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Дорогие друзья!

Летом 1998 года вышел в свет первый номер литературнохуд
ожественного альманаха «Первоцвет», который задумывался нами 
как издание, поддерживающее только пробующих свое перо юных 
поэтов, прозаиков, художников.

И вот прошло десять лет. «Первоцвет» прижился, пустил корни, 
его «соцветие» насчитывает уже 25 номеров. А это значит, сверши-
лось открытие множества талантов, состоялось огромное количест-
во незабываемых встреч, бесед, новых интересных работ.

Именно эти работы мы решили соединить в сборник, который 
вы сейчас держите в руках. В него вошли избранные произведения 
молодых авторов, опубликованные в «Первоцвете» с 14го по 25й 
номер. В какойто мере это предварительный итог нашей деятель-
ности за десять лет. Это не маленький, но и не большой срок для 
жизни литературного издания. Мы вместе с вами надеемся, что 
«Первоцвет» будет жить дальше, сея понимание, поддержку, твор-
чество и вдохновение!

Составители
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� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

Алина Боровская
г. Иркутск

* * *

Печально падает в ноги
Красными листьями время –
На синие реки – дороги.
Под монастырские стены.
Не беспокойтесь речами,
Все слова ваши знаю отныне.
Лучше всего в молчанье
Молитва к Небесному Сыну.

В миг падения,
В час отчаянья,
В день сомнения,
В ночь безверия –
Всхлип души твоей
умирающей.

Ветры толкают в спину,
Стужею губы сушат.
Умоли, Богородица, Сына,
Чтобы он остывшие души
обогрел восковыми свечами.

В миг крещения,
В час венчания,
В день причастия,
В ночь успения.
В век духовного воскресения.

Страна поэзии
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�Страна поэзии

�

* * *

...Куда уйти от мыслей о тебе?
Мне эта осень чудо сотворила:
Твое я вижу отражение в воде –
Твои слова листва мне проронила...

И каждое письмо, и каждый стих,
Что по ночам мне птицы диктовали,
Не для других я рифмовала их –
Тебе единому всегда адресовала...

о чем мне горевать и слезы лить?
Горячий воск скрепил свечу с ладонью,
Могла ли я мечтать вот так любить?!
Достойна ли любимой быть Тобою?!

ИРКУТСКУ

Многоплачевно небо в эти дни,
И снег не снег, а ледяная каша.
Мне грустно, когда гасятся огни
Родного города, которого нет краше.

Размыты перекрестки и мосты,
огни реклам, соцветья светофоров,
Как долететь, доплыть или дойти
Мне до тебя, мой милый сонный город?

Могу ли ожидать я помощь Свыше?
Мой путь домой – три с половиной дня.
о город! Не гаси огней, ты слышишь!
Твои кварталы в сердце у меня.
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� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

* * *

В том краю, где солнце уже село,
И недавно выпал первый снег
Что меня так сладко обогрело,
Так надолго – вера? – человек?

Почему с надеждою ищу я
Там, на горизонте, блеск креста?
И какие мысли, нити, струи
Снова возвращают в те места?

Знаю – мне, как этой серой птице,
Не лететь в тот край, но я молю –
Дай, Господь, увидеть снова лица
Тех людей, что как родных люблю.

Что со мною – набегают слезы?
Ведь и здесь есть православный храм.
отче мой – дожди, снега, морозы
Лишь добавят искренность словам.

Тем словам, что я пошлю однажды
На другую сторону земли...
Господи, спаси меня от жажды –
от моей немыслимой любви.
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�Страна поэзии
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Наталья Санеева
г. Иркутск, шк. № 21

* * *

Забудешь в суматохе дней,
Как волосы ласкает ветер,
Как звезды стержнями ветвей
У берега рисуют дети.
Я часто думаю о лете.
оно волнами лижет гдето
Веревки тонкие сетей,
Рыбацкий день спускает в травы
Ржавелый зной, и облака
Слегка окрашивают гавань
В оттенки лавы и песка...
Там ночью укрывают крыши
от блеска звезд тревожный сон –
Рыбак устал, он хрипло дышит,
Его пугает слабый гром
Над развалившейся хибарой.
он утром хочет на поклон
Идти с заботами к шаману...
Быть может, все давно не так.
Старикрыбак в хибаре умер,
Над морем выцвела жара,
Ветра, халву камней целуя,
Сошли со скал, и день не стал
Клониться к вечеру, а дети
Ушли в дома, и рокот вод
омыл с песка при тихом свете
Мечты людей и пену волн...

За год пропустишь все на свете.
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�

* * *

Я когданибудь отсюда –
В суматоху общежитий,
В квартиранты, в звон посуды,
В чьето «к вечеру не ждите».
В «не шумите» из тишайшей
Тишины пустого дома,
Где тома, где в каждой книге
Жемчуг строк перецелован.
Я когданибудь отсюда –
Светлой памяти о детстве...
Тише, память. Неподсудна
Жажда к воле, даже если...
Даже если каждый вечер
В этом доме вложен в душу
С чудной бережностью. Нечем
Боль лечить – покой разрушен.
Тише, сердце. Разбегаясь,
Ударяясь птицей в стены,
В запертость, печаль глотая
Вместе с кровью – ранишь вены.
Я когданибудь отсюда...
Захлебнусь, в бездомность кинув
Все. Беспечнейший Иуда –
За порог. Расправлю спину.
Улица – обитель ветра –
Мой приют, но и отсюда –
Каждым двориком отпета,
Каждой лужицей разута...
Так – когданибудь.
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�Страна поэзии

�

* * *

Не пускайте меня
В этот холод осенний,
В этот город из лестниц.
По низким ступеням
Так не хочется снова,
Листву задевая,
Бежать... Всюду плесень
И мусором занят
Пожилой человек
В полинялой жилетке...
Так тлетворно чадят
Подожженные ветки
В переспелых охапках,
Пропитанных гарью.
Не пускайте меня
За грачиною стаей.
Придержите... Уютом
Торшеры засвечены.
Говорите, шумите
До позднего вечера.
Залечите ожоги
Пожарищных всполохов.
Небо стянуто. Гдето
Надрывается колокол.
Это рыжий октябрь
Разуверился в Боге.
И нещадно коптят
Черным дымом дороги.
Это рыжий октябрь –
Глупец и расстрига.
На печалях открыта
Вновь осенняя книга.
Не пускайте... от строчек,
Начиненных горечью,
Так легко просочиться
В открытую форточку.
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� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

Игорь Клошар
г. Иркутск

* * *

Кто ты – темная вестница
Иль по Свету тоска?
Затуманена лестница.
опустилась рука.

Снег за стеклами темными,
И закрыты глаза.
Расстоянья огромные
Снова словом пронзать.

Никому не доверена,
Больно греет любовь.
Что ж еще не уверен я,
Что не буду с тобой.

* * *

Я сегодня испанский король.
Ты – моя королева.
Соболевой
Накидкой укрою постель.
Я люблю эту роль.
Из партера налево,
Распаленный,
Я, выйдя, увижу метель.

Но сейчас я закрою глаза
На твое равнодушье,
Как будто со сцены
Вернувшись, ты будешь моей.
Пусть не гаснет азарт
И глаза не становятся суше,
Пока в венах
Шум нежнейших морей.
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�Страна поэзии
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Когда бабушка из проходной
Повернет выключатель,
Горечь правды вернется
Ко мне, ну а ты – не ко мне.
Хороню за спиной
Свою жажду, как руку – предатель,
Что никак не коснется
Того, кто забылся во сне.

* * *

Не прими за прошенье
Приласкавшийся стих.
Нет в любви утешенья
одного на двоих.

Что с того, что строкою
о желанье солгу?
Ты нужна мне другою,
На ином берегу.

Не желаю я ласки,
Лишь кидаю – лови!
— отражение маски
Невозможной любви.

* * *

Наши чувства и дом – из песка,
Улыбнись – разойдутся волнами.
На серванте два желтых цветка,
А над зеркалом шарф с галунами.

По новейшим законам игры
Мы законы игры развенчали,
Не кормя ностальгией костры
Неизбежной бездомной печали.
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� По страницам альманаха «Первоцвет»
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И слепой диктатуре сердец
Неподвластны орбиты движенья
Наших глаз, отраженных везде;
Пусть кривятся за нас отраженья.

Захлебнувшись другою игрой,
Забываем друг друга неспешно,
Улыбаясь, как желтые пешки,
Над тринадцатой картой Таро.

ПОЛНОЛУНИЕ

Голос музыки тихой и дикой,
Белый танец при полной Луне.
окровавился столик гвоздикой,
Догорает свеча на окне.

Пьяным сердцем мы чувствует точно
отраженье небесной земли.
Ядовитые кактусы сочно
На тяжелом шкафу зацвели.

В эту ночь мир не может быть грубым,
Боль молчит за окном золотым.
Из убитых зверей наши шубы,
Тлен и ложь – со стихами листы.

За влюбленностью – тягостны страсти.
Несломимое это кольцо
Да не стиснет желанием счастья,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Видя утром – чужое лицо.



13

�Страна поэзии

�

Екатерина Трунова
Ширяевская средняя школа, 11 класс

ПЕРЕВЕРНУТАЯ СТРОКА

Нас учила всему пыль дорог
И покатая лестница вниз.
Миллионы рифмованных строк
Темной краской легли на лист...

Смысловая нагрузка фраз.
Удаленный доступ к сети.
Перепутанное не раз
С дополнением к слову «лети».

Неопознанный летящий объект.
Революция несбывшихся снов.
Миллионы и тысячи лет –
Миллиард нецензурных слов.

За границами белых стен –
Необъятные стены гор...
И ложатся на белом листе
Два вопроса: «Трус?» – или – «Вор?»

Раскаленный цвет кирпича
И мелодия в стиле блюз.
«Никогда не руби сгоряча», –
Научил нас Советский Союз.

Блюз давно сменили на рок,
И теперь теорема проста.
...И выходят несколько строк
За пределы большого листа...
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� По страницам альманаха «Первоцвет»
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НОЧНОЙ ГОРОД

Мы брели по городу беспомощно,
В такт сирены проезжавшей

скорой помощи,
В такт мигалки удалявшейся

милиции
По асфальту с перекошенными

лицами.

Нам на пятки наступал
холодный вечер,

Ночь цеплялась за расправленные плечи.
Мы бежали к дню от вечера и ночи.
Я спросила: «Любишь?»

Ты ответил: «очень!»

Смелый ветер поднимал
мой жесткий ворот.

Спал под куполом небес уставший город.
К дню от ночи – длинный путь,

к утру – длиннее.
Я «люблю!» кричала, ты твердил:

«А я сильнее!»

Мы одни просили день скорей опомниться.
«Люблю! Люблю!» И город мучила

бессонница.
«Люблю сильней!» Ночь ускользала,

звезды бредили.
«Что б было, если б мы

друг друга в городе не встретили?»
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�Страна поэзии

�

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ЗИМЕ!

Девушка.
Что вы в окошко так смотрите?
Не верите, что зима наступила?
Вам бы лето сейчас,

да с дождями бы мокрыми,
В босоножках по лужам

под ручку с любимым...

от снега на ресницах
глазки так зажмурились...

Зима всегда приходит,
она не виновата.

Дедушка! Скажите, вы почему
нахмурились?

И вы, молодой человек,
Не стойте, уткнувшись в окошко!
она бы ушла, если б даже

не этот снег...
Вы скоро привыкнете к этому,

понемножку.

И если б нашелся чудак,
объяснивший, зачем

солнце прячется за горами,
Мы бы не думали,

почему грустно так
Долгими зимними вечерами.

Мы бы не думали, что хорошо
И кто на деле хороший,
А снег за окном все равно бы пошел,
Падая мягко в согретые солнцем

ладоши...
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� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

Надежда Ярыгина
г. Иркутск

* * *

Звездный свод, как любимая книжка,
Так зачитан... дыра на дыре.
Раскаленная хвойная шишка
Словно роза мерцает в костре.

И пока эта «роза» не вянет,
Мотыльки превращаются в прах.
А чего их в костерто все тянет?
Что, огонь в каждом случае прав?

Повстречались (опять не на равных)
Зло стихии и глупости пыл.
ой, чревато, хотя и забавно
Возгордиться бравадою крыл.

Возгордиться при слабом умишке,
Презирая спасительный страх.
...Манят в пламя каленые шишки,
Словно розы мерцая в кострах.

* * *

Вы даже, может, слышали,
И это не обман:
На дереве под крышами
Есть ледяной орган.
он вырастил жемчужины
На сквозняках весны
Когда

капель
простуженно

расхлюпывала сны,
Сны скучные и зимние.
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�

Нашёлся мальчуган, –
Взял прутик в талом инее
И разбудил орган.

Уверенно, но сдержанно
До всех сосулек он
Дотронулся так бережно,
Что и сейчас я звон
Тот слышу.
Выто слышали
на дереве под крышами
тот ледяной орган?

* * *

Нет, я не скучаю в своем переулке,
но лучше бы жить в музыкальной шкатулке
огромной как дом и органогудящей
и бегать по лестницам белым, блестящим,
по лестницам  клавишам. Для исполненья
«Турецкого марша» (к примеру)
– Везенье!
Лечу я при спуске, иль вверх при подъеме,
всегда наслаждение в полном объеме.
А если открою в шкатулище дверцы,
то разною музыкой полнится сердце –
то блюзом, то роком, то полькой с прискоком
и дождь подпевает летя водостоком
и ветер подвоет, а то и под пляшет
из дома соседнего шторкой помашет...

... А знающий каждый, конечно, считает
что в мире шкатулок  домов не бывает,
а с вами никто и не думает спорить, –
такие дома не успели построить.
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�

* * *

На фарфоровых часах
при румяных пастушках
время тает на глазах
улетев на парусах.
А на бронзовых часах
время скачет на конях
мимо замков королей,
мимо факельных огней,
мимо рыцарей и дам 
стук копыт: «ты здесь, я там».
На пластмассовых часах
время в майке и трусах
мчит на лыжах по воде
и хохочет: «где я, где?»

А на солнечных часах
высоко на небесах
время вовсе не стучит
не хохочет и не мчит.
Время бережно скользит
как на саночках по льду
и поет: «...тебя найду...»

Если нЕ заткнуть уши и  
выслушать сварливую  

бабушку

Не ходи, моя радость с подскочем,
не кривляйся развязно, игриво,
ничего из себя не корчи,
это, както, совсем некрасиво.
Скромность глупых слегка украшает.
Ты уж больно брызжешь словами.
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�Страна поэзии
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И, вообще, тебе не мешает
прикусить язычок зубами
хоть на время. Чтоб меньше позору,
чтоб не биться в стыдливых пятнах,
ибо умной ты станешь не скоро,
это дело не из приятных,
не из лёгких. Пока молодая
будешь мыкаться неустройно.
Вся у нас родова такая.
Только в старости будет спокойно.

ЕСЛИ БЫ

Неопознанно виться
Близ невесты твоей,
Чтобы както прижиться
Меж тобою и ей.

Цепким пламенем влиться
В свет, что вами зажжен,
Между вами забиться
Тем, кто будет рожден.

Иль носить как младенцев
Вас обоих в себе...
Вам же некуда деться
В треугольной судьбе.

Мы почти совершенны,
Я, она, даже ты.
Потому все измены
Тоже вид красоты.
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Ирина Карпова
г, Иркутск, гидрометеотехникум, 2 курс

* * *

Все доказано,
Все потеряно, 
Невозможно теперь возвратить.
Сколько сказано 
И доверено, 
Ни запомнить нельзя, ни забыть.
Сколько пройдено,
До последнего 
Веришь в правду, но знаешь — ложь.
Вроде найдено, 
Не потеряно 
То, что счастьем Ты тихо зовешь.
Все рассчитано 
И размерено, 
Где твоя вина, где моя.
Все рассчитано, 
Не намеренно 
остаюсь я опять одна...

* * *

Каждый помнит свой край,
Где родился и жил,
Будь то город иль просто деревня,
Где о счастье мечтал,
Где впервые любил,
И тоску, и разлуку приемля.
Каждый помнит свой дом
С мягким светом окон,
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Свой подъезд иль резные ворота,
Где за каждым углом
С каждым камнем знаком,
Где ты другом назвал кого-то.
И теперь, где б ты ни был,
За какою красой
Ни пытался бы скрыться от гнета,
Ты с тоской смотришь в небо
С белою полосой
Улетающего в синь самолета.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ

Здравствуй, осень. Я стала взрослой, 
Даже рада я нашей встрече. 
Ты теплее, чем зимние звезды, 
Ты надежней, чем летний вечер.

Изменилась, ушла из детства, 
Я, наверно, теперь другая. 
Капли-слезы дождя по крышам, 
По прохожим ветер кидает.

Здравствуй, осень. Твои листопады 
Не наводят скуку, как в детстве, 
Повзрослевшим увидела взглядом 
То, что раньше не трогало сердце.

облетают надежды, сомнения, 
Все, что сложно, с тобою — просто. 
Дорожу теперь каждым мгновением, 
Здравствуй, осень. Я стала взрослой.
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* * *

Слезы
по щеке,

по губам,
по груди.

Слезы.
Налегке

по следам
уходи.

Время
так бежит,

что порой
отстаю.

Время,
уходи,

я с тобой.
Так люблю.

Слезы.
Ручеек

берега
заливает.

Грезы.
Ты ушел.

Где ты есть,
я не знаю.

Время.
Тороплюсь

и живу
часом раньше.

В стремя
не встаю,

погляжу,
что там дальше.
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Ася Бакшеева
г. Иркутск, гимназия № 2, 11 класс

ПУТЬ ПО КРУГУ

Тихо шли часы по кругу,
Словно мысли, словно мы,
Так, как верность ищет друга,
А предательство – зимы.

Стрелки старых механизмов
Нам укажут верный путь.
Пусть беда твоя капризна –
Будь настойчив. Верь. И будь.

Ты найдешь себя по цифрам –
Где бредешь сегодня ты?
Время – это только шифры
Неразгаданной мечты.

Вечен путь по циферблату,
Но бессмертна и душа.
Не вернуться мне обратно
И не сделать шире шаг.

Сквозь стенанья дикой вьюги,
Веру беспросветной тьмы –
Тихо шли часы по кругу,
Словно мысли, словно мы...

ОТЧАЯНЬЕ

Неизвестность на ладонях,
Безвозвратность – в облаках.
Тени греются и тонут
На незыблемых руках.
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Тишина и безмятежность.
Рваный ветер над землей.
Небеса. Тревога. Нежность.
Пустота опавших слез.

Птицы бьются с небосвода
о массив бетонных стен.
И беснуется природа –
Детский выкрик на листе.

Небо может расколоться.
Безвозвратность – в облака.
Спит мое больное сердце
На оттаявших руках.

Вера Козарь
г. УстьКут

* * *
отошла, оттаяла
В ягодной прохладе,
Утонула в свежести
Росных огоньков.
А потом оставила
Летних рощиц ради
Ссору у вокзала
Просто и легко.
А потом поверила
В сладость снов сосновых,
Мягкий шелест кедра
Душу ей пленил.
Но тянуло с берега
отзвуками снова,
Теми, что из города
Ветер приносил.
И она уехала
В полночь опустелую...
Но опять от горечи
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Ширились зрачки.
И давали трещину
Стекла запотелые,
Разбиваясь, падали
Розовые очки.

* * *
Уходить в золотые оконные рамы
С первым проблеском дней.
С первой болью свечей.
И сгорать, не сгибаясь,
Устало, но прямо
В непролитом вине
Золотистых лучей.
Пропитаться добром
И в добре раствориться.
И растратить себя
Не за медный пятак.
Над зеленым двором
Промелькнувшей жарптице
Прокричать, что ты есть,
Что твой мир не пустяк.

* * *
Этот мир от безмерной любви невесом.
В темноте так легко вспоминать о хорошем.
Берегу до утра недосмотренный сон,
А сейчас из окна наблюдаю за прошлым.

Те же звуки, шаги, тишина и печаль,
И беды неожиданной черное дуло.
И бессонна луна, и щека горяча.
Страх крадется как тень от старинного стула.

Робкий дождь зашуршит. Я усну на заре
Среди розовых волн, не успев разреветься.
А сейчас мертвый миг. Кошка спит во дворе
На скамейке из давнего, теплого детства.
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Жанна Райгородская
г. Иркутск

НА  УЛИЦЕ  ПОЛЯРНОЙ
Рассказ

1

На кактусе появилась «детка». Говорят, кактус — некрасивый 
цветок. Но он похож на меня. Мне нравятся его колючки, его не-
прихотливость и выносливость. К сожалению, я не кактус. Я не 
могу почковаться. А жаль.

Гордость не позволяла мне рыдать над собственной судьбой, 
а выплакаться было необходимо. Не хватало только разреветься в 
гостях у Мамонтова. Я вспомнила стихи Есенина про собаку, у ко-
торой утопили щенков — да вы их, наверное, знаете, — а потом еще 
стихи Водсворта про девочку, у которой умерли брат и сестра, а она 
все не может поверить.

