

Но ни в коем случае не думай и не смотри
Ты на то, что свершается у тебя внутри.
Потому что внутри полнейшая чернота,
Потому что там нет вообще никакого дна,

Потому что вся грязь стремится из берегов.
В человеке странные мысли сидят.
Человек считает, что знает себя,
А потом бежит без оглядки назад,
Потому что к такой глубине не готов.

А потом растворяются границы ума.
Впереди – глубокая тишина.
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Вероника ЛУЗГИНА
г. Ангарск

*  *  *

Корабли не выходят из гавани…
Мне сказать пока больше нечего.
Корабли не выходят из гавани
Ни с утра, ни в обед, ни вечером.

Море гневное пеной плавится,
Не давая с тобой нам выбора.
Провожу холодными пальцами
По запястьям твоим… порывами.

Ветер снова в лицо нацелился,
Треплет волосы. Мысли плавают.
В расставание нам не верится – 
Корабли не выходят из гавани.

*  *  *

Любить или губить – не спрашивай
И горечи хлебни сполна.
Была листва огнем окрашена,
А нынче вовсе сожжена.

Терпеть или бежать – раздумывай,
Но шарф на шею повяжи,
Ведь осень славится простудами,
Прощанье – морем слез и лжи.

Прости. Пугать тебя не стоило,
Ведь девочка еще совсем…
Усталым взглядом удостоила
И стала вдруг понятна всем.
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ОСЕНЬ

Быстро
стирает нечеткие жизни границы.

Спросишь:
«Вновь улетают куда беспокойные птицы?»

Просто
хочется с ними лететь в неизвестные дали.

Поздно…
Крылья свои мы с тобою давно потеряли.

Может…
Может быть, взять и утопнуть в пучине вокзала?

Все же
лучше остаться, чтоб я тебе жизнь показала.

Юрий ЛИТВЯК
г. Иркутск

МАЛЕНЬКИЙ ВЗРОСЛЫЙ

За чередою шумных игр,
Когда из школы шли гурьбой,
Сумел заметить мальчик Игорь
То, что заметит не любой.

При каждом выдохе ребячьем
Мороз рождал клубы у рта…
Вдруг слышит Игорь: кто-то плачет...
И видит черного кота.

Нет, не мяукал он от боли,
От лютых пыток января.
Он просто звал немой мольбою:
«Придите, люди! Вот он я!»

Молитва эта возносилась
Ко всем, кто мимо шел спеша,
Но лишь в одном была та сила,
Что именуется… душа.
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Склонился Игорь возле тела,
Почти застывшего навек.
Ладонь слегка кота задела…
«Так значит, есть он – ЧЕЛОВЕК!»

На Игоря в молчанье долгом
Глядят друзья со всех сторон
И понимают: чувство долга
Из них имеет только он…

А Игорь нес кота в ладонях
За дали снежного холста
И далеко не сразу понял,
Что он сегодня взрослым стал…

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Еще предутренняя песня недопета
И небосвод безбрежно-голубой,
Но не спеша, но не спеша уходит лето
И машет теплой, ласковой рукой.

Мы сохраним в душе июньские закаты,
Густой листвы раскидистую тень…
А нам не верилось, что ты уйдешь куда-то,
Промчавшись, как один счастливый день.

Я босиком пройдусь по илистым дорожкам,
Я подышу прохладой на заре,
Я попрошу тебя: побудь еще немножко
И подари нам радость в сентябре!

И только первый лист опавший мне ответит,
Осенней песней по земле шурша,
Что навсегда, что навсегда осталась в лете
Моя теплолюбивая душа…
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Людмила КЛОЧКО
г. Минск

*  *  *

Две женщины живут во мне.
Страдают обе.
Я из-за них горю в огне
И бьюсь в ознобе.

Одна чиста, и райский сад – 
Ее награда.
Другую не пугает ад:
Сама из ада.

Ведь каждая для той, другой – 
И зверь, и клетка.
Друг друга тянут за собой
И держат крепко.

Кто в небеса, а кто ко дну – 
Любая губит.
И каждая ее одну – 
Другую – любит.

*  *  *

А ночи были ясные,
И гасли фонари…
Я надевала красное,
Не зная о любви.

«А всем за все заплатится», – 
Я слышу не впервой.
Я буду в красном платьице
Казаться молодой.

И одного хотела бы:
Не думать о плохом…
Я надевала белое
На встречу с женихом.

«А всем за все заплатится», – 
Я слышу без конца.
Я буду в белом платьице
Без желтого кольца.
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Душа моя прощеная,
Пойдем гонять ворон…
Я надевала черное
Еще до похорон.

«А всем за все заплатится», – 
Я слышу каждый раз.
Я буду в черном платьице
Смеяться напоказ…

*  *  *

Ты спрашиваешь, чем я занята
И встретимся с тобой когда и где.
А я сейчас как будто бы не та,
И то ли свет на сердце, то ли тень.
Но я освобожу день…

Его не будет жаль моей судьбе – 
Счастливым дням ведется точный счет.
А мне сейчас так хочется к тебе,
И говорить не стоит наперед.
Но я освобожу год…

Побыть с тобой, не глядя никуда
И на тебя рукою опершись…
Пугают мимолетностью года.
И если ты попросишь: «Задержись»,
То я освобожу жизнь…

*  *  *

Сегодня целый день прошел,
Как будто не был…
Как окунаться хорошо
Из окон в небо

И не держаться своего
Простого быта,
Проснуться ночью от того,
Что все забыто.
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А после лечь – не умирать,
А отоспаться.
И чемодан упаковать – 
И не остаться…

По линии береговой
Пойти куда-то
И захлебнуться синевой – 
До невозврата…

Там будут эти же глаза
И руки эти,
И алыча, и бирюза,
И все на свете!

И будут небеса и штиль,
И голос Бога.
Еще немного подожди…
Еще немного…

Марина ЗАРУБИНА
г. Архангельск

*  *  *

Происходи, происходи
Во мне, со мною, надо мною
Другими ритмами в груди,
Неуправляемой волною.

Будь невесом или весом – 
Дыши свободно и упруго,
Вращайся быстрым колесом,
Веретеном, гончарным кругом.