Малютка Дженни день и ночь
Томилася, больна,
Но Бог ей не забыл помочь,
И спряталась она.

А только дождались зимой
Коньков мы и саней,
Ушел и Джон, братишка мой,
И лег он рядом с ней.

Дело было сделано. Слезы потекли, как от лука. Черт его зна-
ет, что меня так давило. Положение двадцатипятилетней девствен-
ницы? Но у нас в семье вообще было принято оставаться девами 
вплоть до получения диплома. Кто виноват, что я выбрала медици-
ну, где надо учиться семь лет. Мать в принципе не могла понять, как 
это можно самой хотеть мужчину. она завела меня в тридцать два 
года, бабушка ее — в тридцать четыре, после возвращения из своей 
знаменитой экспедиции за Полярный круг. Торопиться нам некуда 
— в нашем роду все жили долго, вот только бабушка, Анна Нико-
лаевна Кузнецова, едва переступила за семьдесят. Ей стали рвать 
зуб, она даже успела заметить, что щипцы грязные, но постеснялась 
сказать и умерла от сепсиса. Мать постоянно меня грызет, что я не 
такая. Пусть спасибо скажет, что я живая.

Мир прозы
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Говорят, отец был из короткоживущих. он умер от инфаркта, я 
так и не успела с ним познакомиться.

Вообще я мать не осуждаю. Перед ней стоял выбор — или 
воспитывать ребенка, или пожизненно угождать мужику. Говорят, 
гдето на Востоке, не так далеко от нас, есть народ, где мужчина 
превыше всего. Стоит владыке приказать — женщина сует ребенку 
опиумную соску и мчится на зов. Ни я, ни мать не способны на та-
кое геройство. Потому, наверное, и остались одни.

Может быть, меня угнетало чувство вины перед Жениными по-
годками? Шурик и Дашка... Пока что я приносила им шоколадки. 
Дети доверчиво спрашивали.

— А вам папу или маму?..
— Лучше папу, — отвечала я.
У нас с Евгением было два общих увлечения: фантастика и ме-

дицина на стыке с психологией. Маше — законной супруге — и то и 
другое было глубоко фиолетово. Когда мы с Женей за полночь спо-
рили о Стругацких, о Бруно Беттельгейме, Маша демонстративно 
зевала, показывая кошачий розовый язычок, и уходила спать. Дети 
в трусах и в майках еще долго норовили просочиться в комнату. 
особенно Шурик.

— А я анекдот смешной знаю... — и начинал, путаясь и сби-
ваясь, рассказывать. Женя терпеливо слушал до конца и вел сына 
спать. Потом одевался, провожал меня и возвращался — я видела 
— в расстроенных чувствах. Так длилось уже два месяца.

В одной фантастике, названия не помню, люди бродили по ла-
биринту, искали друг друга, без конца натыкаясь на грубо сработан-
ные подделки. В конце концов главный герой все же нашел люби-
мую. Вот и я нашла своего. Что с того, что он занят? Маша не узнает. 
А узнает — переживет. Маша — сильная личность. На вид, кстати, 
ничуть не лучше меня. Невысокая, худенькая. очки, веснушки, 
стрижка под мальчика, пацанские повадки. Даже не верится, что 
мать двух детей.

Машуто не особо жалко. Но при виде погодков совесть загодя 
клешнила мое сердце. Все оправдания скользкими кочками уходили 
изпод ног, и я животом чуяла — трясина засасывает. Не для Жени 
это — бегать с непромокаемой мордой на две семьи. Сорвется, на-
чнет психовать. Машато выдюжит. А Шурик?.. А Дашка?..

оох, тяжко мне... А тут еще сослуживцы изволят в душу пле-
вать.
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При мысли о сослуживцах слезки на колесках мгновенно высо-
хли. Спасительная ярость хлынула в душу.

Я, конечно, знала, что медики — циники. Для белохалатной 
породы человек есть животное, которое должно вовремя родиться, 
вовремя произвести на свет потомство и в срок помереть. Но мои 
дорогие коллеги всех за флагом оставили. Впрочем... Начну с на-
чала.

В наше отделение поступила девочка двенадцати лет. Тома, Та-
мара. Училась она в четвертом классе вспомогательной школы, пос-
тоянно прогуливала уроки и ночевала по солдатским казармам.

Первый раз я увидела Томку в столовке. Русовихрастая, 
солнечноконопатая, школьница жадно ссутулилась над железной 
плошкой. Горбилась девка случайно, от несытости, торопливости 
— еще бы! в желудке революции шли! — но острый крючок состра-
дания успелтаки закогтить мое сердце. Ято с малолетства сутули-
лась. И теперь немного есть — когда устаю.

Сострадание — это, конечно, здорово. Но лечить тоже было 
надо. В разговоре со мной Томка хихикала, пересказывала кино — 
индийское и порнушное, но стоило мне заговорить о школе или ро-
дителях — и Томка устраивала концерт. С криком «Аа!» или «Ыы!» 
девчонка брякалась на пол. Голова, ударяясь о немецкий паркет, 
издавала почти бильярдный стук. острые подростковые колен-
ки вставали углом, к ним, дрожа, подтягивалось все тело. Мелкая 
дрожь сменялась крупной. Нежное тело с едва намеченной грудью 
билось об пол. Я не могла дождаться конца — звала санитаров.

Скорее всего, у Томки была истерия, а судороги на эпилепти-
ческий манер девица просто обезьянничала. Но я, как русский ин-
теллигент, не отличалась уверенностью в себе. Мне нужен был совет 
опытного психиатра.

На дорогих коллег рассчитывать было нечего.
Когда Томка поступила, зав. отделением Юрий Желток, трид-

цатилетний пижон с каштановой бородкой, загорелся и, масляно 
поблескивая шоколаднокарими глазами, стал пересказывать ро-
ман Набокова «Лолита». По его словам выходило, что «в нормаль-
ных странах» дети давно живут, и только у нас, стоит малолетке поз-
нать мужчину, ее хватают за шкирку и тащат в стационар.

Наверное, все это говорилось с невинной целью покрасоваться. 
Но меня повело. Я заявила, что сейчас позову главврача. Пустька 
Юрочка повторит свои соображения при Любови Георгиевне.
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Наши дамы перестали нервно хихикать и воззрились на меня, 
как на инфузориютуфельку. Сказать такое... мужчине?!.. Господину 
и повелителю?!.. Да в какой конюшне я воспитывалась? Что меня 
ждет? С таким характером я ведь и умру девицей.

Юра понял, что дамы на его стороне, и снова загарцевал.
— Ты так рассуждаешь, потому что не знаешь, о чем говоришь, 

— провозгласил он с видом жреца. — Твоя Томка, даром что дебил-
ка, понимает, в чем смысл женской жизни. А ты... Запомни, Андро-
нова, пока ты не познаешь мужчину, ты не вылечишь никого!.. А 
ждать тебе, похоже, придется долго!..

Дамы заржали так, что, казалось, вотвот посыплется штука-
турка. Тряслась под белым халатиком подростковая грудь Людми-
лы. Подпрыгивала на стульчике костлявая ольга Матвеевна.

...Я уже знала, что проработаю в этом змеинце не больше года. 
Но Томку нужно было лечить. И я решила обратиться к Мамонтову.

Алексей Петрович преподавал у нас психопатологию и част-
ную психиатрию. Глубокий старик, одноногий калека, профессор 
все лекции читал стоя, опираясь одной рукой на кафедру, другой на 
костыль. Болтали, что ногу он потерял в войну, подорвавшись на 
мине. Еще трепались, что воевал он в штрафбате. А угодил в штраф-
бат потому, что, будучи рядовым, поднял руку на офицера. Недавно 
человеклегенда ушел на пенсию — мучили нещадные фантомные 
боли.

Мамонтов коротал век один. Жена его скончалась, единствен-
ный сын попал под машину.

Моему звонку Алексей Петрович обрадовался. Похоже, он 
крепко истосковался по людям.

Я поглядела на часы. Пять. Ну вот. Можно было прибраться в 
комнате, хотя бы на письменном столе, а я два часа любовалась на 
кактус.

Я умылась холодной водой и пошла собираться.

2

И вот я зябла на остановке. На землю медленно и торжествен-
но опускался мелкий снежок. День катился к вечеру. Исподтишка 
подкрадывался голод.

Подкатил автобус. Внутри горел тусклый свет. Сесть не уда-
лось. Я устроилась на задней площадке, оперлась о поручень и стала 
смотреть в окно. Автобус прогрохотал по Ангарскому мосту и свер-
нул направо.
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Потянулось неведомое предместье. Частные домики, огороды, 
продуваемые со всех сторон хрупкие навесы стоянок. На той сторо-
не Ангары далеким золотым островком сияли огни Топкинского.

Я скверно знала разбойное предместье Жилкино и оттого вы-
шла на две остановки раньше. Здесь начиналась улица Полярная. 
В блокноте значилось — Полярная, 80. На здешних же домишках 
висели старые, прикрытые козырьком номера — два, четыре, шесть. 
Пока я размышляла, прыгать обратно или пилить на одиннадцатом 
номере, автобус ушел. Другой «шестерки» не предвиделось. Мороз 
крепчал, а с ним крепчали голод и злость. Размашистым шагом я 
двинулась к цели.

Когда я злюсь, походка у меня некрасивая, но меня это не ко-
лышет. Голод всегда рождает злобу. Неприятности тоже. И лучше уж 
иметь резкие, угловатые движения, чем кидаться на людей почем 
зря. Конечно, лучше ни того ни другого... Но идеальные люди толь-
ко в книжках встречаются.

опять же, некрасивая походка, сутулость и поношенное пальто 
сослужили мне добрую службу. Подростки, что попадались навстре-
чу, смачно плевались при виде меня, но напасть не напали.

Хотя, честно скажу, мне уже все фиолетово. Не все ли равно, 
каким путем я стану женщиной? Чужой муж или случайный на-
сильник...

Впрочем, это сейчас я придуриваюсь. Тогдато я сжимала в кар-
мане, как верный стилет, отмычку от подъезда и двигалась дальше. 
отмычка в руке меня успокаивала. Внутри головы, выражаясь сло-
вами Голдинга, просыпался предок, эдакий идеальный мужчина во 
вкусе Марии Семеновой — воин, готовый в любую минуту оборо-
нить слабую женщину, мечтающий переделать к лучшему мир, и в 
то же время, как ни странно, мыслитель.

о, как бы я хотела, чтобы подобный мужчина оказался рядом 
со мной!.. Именно здесь, сейчас, на темной заснеженной улице!.. 
Чтобы он поддержал меня, утешил, внес ясность во все вопросы, в 
которых я так безнадежно запуталась.

— Храни меня, предок, — одними губами шептала я, продвига-
ясь к цели. Как ни странно, мольба помогла. Малопомалу я успоко-
илась. Незнакомый район показался даже уютным. Внутри золотых 
окошек подмигивали лиловые и розовые фиалки, тянулась вверх 
непотопляемая герань. На одном подоконнике стояла старинная 
лампа матового стекла с картинками по абажуру.
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Малопомалу стали попадаться горящие фонари. Сделалось 
возможным разобрать надписи на заборах.

«Петр Первый — лох!»
«Россия, я тебя люблю. Рома».
Мимо меня, приглашающе тормозя, проползла маршрутка с 

надписью «Василиса энд Томсон», но я не села. Я была уже близка 
к цели.

Впереди вырос краснокирпичный замок. Витой металличес-
кий узор (наполовину, впрочем, распрямленный местными силача-
ми) украшал полукруглый навес над истертым деревянным крыль-
цом. Тускло брезжили высокие прямоугольные окна. Вокруг здания 
высились крепкие метровые столбики, каждый о шести гранях, о 
трех покатых контрфорсах. Каждый столбик венчался неровным 
шаром размером с пушечное ядро. Столбы соединялись могутны-
ми цепями вроде якорных. Каждое богатырское, с два моих кулака, 
звено имело посредине мощную перемычку.

Малопомалу дореволюционный странноприимный двор — 
ныне жилой дом с двумя частными лавочками в подвале — дряхлел, 
разрушался. А жаль.

На сей раз мне припомнилась сказка — «Путешествие Нильса 
с дикими гусями». Я спустилась в лавочку. Здесь, как в сказочном 
городе, поднявшемся из моря на один ночной час, не было ни еди-
ного покупателя. А цены — я не поверила своим глазам — куда как 
ниже обычного!..

Над прилавком висел плакат. «Хлеб издревле величали продук-
том номер один». Бросались в глаза этикетки на бутылках — «Ара-
белла боярская».

Но в целом впечатление было сказочное. Продавщица, при-
гнувшись над гроссбухом, чтото считала. Видна была только ее на-
колка, белоснежная, как крылья бабочкикапустницы.

Я взяла коробку конфет с изображением Крестовоздвиженской 
церкви и, не удержавшись, купила изящную селедочницу с искусно 
выдавленным раком. Или — доисторическим скорпиончиком?.. 
Застыл, бедняга, в прозрачной смоле, в золотом янтаре...

Улыбаясь, я выбралась наверх. Перешла дорогу.
освещенная белая пятиэтажка высилась среди приземистых 

каменок, как маяк. Я поднялась на второй этаж и надавила кнопку.

3
— Кто? — послышался хриплый суровый голос.



33

�Мир прозы

�

— Галя Андронова... Ваша студентка... Помните, я вам звони-
ла?..

Дверь распахнулась. За время, что мы не виделись, Мамонтов 
почти не изменился. он вообще мало походил на старика, хотя годы 
его, по слухам, перевалили за семьдесят. Светлый шатен, Алексей 
Петрович все никак не седел. Стригся коротко, бороду брил. Лишь 
глубокие редкие морщины да набухшие мешки под глазами изобли-
чали возраст. Даже увечье, казалось, его не портило, хотя ногу отня-
ли гораздо выше колена. Впрочем, может быть, я просто привыкла.

— Прошу на кухню, — произнес Алексей Петрович. — Я — в 
кладовку, за снедью.

Я попыталась воспротивиться, но хозяин, стуча костылем, 
скрылся в подсобке, откуда знакомо пахнуло вековой пылью. Во-
обще, многие интеллигентные люди, у которых мне приходилось 
бывать, не отличались любовью к порядку. Будь Алексей Петрович 
моложе.,. эдак в три раза... пожалуй, я бы его устроила.

Появился Мамонтов, свободной от костыля рукой обнимая 
пыльную банку. В трехлитровом аквариуме средь водорослей укро-
па крепкими пупырчатыми бурыми крокодильчиками плавали со-
леные огурцы.

Я, очнувшись, изъяла сокровище и не очень умело, но без из-
лишней суетливости завозилась на кухне. Из холодильника явилась 
масляножелтая картошка, перламутровощекая, по Бунину, селед-
ка, обрамленная толстыми кольцами лука, а также вареная рыба 
под морковным коралловым маринадом.

Хлопоча по кухне, я несвязно и робко, мучаясь профессиональ-
ной несостоятельностью, выкладывала про Томку. Доктор, однако, 
уловил с полуслова.

— «Москвич» мой в ремонте, — протянул старик. — В четверг 
починят. Созвонимся, заеду, посмотрю. ох, бездна, чертова про-
рва... Детей уже засасывает... Нечего сказать, хорошее времечко до-
сталось вашему поколению!..

К тому времени я обнаружила, что сижу на трехногой белень-
кой табуретке. Держать спину без опоры было трудно. Мамонтов 
тоже горбился, чем походил на старого, потрепанного ветрами орла. 
Я плюнула на комплексы и перестала следить за осанкой.

Может быть, с этой общей сутулости, со сходства, невольно от-
меченного подсознательным «я» обоих, и начался тот самый разго-
вор. Честно говоря, мне всегда хотелось расспросить Алексея Пет-
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ровича о его таинственной жизни. Но я боялась к нему приблизить-
ся. И вот... мы сидели за одним столом, и он наливал мне водку!..

Это было настолько нереально, что я забыла, где я, что со мной, 
зачем я. Водка сделала меня дерзкой, и я спросила:

— А разве вашему поколению досталось хорошее время? Вот 
сейчас в журналах пишут: война, Сталин, ГУЛАГ..

— Да, пожалуй, ты права, — заметил Мамонтов. он казался 
сосредоточенным. — Всякий тиран волейневолей тащит на хвос-
те смутное время. Что Иван Васильич, что Иосиф Виссарионыч... 
Мне повезло... как утопленнику.. Я застал обе стадии.

— А... расскажите о себе! — попросила, обнаглев, я. — Или... 
слишком уж больно?

Врач помотал головой. Похоже, он, как многие одинокие ста-
рики, любил побеседовать о былом.

— о чем говоритьто... Не успел закончить институт, как попал 
на фронт. Лечил. Воевал. За спины людей не прятался. И на тебе 
— ранение в живот. отправили в госпиталь, в тыл. Выздоравливаю-
щих гоняли в колхоз. Помощь фронту.

Я не слышала слов. Я забыла, что вокруг — неухоженная хо-
лостяцкая кухонька. Я будто смотрела чернобелый фильм военных 
времен, в котором нетнет да проскальзывал цветной кадрик.

— Представь себе — сентябрь. Край поля. У горизонта — чер-
ные терема сосен. Мальчик колоски собирает.

— За это же тогда сажали! — вмешалась я.
— Вот именно. Расхищение социалистической собственности. 

И мне приспичило сунуть нос. Подхожу — эдакий Гулливер в ру-
башке навыпуск и в брюках от цивильного костюма — и давай поу-
чать. Дескать, не тебя, так родных посадят. Я бы, конечно, не выдал 
парня, — донесся из дальней дали голос врача. — Попугать хотел. 
Но родные мальчика, недолго думая, настрочили донос.

— Вы анекдоты про Сталина рассказывали?..
— Хуже!.. С немцами общался на их родном языке!..
— С немцами?! — поперхнулась я водкой.
— Да с нашими, советскими, из трудлагеря!.. Кто там был... 

престарелый бухгалтер, парнишка лет пятнадцати, пожилая мать с 
дочерью. очень опасные люди, что ты.

Все чурались немцев, а я общался. Почему? Да по тысяче при-
чин!.. Вопервых, любопытно, всетаки совершенно другой народ. 
Вовторых, языковая практика. Надо же время от времени в иност-



35

�Мир прозы

�

ранные журналы заглядывать. Втретьих, советовался насчет агро-
техники. они — колонисты, разбираются, а я — горожанин, дитя 
асфальта. Вчетвертых... да поддержать хотел, черт возьми!..

Ну и готово!.. Статья 586 ПШ — подозрение в шпионаже. Де-
сять лет без права переписки.

...И снова я, Галя Андронова, ушла в свои думы. Есть вещи, при 
мысли о которых наш разум пасует, словно упирается в стену. очень 
интересно, до боли жутко — что же там, за стеной?.. Такой темой 
для меня были лагеря — немецкие и советские. Теперь же... Алексей 
Петрович повествовал, и я убеждалась — за стеной тоже жизнь.

— Реку Индигирку знаешь? Шестьдесят седьмой градус север-
ной широты.

— Это тайга или уже тундра? — осведомилась я.
— Тайга. Лиственницы, иногда сосны. Где живые, где шелкоп-

ряд поел. Якутские поселки, олени...
— Вы на лесоповале работали? Мамонтов усмехнулся.
— Позволишь встречный вопрос?
— Давайте.
— Ты вообще представляешь себе, что такое лагерь?..
— По книжкам.
— Хороший ответ... А если бы ты попала туда, что бы ты стала 

делать? Постаралась бы выплыть или бы махнула на все рукой?..
Пришла моя очередь усмехнуться. Мысли мои были циничны, 

но ведь этот разговор — под водку, на кухне — требовал полной от-
крытости.

— Вероятно... искала бы покровителя.
— Мы с тобой одной крови, — сказал Мамонтов, даже не улыб-

нувшись. — Я тоже рассудил, что моя задача — лечить. Может быть, 
по большому счету, я предавал лесорубов. отнимал пайку. Но я вы-
таскивал их с того света. А чтобы лечить — операции делать — надо 
быть сытым. Как ты полагаешь — это не самообман?..

Спустя полвека старик спрашивал моего мнения. Просил до-
машнюю девочку отпустить грех. И я не могла отвечать иначе, хотя, 
наверное, это тоже было цинизмом.

— Нет, что вы. Конечно, есть надо. А то бы вы просто сгинули.
Мамонтов казался довольным.
— Мне удалось себя поставить, — продолжал он. — Хотя, ко-

нечно, бывали случаи... Алексей Петрович заметно пьянел. Рассказ 
его уходил в сторону, становился путаным.
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— Представь себе сарайчик... Два на четыре метра. Медпункт. 
окошко из осколков стекла, скрепленных окаменевшей на морозе 
замазкой. В углу, чернымчерна — закопченная печьбуржуйка на 
гнутых ножках. Фонарь «летучая мышь» под потолком. Простыни, 
как шторы, по стенам. Грубо сколоченный стол, табуретки, в углу 
— занавеска. Это заместо ширмы. Широченные полкинары.

На верхней полке я держал пару книг, медикаменты и микро-
скоп — американский подарок. На нижнейто я спал сам — прямо в 
белом халате поверх телаги.

— Белый халат? Микроскоп?! — оторопела я.
— Ну, белый — сильно сказано, — усмехнулся Мамонтов. — 

Весь в желтых пятнах — от йода, наверное. А микроскоп начальник 
лагеря выменял. На живых людей, между прочим. Было у него там 
подобие крепостного театра...

Старику не терпелось продолжить рассказ. Но взгляд мой заце-
пился за стрелки настенных часов, дрожащих, как усики исполинс-
кого насекомого. Девять!..

4

Автобусы уже не ходили. Я пыталась связаться с домом, однако 
номер был занят. Напуганная мать обзванивала подружек. Я вздох-
нула, мысленно перекрестилась и набрала номер Жени.

— Алло? — послышался звонкий женский голос.
Маша. Вот незадача!.. Попросить Евгения неудобно. Да, жалок 

тот, в ком совесть нечиста!..
— Это я, Галя, звоню из Жилкино, — залепетала я в трубку. — 

Не могу попасть в центр. Ты меня слышишь?..
Маша оказалась человеком. Не просто, а с большой буквы.
— откуда звонишь? Из автомата?
— Нет, я у Мамонтова. Женя о нем наслышан. Может, твой муж 

за мной съездит, а? Я отдам деньги за бензин!..
— Какие деньги, не болтай! — в голосе законной жены меша-

лись раздражение и сочувствие. — Передаю трубку.
Некоторое время слышалось шуршание, потрескивание и да-

лекие отголоски.
— Галя, привет. Диктуй адрес.
Я не заставила себя упрашивать. И добавила.
— Знаешь еще что... Пусть Маша моей маме позвонит. А то ведь 

мать совсем изведется.
— Есть. Выезжаю. Жди. И опять пошел фильм...
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— Ввалились както социально близкие. Урки, короче. Спирт 
им занадобился. Как сейчас помню... один... сам бочка бочкой, 
башка арбузом, оскал до ушей... Счастьем сияет. Другой... хлипкий 
такой прихлебатель. В очках. Из тех, кто советы дает. «По почкам 
его, по почкам...»

— Знаю этот тип, — кивнула я. — В принципе, все объясняется 
просто. Что остается хилой интеллигенции? Цинизм и жестокость... 
Чужими руками. Своимито боязно...

— Ххосподи, — выдохнул Мамонтов. — Тыто откуда зна-
ешь?..

— Из школы, вестимо, — вздохнула я. Да еще почемуто Юрий 
Желток всплыл в памяти.

— Ах да... Большая зона, — кивнул Алексей Петрович. — Ко-
нечно, идет диффузия... С каждым годом усиливается. Но вернемся 
к нашим баранам.

Пробую похорошему выставить — гиблое дело. Взял колун... 
Ну да сама понимаешь... нелегко это... человека топором...

— Странно, — пожала плечами я. — Помоему, если на вас ки-
нется тигр, вы и не вспомните, что это благородное животное. Да 
и... вы же воевали!..

— На фронте я не был в рукопашной, — пояснил Алексей Пет-
рович. — А тогда, в бараке, не успел толком разозлиться. Ведь этих 
самых людей я не так давно штопал... чифирил с ними... До меня не 
доходило, что все всерьез. Думал — кино. И вот — лента оборвалась. 
Дали по голове. А когда я пришел в себя, спирт исчез.

— Коззлы!.. Ссволочи!.. — с оттяжкой высказалась я. Не 
женственно, зато от души.

— Вообще, конечно, — согласился Мамонтов с бесстрастием 
фаталиста. — Только ведь... Никогда не знаешь, изза какого угла 
что вывернется. Благодаря им я познакомился с удивительной жен-
щиной. Быть может, — дрожащими руками профессор выудил из 
пачки беломорину, чиркнул спичкой, — это была моя единствен-
ная...

Мамонтов не договорил.
Тут моя женская суть, подобно нежной улитке, высунулась из 

панциря, снаружи грубого, но изнутри отделанного перламутром, и 
навострила любопытные рожки.

однако рассказчик опять ушел в сторону.
— Наутро срочно пришлось ампутировать... черт... сейчас и 
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то больно рассказывать. Был на лесоповале мальчишкаармянин. 
Сел за ошибку в стенгазете. Написал на неродном русском языке. 
«СССР — страна мира и туда». И вот — раздробило ногу упавшим 
деревом. Представляешь?..

Я скривилась. Слова были бессильны. оставалось молчать.
— Я все думаю, — тихо продолжал Алексей Петрович, поглажи-

вая культю, — то, что случилось со мной — не наказание ли это?.. И 
за Размика, и за других... кто был на лесоповале...

— обморожение? Там же, в лагере? — осведомилась я, сочувс-
твенно кривясь. Гримаса горя не прибавляла красоты, но почемуто 
располагала ко мне людей.

— Нет, — покачал головой Алексей Петрович. — Это уже в 
штрафбате. осколочное ранение, гангрена... Фельдшернедоучка 
проморгал, я из гнилой интеллигентской вежливости молчал...

Как бабушка Анна, подумалось мне. Той тоже зуб рвали... одно 
воспитание, одно поколение... оба в одно и то же время оказались 
за Полярным кругом. Правда, бабушка, выпускница Московской 
медицинской академии, забралась в Якутию по собственной воле. 
Медикоисследовательская экспедиция. Венерология, гельминто-
логия... Кому не нравится, может нос отвернуть. А мы, врачи, не 
брезгливы. Надо же было помочь народам Севера.

— Выручила меня сестричка Зина, — продолжал тем временем 
Алексей Петрович. — Вернулась от своего, как ты выражаешься, 
покровителя... от вохровца Кости... и давай пересказывать послед-
ние новости.

оказывается, в якутском поселке Алтанкыз остановилась ме-
дицинская экспедиция... да не откуданибудь, а из самой белока-
менной... Что с тобой, Галина?..

— Нничего, — заикнулась я. И нахально спросила. — А даль-
ше?..

— Что дальшето... Беру огрызок карандаша в обмороженную 
клешню и на клочке бумаги корябаю: «Коллеги, не бойтесь!», а по-
том излагаю ситуацию насчет спирта.

Постой... Сейчас коечто покажу.
Мамонтов отдернул тяжелую штору, похожую на индейское 

одеяло. На узком подоконнике обнаружилась фиалка в стаканчике 
изпод йогурта.

— Купил на толкучке, — пояснил врач. — Пересадить все руки 
не доходят. обрати внимание, как обильно цветет.
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Действительно, цветков — лиловых махровых звездочек — было 
десятка два.

— Корням тесно, — пояснил Мамонтов. — Вся жизненная сила 
идет в цветение. Ты никогда не замечала... Чем тяжелее жизнь, тем 
больше человек способен испытывать счастье?

Я кивнула. Мне не терпелось услышать продолжение рассказа.
— Командир экспедиции явилась сама!.. Не побоялась. А я... 

Ты Ефремова читала, «На краю ойкумены»?..
Я с готовностью закивала.
— И как тебе?
— Здорово... Я еще задумалась, почему советского художника 

так увлекла тема рабства.
— Теперь понимаешь? Угу.
— о чем бишь я говорил... Да! Помнишь, герой, томясь в Егип-

те, находит в развалинах статую греческой девушки? Привет с ро-
дины?

— Разумеется, помню. И вы... испытали нечто подобное?
— Конечно, — выдохнул Мамонтов. — Умом я понимал, что 

она меня старше лет эдак на восемь. И красавицей она не была. Ша-
тенка, зеленоглазая... обычная женщина... Короче, я не знаю, как 
ты отнесешься... В первый же вечер все и произошло. В этом самом 
сарайчике. Я не знаю, что это было с ее стороны. Быть может, обыч-
ная жалость... Или душевная щедрость широкой натуры...

— Вы себя недооцениваете! — брякнула я. — Будь вы помоло-
же...

В ушах звенело — не то от волнения, не то от водки.
— А вы с ней похожи, — прищурился Мамонтов. — Скулы... 

Подбородок... Постой, как же ее звали... Вот черт, памяти нету на 
имена... Анна Николаевна...

«Уж не Кузнецова ли?» — предобморочно подумалось мне.
И в этот момент в передней грянул звонок.

5

Мой Женя не был красавцем. Простое бритое лицо. Родимое 
пятно на скуле. Короткая стрижка. Фабричный свитер. Мешко-
ватые зеленые штаны. Манеры интеллигента первого поколения. 
Легкая сутулость — как у меня, у Томки, у Мамонтова... Чемто он 
походил на артиста Мягкова.

— Знакомьтесь, — произнесла я. — Это Алексей Петрович, мой 
преподаватель. А это Женя, мой... друг.
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Видимо, я была уже здорово подшофе, потому как дальнейшее 
запомнила туго. Мысли мои напоминали землетрясение на море — 
знаете, когда меняется рельеф дна. Уходили под воду прибабахи до-
морощенной феминистки о превосходстве женского пола. Господи, 
думала я, сколько всего прокатилось по русскому мужику. Чечня, 
Афган, Великая отечественная, ГУЛАГ... Продолжать?!..

Женщина всегда может спрятаться от общественных дел в се-
мью и остаться собой. А мужчина погибнет или согнется. Кто про-
цветает? Юрий Желток, курящий фимиам малолетней путанке.

Но утро придет за ночью, и весна сменит зиму. Схлынет девя-
тый вал заокеанских помоев, и обнажится земля. Потянутся к солн-
цу зеленые стебельки, оживут деревья, кустарники... Банально, куда 
денешься. Зато вечно.

Даже сейчас, во тьме, факелами, сигнальными кострами сияют 
Алексей Петрович и Женя. Интеллигенты. Врачи. Настоящие муж-
чины.

В четверг наберусь духу и спрошу прямо, думала я думу уже в 
машине. За окном мелькали редкие огни разбойного предместья. 
Что, если правда?!.. Да, бабушка Анна Николаевна разбиралась в 
людях. Разглядела в узнике, в лагерной пыли собрата по духу, отца 
своему будущему ребенку. Не побоялась, родила от достойного. А я 
чем хуже? Грех? Да какой грех! Тут нацию надо возрождать...

— Вылезай, приехали.
Престарелый «Запорожец» остановился в переулке, у самой 

арки. Ночной город приводил на ум покинутую планету. Дома, 
дома... а из людей только я да Женя. одни в мертвом мире. На Женю 
будто подействовал некий космический вирус. Всегда мягкий, от-
зывчивый, сейчас он казался ершистоколючим. Голос звучал гру-
бовато и нарочито небрежно.

— До подъезда не проводишь? На чай не зайдешь? — спросила 
я, уже догадываясь о развязке.

— Нет. Забирай свою сумку. Меня семья ждет!..
Пожав плечами, я вылезла из машины. Что ж. Решил так ре-

шил. Сцены закатывать? А на кой рожон? Кому они когда помога-
ли, эти скандалы? А резкость... Видимо, ему тоже больно. Значит, и 
вправду была любовь.

Белый «Запорожец» тронулся. За треснутым стеклом блеснули 
горьким торжеством зеленые глаза Жени. он пересилил себя. Не 
обманул доверия Маши. Я не ошиблась — Евгений Рекин воистину 
был настоящим мужчиной.
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Сраженная внезапным открытием, я стояла у арки под фона-
рем, и мелкий искрящийся снег, как бы утешая, неспешно падал на 
мою шапку из каракуля, на воротник, на пальто...

Добро!.. Пусть мне пока не дано родить своего ребенка, но Том-
ку я вытащу.

А чтобы поутру явиться на службу в форме, надобно хорошень-
ко выспаться. Я глянула на часы и поспешила домой.

Елена Ефимова
г. Иркутск

ЧЕРТОПОЛОХ
...Рулетке (русской!) того и надо,
Чтоб ты крутил ее без вопросов:
Игра лишь внешне балмаскарадна,
А там, под маской она – безноса...

Соавтор

I

С утра на железнодорожном вокзале было не протолкнуться.
Я вяло толкался гдето посреди потока. Встречающиепрово-

жающие робко толпились у лестниц, тормозя поток прибывающих 
спереди, а сзади напирали – еще давеча – соседи по купе... Ну, вот 
все и кончилось. Я дома... встречай, родная земля!.. Родная?!

Поднявшись в накопитель (вот уж названьицето; даром, что 
не «отстойник», что было бы, впрочем, резоннее), я поставил чемо-
дан у стенки, сел подле прямо на пол и крепко задумался: а какого 
ляда я здесь, собственно, делаю?..

Да, прибыл в родной город блудный сынученый муж, помо-
тавшись полмесяца на конференции в далеком городе Железноруд-
ске Ермаковградского края, победитель, студент разнесчастный!.. 
Скучали, наверное. Я, наверное, тоже скучал. Только сейчас уже не 
вспомню этого – хоть каленым железом пытайте!.. Я сейчас вообще 
ничего не помню, не знаю и знать не хочу. Кроме одной маленькой 
девочки из далекого Ермаковграда...

Маленькая девочка с могучей покровительствующей властью и 
еле мерцающим, робким, но ровным и греющим огонечком в от-
чаянном сердчишке... С непривычным именем – Власта... Ребята 
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с лингвистической секции, приехавшие на конференцию в одной 
делегации с ней, както сказали, что ее имя в переводе с чешского 
означает вовсе не «власть», а «Родина».

Родина... «Нет, не там родина, где рожден, а там, где ждут» – 
вспомнились мне слова отца, которые повторял он всякий раз, дож-
давшись отпуска, и с волнительным трепетом, как в первый раз, за-
кладывал в чемодан ворох драгоценных писем. Мы с сестрой уже при-
выкли делать вид, что не замечаем ни его виноватоизвиняющихся 
(но таких счастливых и не по возрасту глупых!) глаз, ни суетливой 
рассеянности; привыкли и оставаться одни дома на весь папкин от-
пуск... он уезжает к своей любимой, что живет по ту сторону Ура-
ла... Когда оксана закончит аспирантуру и защитится, то, как папа 
шутит, «у нас с сестрой появится мачеха»... Тоже мне, смеемся, ма-
чеха: со мной у оксаны разница в четыре года, а с Юлькой – вообще 
в три!.. Наверное, еще на примере отца я невольно заучил, что по-
нятия «любимая» и «далекая» – неразделимы... Далекая – любимая 
– родная – Родина... Власта... Нет. Нет, я же говорю – все закончи-
лось. Я дома... А не на родине.

В кожаном брюхе чемодана покоились два диплома с конфе-
ренции: один – местный, другой – не хухрымухры – международ-
ного образца, с печатями Баумановского и МГУ, а также – с авто-
графами их почетного ареопага: I место, какникак. На секции пси-
хологии... Хоть какаято польза от моего возвращения: папка пора-
дуется этим двум лощеным бумажкам. Да Юлька за чуб потреплет 
Севастьяновамладшего: так держать, мол.

Никогда ранее я не ощущал такого бессилия, безвластия над 
ситуацией! Почему я не могу както повлиять на обстоятельства?! 
Да и что я могу теперь вообще: максимум что – так это махнуть на 
все рукой и сорваться в Ермаковград. Миновать эти проклятые две 
тысячи километров... А дальшето что?.. Хорошо, позвонить по 
причинному номеру и сказать... Господи, что сказать?.. – у меня по-
холодело промеж лопаток, как только я представил себе эту авантю-
ру со «срывом» в незнакомый... Незнакомый?.. Родной!.. Нет, уже 
– просто мифический город, Мекку обетованную!.. И как наяву мне 
обожгло ухо воображаемой (но такой ощутимой!) ледяным метал-
лом трубки вокзального автомата!.. Власта! Я вернулся!.. Господи, 
Власточка, как же я хочу увидеть тебя! Без тебя страшно – страшно 
остаться без тебя... Ну и что, что ты жива и здорова в своем Ерма-
ковграде, но мнето от этого не легче!.. Да, я эгоист – возможно! Но 
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разве не хочешь видеть меня ты? Ты ли не скучала? Не отвечай... 
Не надо. Молчи лучше... Никто не умеет молчать так, как это дела-
ешь ты! У других – что тишина, что молчание, что пустота в трубке 
– одно и то же... Но знаешь ли ты, как душит тишина – и как не в 
пример ей волнует молчание?.. Да о чем это я: тыто знаешь! И ты 
умеешь слышать другого только потому, что просто хочешь. Потому 
и молчать умеешь...

Ты здесь, близко... Голосмячик в трубке – и тем сильнее пани-
кует под диафрагмой оттого, что ты становишься еще дальше, когда 
я плотнее, крепче впиваюсьврастаю в трубку. Тем холоднее таксо-
фонный гроб с проводками, тем мертвее говорящая твоим (живым!) 
голосом мембрана... Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной! Говорила, 
плакала, смеялась, спорила!.. Чтоб от смеха у тебя были морщинки 
вокруг глаз!.. Маленькая ермаковградская дикарка, что переполо-
шила всех чертей в моей душе, перевернула ее и все поставила с ног 
на уши...

– Э!.. Че, сдурел, что ли!.. Закурить не будет?
Я вздрогнул. Напротив меня ухмылялся свалявшийся «ирокез» 

с томатным лицом. Я чуть смутился. Кто знает, может, я и не за-
метил сам, как выплеснулся весь этим монологом в пространство. 
Какая мне, впрочем, разница, как на меня смотрят чужие люди.

– Не курю, – отозвался я сухо. Уроды. Неужели по мне не вид-
но, что не употребляю?

II

...Сложно было не заметить Власту в первый день нашего при-
езда на конференцию... Наша делегация едва оклемалась от трехсу-
точного пребывания в поезде и с ног валилась от усталости, в то вре-
мя как настораживающе перебудораженная кучка ермаковградской 
«научной студенческой элиты» скакала и вразнобой вопила нечто 
узкоизвестнофольклорное. Но и на фоне этого студенческого дур-
домища она бросалась в глаза сразу, еще бы: на шее у девочки висел 
проржавевший четырехгранный железнодорожный «костыль», ка-
кими крепят рельсы на развилках. В сочетании с полутораметровым 
ростом обладательницы «амулета» урод гвоздь казался еще массив-
ней... «Похожие гвозди, наверное, вбивались в ладони Христу...» – 
невольно подумалось мне... На девочкиных запястьях, обвешенных 
нелепыми, пестрыми бубенчиками, рук не было видно вообще... 
Невольная злость бросилась мне в голову.
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«Как же достали меня все эти недоросткифетишисты, игра-
ющие в неформалов и прочих декадентов и возомнившие из себя 
Будд, шаманов, мистиковкомедиантов!.. Бодхисатвы господни, 
тоже мне!..» – подумал я с полуусталостьюполураздражением.

Выражение «Бодхисатвы господни» я ляпнул както, будучи 
еще первокурсником. Ребятам оно понравилось и так пошло из уст 
в уста на правах фольклора. Неплохо было бы размножить эту жар-
гонную бациллу и здесь: всетаки вся Россияматушка съехалась – в 
виде «научной студенческой элиты», и если фольклор моего произ-
водства разъедется по всей географической карте, то было бы пре-
льстиво. Интересно, а как бы отнеслись к этой фразочке те, кому 
она адресована? У, всех бы их в самом раннем детстве погремушек 
лишил!.. Более того, меня раздражало то, что кроме меня, похоже, 
на эту ритуальную елку никто не реагировал как на нечто из ряда 
вон выходящее! Моим землякам было не до нее: расселили бы пос-
корее по комнатам – желание поскорее бухнуться на любую под-
стилку блокировало им, очевидно, всю возможность воспринимать 
чтолибо... Сокурсники иногда вызывали у меня противоречивые 
чувства: простейшие потребности и инстинкты, как поспать или 
пожевать, когда хочется, заставляли меня поражаться: как можно 
учиться на психфаке, иметь представление обо всех процессах и 
мотивациях поведения – и не пользоваться ими применительно к 
себе? Знать, как происходит рождение тех или иных эмоций, чувств, 
желаний и потребностей – и продолжать жить по первобытным 
правилам, по привычке поражаясь элементарным вещам, воспри-
нимая логичные следствия из обстоятельств как не бог весть какие 
откровения... Глупо, очень глупо. Так можно всю жизнь на эмоции 
разменять. Как можно знать, как и в каких случаях на тебя действу-
ют определенные инстинкты – и добровольно идти у них на поводу, 
как только дело коснулось собственной жизни?!. Если честно, то к 
своим однокашникам я испытывал в тот момент досадливое пре-
зрение за это их подчинение поведенческой модели сложившейся 
ситуации. Разве я не был с ними все то же время в поезде? Разве 
не устал я? Но ято держу хвост пистолетом и не расползаюсь как 
манная каша по проруби!.. А все потому, что я способен идти против 
типичного поведения!.. То ли дело Ермаковград! Думаю, они тоже 
умеют быть сильнее обстоятельств: вон как орут!.. Черт, наверное, 
тоже сильные психологи!.. Конкуренция...