Неслышно замедляя ход,
Упрямо набирая снова,
Встречай неласковый восход
По-северному теплым словом.

На переносицу строки
Очки сомнений надевая,
Не говори, как старики, – 
Звучи, как музыка живая.
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Из ниоткуда в никуда
Происходи, не помещайся,
Переливайся, как вода.
Но и тогда – не прекращайся.

РЕКИ

Реки свободны, мыслями глубоки.
Реки – начала, истины родники.
В чистые воды наш принимая хлам,
Делят равнины жизни напополам.

Тянутся руслами в светлое далеко
Сцеживать памяти теплое молоко,
Литься туманами в сказочную тайгу.
Мы остаемся.
Мы – камни на берегу.

ПРОЕЗДОМ

Я рядом. Дышу твоим городом.
Стоянка – минут пятнадцать.
Ночью в плацкарте холодно.
Мне твои губы снятся.

Даже сейчас, на воздухе,
На островке перрона,
Память строчит без отдыха:
Встретил, увидел, тронул.

Я не звонила – надо ли?
Мну корешок билета:
Зря мы, наверно, падали
В сочные травы лета.

Мимо тебя далекого,
Мимо тебя родного
Я проезжаю около.
Даже люблю немного.



XVII Форум молодых писателей

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 (41) 2018162

*  *  *

Падает яблоко.
Падает капля.
Падает человек.
Метеорит.
Давление.
Ударение падает.
Раненые – на снег.

Оступаемся.
Низко падаем.
В дорогих одеждах и без.
Где она – постоянная?
Небо,
Господь
И бес.

Наталья БЕЛОЕДОВА
г. Ташкент

В САМОЛЕТЕ

Город превращается в карту.
Город превращается в ребус.
Город накрывается облаком.
Город остается там.
А ты?
Лети.
Лети.
Лети.

*  *  *

По Иркутску ходят люди,
По Иркутску ходят звери,
Над Иркутском в небе птицы – 
Город выглядит таким.

Раз – влюбиться,
Два – проститься,
Три – навеки стать другим.
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*  *  *

Крылья отражают свет
Слева и справа.
Это похоже на бег?
На переправу.

Это похоже на сон?
На настоящее.
Слева и справа свет
Искрящийся.

*  *  *

По самолету разносится запах.
Идет хмурая тетенька.
Остервенело пишу стихи.
По-стой-те-ка!

«Мясо и курица». Подождите – 
У меня творчество!
Никогда еще комплексный ваш обед
Не заглушал одиночества.

*  *  *

Преимущества полета днем:
Ты летишь над снежными вершинами,
Над цветными квадратами полей,
Над пестрой мозаикой городов,
Над зелеными морями лесов,
Над бесконечными лентами рек.

Ты летишь настолько высоко,
Что начинаешь понимать:
Там, внизу, такие же люди, как ты.
Во всем увиденном тобой сверху
Разбросаны такие же, как ты.

Они думают, что нет ничего важнее
Того, что внизу.
Если мне весело на это смотреть,
Как же смешно Ему…
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*  *  *

Больше света, больше света.
Больше никому.
Больше некому и негде.
Больше ни к чему.
Больше, меньше, тоньше, четче.
Как-то дальше жить.
Больше, больше,
Больше, больше
Некому светить…

*  *  *

Город уменьшается до размера настольной игры.
Дороги – это маршрут для передвижения фишек.
Я беру в руки самое высокое строение
И хожу, хожу, хожу.
Когда-нибудь я обязательно выиграю.

ПОСЛЕФОРУМНОЕ

Когда заканчиваются праздники,
Когда заканчиваются форумы,
Семинары, встречи, диспуты,
Куда исчезают все?
Вчера еще были юные,
Вчера еще были звонкие,
Громко о чем-то спорили.
Такими остались там.
Куда мы ушли вчерашние?
Куда мы пришли вчерашние?
Сегодняшние, настоящие…
Вот они мы!
Где?
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Ольга ХАРИТОНОВА
г. Омск

*  *  *

Октября позывной
Прочит снегу вечерний вылет.
Он звенит надо мной – 
В мире все для него впервые.

Разгоняясь, бежит,
Осыпаясь с небесного края.
Пробует виражи,
А посадка слегка сырая…

Освежен новизной,
Я иду по заснеженной плоскости.
Тихо кружатся белые лопасти
Над моей головой.

*  *  *

Протяжно ветер запоет,
Усилив звук.
Поднимет в небо самолет
На пальцах рук

И понесет по городам
Сквозь облака…
У ветра – знаешь, говорят – 
Легка рука.

*  *  *

Когда-нибудь мой наступит край.
За него зайдя, потекут слова,
Побегут строками мои стихи,
Полетят все идеи, крылом звеня,
По лицу, по губам, по груди, по рукам…
Переполнят и смоют всего меня.
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*  *  *

Думаешь, это моральный дух
Или снова моя бравада?
Просто слово страшное так вот – вслух – 
Превращается быстро в правду.

Я ее приближать не хочу
И о ней не желаю слушать!
Потому и хожу молчу.
Я молчаньем спасаю душу.
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Альберт ГУРУЛЕВ

В ЭТО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ
Рассказ

Альберт Семенович Гурулев, прозаик. Ро-
дился в 1934 году в г. Спасске Приморского 
края. Автор книг «Росстань» (роман, 1968), 
«Чанинга» (повесть и рассказы, 1970), «По-
жар в Перекатном» (повесть, 1973), «Дом на 
своей земле» (повести, 1983), «И был день…» 
(роман, повести, 1986), «Осенний светлый 
день» (повести, рассказы, 1987), «Крик воро-
на» (повести, 1995), «Русское устье» (роман, 
повести, рассказы, 2010), «Остановиться… 
и оглянуться: воспоминания о Валентине 
Распутине» (2017). Дважды лауреат губер-
наторской премии, премии им. И. Уткина и  
многих других. Член Союза писателей Рос-
сии. Живет в Иркутске

Щенята родились в конце зимы, 
в тот день, когда с крыш впервые 
свесились тоненькие и короткие со-
сульки. Колючий ветер ночью обло-
мал эти сосульки, они сламывались 
со слабым стеклянным звоном, и на 
месте сосулек оставались стылые 
пеньки.