...Три часа прошло, прежде чем организаторы соизволили нас 
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расселить по комнатам. Развешивая пиджак на спинке стула, я 
услышал, как мимо моей двери прокатились знакомые голоса ер-
маковградцев: упругие, хохочущие, бьющие живыми фонтанами... 
«Странно: Ермаковград – серьезный город, научный и культурный 
центр – а тут такие придурки», – недоуменно заметил я и выглянул 
в коридор: чудовище с «костылем» на груди сидело на полу напро-
тив моей двери и бесцеремонно на меня щурилось и улыбалось.

– Послушайте, – обратился я к «чудовищу», закусывая взаим-
ную улыбку вглубь рта, – что это? – и указал кивком на гвоздь.

– оберег, – ответила та не моргнув глазом.
– Да уж, таким только оберегаться! – произнес я гибридом го-

лосов массовиказатейника и теледиктора. – от хулиганья в подво-
ротне...

– А ты думаешь, что самое страшное, что можно сделать с чело-
веком – так это огреть его такой железкой? – спросила она настоль-
ко ровно, что я несколько растерялся: таких интонаций не бывает!.. 
Но, поборов грозно нависающую надо мной модель обескуражен-
ного поведения, я ответил:

– Разумеется, – и тут же мысленно чертыхнулся: голосом дрог-
нул, идиот!..

Интересно, что на это скажет она?..
– Неправильный ответ. Самое страшное, что можно с челове-

ком сделать, это простить его.
Я осекся.
Глаза: траурные, старческие, облаченные в радостные, улыба-

ющиеся веки, с мимическими морщинками – следами от вечной 
улыбки – вокруг, вглядывались в меня со сдерживаемой безысход-
ностью и интересом познания...

– А... Ну да, – промямлил я. – Я не подумав...
– Думать вредно, – отрезала она. – Разумное решение и истина 

не могут пересекаться: они параллельны.
– Как две прямые? – съехидничал я.
– Как две непредсказуемые кривые, – невозмутимо ответила 

Власта. – Прямые могут существовать только в рациональных ра-
зумных решениях, а траектория истины непредсказуема.

Я задумался.
– Как же они могут быть параллельны, если одна – прямая, а 

вторая – непредсказуемая? – наконец изрек я: к ее логике приспо-
собиться было невозможно: точно сквозь джунгли прорубаешься!
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– Баатя Лобачевский, не вертись в гробу! – присвистнула де-
вчонка, опучеглазившись на меня. – Так ты полагаешь, что ли, что 
они лежат в одной плоскости? Пространство мышления не может 
быть плоским – оно многомерно, где «много» равно п, а чему рав-
но, я тебе сказать смогу только тогда, когда человечество придума-
ет такое число, какое называло бы количество знаков у показателя 
степени...

– Стопстопстоп! Помедленнее, пожалуйста... И не надо, – 
тут же, внезапно прекратив обалдевать, возмутился я, – занимать-
ся терминологическим словоблудием по поводу мышления: это 
какникак тема моего доклада!!!

– Ну и иди ты в баню к клопам! —бросил в мой адрес некто 
Валентин, тоже ермаковградец, так что с него взять!..

– Власька!– раздалось басом в конце коридора. – Ты на регис-
трацию идешь или мне доверишь? Может, мне за тебя и работу за-
щитить?

– И диплом получить тоже за меня, – поддакнула в тон незна-
комому мужчине (очевидно, руководителю) моя «подопытная».

Я чуть не захлебнулся воздухом от обиды.
она даже не вздрогнула, не переключилась с разговора со мной 

на другого собеседника!.. На долю секунды мне показалось (по край-
ней мере, это был единственный разумный вывод из ее поведения!), 
что все происходящее для нее – заученный сценарий в оскомину 
набившем спектакле. Как будто она заранее знает, кто, когда и из 
какой кулисы появится и какую речь произнесет... И будто до того 
ей надоело в пятитысячный раз механически повторять роль, что 
девочка только и ждет удобного случая бежать прочь из дешевого 
этого кабаре... «Бред!» – вовремя успел я себя одернуть от крамоль-
ной мысли – не моей, чужой мысли, шпионки!..

– Влаастаа! – аукнулось уже медным колоратурным всплес-
ком этажом ниже. Последний звук ее бесконечно долгого имени 
перепутался среди ермаковградского галдежа. Единичный хохо-
ток, похожий на тоненький керамический колокольчик, зарокотал, 
удаляясь вместе с общим гамом...

«Нет, это у них, наверное, образ жизни такой! – подумал я, 
скрывшись за дверью от посторонних мыслей. Уж если одна успела 
натравить на меня такую десантницу мысль, то от атаки полчища 
чужих дум уж точно стоит ретироваться...

однако какие же они, ермаковградские, стойкие!..»
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III

Языкто у меня всегда подвешен: хлебом не корми – дай только 
запутать когонибудь в его же собственных суждениях! На этомто, 
пожалуй, у меня и вышло первое место: не дай завалить себя вопро-
сами, покажи себя гибким знатоком темы – вот тебе и вся стендовая 
защита...

...Но что я мог сказать, когда посреди коридора я увидал такую 
картину: уже примелькавшиеся делегаты из «града Ермакова» сиде-
ли на полу «хороводом» и держались за руки с закрытыми глазами... 
«Так это же практическая часть к моей работе!» – вдруг озарило 
меня... Фанатеющие от ритуальных игр неформальчики и нефорде-
вочки – это ведь живой материал, который ни в коем случае нельзя 
упускать без наблюдения. «Вот и затикали часики на новых игровых 
часах», – мной охватило такое предвкушение, за которое в другой 
момент стало бы честолюбиво! – ой что сейчас начнется!.. – На миг 
я чуть не ослеп от молниеносной сигнальной вспышки: «Часики за-
тикали»!.. – Само выражение образно запараллелилось с бомбой, 
снабженной часовым механизмом... – «Ты, вижу, совсем стареешь, 
парень!» – одернул я себя с вымученной внутренней усмешкой... И 
снова началось чтото неприятнонервозное, щекочущее между ло-
паток: это уже вторая не моя мысль за сегодня... Да чушь! Просто 
спать надо больше и не психовать изза всякого «ничта»!

– К вам можно? – произнес я порассеяннее: как мне показа-
лось, в этой игре роль небрежного красавчика была б оптимальной. 
Как правило, для добровольной массовки необходим предводи-
тель, а здесь оного не наблюдалось... Тэктээк... Игра предстоит 
перспектиивненькая!..

– Садись. Только в центр не наступай и связи не рви, 
– произнес один парнишка не открывая глаз и сведя голос до 
торжественномистической ритуальности.

Я сел между ним и еще кемто. Взял их послушно за руки, как 
того от меня и требовали ермаковградцы. Просидел минуты три 
– ничего, почти весело... Наверное, улыбка нескрываемая выдала 
с потрохами мое диверсионное появление – тот, который и пригла-
сил меня присоединиться, застонал:

– У нас чужак! Энергию кто жрет – сразу сознайтесь!.. Это ты, 
– набросился он на меня с такой оскорбленной серьезностью об-
винения, что позабыл о правилах хорошего тона, принятого среди 
сакралистов.
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– Это я, – спокойно и уверенно ответил я, глядя на него клят-
венно честными глазами.

Не хотелось его разочаровывать.
В конце концов, в каждой религии должны присутствовать 

диаволы, чтобы фанатикам было кому противопоставлять Свое 
Святейшество. И если эта – тьфу – самодельная секта возжелала 
видеть на месте мирового зла меня, пухленького и хорошенького, 
то зачем же препятствовать? Наоборот, я уж вам, драгоценные, по 
полной программе доставлю удовольствие!.. Несомненно, нет ни-
чего интереснее, кроме как играть по жизни. Для них. А для меня 
– ничего интереснее, как играть теми, кто играет по жизни.

Я не циник, я только учусь.
На психолога.

IV

Первая ночь на новом месте... Назавтра – торжественное от-
крытие, жеребьевка с порядковыми номерами стендов... Дожиить 
быыы!..

– ...и я провалился в сонную пропасть. Увяз.

Сон
Действующие лица:
Женщина В Желтом
Я, Игорь Севастьянов
(в чем уже начинаю сомневаться)

Я: Над чем ты плачешь?
Женщина В Желтом: Я разбила стеклянную кубышку – мой та-

лисман!
Я: Давай помогу собрать... Склеить будет, думаю, несложно 

– мелких осколков нет.
Женщина В Желтом: Ты не понимаешь: там я хранила вот это!
Я: Рыбья чешуя?.. ого какая!.. Кажется, форель?
Женщина В Желтом: обрезки моих ногтей.
Я: Зачем же ты их хранила?.. ой как же вы мне надоели, бод-

хисатвы господни – фетишисты несчастные!.. Все вы боготворите 
прошлое, клеймите настоящее и отрицаете будущее!.. Неужели вам 
нравится проклинать время, в которое вы живете и жить во време-
ни, проклятом вами же?..

Женщина В Желтом: Эти ногти отросли у меня во время заточе-
ния... Видишь ту башню?.. Всякий, кто идет мимо нее, обязан прой-
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ти через ворота. А в воротах бдительные стражи хватают путника и 
запирают на самой вышке.

Я: Зачем?
Женщина В Желтом: Чтобы научить летать – так они всем гово-

рят: «Мы помогаем вам воспарить над миром!..»
Я (саркастически улыбаясь): Ну и что, ктото из узников уже 

воспарил в небеса?
Женщина В Желтом (глядя сквозь Игоря Севастьянова): оттуда 

только один путь и есть: в небеса...
Я: А ты?
Женщина В Желтом: Спрыгнула.
Я: И почему не разбилась?
Женщина В Желтом: Скажи мне: какова высота башни?
Я: Метров сорок...
Женщина В Желтом: Два с половиной.
Я: Сколько?!
Женщина В Желтом: Когда я впервые подошла к башне, ее вы-

сота была ровно сорок метров. Когда сидела наверху – четыреста, и 
ни сантиметра меньше... Но когда я уже приземлилась, то поняла, 
что башня не выше двух с половиной метров. Потому что уж очень 
сложно поверить, что высота, откуда учат летать – не сорок метров, 
а высота, откуда невозможно спуститься – не четыреста...

Я: А зачем ты носила с собой обрезки ногтей?
Женщина В Желтом: Это не просто обрезки ногтей, эти ногти 

отросли у меня за время пребывания на башне. Это – частицы той 
самой меня, которая находилась именно там и именно тогда. Мы не 
можем распорядиться временем и вернуть – как проекцию своего 
тела на только что улетевшую секунду – так и его оттиск на миге, 
произошедшем годы назад... Но мы можем захватить с собой то, что 
принадлежало той проекции, как берем на память о море ракушки, 
потому что не можем забрать с собой моря.

Я: Но ведь можно забрать и впечатление о море!
Женщина В Желтом: К сожалению, то, что с нами происходит, 

не всегда оставляет нам в память только впечатления... На самом 
деле, последствия могут быть более... материализованы, что ли, чем 
просто воспоминания... К сожалению... И мы их носим, носим, 
словно обрезки ногтей в стеклянной кубышке!.. И ведь вправду счи-
таем чемто сакральным.

Я: Но ведь никто не заставлял тебя сохранять эти обрезки.
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Женщина В Желтом: ошибаешься. Если бы материализацией 
стали не ногти, а чтонибудь посерьезнее, более зловредное... На-
пример, привычки. Или сдвиги в сознании... Знаешь, отпечатки 
этакие: чтоб носил их, помнил и никогда не забывал!..

Я: Но и от самых стойких привычек со временем избавляешь-
ся... А потом думаешь, что все, что с тобой произошло, такая чепуха, 
по сравнению с тем, что, возможно, предстоит...

Женщина В Желтом: Все мы насмехаемся над прошлым и за-
искиваем перед будущим!.. Так всегда: над прошлым или насмеха-
ешься, или вспоминаешь снисходительно, или сваливаешь на него 
вину за настоящее... Но не потому, что мы варвары: так поступают 
все поколения. А мы уважаем наших предков, потому и чтим эту 
давнюю традицию.

Я: Традицию? Какую традицию?
Женщина В Желтом: Традицию обвинять прошлое и насмехать-

ся над ним, а также – вспоминать о нем со снисхождением... Но 
зато перед будущим мы вынуждены заискивать. Но не потому, что 
мы перед ним ничтожны, а для того, чтоб оно не сделало с нами то 
же, что делаем с нашим прошлым мы...

Я (задохнувшись внезапным озарением): Но ведь... Но ведь и ваше 
будущее станет... продолжать традицию предков?!.

Женщина В Желтом: о да! оно будет чтить нас, как чтили мы 
своих мудрых предшественников!.. (Смеется.)

Я: Что тебя так развеселило?..
Женщина В Желтом: Я поняла, что теперь у меня нет даже вос-

поминания о моем заточении на башне! Понимаешь, я разбила ку-
бышку, в которой хранились мои дурацкие пережитки и привыч-
ки!.. Вот уж привычка – таскать с собой всякую белиберду!.. «На 
память!..» (Смеется.) Посмотри: меня уже ничто не связывает с 
башней, от моей памяти остались осколки!.. осколки! осколки!.. Я 
свободна.

Я: от чего?
Женщина В Желтом: от цели во что бы то не стало беречь свои 

привычки в стеклянном шарике. Теперь, как видишь, беречь мне 
нечего! (Заливисто, заразительно смеется).

Занавес
– Игорь, разгидрат твою перекись, триметилпропанацетиленг

ликоль!!! динитробензол антипиринметиламинметилметиленсерн
истокислый натрий!!!
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...Я оторвал голову от подушки. Игнатьич... опять набрался, 
чудовище лесное... Послал же бог руководителя!

Я глянул на часы: еще не было и шести... Ууу, как я разма-
зался по казенному покрывалу: под кожей рук, ног и спины у меня 
перекатывалась одна сплошная полужидкая медуза!.. отлепиться от 
постели было и вправду невозможно – я будто утонул в продавлен-
ном матраце, приняв форму его углубления посередине. Вот сейчас 
чуть пошевелюсь – кожа лопнет и я медленно и липко растекусь по 
всей комнате, что у всех тапочки будут клейко чпокать по полу...

VI
– ...а в результате – расщепление основных концепций бытия в 

сознании локализованных социальных групп, в основном молоде-
жи. отсюда и весь спектр тех явлений, которые, чтоб не выражать-
ся громким: «раздвоение личности» – называют... Впрочем, это не 
столь важно, как назвать – главное, сформированная концепция 
массового поведения «это не я» необходима для нейтрализации 
чувства стыда, неуверенности у молодежи. Но, с другой стороны, и 
оправдывает любой поступок и чревато уклонением от ответствен-
ности, упразднением таких понятий, как долг и принцип... Пожа-
луй, у меня все.

Тут я выпрямился: гладко выбритый, в кофейном пиджаке! – с 
ума сойти! – и начал деловито складывать страничкинаглядности 
в нужном порядке. – Полагаю, у вас есть вопросы касательно моего 
исследования?

Вот честьто мне выпала: «сама» соизволила прийти послушать 
мою защиту!.. Другое дело, что я никак не мог понять за весь деся-
тиминутный период своей «защитной» болтовни, слушают меня или 
нет: лицо Власты не выражало абсолютно ничего, при этом было не-
естественно естественным. И это заставляло меня ерзать на месте.

– Понимаешь, любой человек, сам того не подозревая, про-
живает тысячи жизней. Ведь что такое «жизнь»? – Это сочетание 
места, времени, условий и, самое главное, действующих лиц... Но 
у большинства людей эти жизни протекают параллельно друг другу, 
именно поэтому они и остаются неосознанно незамеченными, так 
как сливаются в одну: согласись, твои однокурсники и преподава-
тели, наложенные на время лекций и пространство гуманитарного 
корпуса – это одна жизнь, а твои родственники и близкие друзья 
– совсем другая? – Власта смотрела, как всегда, спокойно и слегка 
сквозьповерх меня.
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– Почему?.. – в замешательстве я начал соображать, к какому 
пункту моей работы привязан вопрос... И понял, что работато моя 
тут совершенно ни при чем! И перед кем я, спрашивается, распи-
нался?..

– Да потому, что они не пересекаются ни временем, ни местом, 
ни действующими лицами, ни условиями, балда! они существуют 
параллельно друг другу: это – разные жизни... А еще есть жизни 
в толпе на улице, в зале на концерте, в троллейбусной давке...

– Бред какойто! – отрезал я, еще не утихомирив волну возму-
щения такого отношения ко мне... Стоять тут, как на ярмарочной 
площади, и не вникать в доклад!.. Для чего, спрашивается, подхо-
дила? Повыпендриваться: а вот, мол, мы какие!..

Власта продолжала:
– они не могут быть параллельны: они лежат на единой пря-

мой – на ленте времени, если тебе угодно!.. Которая, если уж вы-
ражаться твоим языком, на мааленьком таком промежуточке, на 
отрезочечке, до которого – небытие и после – тоже, совпадает с 
моей одной и непрерывной жизнью. И этот отрезочек – недели-
мый, односторонний и целенаправленный...

– Куда?
– К концу, ясно море! – усмехнулся я. – К самому кончику мое-

го единого отрезочка, безо всяких там параллельных разветвлений!.. 
Скажет тоже!.. Ято один. И я не могу существовать сразу во всех 
параллелях, которые нигде и никогда не пересекаются – об этом ты 
както не подумала!

– Это ты не подумал. Все эти жизни кажутся тебе одной связ-
ной нитью только потому, что через них проходит одна секущая, что 
их и связывает. И эта секущая – ты. Ты, существующий в данном 
месте, времени, условиях и окружении.

Власта смотрела на меня прямо и не принимая никаких поз обо-
ронения. Некоторое несоответствие этому я подметил в ее манере не 
размахивать руками при ходьбе: признак скрытности. Но во взгляде, 
несмотря на прямолинейность и абсолютную открытость, не было 
ни вызова, ни интереса ко мне. Находясь на мушке ее взгляда во-
обще начинаешь себя чувствовать настолько неклиматно, как буд-
то, находясь в некоей не особо чуткой компании, ты самозабвенно 
рисуешься в наиболее презентабельных красках и завираешься в ав-
тобиографических лабиринтах настолько, что самому тошно от пре-
положительнейшего типчика, каким тебя видят все... Только в уго-
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лочке сидит один такой человек, знающий все закоулки твоей души 
до последнего аппендикса! – И, молча слушая всю эту ахинею, не 
поднимает на тебя глаз, чтобы невзначай не выдать своего мнения 
о твоем лицедействе... И все твое подвздошье от одного только при-
сутствия такого архивариуса твоей души обмякает и рыхлеет от ною-
щей напряженной тоски... Куда проще, если бы этот, черт его дери, 
знаток заявил бы во всеуслышанье: «Ложь!» – тогда можно запроки-
нуть голову и с достоинством парировать: «Ну разумеется, вам ведь 
лучше про меня известно, нежели мне самому!» Еще проще, если 
этот палач посмотрит на тебя примерно так: «Ну и сволочь же ты!» 
– изображая из себя вездесущую совесть. А ты ему в ответ – таким 
презрительным взглядом, что до «всевидящего ока» мигом дойдет, 
что совесть давно вышла из моды... Но как поставить на место того, 
кто и не думает с этого самого «места» вставать, а держит все свои 
доводы при себе... И так пакостно на душе от этого, что не можешь 
дать эффектный отпор (чем и утяжелить бы собственный авторитет) 
тому, кто и не намеревается брать тебя штурмом?!.

она хотела было взять меня за руки – как будто это я был ее 
подопытным, а не наоборот!.. – но я вовремя успел спрятать ладони 
в кулаки. За что и был одарен рентгеновским взглядом.

– Боишься ослепнуть от внезапного яркого цвета?.. – спросила 
она, помолчав, с легкой осуждающей горечьюдосадой. – Боишься 
– ну и будь дальше дальтоником!..

Тут подошел дядечка со внушительными рыжими бакенбарда-
ми и лоснящимся выпуклым лбом; по яркоголубому бэджу я опоз-
нал в нем эксперта.

– Так, младойчеээк, ваш доклад... – начал он бодро.
Я со вздохом начал раскладывать наглядности на стендовом 

столике. она же меня нисколько не слушала. Кошмар.

VI
...Что за безобразная местная достопримечательность – Круго-

байкальская железная дорога! Но чуть ли не весь здешний туризм 
строится на пропаганде этого архитектурного урода как историчес-
кого памятника, культурного раритета и вообще – гордости исто-
рии Ермаковградского края... Впрочем, это несложно сделать – по 
совету дядюшки Карнеги, «сладкий лимонад из кислого лимона»: 
окутайте все мистической тайной, романтикой старых каменноте-
санных тоннельных арок; плюс историческая важность для края, 
плюс – еще чегонибудь, плюс – поставить себе в заслугу, что ее еще 
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не разворовали на металлолом: мол, ай да мы, ай да молодцы – та-
кую реликвию не при нас, слава богу, с лица земли сотрут!.. – На 
абстрактное грядущее – причем обязательно «потерянное» – по-
коление свалить вину за – опять же абстрактное, предполагаемое 
– разрушение проще всего... А уж ответственность за гипотетичес-
кий ремонт «памятника старины» – и подавно!..

Такая крамола и крутилась неторопливо у меня в мыслях, пока 
я полулежал на дребезжащей верхней полке экскурсионного поез-
да и лениво пускал мимо полузакрытых глаз стремительные горные 
пейзажи и панорамы Священного озера... Ехать на треклятую эк-
скурсию, мягко говоря, не хотелось: днем раньше я толькотолько 
пережил назойливость координатора (или, как мы их в шутку назы-
вали – «вожатой») касательно защиты исследовательского проекта... 
Мыльный пузырь этой проблемы, раздутый до размеров упитанного 
африканского слоника, разумеется, скушал больше нервов, нежели 
вся подготовка с защитой вместе. Поэтому спать хотелось неимо-
верно; спать в запертой комнатке, которую я имею право называть 
«своей» в течение двенадцати конференционных дней, и под таб-
личкой «не кантовать», «не влезай убьет», «осторожно злая собака» 
или чтонибудь в этом духе... Нет. оказывается, то, что написано в 
культурноразвлекательной обязаловке, то уже ничем не вырубишь 
– выкуси!.. Ну и как я еще, после того, как меня чуть ли не за шиво-
рот поволокли на вокзал, мог относиться к этой несчастной КБЖД?! 
Наконец, мутный ручеек моих внутренних ворчаний медленно впал 
в стоячее озерцо вялой дремы, и я тихонечко закемарил...

Давно мне, далеко не парниковотепличному растению, так не 
хотелось под теплое одеяло.

Снилась, помню, полнейшая ересь, отпечатался в памяти один 
диалог непомню кого с одноименным же:

– А может быть, его это... То есть того? Повесить, в смысле. В 
воспитательных целях, а?..

– Пробовали: никак.
– А он что?
– Чточто – поет похабные частушки, в петле крутится и язык 

прохожим, стервец, высовывает!
– Ничего. Рогатку осиновую на него нацелим – шелковый станет. 

Даже, может быть, раньше его снимем. За примерное поведение...
Растолкал меня Валентин, сосед по полке, комнате и несчас-

тью. Кажется, он был здешним – если не из самого Железнорудска, 
то уж точно с Ермаковградского края.
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– Игорь, подъем! Прибыли... Выходим! Впереди нас ждут при-
вал, комары, ночевка на холодной земле... – Валентин ухмыльнул-
ся. – Короче, тридцать три удовольствия плюс простатит и прочая 
романтика жизни кочевой.

Нехотя я выполз из поезда и влился, к своему удивлению, в гус-
тую и плотную ночь.

Ночь была настороженной, пугливой и обволакивающей: чтото 
живое, аморфное бродило в воздухе пьяным и пронзительно сухим и 
теплым облачком, проникало вовнутрь через ноздри, как ершиком, 
щекотно прополаскивало легкие и выходило настолько неощутимо, 
что после первого же вдоха уже второй окажется – через кожу, через 
глаза – через всего себя, превратившегося после первого же вдоха в 
сплошную губку, жадную на живую, бесплотную Ночь...

Всех ребят растаскивали строго по «отрядным» кучкам, и упаси 
тебя рок отойти кудалибо по личным интересам! Интересная по-
литика: сначала сформировать из нас какието непонятные группки 
– чуть ли действительно не отряды – по признаку разношерстной 
географии, мотивируя это тем, чтобы все иногородние друг с другом 
перезнакомились, а потом всячески препятствовать выходу за грани-
цы этих надуманных групп: нечего, мол, по знакомым ходить. Ведь 
если уйдешь по интересам, значит – к тем, кого уже знаешь, а надо 
– расширять кругозор общения... В пределах по уставу сконцент-
рированной общины. И только с ним, таким навязаннородным, 
вынужденноорганизованным, существовать все эти двенадцать 
дней, источая придуманнопатриотическое чувство: «не покину!!!» 
к такой сомнительной родине, как «отряд»...

– Чем дальше в поле... – протянул Валентин, как подслушав 
мои мысли.

– ...тем гуще конопля, – согласился я как никогда сокрушенно 
и, одарив его полувзглядомполупросьбой, означавшим: «Парень, 
ты меня тут не видел?..», начал воровато спускаться по крутому об-
рыву к Байкалу... Ладно, ляд с вами: не пойду по другим «отрядам». 
Но и с вами не останусь: муторно с вами... Может, и не хватитесь.

– осторожно, – крикнул мне вослед Валентин, – на Влаську не 
напорись! она тоже тут гдето циркулирует, чтоб никто не допекал!

– А чего ее... – буркнул я с досадой: свет белый у вас у всех на 
этой Влаське сошелся... Но ято не вы!

– Но ты, если что, не думай: она только в жизни такая взбал-
мошная... А в серьезных делах она – почти что скромница! – посме-
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иваясь, добавил он. Я сделал вид, что не расслышал, и пополз вниз 
по береговому склону.

Берег не просто каменистый, будто насыпной курган – он 
сплошь был покрыт валунами, поросшими красноваторжавым 
сырым мхом. Меж отдельными камнями протискивалась какаято 
местная растительность, похожая на свечки кактусов, с мясистыми 
светлозелеными чешуистыми стеблями, увенчанными краснею-
щими макушками... А внизу дышал, мерцал и вздрагивал в такт тек-
тоническому сердцебиению Земли гигантский живой мифический 
Титан – мыслящий и чувствующий Байкал, в который погрузи хоть 
одну ладонь – вольешься. Субстантно и духовно перемешаешься 
с могущественным сибирским Солярисом... Мне показалось, что 
стоит соприкоснуться со своим отражением – беспокойным задум-
чивым двойником – ладонями, и в нашем рукопожатии все равно 
будут участвовать не двое, а трое: в месте соприкосновения наших 
рук будет и он, он же и соединит нас с той, второй моей душой, 
посредством водной пленки – кожи своей... И я невольно потянул-
ся к себе Байкальскому – и он, чего следовало ожидать, тоже...

На противоположном берегу высились корявые, узловатые 
горные вершины – фигуры окаменевших, по преданию, мергенов. 
И все: вызвездившая глубина Байкала, колот трехтысячелетней со-
сны, бившийся в лапе шамана Ветра об упругий бубен Луны, дряхлые 
духи бурятской земли и оживающие со зловещим скрипом камен-
ные мергены – все гудело стройным многоголосием мантру всемир-
ного умиротворения – и беспокойства вместе с тем... Не встретив-
шись ладонью с отражением, я, охваченный внезапным первобыт-
ным страхом, переполнился осиновой дрожью: а вдруг оно утащит 
меня туда, к себе, чтоб принести в жертву нечистымонгонам?!. – Я 
оказался один на один с собой Байкальским и понял, что боюсь его, 
себя!.. Я глядел на меня изпод зыбкой кожи и... А чего, собственно, 
ты, Я, хотел? – Ведь для тебя – ничего интереснее, как играть теми, 
кто играет по жизни, вот я и попался в твою же, Я, ловушку: заиг-
рался... Все мы рано или поздно снимаем маски, но моя последняя, 
оказывается, накрепко приросла к лицу, и ты, Я, снял ее, ничего не 
подозревая, вместе со скальпом...

...Когдато давно я понял одну вещь: миром управляют игро-
ки. Поэтому, чтоб не быть кемто «заигранным», я решил, что буду 
сам закручивать игры и создавать правила. очень быстро я вошел 
в новое амплуа этакого «первого парня на деревне»... однажды из 
моей жизни ушла жизнь, и, чтоб не свихнуться, сначала я принял за 
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аксиому, что жизни нет, как нет ничего, кроме восприятия. Из этого 
следовало, что жизнь можно воссоздать самостоятельно, а когда она 
вдруг станет слишком сложной, то можно безболезненно устроить 
replay и как ни в чем не бывало начать заново. А может – какнибудь 
подругому. Когда из жизни уходит жизнь, ее можно заменить игрой 
в жизнь. Но тут... Тут я стоял и понимал, что из моей жизни уходит 
игра в жизнь... Я больше не умею играть... Вернее, не хочу. Пото-
му что не хочу трепетать от одной мысли о том, что когданибудь 
ктонибудь скальпирует меня вместе с этой маскою, и я останусь и 
без лица, и без возможности вновь прикрыть обезображенность. И 
не хочу бояться оставаться наедине с отражением!.. И не хочу, чтоб 
меня... чтобы мной... Не хочу!!!

Громады мергенов вскрипнули вдалеке. Я поднял взгляд: в го-
ловокружительной высоте надо мной нависли плетеным куполом 
узловатые, бородавчатые лиственничные ветви, в сквозные зияния 
которых проглядывали редкие звездочки... Я ощутил себя одно-
временно и ничтожным, беззащитным мальком на дне огромной, 
хищной ловчей сети, и ссыльным: каторжником, попавшим в земли 
сибирские, по собственной глупости подняв бунт. Против кого – и 
сам не помню, только очень хотелось стать над кемто... Когда я по-
пытался задуматься, над кем же, в головеколокольне загудело...

Тяжелая щука пробила хвостом по воде полночь, после чего 
вновь настала зловещая, настороженная тишина.

Неподалеку от меня вдруг послышался еще один негромкий 
всплеск – я взлетел на месте: нет, пожалуйста, только не сейчас, 
когда меня соломинкой можно проткнуть!.. Метрах в десяти от 
меня... ермаковградское чудовище Власта входила в мерцающие ла-
дони Байкала, не сняв одежды; шла до тех пор, пока вода не достиг-
ла ее подбородка, затем выскользнула из объятий воды, зажала нос 
и ушла в воду по макушку. «Шаманка, – ужаснулся я, почувствовав, 
как вновь переполняюсь нудящей дрожью. – Ведьма!» – оцепенел 
я в следующую секунду... С минуту Власька не показывалась, после 
чего резко выскочила из Байкальского чрева, выбежала на берег и в 
спешке начала выжимать на себе футболку и пропускать меж паль-
цев мокрые волосы, ероша их во все стороны.

...Когдато жил у меня белый крысун Буцефал, и в нем, белом 
и декоративном, таились, тем не менее, инстинкты пугливых, ди-
ких серых предков. Мы с Юлькой частенько потешались тем, что 
заставляли взлетать Буца от страха на воздух, резко хлопая книгой 
перед крысиным носом. При этом туша Буцефала съеживалась в 
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комок «уши к пояснице», а глаза выпяливались, по словам сестры, 
«от возникающего давления в прессованной крысе»... Так вот, когда 
мокрая Власька вдруг заметила меня в трех метрах от собственных 
кед на берегу, выражение ее лица было чемто сродни буцефальему: 
тот же испуг на вздохе, испуг застанности врасплох. И глаза, пере-
полненные полувопросомполуобвинением и замешательством: 
«Зачем?..» Но еще через пару секунд в ее взгляде мелькнуло чувство 
опустошенного, безглазого прощения, которое стоит всех осужде-
ний мира только тем, что судитьто как раз и отказывается: «Все по-
нятно. Бог с тобой... Только сделай милость, не выражай никаких 
драматических ужимок раскаяния, а то... както не хочется беспа-
мятно запрезирать тебя!..»

Я, обескураженный, смотрел во Власькино отчаяние... И она 
была такая же – без кожи, уязвимая, как и я в тот момент... Но толь-
ко я (мне вдруг стало отчаянно совестно за свою трусость!) чуть 
ли не в истерику впал минутой раньше, а она... Это поистине дар 
– быть открытым до полной неуязвимости... И тут только у меня 
резко просветлело в голове! Я понял, что готов руку на отсечение 
дать и поклясться, что этой девочке прекрасно известно, что такое 
потерять в жизни жизнь и потерять в ней же – игру в жизнь; более 
того, она знает, что будет за потерей игры: там – открытость до не-
уязвимости... Спасибо, Власточка!

Я вновь увидел этот взгляд, спокойный и вместе с тем караю-
щий... И мне вдруг стало пронзительно страшно ранить маленькое 
встрепанное существо: она стояла, настолько ошарашенная моим 
невольным вторжением в ее беззащитное одиночество. Похожая на 
ребенка, которого в первый раз в жизни обманули. Мокрая... Хруп-
кая. Смешная!.. Как же мне вдруг захотелось ее защитить от «зло-
дея», каким я же и предстал перед ней! – Да, меня прошило отчая-
нием: как, меня принимают за врага?!. Я же... Нет... нет...

Ветершаман внезапно обжег мое лицо, проник под свитер... 
Мокрая футболка на Власте заштормилазабиласьзапузырилась, 
прижатая железнодорожным костылем. Девочка съежилась. Меня 
вдруг как током ударило: я рванулся к ней, прикоснулся к острым 
локоткам и притянул к груди, заслоняя от резких порывов ветра: 
дурочка, простудишься!.. Сырая, пахнущая каменным мхом ма-
кушка ткнулась мне прямо в середину груди... Вдруг охватило но-
ющей, нервозной дрожью – должно быть, от ветра – и я понял, что 
не могу отпустить дрожащие плечики: не я оберегаю Власту – она 
мне покровительствует... И я почувствовал, как необузданный пер-
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вобытный страх вновь пронизал меня: так в пятилетнем возрасте 
боятся маминой темной комнаты, в которой ползают тени, и до 
слез вздрагиваешь от скрипа половицы или случайного шороха за 
стеной или за окном... Звуками, скрипами, шорохами оживала ночь 
вокруг нас, по кустам свербили вольные бурятские духи: имто что, 
они – дома... А я – чужак... Что у них на уме?.. Жуть поползла по 
позвоночнику, проникая шорохами через уши... И кто защитит от 
своенравных хозяев ночи?..

Нет, не я защищал трясущееся хрупкое существо – горячее 
объятие ермаковградской... «ведьмы»!.. – берегло меня. Как мама... 
Власта...

Глаза – огромные, блестящие в темноте. Неожиданно для себя 
я нагнулся и прикоснулся губами к губам Власты...

...Так пьют воду. Во времена засухи или бредового жара: бла-
годарно, медленно и боясь упустить хоть каплю, драгоценную для 
обезвоженного организма, пересохшего горла, исцарапанного 
черствыми крохами чьегото снисходительного внимания... опом-
нившись, я со спешным страхом посмотрел в ее глаза: взгляд девоч-
ки потускнел.

– Почему? – спросила она наконец ровным убитым голосом. 
– Это ведь все равно неправда.

– Потому что чертополох цветет, – ляпнул я первое, что при-
шло в голову.

VIII

– Точно подметил, – задумчиво произнесла она, помолчав. 
– «Цветет» – значит, дурманит. Но не хмель, чтоб совсем уж голову 
потерять, не черемуха – для вздохов на скамейке, и уж никак не... 
– она уничтожающе усмехнулась, – роза алая!.. А – лохматый чер-
тополох... Никаких олицетворений сердечности... Почти что паро-
дия на цветок.

– Неплохо разбираешься в семантике и народном творчестве, 
– промямлил я, когда разум вернулся ко мне почти в таком же без-
упречном, но слегка помятом виде. И спохватился. – У тебя работа 
случайно не на секции психологии?

– Нет, – улыбнулась она. – Технари мы, технари: топология у 
меня. Прикладная.

Мне сразу вспомнился наш разговор о параллельных и секу-
щих: стоило предположить, что психологом быть она по факту не 
может.
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– Люблю я тебя, – как того и требовала ситуация, произнес я, 
приобретая окончательную трезвость мысли.

Во Власькиных глазах разочарованного осуждения оказалось 
больше, чем презрения, хотя последнее и было основной характе-
ристикой ее взгляда.

– Физика в метафизике: взаимное притяжение тел существует, 
согласно законам магнитного поля, – сухо отозвалась она. Кажется, 
это была цитата из чегото ранее мной слышанного...

Между нами снова повисло состояние взаимоанализа... Для меня 
оно оказалось невыносимым: я не мог еще оправиться после того, как 
ее влага оживляла меня... Мне вдруг стало настолько спокойно, когда 
Власта – дикарка Власта с беспристрастнейшими глазами! – держала 
меня в объятиях, одновременно и берегущих, и самоотверженных, 
которыми она и защищала, и просила защиты... Нет, я понял, что не 
в состоянии больше строить из себя чертте что: передо мной была 
уже не «подопытная», как я ее первоначально определил для себя... 
Передо мной была вольная и немирная стихия, единая и с Байкалом, 
и с бесплотной ночью, и... со мной?.. Нет – я был един с ней, влив-
шись в эту стихию, желая найти здесь спокойствие...

Власька, ты и есть – мой исцеляющий бальзам, единственно 
которым можно, оказалось, залечить то безобразное месиво, во что 
и превратилось мое лицо, содранное вместе с последней из масок!..

X

– Ладно. Без оправданий и лишних эмоций, – произнесла она 
примирительно, но все с такой же еле уловимой тоской по несовер-
шенству в мире. И тут же рассмеялась. – У тебя весь свитер изза 
меня в мокрых отметинах!

...Как камень с души...
– А это что за крендель? – поднял я воскресшие глаза на 

какуюто шишечку, которую прежде не замечал среди прочего на-
шейного добра Власты: две ниточки конических деревянных бусин 
были свернуты в причудливый узел. Чтото изнутри подтолкнуло 
меня взяться кончиками пальцев за «крендель» и попытаться раз-
вязать его.

– Не выйдет, – полуулыбнулась она, – это одна и та же нить, а 
не две, как может казаться поначалу... объемная восьмерка Мебиу-
са. Символ бесконечности.

Я обполз, будто бы проверяя, нить пальцами по всем ее изги-
бам и удостоверился, что она и вправду бесконечная.
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– Да... А больше на крендель похоже!.. – мне хотелось спорить 
с ней – только бы не эта мертвая тишина, в которой уже по при-
вычке в голове моей – щелкщелк внутренний компьютер. Я боялся 
снова начать анализировать ее слова и поступки: всякий раз их ре-
зультат, не сходясь с действительностью, убеждал меня в том, что и 
психологто из меня не ахти... А в чем я еще мог искать почву, кроме 
как не в том «профессионализме», в котором убеждали все преды-
дущие примеры, все итоги конференций, все друзьяприятели, гля-
дящие мне в рот: «Ну ты, Севастьянов, мозг!!! офигеть!!!»...

– Возьми!.. И помни, что все движется по замкнутому кольцу. 
Притом по одностороннему, бесконечному... Но даже возвращаясь 
на прежнее место после одного оборота, ты всегда окажешься ис-
кажен пространством... Теоретически ведь возможно, что и наша 
Вселенная перекручена, как лист Мебиуса: проходишь по ней до 
крайней точки – и возвращаешься отраженным... – тут ее взгляд 
снова подернулся тусклой поволокой, – и сердце у тебя оказывается 
правостороннее, и правая перчатка в левую превращается...

XI

Под ребром неприятно заныло. Дернувшись, как сердечник, 
по привычке к левому подвздошью, я наткнулся на непривычный 
предмет: гвоздь Власты, спрятанный, будто великая реликвия, под 
свитером напомнил о себе... Власька, маленькая стерва, а ты цепко 
держишь мои мысли вокруг себя!

...помню, я запнулся за полусгнившую кругобайкальскую шпа-
лу, так что она на щепки разбрызгалась. И покатилось чтото, лома-
ное и изборожденное комковатой ржой, с неуклюжим грохотом. Я 
поднял предмет на ладони:

– Вот это гайка!
– Как раз к твоему гвоздю, – усмехнулась Власта, и надела мне 

на шею свой «костыль» прежде, чем я успел сообразить чтолибо. 
– Это на память. обо мне.

Лицо ее было серьезно и сосредоточенно, лишь глаза, да и то 
не целиком, а лишь тоненькой полосочкой под самыми ресницами, 
– улыбались добрым неясным свечением.

– Тогда гайку – тебе от меня! – выпалил я с неожиданным задо-
ром, неведомо как проникшим вовнутрь.

Власта выудила изпод свитера флакончик корректирующей 
жидкости:

– Напиши. На память.
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Изредка поднимая взгляд на ее пытливые глаза, антрацитово 
поблескивающие сквозь ночь, я вывел на гайке то, что первым то-
ропливым желанием вытекло изпод пальцев по кисточке: «Самому 
лучшему человеку на свете. останься такой, какая ты есть. И. С.»

– Умница, – словно ощутив, насколько я не боялся быть с ней 
«неприкрытым», уязвимым, произнесла вполголоса ермаковградс-
кая дикарка, – так и нужно... – и вновь возобновила звонкую, за-
дорную интонацию. – Поздравляю с увольнением из общества доб-
ровольных дальтоников!..