На следующий день сосульки не 
родились. Не было их ни через день, 
ни через неделю. Солнце никак не 
могло пробиться сквозь толстый 
слой туч, летящего снега и ветра.

Но все, кто еще в прошлом году 
видел снег и запомнил весну, знали, 
что сосульки скоро появятся снова 

и станут очень большими. Потом 
сосульки начнут худеть, потом ис-
чезнут совсем, а крыши домов будут 
черными.

Бойка еще этого не знал. Он даже 
не знал, что его будут звать Бойка.

Он лежал в теплой комнате около 
живота матери и просыпался, лишь 
почувствовав голод. Щенок начинал 
пищать, беспокойно тыкаться мор-
дой в разные стороны и не успокаи-
вался, пока не находил тугой сосок, 
полный молока. И только этот сосок 
связывал его с жизнью.

Дремотно шло время. Но одна-
жды (Бойка не заметил, как это нача-
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лось) в жизни что-то произошло. Ла-
сковая и мягкая темнота уже не была 
темной. Вокруг было зыбко и светло. 
И щенок пошел, пошел на мягких и 
неверных лапах.

– Бойкий, – сказал голос высоко 
вверху.

Собака-мать обеспокоенно смо-
трела, как бородатый хозяин взял 
щенка, повертел его перед глазами и 
положил на место.

– Бойкий, – снова сказал хозяин.
Черный щенок с белым ошейни-

ком заметно выделялся среди своих 
братьев и сестер. У него раньше, чем 
у других близнецов, открылись гла-
за, его лапы были толще, он первым 
научился есть из миски – молока уже 
не хватало.

В углу, за печкой, мать стала по-
являться реже. Она появлялась из 
широкого белого проема заиндеве-
лая, в холодной шубе. Приходила, 
жадно облизывала подросших ще-
нят и удовлетворенно вытягивалась 
на полу.

Бойка уже знал почти всю избу, 
знал ноги хозяина, обутые в мягкие 
серые валенки. Ночью хозяин сни-
мал эти валенки, клал около кро-
вати, и тогда за них принимался 
желтоглазый кот. Кот рвал вален-
ки острыми когтями – Бойка уже 
встречался с этим котом. Пушистый 
и ласково урчащий, он не вызывал 
у Бойки страха. В тот раз кот лакал 
молоко, торопливо мелькал его крас-
ный язычок. Бойка хорошо слышал 
запах молока и веселыми прыжками 
бросился к миске.

Но кот предостерегающе выгнул 
спину и нервно мотнул хвостом. Он 
нахально смотрел на неуклюжего 
щенка, и в его желтых глазах вспы-
хивали огоньки.

Бойка сунулся к чашке, но кот 
ловко ударил щенка по морде.

Острые шильца, спрятанные до 
времени в мягкой лапе, укололи 
больно. Щенок отпрянул и заскулил.

Хозяин засмеялся и громко спро-
сил:

– Не тянется, паря?
Щенок скулил, но запах молока 

дразнил, и Бойка снова двинулся к 
чашке. Кот дважды торопливо уда-
рил. Р-раз! Раз! Щенок крутнулся 
на месте и вдруг залился рассержен-
ным лаем.

– Куси его, Бойка, – обрадовался 
хозяин. – Куси его, стервеца.

Кот то ли насытился, то ли не за-
хотел ввязываться в драку, отошел 
от молока, сел в сторонке, стал умы-
ваться.

Бойка сунулся к чашке, пил моло-
ко, поглядывал на кота насторожен-
но. Поднимал голову, лаял звонко, с 
рассерженной хрипотцой.

Приходили какие-то люди и, по-
говорив с хозяином, уносили щенят 
за пазухой. Вскоре за печкой оста-
лось два щенка: Бойка и его брат, у 
которого еще не было имени.

Но Бойка не грустил. Он часами 
играл со своим братом без имени и 
был счастлив. У брата такие же тол-
стые лапы, белый ошейник и хоро-
ший голос. Вместе они нападали 
на желтоглазого кота, вместе ели и 
вместе спали в углу за печкой, тес-
но прижавшись друг к другу. Иног-
да дрались между собой, но драки 
были веселыми и недолгими.

Пришло время весны. Было ярко, 
сыро и весело. Бойка с братом и ма-
терью жили уже на улице в большой, 
сколоченной из досок будке.

Во дворе все было ново, пугающе 
интересно, просторно. Ветер прино-
сил из синей тайги запахи тающего 
снега, прелой земли. Солнце было 
ослепительным и теплым. Оно долго 
и медленно большим караваем кати-
лось по сверкающему от света небу и 
с каждым днем все позднее провали-
валось за острые вершины елей.

Однажды щенят побили. Любо-
пытство гнало их все дальше и даль-
ше от крыльца, от знакомой двери 
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и привело к лазу в заплоте. Они 
оказались в соседнем дворе. Около 
поленницы дров разгребала землю 
большая пестрая курица. Рядом с 
курицей пищали и суетились цы-
плята. Щенки смотрели на них с лю-
бопытством, а когда один из цыплят 
запищал совсем рядом, дружно бро-
сились на него и придавили к земле 
толстыми лапами. Встопорщившая-
ся курица бросилась на обидчиков. 
В этот момент во дворе появился 
чужой человек и больно стегнул 
Бойку, а потом и брата гибкой хво-
ростиной. Щенята, давя друг друга, 
бросились к лазу в заплоте, а прут 
свистел и сек им спины.

Вырвавшись в свой двор, щенята 
затаились в конуре, но ненадолго. 
Опасливо высовывали носы, осма-
тривались. Около заплота стоял тот 
самый чужой человек, грозил хворо-
стиной и что-то кричал. Голос у него 
был совсем не такой, как у хозяина: 
неприятный, чужой. Пожалуй, с это-
го дня щенята – правда, еще смут-
но – стали делить людей на своих и 
чужих. У хозяина голос тоже иногда 
бывает резким и неприятным, но это 
случается так нечасто, и обычно его 
голос сразу же становится добрым и 
ласковым.

Когда пришла мать, Бойка осме-
лел, выбрался из конуры и стал обид-
чиво и сердито лаять на чужого чело-
века, все еще стоящего у заплота.

– Смотри у меня, – сказал человек, 
сощурив глаза, ухмыльнулся и ушел 
в свой дом.

Как-то, совсем уже по теплу, к хо-
зяину приехал городской гость на 
своей машине. Хозяин гостю обра-
довался: весь вечер в избе кричали 
песни, пили водку, а совсем уж позд-
но, когда во многих домах погас свет, 
бегал хозяин на край деревни за са-
могоном.

Гость приехал надолго, чуть ли 
не на месяц – на весь свой отпуск. 
Вначале – несколько дней – он был 

чужим, а потом, совсем незаметно, 
стал понятным и близким, и щеня-
та охотно шли на его голос. Даже 
Бойкина мать очень скоро перестала 
ворчать на гостя, но подходила по-
прежнему только к хозяину.

Вообще-то гость – приехал он не 
один, с двумя ребятишками и ласко-
вой женщиной – оказался даже сов-
сем хорошим человеком. Когда шел 
на речку или в лес, щенят никогда 
не прогонял во двор, а наоборот, с 
собой звал. Походы эти были весе-
лыми и затягивались иногда на весь 
день.

Kак-то в зеленом березнячке в 
густой траве наткнулись на косачи-
ный выводок. Щенята испугались 
внезапно появившейся птицы, от-
прянули в сторону, но, взбадрива-
емые криками ребятишек, с лаем 
бросились к тетерке. А та и не ду-
мала улетать. Похоже, что даже не 
умела летать. Волоча крыло, она 
тяжело побежала по траве. Но ког-
да преследователи оказывались сов-
сем близко, птица делала несколько 
трудных взмахов крыльями, летела 
совсем немного и в изнеможении 
опускалась на землю. А охотничья 
стая – щенята и ребятишки – азарт-
но гналась за птицей.

Но вот тетерка внезапно обрела 
силу и, легко поднявшись на крыло, 
мелькнула между залитыми теплом 
и солнцем деревьями и исчезла.

Городской гость посматривал на 
растерянных охотников и громко 
хохотал.

Пожалуй, с этого дня походы в 
лес стали чуть ли не ежедневными 
– ребятишки не давали отцу сидеть 
дома. А тот и сам был рад лесу.

Возвращаясь домой, гость устало 
и счастливо улыбался и неизменно 
говорил хозяину:

– До чего же славно в деревне! А я 
уже забыл ее. Забыл, как снег весной 
тает, как поляны цветут, как отлет-
ные птицы осенью табунятся.
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– Ты, однако, стихи пишешь, – 
смеялся хозяин. – Любишь красиво 
говорить. Или все в городе так те-
перь говорят?

– Не все, – смеялся гость. – Только 
я правду говорю: хорошо мне здесь.

В ненастные дни, когда теплый 
дождь уютно и сонно шумел по кры-
шам, мужики сидели дома, но не 
скучали: вели длинные разговоры.

– Вот говоруны, – ласково удив-
лялась жена гостя, – ни о чем могут 
полдня говорить. Или на вас так 
дождь действует?

– Может, и пустой разговор ведем, 
– легко соглашался хозяин. – Язык-то 
– он без костей. Только я вот что ду-
маю: все мы от леса, от поля вышли. 
Вот вы, городские, живете в беготне, 
и вроде все думы у вас с городом, а 
душа-то и лес, и речку помнит. По-
тому и хорошо в лесу. Словно как на 
родину вернулся.

– Кто поэт, так это ты, – подмиги-
вал гость. – И философ еще.

– Когда выпью маленько, тогда и 
философ. Постой, я еще не все ска-
зал. Города я боюсь.

– Ну уж и боишься. Тебя напуга-
ешь!

– Не то чтобы боюсь… Подожди-
ка… Понимаю, да слов не хватает. А 
ты говоришь – философ. Хотя… Вот, 
к примеру, посмотрел я недавно в 
одном журнале, какие будут дома 
эдак лет через 50 – и страх меня взял. 
Дом нарисован, однако, квартир 
на тысячу. Хотя какое там – на все  
10 тысяч! А человек около этого 
дома, как мураш около скалы. Одно 
радует: на мой век тайги и вот такой 
избы хватит. А до тех домов, слава 
богу, не доживу.

– Привык бы и к таким домам.
– Не привыкну. Потому как не 

хочу.
Когда гость стал собираться до-

мой, хозяин загрустил.
– Пожил бы еще немного. Скоро 

смородина подойдет. Домой варе-

нья бы увез – всю зиму будешь вспо-
минать деревню.

– Я и так буду вспоминать… Рад 
бы остаться, да отпуск кончается. А 
потом, может, я осенью недельку без 
содержания выпрошу и к тебе при-
еду поохотиться. Возьмешь в тайгу?

– Какой разговор! – Хозяин стал 
снимать со стены ружья. – Любое 
ружье дам – сейчас выбирай. В такие 
места уведу!

Гость сказал неожиданно:
– Ты лучше мне сейчас щенка дай. 

Выращу – своя собака будет.
– Возьми. Хоть Бойку, хоть друго-

го. Как вы его называете?
– Ребятишки Марсиком зовут.
– Ну вот, хоть Марсика возьми, 

хоть Бойку. Даже лучше – Бойку.
А назавтра, ранним утром, город-

ской гость уехал. Уехала его ласковая 
жена, уехали шумливые ребятишки, 
а с ними и Бойка. Остался Марсик 
один.

Жаркое лето прокатилось быст-
ро и незаметно. Пожухла трава, дни 
стали светлыми и грустными. От- 
чаянно рядились в желтые и крас-
ные листья березы и осины. Зазяб-
ший ветер срывал эти листья, шур-
шал ими по земле, сорил над рекой. 
Чем меньше оставалось листьев на 
деревьях, тем торопливее и горя-
чечнее полыхали рощи запоздалой  
красотой.