* * *

– Игорь!!! Мы тебя уже полчаса как ищем! – обрушился на меня 
откудато сверху восторженный визг, а вслед за ним передо мной 
упала на корточки чуть запыхавшаяся Настя. Никогда ее взгляд 
– всегда умело оттененный, кстати – ранее не был настолько счас-
тливым, нежным и взбудораженно горящим. За Настиной спиной 
топтался толстый Федор с веснушчатыми ушами – тринадцатилет-
ний Настин братец. Девушка ловко нагнулась и отпечатала на моей 
скуле помадный след – у меня под кадыком с трудом прокатилось 
чтото нерастворимое: этот поцелуй окончательно оборвал мои вос-
поминания и отнял у меня Власту...

– Мы все здесь обежали, думали даже, что поезд задерживается 
– мало ли что... – Смотри, какая кофточка! Тебе нравится? – она 
волчком заплясала вокруг меня. – Да ты чтоо? – протянула она 
капризно. – Не выспался, что ли?

Не сразу до меня дошло, что я всетаки сижу на вокзале... Я же 
говорю, что все кончилось, а я – дома...

– Что ты – как с Луны свалился? – Не узнаешь, что ли?.. Да, 
ее сейчас никто не узнает: заметил, как она подстриглась? – Федор 
довольно сгримасничал и поставил сестре «рожки».

Не заметил, если честно. Я вообще с трудом видел чтолибо 
вокруг себя... Я только глядел на Настю и понимал с изумлением, 
что я вижу ее как в первый раз. Что она – совершенно чужой че-
ловек, с которым мне и поговоритьто не о чем: ни общих тем, ни 
общих интересов...

Но и с Власькой не было таковых, но ее хотелось познать: все, 
что роилось в этой маленькой встрепанной головке, ни единой гра-
нью не соприкасалось с моими мыслями, интересами, идеями... Но 
своим существованием она дала мне себя почувствовать пятилетним 
ребенком, который открывает заново этот сложный и интересный 
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мир – здесь и сейчас, первый и последний, и безмерно счастлив, 
что он – часть этого мира и что мир его бережет... Говорят, что дети 
очень тонко чувствуют фальшь. Именно поэтому, наверное, Настя 
вписывалась в мой мир как пышная искусственная роза из атлас-
ной ленты – в подзаборные джунгли дикого, вымахавшего в чело-
веческий рост от запущенности, задорного чертополоха. Того само-
го, что цепляет, сам того не желая, каждого, кто проходит через его 
заросли... Того самого, что мы проклинаем, когда цепкие, дерзкие 
шишечки, похожие на вихрастые головы мальчишексорванцов, за-
лепляют штаны и прячутся в волосах... А из розы той только булавку 
вынь – и получится мятая лента...

Настя сидит напротив меня и играет локоном, посасывая пух-
лую губку. Между нами висит тишина.

– Какая тут у вас за все это время была погода? – спрашиваю, 
наконец: уж слишком удушливо дохлое безмолвие.

– ой, какая прелесть! – вскрикивает она внезапно, заметив у 
меня на шее можжевеловый узел, и протягивает руку. Меня захлесты-
вает девятый вал негодования: что значит «прелесть»?!. Это мой аму-
лет, и мне не оченьто приятно, когда его трогают чужие. Чужие?...

– осторожнее: ногти сломаешь! – протянула Настя, когда я су-
рово отстранил ее кисть.

– На фигу похоже! – прыснул Федор.
– Сам ты на фигу! Символ бесконечности, – пробурчал я себе 

под нос: какое мне дело до того, что судачат посторонние! Посто-
ронние?..

– Утипути, как мы заговорили! – ехидненько взвился Федор. 
– А как же «ненавижу недоростковфетишистов», а? Или, может, ты 
тоже записался в орден «Бодхисатвы господни», Игорь?..

Я глядел на Настю – тоненькую, изящную – и понимал, что это 
– комнатная болонка, диванная собачка, которая умеет скакать че-
рез обруч и вальсировать на задних лапках. Которую можно прима-
нить за кусочек сахара и атласную подушечку. А чего еще надо для 
собачьего счастья? – За поцелуй и шоколадку любому будет предо-
ставлено виляние хвостом...

А Власта?
Власта по этой аналогии была бы волколайкой: от волков она 

унаследовала строптивый норов и любовь к воле, а от собак – ис-
кренность, преданность и прямоту. Та бы хвостом вилять стала толь-
ко для того, чтобы дать понять собеседнику, что она всегда с ним. 
Поможет. Поддержит. И, если надо, горло врагу перегрызет!
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Но воля... Если бы Власту потянуло на волю... Если б она на-
чала вдруг петь ночные волчьи серенады пегому месяцу... Я не смог 
бы ее неволить, выпустил бы в лес, к волкам в стаю, за что получил 
бы самый преданный и самый благодарный в мире взгляд и про-
щальную отмашку хвостом – самую долгую... Только бы она была 
спокойна и счастлива, не тосковала бы и не металась взаперти!..

А я?
Наверное, я бы не выдержал. С тоски бы без нее сам на полу-

ночную лепешку выть начал... Нет, не смог бы я с Властой: слишком 
тяжел крест счастья!

А Настя?
Смотрит на меня с влюбленной нежностью... Ладно. Я же го-

ворю, все закончилось, начались домашние будни... Итак, Настя 
– моя девушка. Ждала меня. Наверное. Я, значит, наверное, тоже 
ждал. Тоже, значит, соскучился. Наверное, ее надо обнять?.. Стран-
но, раньше это получалось само собой.

– Куда теперь пойдем? – улыбаюсь.
– К тебе!
Я поднимаюсь с пола, беру неимоверно отяжелевший чемодан 

с дипломами, свободной рукой обвиваю Настину талию, и мы на-
правляемся к выходу. За нами трусит, пыхтит Федька.

Невольно я обернулся: в окно зала ожидания были видны же-
лезнодорожные пути, по которым с радостным ревом летел товар-
няк; его вагоны вдруг начали замедлять ход, и из товарного вагона 
на платформу выкатилось кубарем босоногое цыганское семейство. 
У меня зарябило в глазах и, кажется, закружилась голова; помню 
только, что опомнился, сидя на скамейке. Надо мной склонились 
слегка напуганные Федька и Настя.

– Тебе плохо? – участливо осведомилась Настя. – Может, вы-
звать такси?

– А? – отозвался я рассеянно.
Вдруг из толпы вынырнула девочкацыганка лет вось-

ми, схватила Настю за руку и затараторила, смешно выпучив 
голубомраморные белки: «Пойдем! Пойдем со мной! – потом, как 
бы извиняясь, посмотрела на меня исподлобья и добавила. – Всего 
на минуточку... А тебе с нами нельзя!»

– А ты мне погадаешь? – оживилась Настя. – Ну, не обижайся! 
У нас будет сугубо дамский разговор, – закончила она кокетливо и 
скрылась, увлекаемая цыганочкой, в потоке людей.

Я уселся на чемодан...
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Вскоре Настя вернулась, сияя:
– Там ко мне подошла какаято миленькая девочка. она спроси-

ла: «Это вы – Настя?» – а я удивилась и ответила, что я... Представ-
ляешь, что она, оказывается, придумала?! – Когда я спросила, откуда 
она знает мое имя, то она рассказала, что ходит по улицам и смот-
рит людям в глаза, и думает, какое имя какому человеку подходит... 
Игорь, ты понимаешь, мне подходит мое имя: она же его угадала!

– Бред какойто! – отозвался Федор. – Ну, Нась, если и ты по-
далась в орден «Бодхисатвы господни», то я, единственный из вас 
нормальный человек, остаюсь в меньшинстве?! Наська, брось! Вся 
метафизика проверяется физикой, помнишь? – «Если линии па-
раллельны, то не встретятся никогда, а непараллельные, но прямые 
– в одной лишь точке...»

Настя подхватила:
– Но не все проверяется физикой, как бы того ни хотел,
Коечто измеримо тревогой, и грустью, и болью...
Траекторию жизни – вилами на воде —
Я упрямо черчу... Но холодной воде не больно!..
(«Физика в метафизике: взаимное притяжение тел
Существует. Согласно законам магнитного поля!» –
с ужасом домыслил я: так вот от кого я это мог слышать!)
– Нуну, новоявленная посвященнаяс в орденоносцыс, и 

что ж вамс еще цыганочка наболталис? – ехидно вылез Федор.
– А, девочка очень обрадовалась, что угадала мое имя, и сказа-

ла, что всем, чьи имена она угадывает, дарит вот такие сувенирчи-
ки... А потом как посмотрит на меня да как заплачет! Так и убежала 
с цыганами, – и Настя разжала ладонь с подарком.

Я остолбенел.
На белоснежной ухоженной ручке лежала тяжеловесная и ржа-

вая... кругобайкальская гайка, по периметру которой белело моим 
почерком: «Самому лучшему человеку на свете. останься такой, ка-
кая ты есть» – и ниже – мои инициалы. Гайка была мокрая, а шну-
рок, продернутый в нее, разорван с таким отчаянием, что на местах 
разрыва остались лохматые кисточки...

Не помня себя, я рванулся в ту сторону, откуда вернулась Нас-
тя. Ударяясь очумелым взглядом о чужие лица, спины, сумки, вбу-
равливаясь в вокзальную давку, я услышал, как из тумана, летевший 
мне вослед растерянный Настин крик:

– Игорь! Это еще не все! Цыганочка нагадала нам с тобой про-
жить всю жизнь вместе, в любви и согласии!..
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Евгения Калугина
лауреат областной конференции 
«Молодость. Творчество. Современность», г. Ангарск

* * *
Мне ничего не стоит впредь
Не быть коленопреклоненной
Перед мечтой, оставив твердь
Душевной боли неизменной.

Мне ничего не стоит дверь
Прикрыть, загадочной остаться
И у подножия потерь
Бессильной тенью распластаться.

Но не желаю и во сне
Вновь ослабеть и покориться
Той силе слов, что не во мне,
В погибшей памяти таится.

Весь путь пройти и наяву
Волшебных струн рукой коснуться...
Я так хочу. Я так живу.
Пусть ночь не даст назад вернуться.

МАЙ
Каждый год приходят сроки:
Май землей овладевает.
День, у солнца взяв уроки,
В рощах листья вышивает.

Там, где, камни омывая,
Плавно реченька струится,
Песня чудится, взывая
В этот светлый мир влюбиться.

Страна поэзии



67

�

�

Страна поэзии
Там, где, словно дар природы,
Росы падают в ладони,
Сердце, скрыв былые годы,
от блаженства тихо стонет.

Май — березовые слезы.
Нет их чище и красивей.
В роще, где стволы белесы,
Так легко дышать Россией!

Марина Шамсутдинова
г. Иркутск

* * *

Распадается день как безумный на право и лево,
И холодная тень в поднебесье уходит кругами,
И пока не скажу себе мысленно: жить надоело –
остаюсь на земле, остаюсь, непутевая, с вами.

Чет и нечет крестом вышивают судьбы покрывало,
Забываю своих и зачемто чужих почитаю.
отложу на потом, что когдато меня составляло,
В паутинках седых свои волосы пересчитаю.

Поменяли свой цвет безрассудства плоды золотые,
опустеет мой сад, плоть живую заменит бумага,
Мысли нет, я и буду синюшному рада отныне,
И чернильная льет через край ядовитая влага.

За порог, за овраг, за лесной непроезжий очесок,
Где легко молодым, там седым оставаться нелепо.
Черный сдвинется мрак на прошедшее красное лето –
Перепевом пустым вам останется лишь отголосок...
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* * *

Я вас отпускаю по синему морю,
Я вас отпускаю, залетные птицы,
Совсем не неволю, совсем не неволю...
Противиться можно – нельзя воротиться.

Себе наливаю горячего чаю.
Крепчайшего, терпкого, с капелькой меда.
И утро приходит, и птицу встречаю,
Нездешнюю птицу большого полета.

И дом наполняется гомоном новым,
Но в мягких объятьях все так же не спится,
И без остановок звучит бестолково:
«Противиться можно – нельзя воротиться».

Милана
г. УстъИлимск

* * *

Дело к осени, разумеется.
К оголенности наших чувств.
И в твоей любви разувериться
Не могу я и не хочу.

Над дорогами небо высится.
Самотканым ковром легла
Как искусница и бессмыслица
осень. Много ли в ней тепла?
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Много ль рыжего солнца в лужицах
И непонятых мной причуд...
Ветер волосы вздыбит подружески
И похлопает по плечу.

Все о нас, сумасшедших, вызнала,
Ливнем вкривь охладила кровь.
Я тебя изучаю сызнова,
Доверяя свою любовь.

О ЛЮБВИ

В рукопожатии, в объятии,
В словах чарующих, во взгляде ли
Иль в тишине полуслепой
Глубокой нежностью овеяны
Часы, короткие мгновения
У нас с тобой.
Дооцени же все, чем связаны,
Скажи мне все, что недосказано,
Храни же каждый миг вдвойне.
И пусть стихи, цветы, созвездия,
Балконы, клены, дверь подъездная
Напомнят снова обо мне.
А если я чего и путаю,
Неоцененною минутою
Любовь слетит изпод небес
И промелькнет в рукопожатии
В словах, объятии, во взгляде ли
И ляжет на сердце тебе.
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Валерий Панов
Братский рн, Илирская школа № 2, 11 класс

КОНЕЦ ИГРЫ

Идет к концу цивилизация.
Машина – общий наш кумир.
В эпоху компьютеризации
Как в стену лбом пробился мир.
Заменены умы на чипы,
И микросхемы в головах,
Мы, как недвижные полипы,
Сидим в огромных городах.
Глаза прилипли к монитору,
И сердце бешено стучит:
Не путеводную Аврору –
Мы ищем от дверей ключи.
Ведь цель игры у нас такая:
Искать ключи в ворота рая.
И мы проходим через ад,
Вкушая страсть, вдыхая смрад.
Ища заветную мечту,
Перегораем на лету.
Кипя душой в большом котле,
Летая ночью на метле,
Мы негодуем: почему
Ключ не достался никому.
А время наше на исходе:
Сейчас мы воем на луну,
На помрачневшем небосводе
Мы видим лишь ее одну.
Когда угаснет и она,
Поймем мы: сеть отключена...



71

�Страна поэзии

�

Наталья Сименькова
г. Тулун

ОСЕНЬ

Город в тумане свечою расплылся,
Утро родится кефирномолочным.
Пес средь обрывков домов заблудился,
Лая на желтые, ржавые клочья.

Воздух осколками в легкие входит.
осень его расколола намедни.
Ктото сентябрьский будильник заводит –
Время червонного злата и меди.

Листья нарежут полоской пейзажи,
Падая с веток красы тополиной.
Лето покажется вялым, бумажным,
Выцветшим платьем и снимком старинным...

ТРИДЦАТАЯ ЗИМА

Я в эту зиму не войду –
В простуды, вьюги и мороза,
Я в май с дистанции сойду,
В июль, где маки и стрекозы.

Я отрекаюсь от снегов –
В обмен на зелень перелесков,
от белоствольных берегов,
от снулых рек с ледовым блеском.
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Я отдаю накидку стуж,
Примерив, солнечное пончо,
Колье шарфа на мелочь луж –
В ломбарде пригородном срочно.

Я эту зиму не впущу –
Ни в дверь, ни в окна и ни в вены,
Ее за холодность прощу,
Себя – за летнюю измену...

Константин Корнеев
г. Иркутск

* * *

оставьте открытыми двери,
Друзья мы или враги,
Близки мы иль далеки,
Я знаю, вы очень хотели,
Пожатием крепким руки
Разбить ледяные заторы,
Что встали меж нами стеной.
Но где же вам – спорить с судьбой,
Вы слишком уж на руку скоры.

оставьте открытыми двери,
Рабы мы или князья,
Враги мы или друзья,
Я знаю, вы очень жалели...
о Боже мой! Так же нельзя!
За чаем в квартире своей
Вести бесконечные споры,
Разбить ледяные заторы
Не может никто из людей.
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А вы? Что же вы? Не узнали?
Я друг вам. Возможно, и враг...
Какой, право дело, пустяк.
Но вы всё же не ожидали,
Что я к вам нагряну вот так.
Я вижу, вам не отвертеться,
Мой друг, вы совета хотели?
оставьте открытыми двери,
Не в дом, не в машину, а в сердце.

* * *

По говору смелых приморских ветров
Ты будешь скучать, окружённая сушей,
По плавному бегу крутых берегов...
Забудь обо всём, – скажешь мне, – и послушай,

Как сагу старинную шепчет прибой
о всех кораблях, не вернувшихся в гавань,
Как тает волна, уходя на покой,
И хлопает гулко единственный ставень

Таверны пустой. отслужила свой век,
Иссякло вино, оборвались все песни
На половине куплета – лишь снег
Кружит одиноко в тиши поднебесья.

И что я отвечу? Не знающий моря,
Не в силах почувствовать крик его струн,
Я вырос вдали от него. Голос поля
И лошадей быстроногих табун

Роднее мне, ближе приморских ветров...
Но ты повторяешь: «Послушай, послушай!»
По плавному бегу крутых берегов
Ты будешь скучать, окружённая сушей.
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Татьяна Ягорь
г. Иркутск, гимназия № 25

В ОГРОМНОМ ГОРОДЕ

Как это... просто в огромном городе
Среди сотен и тысяч людей,
Где всё подарено, потеряно, продано,
Слиться с неоновым светом огней.

Не бойся, поверь мне, это легко!
Неоновый свет равнодушен ко всем.
Это кажется только, что он далеко,
Протяни к нему руки – он близко совсем.

И лай собак не помешает уснуть,
Не нужно спешить, разрываясь на части.
Это не больно, только страшно... чутьчуть.
Чутьчуть страха и чуточку счастья.

Наблюдать свысока за пошлостью дней.
Затем, что подарено, потеряно, продано.
Быть равнодушным светом огней
Как это... больно в огромном городе.

* * *

я стала крепче спать и крепче пить,
курить покрепче, верить потрудней,
смеяться громче, чувствовать острей,
чужие сказки слушать и любить.

терять рассудок, снова спать одной,
вставать пораньше, кофе не варить,
за каждый миг тебя благодарить,
который ты проводишь не со мной.
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я научилась бить наверняка
и убивать легко, без репетиций,
в чужих руках и незнакомых лицах
не пробовать отыскивать тебя.

я бросила курить на полчаса
и научилась не звонить тебе ночами,
не сыпать бесполезными словами
и долго не заглядывать в глаза.

я вырвала из памяти и жизни
что ты всегда ходил с одним ключом.
...но только как и прежде перед сном
я закрываю дверь только на нижний.

* * *

Бьётся в экстазе палитр тусклый дисплей.
отчегото скрипит оборотами CDROM.
Всё хорошо. Только было бы чуть теплей.
В промёрзшей квартире не холодно. /Если вдвоём/

А пока – тёплый бабушкин плед и немного текилы.
Любимая песня – в “winamp’e” на бесконечный “repeat”
Шоколад – чтоб не так одиноко в пустой квартире
опять до утра больной графоманке писать стихи.

о чёмто грустно шептаться с тенями на стенках
И – как вариант – иногда говорить с собой.
Тоненькой струйкой дыма 4ки KENT’a
на перекрестье пальцев перед тобой.

Я сегодня одна с сигаретами и одеялом
Всё хорошо. Как ни крути – ни кричи.
Быть ничьей – это стильно. Но я уже так устала!
И тихонько шепчу: “Приручи меня, приручи...”
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* * *

...окрепшей походкой в новое лето...
из апреля – в июнь, по звёздам и стрелам
приходи в этот город дождей и поэтов,
имён на асфальте, написанных мелом...

приходи поскорей, мы половим кометы,
за хвост потаскаем капризные звёзды
забудем вопросы, забудем ответы,
забудем как часто бываем серьёзны.

мы выстроим заново хрупкие стены
мы скажем слова, что сказать забывали,
раскрасим дороги оранжевым мелом...
вот только придёшь ты?
...Едва ли...

Вера Гульева
г. Иркутск, лицей № 46, II курс

СОН

И снилось мне лето
С дыханием душным.
Усталый трамвай, незнакомые люди.
Мы ехали вместе,
И я говорила,
Но все почемуто о вишнях на блюде.

Так медленно плыли
За грязным окошком
одетые пылью листочки черемух
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И солнце,
от зноя качавшийся воздух
И много, и много людей незнакомых

Мы ехали вместе,
Но будто чужие
И был разговор наш – увы! –
Посторонним
Когдато с тобой
Мы друг друга любили,
Но больше, конечно, об этом не
вспомним

* * *

Сонный ветер колышет деревья.
Засыпают тревоги в сердце.
И под шорох листвы осенней
Чтото шепчет вечерняя тишь.

И откудато, с юга быть может,
В спящий город приходят тени.
Из норы под горой восточной
Лезет ночь, словно черная мышь.