В эти дни хозяин получил из го-
рода письмо. Летний гость писал, 
что отпуск ему не дают, о чем он 
очень жалеет, и об охоте придет-
ся забыть до будущего года. Еще в 
письме было сказано, что Бойка за-
метно подрос и все в доме его очень 
любят.

Хозяин в тот же день написал 
ответное письмо и сам отнес его на 
почту. И стал собираться к выходу в 
тайгу.

Марсику еще незнакома насто-
ящая тайга, и к сборам хозяина он 
остается равнодушным. Другое дело 
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– вышел бы хозяин на крыльцо, взял, 
к примеру, топор, пошел в лес на 
целый день и его, Марсика, с собой 
позвал. Тогда – радость. А так что 
толку: вынес хозяин на ветер серые 
суконные штаны и такого же сукна 
куртку, чистит ружья, чинит поня-
гу, рассыпает в холщовые мешочки 
порох, тяжелую дробь. Но зато мать 
Марсика места себе не находит. А со 
двора ни на шаг – скулит около две-
рей избы. Выйдет хозяин на крыль-
цо – мать ластится, повизгивает.

Хозяин голову собачью погла-
дит, скажет успокаивающе:

– Не бойся, без тебя в тайгу не 
уйду.

Настало время, когда хозяин 
посадил Марсика на цепь. Щенок 
дернулся, но ошейник жестко вре-
зался в шею, опрокинул на землю. 
Марсик завизжал, закрутил голо-
вой, стал сдирать лапами ремен-
ный ошейник.

– Посиди, – сказал ему хозяин, 
– ничего с тобой не сделается. Еще 
удерешь куда, а завтра – в тайгу. 
Ищи-свищи тебя утром. А так на-
дежнее – никуда не денешься.

Марсик подрос настолько, что 
издали его можно принять за взро-
слую собаку. Да и вблизи – взро-
слый пес. Широкая грудь, крепкие 
лапы, клыкастая пасть. Щенячье – 
только в повадках, да и это скоро 
пройдет.

Утром, еще до света, хозяин 
сходил куда-то и привел крупную 
гнедую лошадь. Потом вытащил 
из дома два объемистых вьюка и 
привязал их на спину лошади. 
Одет сегодня хозяин необычно: в 
мягкие ичиги, в суконную куртку 
– в ту самую, что еще позавчера ви-
села во дворе. Марсик подходил, 
нюхал тогда эту куртку. Она пахла 
остывшим костром, потом, смолой 
и еще чем-то незнакомым и еле 
уловимым. Ходит хозяин сегодня 
необычно легко, весело ходит.

И тут Марсик почуял, что хо-
зяин задумал что-то интересное и 
важное, что он куда-то собирает-
ся ехать и, возможно, без него, без 
Марсика. Марсик рванулся, но цепь 
держит крепко, не пускает.

– Ув-вау-у… – взвыл щенок.
Хозяин будто Марсика не заме-

чает, занят своим делом. Правда, на 
последний громкий вой вроде огля-
нулся и улыбнулся чуть заметно.

К воротам мужик подъехал. Вер-
нее, не подъехал – подошел, а ло-
шадь в поводу привел. На лошади 
большой вьюк. Мужик во двор за-
шел, а лошадь и три собаки за воро-
тами остались.

Потом еще один мужик подошел, 
и тоже с лошадью и собаками. Собак 
за воротами стало много, и они тот-
час чуть было не разодрались, но му-
жик раскидал их ногами, не жалея 
ни своих собак, ни чужих.

На крыльцо вышел хозяин, весе-
ло поздоровался с новым мужиком  
и подошел к Марсику. Марсик 
обидчиво отвернулся, но хозяин 
отстегнул ошейник. Щенок понял,  
что его не оставят дома, и разом  
забыл обиду.

А через час они все уже были в 
лесу. Чуть ли не сразу же за дерев-
ней свернули с дороги на узкую тро-
пу, пошли гуськом. За ночь земля 
подмерзла, и копыта лошадей глухо 
стучат. Этот стук хорошо слышно, 
если даже убежишь далеко вперед. 
Иногда Марсик ныряет в кусты и 
бежит уже не по тропе, подминает 
жухлую траву, но по-прежнему чут-
ко прислушивается к стуку копыт.

Изредка хозяин громко и призыв-
но кричит: «Марсик, Марсик!»

Щенок выныривает из травы и 
кустов неожиданно, минуту крутит-
ся около лошадей и снова исчезает.

– Не бойся – не потеряется, – гово-
рят хозяину мужики. – Хотя, с дру-
гой стороны, щенок добрый, посма-
тривать за ним надо.
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– Ничего песик, – соглашается хо-
зяин. – Но вот Бойка – этот, которого 
в город отдал, – еще получше этого 
будет.

– Та корова, которая сдохла, всег-
да много молока давала, – смеются 
мужики.

Где-то в стороне подала голос со-
бака. Ей откликнулась другая, а по-
том загрохотала вся свора.

Несколько минут мужики шли 
молча, прислушиваясь к лаю, а лай 
не умолкал, становился все азартнее 
и призывнее.

– Бельчонку нашли.
– Сходить надо, – сказал хозяин. 

– Не попустятся ведь собаки белкой.
Время было делать привал – пора 

дать роздых лошадям, да и самим не-
плохо посидеть, покурить спокойно.

Мужики сказали:
– Сходи, коль не терпится.
– Не терпится, – согласился хо- 

зяин.
Марсик еще издали услышал 

шаги человека и тотчас определил: 
хозяин. Он хотел было кинуться ему 
навстречу, но темная – отсюда, сни-
зу – белка метнулась на соседнее де-
рево. Марсику даже показалось, что 
она не долетит до соседнего дерева, 
и он метнулся туда, где белка долж-
на упасть, но белка цепко ухватилась 
за густые нижние ветки соседней ле-
сины и ловко, как по лестнице, взле-
тела к вершине. Успокоившиеся на 
мгновение собаки снова подняли 
заполошный лай, и Марсик, пови-
нуясь какой-то большой и радост-
ной силе, стал лаять на затаившуюся 
белку.