отчего ты не спишь, Художник?
Будет ветер в окно стучаться
Золоченой березовой веткой
И монеты в стекло бросать.

Что зовет тебя ночью бессонной
Кисть в лазурь опускать и в охру
И на серой холста равнине
Тишину и тоску рисовать?
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Елена ШАТАЛИНА
Иркутское художественное училище, IV курс

ЗАдУмЧИвыЕ сЛЕды
Я вышел из дому рано утром, выбритый и в новых брюках, но 

это не изменило моей старой потертой души. Настал уже тот час, 
когда не просто пора было идти, а пора было уже бежать на работу.

«Взрослым» я стал совсем недавно, потому и не привык к тяже-
лым обязанностям. Такова она – моя новая жизнь. Начал ее с поне-
дельника, как обычно.

Уже далеко не первый снег распластался по ноябрю, и, загружен-
ный мыслями, я упирался в сугробы. Нет, до колен все же не достава-
ло. Это рыхлая прохлада, но немудрено было и ноги промочить.

осторожно падала луна, коегде фонари помогали ей освещать 
эту звездную пыль. Ах, как свежо и просторно!

Я расставил руки и побежал как мальчишка. Не стеснялся я еще 
летать. Во мне прыгал и резвился этот ребенок, что еще совсем не-
давно полностью управлял мною. Я опять не смог сдержать его, и 
мы – полетели.

Вон из окна улыбается мне та самая девушка, в которую 
когдато я был страшно влюблен. Тихие уголки ее губ немного на-
пугали меня. Меньше всего мне тогда хотелось, чтобы этот снег рас-
таял, даже если и от ее улыбки. Я смеялся, а сонная, зачарованная 
Аленушка все смотрена на меня повесеннему тепло и светло. И в 
ней дремала до сегодняшнего утра та взбалмошная девчонка, с ко-
торой еще недавно мы вместе летали... из сугроба в сугроб.

Я оглянулся вокруг – не заметил, как рассвело. Вот они – мои 
задумчивые следы... останутся, наверное, на весь день, если новый 
снег выпасть не успеет... Вот так идешь, бежишь, почти летишь по 
жизни. А если совсем задуматьсязамечтаться, то можно, пожалуй, 
и вправду взлететь! Но неужели тогда следов не останется?

ОсЕННИЙ ЛИсТ
Часто думаю: открывается ли почерневшая крышка рояля, что 

стоит в чужой комнате. Только стена разделяет нас, пять шагов...

Миниатюры
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Наверное, если бы я осмелилась подойти к нему, он смог бы 
улыбнуться мне своею белозубою улыбкой. Сейчас он стар и рас-
строен, сожалеет о своей никчемной декоративной роли. Ему бы 
звучать в полную силу, вдохнуть воздух полной грудью или чем есть 
– молоточками вакуума.

Да, открыть бы крышку, а заодно и душу его. Сыграть виртуозно 
неумелыми руками Листа, тряхнуть головою кудряво, творчески. Сыг-
рать в память об уходящей осени. Ах, этот Лист осенний! Теперь редко 
кто его играет. А я бы сыграла. Живо или трепетно, со страстью или 
нежностью... как бы он сам того пожелал. .. Сыграла бы, да не умею.

Но я в эту комнату даже войти не решаюсь. Там всегда вечерний 
дух романтики, легкий туман, огоньки свеч и блестящих клавиш.

А у меня здесь – живопись. Правда, пока только ее оборотная 
сторона – бытовая, черновая. Краски, палитры, разноцветные и се-
рые пятна – нечаянные. А в музыке, наверное, нет черновых сторон, 
в ней все возвышенно и чисто: от черной «бабочки» до матовобелых 
пальцев таланта, от белых клавиш до черных. Разве что все те же бе-
лые разбросаны листы, исписанные точкамикрючочками, нотами, 
что, как ни старайся, не станут выразительнее нот звучащих...

Выхожу на улицу Слышу поющих птиц. Музыка кроется в гуд-
ках машин, в криках мам, зовущих ребят домой, в лае собак и стуке 
каблучков – все сливается для меня в божественную мелодию Все-
ленной. В ней не может быть дисгармонии, если нет фальши в той 
душе, что объединяет дыхание будней в единый шедевр природы.

А Лист? Что – Лист? Раз не умею на фоно, насвищу Листа, на-
пою, напишу, намалюю... как умело насвистывает ветер, как мороз 
ночной выдает «оконные перлы и великолепия». Пусть поют эти 
птицы и каблучки. Пусть весь мир – поет!

А листья... подольше не осыпаются...

мОЕ сЧАсТьЕ
Когда наступает весна, приходится изза сумеречного прохлад-

ного неба включать настольные лампы даже днем.
Но я не включаю. Мне так нравится это небо и эти намокшие 

светящиеся листья!
Сквозняк по старой дружбе вольется через форточку и охладит 

воздух, не охлаждая ничуть сердца.
Так было и прошлой весной. Немного чаю и шоколада и любимая 

музыка, случайно заигравшая по радио. И разговор. Так будет и впредь.
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Я ее люблю за это. Любить весну за пасмурные дни? За это мож-
но любить и осень, но только листья весною намного моложе, и все 
еще тогда – впереди...

Тушь и перо – верные друзья. Приходят за вдохновением сле-
дом. И я рисую или пишу.

Безумица, чего я жду? Сама в силах слепить это из комка глины...
Каждый – сам скульптор своего счастья. Сегодня это для меня 

будет просто бесформенный комок.
Да, я старательно леплю бесформенный кусок счастья, но бес-

форменный еще поиному, нежели только что. И чем неопреде-
леннее, тем лучше. Ведь я еще не знаю, что нужно мне для полного 
счастья...

ПЛАсТИЛИНОвыЕ джУНгЛИ
Все время будни, все время ненастье...
Ботинки вымоет грязный снег... Пальто сама вычищу. оно, та-

кое черное, должно быть, чтобы не казаться таким строгим, впитало 
в себя много светлого, летящие пушинки, голубые, пронизывающие 
глаза прохожих, редкие снега. Все это нужно немедленно стряхнуть...

А шапкато, когдато светлозеленая, должно быть, застесня-
лась своей простоты и светлой непосредственности. Не хочет кон-
фликтовать с чопорным пальто, тоже загрязнилась...

Так и люди – изначально друг на друга непохожие – стремят-
ся почемуто к одинаковости, которая, как правило, оборачивается 
серостью.

За это люблю серый – в нем все цвета смешались, как в короб-
ке с пластилином. А люди – как дети, играющие в этот пластилин, 
смешивают себя и других, поребячески наивно полагая, что это 
сблизит их с окружающим миром, друг с другом.

Пожалуй, я – один из тех маленьких комочков, что никак не 
хотят смешиваться, один из тех яркожелтых или, по крайней мере, 
оранжевых наглецов.

И – о, как тогда злятся эти гигантские малыши с огромными 
ладонями, что не уставая мнут, правя мягкой податливой массой. 
Главное – разминать не отрываясь, не покладая рук, пока пласти-
лин не остыл. Иначе – так и останутся разноцветные прожилки, и 
будут пластилиновые джунгли. Дебри пятен светлых и темных, яр-
ких и монотонных. они будут спорить между собою, как люди, не 
понимающие друг друга.
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Александра Щетнева
г. Иркутск, шк. № 65, 5 класс

КаК нарисовать морЕ
Сочинение

Сначала нарисуйте ноты вплоть до самого неба, затем нарисуй-
те берег – черный, коричневый, желтый – это неважно. Сядьте на 
этот берег и тихо смотрите на небо, смотрите до тех пор, пока не 
почувствуете чтото очень приятное вашему сердцу. И не забудьте, 
какого цвета было небо. Затем под тихую музыку нежно рисуйте 
море такого же цвета, как небо. Чтоб волны плескались о берег, чтоб 
ярко светило солнце, чтоб радостно пели птицы, подпевая вашей 
мелодии. Чуть позже сотрите ноты и опять прислушайтесь к песне. 
Если мотив остался прежним, вы нарисовали то, что хотели, а если 
музыка сменилась на грустную, не печальтесь, а нарисуйте картину 
еще раз...

Виктор Антонов
г. Биробиджан

Пушкин
Несколько лет назад мы принесли в дом котенка. он был такой 

крошечный и пушистый, что казалось, дунь – улетит, как пушин-
ка. Конечно, его назвали Пушок. Ночью маленький котенок мерз 
один на своей подстилке и плакал, поэтому Аня – моя дочка – стала 
брать его с собой в постель. Там Пушок пригревался у нее под боком 
и мирно засыпал.

Как известно, кошки взрослеют гораздо быстрее людей. Пу-
шок скоро перестал плакать по ночам, а привычка спать у девочки 
на постели у него осталась. Молодой, уже вполне самостоятель-
ный кот стал приходить со своих прогулок не совсем чистым, и 
я стала бранить его за то, что он попрежнему ложится на Анину 
постель. Аня же всегда заступалась за своего любимца. однажды 
Пушок опять заснул на Анином одеяле. Я зашла к дочке в комнату 
и увидела это. Набегавшийся по всем известным и неизвестным 
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закоулкам нашего городка кот спал, что называется, без задних 
ног и не учуял моего появления. он дергал лапами во сне, не при-
открывая глаз, – переживал свои кошачьи сны и даже довольно 
мурчал. Видно, сны эти были еще и приятными. Я протянула было 
руку, чтобы разбудить кота, но тут раскрыла глазки Аня. она умо-
ляюще посмотрела на меня и сказала шепотком: «Не надо, мама, 
он мне песенки поет».

– Может, он еще и сказки рассказывает? – посмеялась я над 
дочкиными словами.

– И сказки!
– Как у Пушкина?
– Как у Пушкина! – твердо ответил мой образованный ребенок 

(только недавно я прочитала ей «Лукоморье»).
Возражать на это у меня уже не было сил: кот остался досыпать 

на месте, а проснулся уже с новым именем – Пушкин. Удивительно, 
что он сразу понял, что так обращаются именно к нему. Наверное, 
он втихомолку сам подумывал над тем, чтобы сменить детское имя 
Пушок на более взрослое.

Так появился в нашем городе кот Пушкин, который расска-
зывает сказки. Гости наши иногда теперь шутят: «А почему ваш 
сказочниккот не на цепи?» Ну, нет, у нас – свобода творчества!

Яна Бородина
г. Иркутск, дипломант литературного фестиваля 
детского творчества «Иннокентьевские звездочки»

Берег детства
Эта фотография в простой деревянной раме стоит на моем сто-

ле. И вид на ней самый простой: крутой зеленый берег, под ним вода 
бирюзового цвета, а на самом верху склона – старые деревянные 
дома в окружении таких же старых то, полей. У самой воды обвет-
шавшая пристань, чуть повыше – железнодорожная линия, бегу-
щая вдоль берега реки. К домам, пристроившимся на самой круче, 
ведет почерневшая от времени деревянная лестница. Этот вид зна-
ком многим иркутянам – это левый берег Ангары, напротив остро-
ва Юность. У фотографов он почетом не пользуется, может, потому, 
что похож на деревенский пейзаж.
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Я сделала этот снимок после того, как классный руководитель 
предложила оформить стенд с видами родного города. Идея мне 
понравилась, тем более что я давно добиралась до дедова фотоап-
парата. он у него отличный, с большим объективом, и снимки по-
лучаются удивительные. До этого я снимала только «мыльницей». 
Ничего сложного: смотри в окошечко и кнопку нажимай. Дед раз-
решил мне воспользоваться своим фотоаппаратом, но с условием, 
что будет сопровождать меня во время съемок.

Что запечатлеть, я решила заранее: родную школу, Комсомоль-
ский парк, Дворец культуры и самолет у проходных авиационно-
го завода. А дальше? Решили ехать в центр города. Тамто намного 
больше памятных и красивых мест. Сфотографировали Белый дом, 
краеведческий музей, памятник на набережной (тогда здесь еще 
возвышался шпиль). На острове Юность мне разрешалось фотогра-
фировать все что угодно! Дед лишь устанавливал выдержку и еще 
чтото, я и не знаю, что. Закончив съемку, мы сели на бережок и 
стали смотреть на воду, на противоположный берег.

– А ведь там моя родина, – неожиданно сказал дед и показал ру-
кой за реку. – Недалеко от рощи стоит дом, построенный еще моим 
дедом. Знала бы ты, какой вид открывается с высокого берега: весь 
город и Ангара как на ладони. особенно красиво вечером, когда 
зажигаются огни и звезды отражаются в прозрачной воде. Раньше 
это был оживленный район. Когда я был мальчишкой, в Иркутске 
имелся только один мост. Не было ни плотины, ни троллейбусов. А 
на ту сторону ходил пароход. Большой такой, с колесами и высокой 
трубой, из которой валил густой черный дым. Ведь работалто он 
на угле. Пристань называлась «Звездочка». Над ней был добротный 
навес, стояла билетная касса, и нес вахту дежурный матрос. Наро-
ду переправлялось много. Бывало, за один рейс невозможно было 
увезти всех желающих. Ведь пассажирами были не только жители 
левого берега, возвращавшиеся домой, но и горожане, которые еха-
ли отдыхать в нашу рощу. Тогда за город немногие могли поехать, 
а здесь под боком настоящий лесок. Пассажиры любили бросать 
монетки в воду, и вокруг пристани дно было усеяно мелочью, к ра-
дости мальчишек, которые ныряли за ними и доставали горстями. 
С тех пор прошло много времени. Вместо старого парохода по Ан-
гаре пошли современные юркие теплоходы с птичьими именами: 
«Чайка», «Сокол», «Буревестник». Но скоро и они стали не нужны. 
Со строительством плотины пустили из города троллейбус, да и 
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автобусов немало стало. К тому же многие приобрели автомобили 
и стали ездить далеко за город, на дачи. А домики на берегу моего 
детства стареют, на их месте вырастают современные коттеджи. А 
жаль, когдато здесь хотели разбить парк...

Дед в который раз вздохнул, и мы стали собираться в обратную 
дорогу, а я на прощание сделала последний снимок.

Позднее, когда пленка была проявлена, а фотографии напеча-
таны, этот снимок стал для меня самым дорогим. В отличие от кра-
сивых зданий и холодных памятников, от него веет чемто родным 
и близким.

Алексей Федосеев
г. Иркутск, ИГЛУ, 2 курс

свИдАНИЕ
— Хочешь, я верну тебя на два года назад? — сказала она, глядя 

мне прямо в глаза. И я, черт возьми, знал, что она говорит правду. 
Эти карие глаза просто не могли лгать.

они просто не были для этого созданы.
Глаза, как два водоворота. Казалось — еще секунда, и мне по-

надобится спасательный круг с крепким фалом для того, чтобы не 
утонуть в этих бездонного цвета глазах.

И плевать, что море не карего цвета.
Я резко выдохнул.
— Но как?! Каким образом... — и я понял всю несостоятель-

ность своего туповатого изумления.
Просто для нее не было ничего невозможного.

* * *
В жизни все происходит наперекор нам.
Моя бы воля — так всего этого никогда бы и не случилось.
Бы...
Я шел на свидание. С девушкой, которую очень любил...
Море моей любви к ней уже давно затопило все окрестные по-

бережья и продолжало свою необузданную экспансию со все более 
широким размахом. Материки погружались один за одним.

А когдато давно, года два назад...
Я ее бросил.
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Мы любили друг друга, и бросать эту пагубную привычку вовсе не 
собирались. Но, как это происходит всегда, нежданнонегаданно...

Нагрянуло.
С историей происхождения нагрянувшего я вас знакомить не 

буду. Тут вы уж без меня придумайте чтонибудь хрестоматийное и 
душещипательное.

И вот, спустя два года тотального обледенения наших отноше-
ний, я шел на свидание.

В условленном месте все еще никого не было, и я потратил би-
тый час на выяснение отношений с пачкой сигарет, пребывавшей в 
моем кармане.

Пачка уже погибала, когда краем глаза я заметил до боли зна-
комую походку.

она всетаки пришла... А это значило одно: не все потеряно.
Даже ее духи, банальнейший «Шанель» с какимто порядковым 

номером, когда она подошла совсем близко, пахли для меня както 
породному, мягко унося в давно прошедшие мгновенья, когда мы 
еще были вместе.

— Привет.
— Привет... А ты изменилась... — пробубнил я банальную ерун-

ду. Разговор не клеился.
Да и не мог.
Ведь виноват в давнем разрыве был именно я.
И именно мне надлежало сделать первый шаг.
— Изменилась? — казалось, ее это несколько удивило.
— Да... очень... Похорошела. Сколько нам было тогда... Время...
— Знаю, летит... Ты тоже. Изменился.
Потом был разговор о прошлом... очень больно резавший мне 

душу.
— Прости меня. Я последняя сволочь в этом мире, — занимался 

я самоедством.
— Ты еще можешь исправиться...
— Правда?! — щенячьему восторгу не было предела. Но...
— Да. Есть два пути: один — уйти в Тибет и там дальше зани-

маться самобичеванием... И второй: одуматься и исправляться, 
смотреть на жизнь с хорошей стороны, забыть прошлое... он труд-
ный, но он для тебя больше подходит, на мой взгляд...

Как чувствует себя щенок, которому сначала показали вкусную 
косточку, а когда он уже завилял хвостиком, внезапно со всей силы 
долбанули этой же косточкой его по голове?
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— Может быть тогда тебя ктонибудь и полюбит, — она вложи-
ла в удар всю силу. Щенок моей души забился в конвульсиях.

Все.
Теперь я мог идти дальше налегке. Душа была пуста, как пачка 

изпод сигарет в моем кармане...
Я шел. Море охватила засуха, и на планетке моей души не оста-

лось и капли от былого его величия. Я, наверное, не разбирал доро-
ги. Моя душа была разбита. Дорога тоже.

Я внезапно всем телом осознал, что в России две беды: я и эта 
дорога.

Зоя Хамидуллина
г. Иркутск, ИГЛУ, 1 курс

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...
Посвящается всему тому, что было, будет и есть. Всем тем, что 

были, будут и есть.
Точка, точка, запятая, палка— рожица кривая... Девчонка с 

двумя белыми бантами рисует на асфальте рожицу... играет в клас-
сики, поет... не знает, что ее ожидает... она абсолютно счастлива... 
родители живут вместе и, кажется, даже в любви... у нее есть очаро-
вательная младшая сестренка и куча подруг... сейчас светит солнце 
и мела осталось еще много... поблизости нет ни одного мальчишки, 
и некому отобрать у нее скакалку... точка, точка, запятая... тихий 
домашний дворик... осенняя листва засыпала все вокруг... девчонка 
идет в школу... два белых банта и букет красных цветов... младшая 
сестра в тайне завидует... счастливые родители... новые лица, новые 
люди... новые взрослые... любимый розовый заяц... пока еще новый 
и с двумя ушами... учебник для чтения — один на двоих... 5 уроков... 
Забрать сестру из детского сада... «Я уже почти взрослая!!!» Начина-
ет портиться зрение... родители этого еще пока не замечают... класс: 
детское обсуждение взрослых проблем... новые подруги... забыва-
ние старых... «Солнышко, с сегодняшнего дня ты будешь учиться 
играть на фортепиано...» 7x7 = 49... до... 5x5=25... ре... а сколько 
будет 9x7? Первые двойки... злорадство младшей сестры... фа... за-
брать из детского сада... Жиши... лето... — день рождения... бабуш-
ка... такая родная... море!!! 3... Забрать из детского... сестра... до... 
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первая серьезная болезнь... ре... больница... первый выдуманный... 
оказалось навеки... лекарства. .. розовый заяц... уже одноухий и 
порядком грязный... отстала... родителей в школу... двойки... ми, 
фа... Шопен... Случайно подслушанный разговор... «да. Хорошо... 
как зовут классного руководителя?..» соль... «Мама, я не хочу в но-
вую школу!!!» «Зайчик, тебе там будет лучше...» точка... Белый верх, 
черный низ... красные цветы... новые люди, новые лица... новые 
взрослые... очки, которые она еще пока стесняется носить... первая 
парта... пожизненно... выговоры... бескрайняя любовь к книгам... 
как хочется лета и солнце ... Бесконечные гаммы и этюды... сестру 
из сада... первые прочитанные толстые книги... пока еще приклю-
чения... отвести в студию... «Мама, я хочу учиться рисовать... а еще 
хочу в кружок мягкой игрушки... и мне надоело пианино...» к тому 
времени ей уже купили свое... большое черное... домашние кон-
церты перед родственниками и знакомыми, как приговоры... «Ле-
ночка, как она у вас хорошо играет!!!»... первые ослики и ежики... 
еще пока неуклюжие, неаккуратные... Кошка... первое домашнее 
животное... долгие командировки отца... серьезные ссоры роди-
телей... сестра... достала... мешает... лето... Бабушка... день рожде-
нья... море??? нет... сестра пошла в школу... всеобщая суматоха по 
этому поводу... длинные очереди в глазные поликлиники... «очки 
на постоянное ношение, раз в два месяца на обследование»... прак-
тически приговор... 5,5... 6... Книги... пианино... горы домашнего 
задания... переезд в новый район... Запятая.... Новый год... первый 
до утра... поликлиника... «нужно... операцию... «давайте весной»... 
«папа, ну где же ты? Почему не приезжаешь?..» каникулы... опера-
ция... два дня в больнице... красные глаза... страх... литература... ма-
тематика... физика... англ. яз.... первые фенечки... лето... как будто 
и не было... первая любовь... первые слезы... первый раз разбитое 
сердце... «ваша девочка слишком много читает... с головой ушла в 
выдуманный мир»... «у нас каждый день новая толстая книга...» Это 
уже диагноз...