– Хорошо, малыш, – сказал хозяин.
Марсику понятно, что похвалили 

именно его, Марсика.
Хозяин поднял тозовку, долго 

прицеливался и неожиданно – так, 
по крайней мере, показалось – вы-
стрелил. Белка сорвалась с дерева и 
вначале медленно, а потом все быст-
рее ринулась к земле. Марсик взвизг-

нул, бросился навстречу белке, хо-
тел поймать ее в воздухе, но хозяин 
отбросил собаку. Марсик клацнул 
зубами и упал в сухую заросль ба-
дана. Щенок не понимал, что прои-
зошло. Он видел лишь белку в руках 
хозяина и снова – теперь уже с глу-
хим, озлобленным рыком – прыгнул 
к этой белке.

Хозяин увернулся и крикнул:
– Нельзя!
Голос его был резким и неприят-

ным. Марсик разом опомнился, по-
нял, что он в чем-то виноват, и отско-
чил в сторону. В его глазах остывало 
безумие.

– Иди сюда. Не бойся.
И нет в голосе хозяина жесткости. 

Снова голос привычный: ласковый и 
веселый.

– Иди сюда, – повторил хозяин, но 
Марсик остался на месте, лишь чуть 
заметно хвостом шевельнул.

Хозяин сам подошел, присел на 
корточки, огладил собачью морду.

– Вот она, белка, смотри.
Пес потянулся носом, втянул воз-

дух. Потом хозяин полез за пазуху, 
вытащил шуршащий бумажный 
сверток, неторопливо стал разво-
рачивать. Марсик забеспокоился: 
от свертка остро пахло колбасой. 
Колбаса щенку перепадала редко, 
но ее удивительный запах запом-
нился ему навсегда. Марсик торо-
пливо облизнулся, нервно перебрал  
лапами.

Хозяин отрезал толстый пластик 
колбасы, всего один, и убрал свер-
ток. Беспокоиться было отчего. Но 
хозяин еще раз дал понюхать теплую 
белку и отдал колбасу ему, Марсику.

Другие собаки, как только белка 
была убита, потеряли к ней всякий 
интерес и сразу же убежали. Хозяин 
пошел к тропе, и Марсик, пробежав 
немного следом, нырнул в кустар-
ник.

На тропе белым пламенем горел 
костер; неподалеку стояли, опустив 
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голову, развьюченные лошади; му-
жики сидели на вьюках и дымно ку-
рили махорочные самокрутки.

Один из мужиков протянул руку, 
взял белку, встряхнул ее.

– Можно считать, вылиняла.
На третий день, уже к вечеру, 

охотники добрались до зимовья. За 
дорогу крепко намаялись, натруди-
ли запревшие ноги, наломали спи-
ны. Отдохнуть бы денек, но надо 
работать: ворочать лесины на дрова, 
конопатить мохом стены зимовья. 
Начнется промысел – некогда будет 
всем этим заниматься. Дай бог ноги 
до зимовья дотаскивать.

Промысел начался хорошо: пер-
вые морозцы отпустили, погода 
стояла ясная. К полудню смоляная 
тайга прогревалась, снегу еще не на-
мело, и ходить было весело. Каждый 
вечер до глубокой ночи при свете 
керосиновых ламп охотники снима-
ли с убитых белок пушистые пепель-
ные шкурки.

Втянулся в работу и Марсик. По 
чуть заметной поеди на земле, по 
чуть слышному пощелкиванию бе-
личьих коготков по коре дерева на-
ходил он зверька. Вообще-то, он на-
ходил зверьков вместе с матерью, но 
хозяин быстро понял, что Марсик 
не просто бегает следом за опытной 
собакой, а тоже ищет белку. И на-
ходит.

А потом стало труднее: тайгу за-
валивали снега, ходить стало нелег-
ко. К вечеру Марсик уставал, чаще 
ложился на снег. Уставал и хозяин: 
почернел лицом, зарос жесткой ще-
тиной.

Ударили холода. Но хозяин в те-
плое зимовье собак не пускал, лишь 
устроил гнезда из елового лапника 
да кормить получше стал. Марсик 
втянулся и в эту жизнь и даже сумел 
полюбить ее.

Иногда, чаще всего после трудной 
погони за соболем, когда хитрый 
зверек уводил на дальние хребты 

и возвращаться в зимовье не было 
сил, хозяин вытаптывал снег, раз-
водил костер и оставался ночевать 
у костра. Марсику такие ночевки 
нравились. Хозяин валил несколько 
ухватистых сушин, рубил для посте-
ли много лапника, разжигал теплый 
костер-нодью. Нодья горит ровно и 
долго, ласково греет бока. В такие 
вечера хозяин разговаривает с соба-
ками, по-особому ласков к Марсику, 
истово и преданно заглядывающему 
в глаза, добрее. Когда костер начи-
нает прогорать, хозяин непременно 
встает, налаживает костер – и снова 
Марсику тепло и уютно.

С каждым днем Марсик постигал 
мудрость таежной жизни: узнал ра-
дость погони, радость боя сильного 
с сильным; узнал изматывающую 
усталость, холодные ночи, когда не-
известно от чего подступала тоска.

А уже перед самым выходом из 
тайги попал Марсик на самый на-
стоящий экзамен. Один из спар-
щиков хозяина нашел медвежью 
берлогу. Брали медведя артелью: 
все люди и все собаки. Марсик ви-
дел, как выметнулась из-под засне-
женного выворотня бурая туша, как 
покатилась с распоротым животом 
собака; услышал, как грохнули вы-
стрелы, а медведь не упал… И тогда 
Марсик, до этого бестолково лаю-
щий, бросился вслед зверю и рва-
нул его. Медведь, ринувшийся было 
в густое мелколесье, крутнулся на 
месте, стараясь поймать на острые 
когти захлебывающегося злобным 
рыком пса. Грохнул еще один вы-
стрел и еще один – и медведь упал. 
Скопом подскочили собаки, стали 
рвать страшную тушу.

Хозяин оторвал Марсика от пах-
нущего злобой и кровью зверя, от-
тащил его, упирающегося и обе-
зумевшего, в сторону. Не выпуская 
ошейника из рук, он стал говорить 
что-то доброе, мирное, ласковое, 
оглаживая взъерошенный загривок.
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– Молодой ведь, дурак еще, а смо-
три-ка ты, сообразил, – сказал с при-
дыхом еще не остывший от азарта 
один из мужиков. – И ведь никто его 
не учил, что сзади надо кидаться. 
Ранний, ранний…

– Я давно приметил: пес с поняти-
ем, – ответил хозяин. – А может, он в 
этот раз от страха кинулся, а вдруго-
рядь хвост подожмет?

– Не подожмет, – ответил мужик. 
– Я-то уж собак знаю. Не испугался…

– Молодой, вот и не испугался. 
Но хозяину приятны слова му-

жика.
…И еще одну осень ходил Мар-

сик в тайгу. Он сумел полюбить это 
счастливое время. Пес заматерел, 
еще больше раздался в груди, в его 
характере появилась властность. Не-
редко вступал он с другими собака-
ми в свирепые уличные потасовки 
и в последнее время всегда выходил 
победителем. Изменился он и в от-
ношении к человеку. Нет, хозяину 
он оставался остервенело верным, 
но посерьезнел, что ли. А другим 
людям – по крайней мере, в своем 
дворе – не уступал дороги. Он не 
лаял, не хватал их за ноги, лишь мол-
ча, настороженно смотрел, как они 
обходят его и проходят мимо.

Когда начинали желтеть и опа-
дать с деревьев листья, Марсик терял 
покой. Виновато и подозрительно 
начинал он следить за хозяином: как 
бы не ушел один в тайгу, не забыл 
его, Марсика. Но наступал положен-
ный срок, хозяин делал вьюки, при-
водил еще с вечера лошадь, а утром 
они уже шли по знакомой и радост-
ной тропе. В этих осенних походах 
была для Марсика вся его жизнь, 
весь смысл его существования.

За день никогда до зимовья не до-
ходили, останавливались ночевать у 
тропы. Хозяин разводил веселый ко-
стер. Человек и собака сидели у ко-
стра, вслушивались в ночь. Кругом 
настороженно, по-ночному, шумела 

тайга. Плясали отсветы пламени в 
желтых глазах собаки. Было хорошо 
и тревожно. И казалось, сидели они 
так всегда, вечно, с тех пор как шу-
мит и растет на земле тайга. Спали 
чутко, готовые в любой момент на-
падать и защищаться. И не были от-
сюда страшны ни большие города, 
ни рождающиеся в узких городских 
комнатах проекты циклопических 
домов, в которых, скорее всего, не 
будет места ни потомкам Марсика, 
ни охотничьей страсти, ни боли и 
радости древних единоборств.

Рано утром, когда лес еще только 
просыпался, они выходили на тро-
пу и шли весь день. Они могли идти 
весь день, потому что были крепки-
ми и сильными.

Давно не приходят к Марсику 
щенячьи теплые и размытые снови-
дения. Сны стали жесткими и четки-
ми, как тень от дерева в солнечный 
зимний день, и азартными и злоб-
ными, как погоня. Да и чаще всего 
он видел погоню. Гнался всегда он, 
Марсик, и никогда еще, даже во сне, 
не было, чтобы гнались за ним. Он 
был сильный и выносливый пес, и 
поэтому гнался он.

Новой осенью, когда хозяин стал 
упаковывать в мешочки порох и 
дробь, чинить понягу, а Марсик 
потерял обычный покой, из города 
пришло письмо, в котором давний 
гость писал, что удалось ему взять 
отпуск, и не на месяц, а на целых два, 
и что хотел бы он это время пожить 
в тайге, поохотиться. Давний гость 
спрашивал, не возьмет ли хозяин его 
с собой в тайгу, в свое зимовье.

Хозяин сел за стол, вырвал из уче-
нической тетради листок в клеточ-
ку, приготовился писать ответ. Но 
под окном приглушенно зафыркала 
машина. Хозяин откинул занавеску, 
радостно гоготнул и поспешил во 
двор.

– А я тебя, паря, ругать собрался, 
– крикнул хозяин и, вытянув впе-
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ред руки, пошел навстречу гостю. – 
Письмо сел тебе писать. Прямо сей-
час и передам тебе письмо – из рук в 
руки. Чего это выдумал спрашивать, 
ехать тебе или нет?

Гость молчал и счастливо улы-
бался.

Люди обнялись. Хозяин расчув-
ствовался, полез целоваться. Мар-
сик подошел и осторожно обнюхал 
гостя.

– Свои, свои, – сказал хозяин. – Не 
признал? Где тебе признать? Я уж за-
был, какой он есть, а ты и подавно.

– Марсик ведь это? – сказал гость. 
– Конечно, Марсик.

Гость открыл дверцу машины, 
призывно позвал:

– Бойка, ну-ка вылазь. Сюда!
Из машины легко и привычно вы-

скочил крупный пес. Собаки стали 
друг против друга, утробно рыкну-
ли. Марсик подался было уже впе-
ред, но хозяин успел схватить его за 
ошейник.

– Э-э, твои повадки я знаю. При-
дется тебе на цепи побыть.

Вечером хозяин и гость сидели 
на ступеньках крыльца, курили, ра-
довались встрече и уютной деревен-
ской тишине, говорили о случайном, 
но важном для человека, если чело-
век сидит не один и рад собеседнику 
и если человек немного выпил.

– Отпустить бы надо Марсика. 
Ишь как мучается на цепи – не при-
вык, видно.

– Не привык, да пусть помучает-
ся, ничего с ним не сделается. Не то 
раздерутся с твоим кобелем и порвут 
друг дружку. Это перед самым-то 
промыслом.

– Мой не полезет в драку.
– А мой полезет – привычный к 

этому делу, зараза. А уж уменья ему 
не занимать. Да и твой…

– Мой – нет. Как скажу, так и бу-
дет.

– Собака, она и есть собака. По-
нять-то поймет – умные есть среди 

них, а сделает по-своему, по-собачьи.
Гость поднялся, сходил в избу, 

принес недоглоданный мосол с тем-
но-розовыми волоконцами мяса.

– Брось моему Бойке.
Марсик, увидев кость, радостно 

оживился. Но хозяин не посмотрел 
в его сторону, бросил кость в угол 
двора, где лежала собака приезжего. 
Бойка вскочил, но гость резко крик-
нул: «Нельзя!», и пес нехотя отошел 
в сторону.

– Возьми, – крикнул хозяин, но 
Бойка не пошевелился.

– Видел? – сказал гость. – И не 
возьмет. Пока я не скажу.

– Здорово, – удивился хозяин. – 
Вот как у вас в городе заведено: дис-
циплина, по линеечке. И собака по 
линеечке.

…Через пару дней вышли в тайгу. 
Выходить по-доброму надо было бы 
еще через недельку, но гость рвался 
в тайгу.

– На новом месте осмотреться 
надо будет. И Бойка к тайге попри-
выкнет.

Хозяин согласился легко. Само-
му хотелось поскорее попасть в зи-
мовье, порадовать городского гостя 
вольной жизнью.

На другой день после прихода в 
зимовье ударил снег. Cнeг шел не-
долго. Ветер разогнал тучи, выгля-
нуло солнце, и в тайге стало празд-
нично и светло.

Бойка одурел от пронзительного 
света, от обилия незнакомых и трево-
жащих кровь запахов. Он то кидался 
на белые деревья, то возвращался и 
прыгал хозяину на грудь, выражая 
свою радость. Он носился широки-
ми кругами по белой целине и явно 
чувствовал себя на загородной про-
гулке. Одно отравляло жизнь Бойке 
– Марсик. Он по любому поводу по-
казывал клыки и был готов к драке. 
Но Бойка не хотел драки; он просто 
не понимал, почему нужно драться в 
таком хорошем парке, куда он попал 
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вместе с хозяином. И стоило Марси-
ку показать свои клыки, как Бойка 
поспешно отходил в сторону.

– Не пойму, – говорил гость, – что 
с Бойкой стало. Вроде не трус он, а 
Марсика боится.

– Откуда ты знаешь, трус или не 
трус? Где ему в городе смелость свою 
воспитать было – в коммунальной 
квартире? Для смелости воля нужна.

Когда пришло время и хозяин 
объявил, что завтра можно выходить 
на промысел, гость попросил:

– Может, в один след с тобой по-
ходим? Пусть Бойка около Марсика 
поучится. А доли от добычи мне не 
надо – я ведь не для заработка в тай-
гу приехал. Отдохнуть.

– Да я тебя сам пока одного не от-
пущу – заблудишься. Потом видно 
будет.

На охоте Бойка вел себя бестолко-
во. Да он и не понимал, чего хотят 
от него люди. Он пытался играть со 
своим хозяином, но тот почему-то не 
поддерживал игру. Пес иногда начи-
нал лаять просто так – от бодрости, 
от хорошего настроения, но человек 
снова сердился.

– Ничего, – утешал хозяин своего 
гостя. – Натура свое возьмет. Правда, 
я тебе по-свойски скажу: испортили 
мы жизнь собаке. Конечно, жизнь у 
нее в городе сытная и теплая, а… сам 
понимаешь – не то.

Бойка далеко от людей не уходил, 
крутился поблизости.

– Видишь? Боится отойти, – гово-
рил хозяин гостю. – Какой он сейчас 
помощник?

Вечером Марсик опять хотел 
устроить драку, но Бойка по обык-
новению боя не принял и малодуш-
но отступил.

Охотники ходили в один след 
еще день, а за ужином гость сказал 
хозяину:

– Завтра один пойду.
– Чего так?
– С Бойкой пойду.

Хозяин подумал, прищурился на 
свет керосиновой лампы и согласно 
кивнул головой.

– Думаешь добычу принести? 
Конечно, это приятно, когда сам… 
Охотник в тебе заговорил.

Гость проходил весь день, вернул-
ся потный, жесткоскулый, с пустой 
понягой. Молча сел пить горячий 
чай и также молча лег на нары, с 
головой укрывшись полушубком. 
Утром поднялся раньше обычного и 
снова ушел в тайгу. На этот раз при-
нес одну краснохвостую белку.

– Сам нашел, не Бойка, – объяс-
нил он хозяину. – По поеди Бойка и 
на этот раз в свидетелях ходил…

Но пришло время, когда Бойка 
научился находить белку. Пока толь-
ко белку. Он равнодушно пересекал 
соболиный след, но тотчас замечал 
беличий и отыскивал зверька с азар-
том и силой поздно проснувшейся 
страсти. За трудный промысловый 
день он уставал и часто ложился на 
снег – у пса не было таких крепких 
лап и объемистых легких, как у Мар-
сика, хотя выглядел он рослым и 
сильным. Но проходила освежавшая 
силы ночь, и утром Бойка преданно 
смотрел на своего хозяина, торопил 
на охоту.

– Оклемался Бойка-то, – говорил 
гостю хозяин. – Жизнь свою почув-
ствовал.

– Не сглазить бы, – счастливо улы-
бался гость.

В повадках Бойки появились уве-
ренность и достоинство. Он уже дав-
но не пугался заснеженной чащобы, 
отыскивая белку; не боялся убегать 
далеко от человека.

За несколько дней до выхода из 
тайги снова пошел снег, налетел 
северный ветер. Тайга потемнела,  
затаилась. Охотники решили остать-
ся в зимовье, дать себе отдых. Со-
баки покрутились около закрытой 
двери избушки, но на их призыв-
ное повизгивание никто не вышел.  
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Марсик по привычке утробно рык-
нул на Бойку, но тот впервые не от-
скочил в сторону, не поджал хвост. 
Тогда Марсик круто повернулся и 
показал белые, крепкие зубы. Бой-
ка ощетинил загривок – уходить не 
собирался. Псы стояли друг перед 
другом, готовые к бою.

Марсик молча кинулся к против-

нику, рванул его, но тотчас почувст-
вовал острую боль на плече. С глу-
хим рычанием он снова бросился в 
драку, рванул, но опять почувство-
вал боль – теперь уже на шее.

Сладкая, неизведанная дрожь на-
полняла тело Бойки. Ее не могли за-
глушить ни боль, ни кровь, крупны-
ми каплями падавшая в снег…
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