«Не помогла... падает........7... 7,5... палка... об отце уже даже 
не вспоминает... старается матери не напоминать... бабушка... такая 
родная... Виктор Цой... а кто это? фенечки.,. гитара... первые ко-
рявые стихи... выброшены... предательство... We all live in a yellow 
submarine... Агата Кристи?.. ДДТ... Искреннее непонимание и недо-
умение со стороны матери... «Хочу, чтобы ты поступила в девятый 
класс, в Лицей ИГУ»... рожица кривая... новые люди... новые лица... 
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страх... 8... больница... 9... первые пары... книги... в еще большем 
количестве... «Я тебя люблю... А я тебя нет...» Так же равнодушно, 
как тебе когдато... Театральная студия... 9... гитара заброшена... 
ночи напролет за книгами... экзамены... пятерки... море... Фенечки. 
.. Янка... 10... «А где твой отец? — не знаю...» Непробиваемое одино-
чество... «одинокая фигура возле шиферной струны...»2 Net... сти-
хи... снова... Сжечь... руки не доходят... Палка... Курсовая работа... 
Толкин... «Я тебя люблю... — Да пошел ты...» Показная грубость... 
безразличие... так легче... кажется... Daddy sby home... хотя... при-
вычка ходить в больницу... больные почки... вопрос об операции... 
да пошли вы... «Мамаша Кураж»... Нет... нельзя... будет больно... 
главная роль... отдала всю... «Весенняя капель...» обида... кажется, 
нашла настоящих... но об этом нельзя вслух... Пилот... 11... 9,5... 
больница... стихи... свои, чужие... «отпусти, пойду...» Больница... 
стихи... скоро выпускной... гитара... снова книги, уже не те, что рань-
ше... Башлачев... «Тема порога... тема роста»... Выпускной... скоро... 
да, настоящие... может быть... курсовая... Булгаков... письма... «Те-
атральный роман» — любовь на всю жизнь... Палка... экзамены... 
сочинение... выпускной... «Помните, что ЭТо ВАШ ЛИЦЕЙ»... 
Ночь... пасмурное утро... день... Аттракцион Воронова... «Игорь !!! С 
восьмого класса не виделись... Ты куда поступать собрался?»... «Ари-
зонская мечта»... Хоть сейчас с моста... а вода манит, затягивает... 
вступительные... «Я повторяю 10 раз и снова...» Недобрала. .. плат-
но... I hate myself and want to die... ода... как же она тянет... фиг тебе, а 
не БайкалШаман... три дня в городе... одна... Булгаков... «Чернови-
ки МиМ»... суббота 1400... возле «Ливерпуля»АВ... girl in red... Хотя 
и в оранжевом... солнце, лето... фенечки... гитара... стихи... проза... 
чего?.. «Мы вернулись — ну как? — то не телефонный разговор... 
завтра у Дашки»... суббота1400»... Ливерпуль»... Август... День рож-
денья... «Следы»... «Димка! Я тебя обожаю!!!!!!!!!»... 26,27,28,29, 30... 
1000 — иняз... «Как же рационально учиться в университете?!!» 
— первые дни... чушь, но интересная... новые люди, новые лица... 
группа... лучше бы не встречались никогда... что за... (вырезано цен-
зурой) на палубе!!! огуречик, вот и вышел человечек?..
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Страна поэзии
Иван Сорокин
г. Иркутск, ИГУ

* * *

очень скоро я буду охапками
Груды золота в кучи сбивать,
Пламя будет игривыми лапками
Золотые горбы обнимать.

Будет дым ароматен и едок,
Будет в ночь он курить до зари...
В отраженьи огня среди веток
Лунный лик ли иль то фонари?

Все в огонь, ничего не оставлю!
Память, бред и, конечно, мечты
И все то, что сейчас словославлю,
Пусть сгорает, как я у черты...

* * *

...Это просто осени звезды
Светят в настежь распахнутый дом,
И созвездья, свисая как гроздья,
Быть вселенским мечтают вином.

Не понять мне их грусти несбыточность,
Не понять ничего, никогда;
Длинных фраз красота, будто вычурность,
Будет слышаться сердцем всегда.

Почему, глядя в ночь, вновь печалюсь я?
Вроде повода грусти не дал;
Надо мной никогда ночь не сжалится,
Я ведь вечность чутьчуть обокрал.
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Евгений Апарцин
г. Новосибирск

* * *

Ночь. Гроза. За окном дует ветер, зело беспокоясь.
Капли, свет и фанфары травленой гравюрой одной.
Я один. Я сижу на полу, отформованный в конус.
На коленях гитара певучей секущей прямой.

Не прекрасно ли? — сесть и сидеть, словно узник в темнице,
На полу у окна, и, прислушавшись к громким раскатам,
острым взглядом пронзив вереницы слетающих капель,
Через них, как сквозь призму, регистрировать

вспышкизарницы.

Vобразный разряд, на полнеба раскинувший пальцы,
освещает дома: шифер крыш, ниши окон пониже.
ослепленный фотонами мир, как распятый на пяльцах,
Предстает предо мною весь в ливнем линованной жиже.

Грянул гром! Взрыва треск, и повсюду сирены завыли.
Может, это сигнал, как циклона последний звонок?
Мегавольтный муссон, рассигналивший автомобили,
Шлет последний привет и уходит. Куда? На восток.

Дождь идет. Шум дождя, будто звон колоколен —
очищение души, огрубевшей покрытой корой.
Я сижу, как всегда, на полу, пирамидой оформлен.
На коленях гитара с оборванной первой струной.
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Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

ЗВЕЗДЫ

Как темно небо, и как звезды ясны,
Как далеко от нас, но как прекрасны
Их светлые и чистые глаза!
Блестит в траве вечерняя роса,

Из окон дома мягкий свет течет...
И я склонюсь на мамино плечо,
И заблужусь в прозрачных небесах,
В их звездных и неведомых лесах,

Услышу о Вселенной я рассказ,
Что есть гроза, узнаю в первый раз,
И что есть радуга, и что Земля кругла...
Когда б туда вернуться я могла!

Туда, где лето вечно, словно звезды,
Где нет зимы, и где темнеет поздно,
Где тополь, словно гордый великан,
Вознес вершину в звездный океан.

Я, может быть, еще вернусь туда,
Где над черемухой чутьчуть дрожит звезда,
И черпает из чаши неземной
Небесный ковшик звезды надо мной.

И, словно в детстве, поплывут вдали
И мой рассвет, и ночь моей Земли,
И, как в траве, серебряной от рос,
Я заблужусь опять в скопленье звезд,
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Но, словно в детстве, я опять найду
На небесах Полярную звезду,
И скажет мама мне в полночный час:
«Все звезды мира далеко от нас!

И от Земли до них лететь года,
Вселенной нет предела никогда!»
Ладонь Вселенной, Вечности ладонь –
Крыльцо родного дома – в час ночной

Вновь убаюкает меня; была пора,
Когда шуршала от ветров трава,
Когда еще мне было только шесть,
Когда я думала, что мир прекрасен весь...

Ольга Андриянова
г. Иркутск

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Расскажи мне, зачем эта осень
Так отчаянно рвется в мой дом.
Разбуди меня в шесть или в восемь
Своим утренним сонным звонком.

Мне поведай о дальних скитальцах,
кораблях, не ушедших в моря.
Расскажи, как ты скрещивал пальцы,
Чтобы это все было не зря.

Согревай меня теплым дыханьем,
Я почувствую сквозь провода,
Как печальна любовь без названья,
Как минорно твое «навсегда».
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Вот и все, просто знай, я любила.
Бьется в окна мои мотылек.
Эта осень затем приходила,
Чтобы скрасить последний звонок.

ОшИБАЕшЬСЯ

Звездное небо – обитель печали,
Сумрак кромешный: зови – не зови,
Думаешь, что создана я из стали,
Но ошибаешься, я – из любви,

Горькой полынью растаяло горе,
Вымолвить: «Боже, я стала сильней»,
Звездное небо – безбрежное море,
Пристань для странников и кораблей,

Звездное небо – бездонные дали,
Жизнь, словно море: плыви – не плыви,
Думаешь, что создана я из стали,
Но ошибаешься, я – из любви.

Мария Ерофеева
г. Иркутск, 19 шк., 11 класс

ПОЛЕТАЕМ? 

обрываю паутинку –
Кукиш с маслом пауку.
Заводную вечеринку
Начинаю поутру.
Гастролирую по стенам,
Корчу рожи на стекле –
Разбегаются мгновенно
Те, кто ползает извне.
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Вот и мухаоборванка.
Слишком мертвая лежит –
Перевернутая банка
Не работает в кредит –
Не фиг было тырить сахар.
Сахар – это белый яд.
На столе лежит мессага –
Покормить своих крысят.
Эти тварибегемоты
Норовят намять бока.
Страусиная охота –
Сила главная в ногах…
Справедливость? Неизбежность?
На кого бы попенять?
Пластилиновый подснежник
На окошке… у меня.

СЛОВА

Все слова воплотятся однажды.
Может, станут людьми или птицами…
Потеряются между страницами…
Это будет когданибудь с каждым.

они станут реальней предметов,
Крепче стали и мягче перин,
На прогнивших холстах картин 
Только листья засохших букетов.

Может, это лишь утренний сон,
Может, это случается с каждым…
Все слова воплотятся однажды,
Будут ждать за зрачками окон.



97

�Страна поэзии

�

Ксения Речитская
г. Тайшет

* * *

Я останусь в тебе ничем,
Просто тихим осенним дождем,
Просто быстрым последним ручьем,
Просто нежным нечаянным сном.
Я останусь в тебе лишь тем,
Что захочешь ты не забыть,
Зажигалки неверным огнем
И коротким пасмурным днем,
Этим городом, где мы вдвоем
Первый раз учились любить…
Я останусь в тебе – на губах,
Просто мелким первым снежком,
Просто болью в сердце твоем,
Просто солнца мелькнувшим лучом…
Я останусь в тебе… просто так…

Галина Деменкова
г. Иркутск

* * *

Мне звезды – сестры, вселенной часть я,
Тысячелетья – как одночасья,
Мне так счастливо, мне так беспечно
С земли зрачками пить бесконечность.

И потому мне так тесно в стае,
Снежинногрустным туманом таю,
И будоражит безумье душу –
Мне в стае тесно, мне в стае душно,
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Я одиночеством задыхаюсь –
Мне все – чужие.
Я – исчезаю…

* * *

Глазами, жгущимися любовью,
Губами, ждущими поцелуя,
Любуюсь, склоняясь у изголовья,
Еще секундадругая – уйду я.

Уйду, чтоб сердце хранить в покое,
Чтоб душу болью не тревожить,
Чтоб не услышать, печаль как воет,
Уйду немедля.
Уйду. 
Быть может…
А может, ну их, к чертям собачьим, –
Покой для сердца и радость в душу,
А может нужно и боль, и плач им,
Пусть все на свете любовь разрушит,
Пусть все сжигая, круша, ломая,
Сметает в бездну безумный вихрь:
С земли подхватит шальная стая –
Закружит души, швырнет их лихо…
…и небо, нежно глядя на пару
Решивших: «Пусть нас любовь погубит»,
оставит планете лишь взглядов пожары
И ждущие поцелуев губы.
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г. Иркутск

ЦЕРБЕР
Сказка

Много минуло лет с тех пор, когда ведьма Гриноза, разозлив-
шись на мою матушку (мне помнится, матушка вылечила от наве-
денной ведьмой порчи нашего князя), превратила меня, тогда еще 
не вышедшего из юного возраста, в ужасного пса с ядовитыми зме-
ями вместо хвоста. она гнала меня хворостиной из ветки адского 
дерева через все княжество к дальней окраине; пока не показался 
изза поворота дороги прекрасный замок с тонкими позолоченны-
ми башнями и высокой черной крепостной стеной. В лучах зака-
та на стене ярко вспыхивала цветная мозаика: драконы, химеры, и 
прочая нечисть были сделаны гениальным художником; казалось, 
еще немного, и они зашевелятся и с шипением, рычанием и визгом 
сползут на дорогу.

Гриноза хлестнула меня сильнее, чем прежде, и сказала, что 
если я буду исправно ей служить, она избавит меня, когда сочтет 
нужным, от мерзкого облика. Служба же состояла в том, чтобы ох-
ранять ее красавицу дочь от многочисленных претендентов на руку 
и сердце.

Колдовская власть Гринозы надо мной была так сильна, что она 
могла приказать что угодно и не сомневаться, будет ли исполнено ее 
повеление. К тому же во мне с принятием такого вида проснулась 
ужасная свирепость, очень мне не свойственная, ведь я рос кротким 
и послушным ребенком.

У меня не сохранилось ясных воспоминаний о том времени, 
только мало связанные между собой обрывки, как если бы я вспо-
минал долгий и кошмарный сон. однако рыцаря Гваймайла, кото-
рый хотел похитить Альмиру (так звали дочку ведьмы) через три дня 
после нашего прибытия в замок, я помню очень отчетливо: его яс-
ные умные глаза, его русые пышные волосы до плеч, мягкие тонкие 
черты лица, кривую презрительную улыбку бордовых губ – когда 
быстрым движением надев шлем, он кинулся на меня с мечом. Я 
отпрыгнул, меч просвистел в воздухе, не задев меня. Когтистой ла-
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пой, бывшей еще недавно рукой ребенка, я ударил его по голове, он 
пошатнулся, но устоял; улыбнулся, видимо, думая, что я ударил его 
в полную силу. Через мгновение его меч снова обрушился на меня 
и как бритва срезал мне кончик уха. Рыцарь опять промахнулся, и 
если бы не мое проворство, на этот раз удар пришелся бы мне по 
лицу (прошу прощения – по морде, я еще не видел своего облика, 
но лица у меня явно не было). Я разъярился, передо мной был боль-
ше не очаровательный юноша. А враг! Вторым ударом я сбил с него 
шлем, содрал доспехи, как скорлупу с ореха.

однако это был настоящий рыцарь, без страха и упрека. Сей-
час, на склоне дней, муки совести с особой силой тревожат меня; он 
не пустился в бегство и не выпустил меча из рук, он дрался со мной 
до последнего (хороша штучка – эта ведьма! То, что у меня вмес-
то кожи такая крепкая шкура, что ее не берет меч, я понял, только 
сражаясь с Гваймайлом). Мне надоело его упорство, с каким он 
наносил не причиняющие вреда, но все же довольно болезненные 
удары, и я вцепился клыками в его плечо; он страшно побледнел, не 
сумел сдержать хриплого стона, печально посмотрел на выпавший 
меч; с дикой ненавистью, сверкнувшей в глазах, ударил меня желез-
ной перчаткой в нос. Я разжал челюсти, но лишь затем, чтобы сом-
кнуть их на его горле. он дернулся, жизнь медленно покидала его 
глаза, когда я лакал соленую, вязкую кровь, при воспоминании об 
этом я испытываю непередаваемое отвращение, тогда же это было 
для меня непередаваемым блаженством.

Когда его глаза стали лишь зеркалами, в которых отражались 
серые облака, моя ярость прошла, и безжизненное тело красивого 
рыцаря, распростертое на поляне среди маленьких звездочек синих 
и розовых цветов, привело меня в ужас – мне стало жаль его. Луч-
шего жениха Альмире и желать было нельзя; уж на что наш князь и 
красив, и статен, а Гваймайлу и в подметки не годился. Я побежал 
к реке, там жадно припав к воде – пил, на минуту вода около меня 
приобрела бледноалый цвет от смывшейся с моей морды крови; и 
вот она опять, прозрачная и блестящая, струилась среди склонен-
ных над ней деревьев и густой сочной травы. Тогдато в ее глади я 
и увидел себя, так сказать, во всей красе. Горящие красные глаза на 
морде полусобакиполукрокодила, длинные белые клыки, в углах 
которых еще оставались бурые пятнышки крови рыцаря, черная 
шерсть перемежалась с зеленокоричневой чешуей. В ужасе завиз-
жав, я отскочил от реки и поклялся не смотреть на себя, пока не 
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приму человеческий облик. Это решил использовать против меня 
один трусливый и хитрый рыцарь (одна видимость только: доспе-
хи позолоченные, щит, изукрашенный резьбой и драгоценными 
камешками, – душу только свою подлую ничем ведь не завесишь). 
он гдето узнал, что я всегда пью с закрытыми глазами, но он не 
подумал о свойственном мне исключительном слухе. он высле-
дил меня у реки и, подкравшись, уже намеривался просунуть меч 
мне в ухо (ибо только так можно убить меня, наверняка этот трус 
подкупил когото из личных слуг Гринозы), как я услышал слабый 
звук, отличающийся or шороха ветра среди листвы, открыл глаза и 
кинулся на вплотную подошедшего ко мне рыцаря. Такой злости 
я еще ни разу не испытывал, честный противник всегда вызывает 
уважение, а этого подлого рыцаря мне хотелось стереть в порошок. 
Я рвал и терзал его тело, хотя бесчестный дух давно его оставил. И, 
как щенок таскает тряпичную куклу, я еще долго таскал за собой его 
останки.

Както сама Гриноза пожаловала ко мне. Противно смеясь, она 
сказала, что довольна моей службой, и в награду обещала сказать, 
как мне вернуть человеческий облик. Призадумалась и захихикала 
еще гаже прежнего.

– Когда любимая чаша моей дочери, в которой она умыва-
ется водой, настоянной на травах, чтобы понравиться женишку, 
тому, что до нее доберется, – ты уж постарайся, миленький, чтобы 
этого не случилось – разобьется об твою голову, ты станешь опять 
человечишком и в виде особой милости будешь в том возрасте, в 
каком я тебя в этакое чудище превратила. Причем разбить ее долж-
на я или моя дочь, а то не подействует.

Вот на чьем горле я мечтал сжать свои зубы, но тогда до самой 
смерти я остался бы мерзким псом, да и колдовство ее удерживало 
меня на расстоянии. Мне ничего не оставалось делать, как продол-
жать свою службу в ожидании когда Гриноза соизволит разбить об 
меня чашку.

Рыцарей я не боялся, я так научился их уничтожать, что это 
занимало пару минут, да и потом – последнее время шли все бо-
лее неказистые и трусливые людишки. Толстый барон Рэм, кото-
рого я уложил, едва дотронувшись, и которого оставил бы в живых, 
не выстрели он мне в спину из арбалета; тщедушный граф Погар, 
такой противный в своей трусости, что, не прикончи я его, меня 
бы стошнило от дрожащих рук и выпученных глаз. Да разве их всех 
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упомнишь? Сколько я тут? Был ли я когдато маленьким мальчи-
ком, которого матушка купала в родниковой воде с душистыми тра-
вами, или мне это приснилось в причудливом сне, а на самом деле 
меня вызвала из бездны ведьма, и я всегда был адским зверем. И 
только воспоминание о теплых материнских руках поддерживало 
гаснущую с каждым днем уверенность, что я всетаки когдато был 
человеком. Матушка, как ты там – милая, добрая матушка, лучшая 
целительница в княжестве? Все глаза наверно выплакала, скорбя о 
своем дитятке. Не боишься ли ты теперь помогать людям, спасать 
их от козней злых ведьм, после такойто ужасной мести, ведь ос-
талось у тебя утешение твое – моя маленькая сестричка. Не отвер-
нешься ли ты от меня, родная, когда прочтешь в моих глазах, как в 
книге, весь этот ужас. Перебери свои горшочки с травами; может, 
найдешь ту, что превратит меня опять в человека. Нет, нет, матушка 
не подвергай себя такой опасности, уж больно сильна Гриноза, не 
помогут в этот раз твои травы; она тут в своем логове, лишь чашка ее 
дочки снимет заклятье. Сколько мной пролито крови, матушка, – 
человеческой крови, крови моих братьев. Эти мысли как угли жгли 
мой мозг, а сердце будто сжимала чьято грубая, шершавая ладонь. 
И в то же время это не были переживания ребенка – это маленькая 
искра человека терзала зверя. В полнолуние я всю ночь выл на не-
высоком холме и звал смерть – ибо устал я от своего душегубства.

Меня стали посещать призраки, чаще всех приходил Гваймайл, 
иногда он садился рядом и, жестикулируя полуистлевшей рукой, 
разговаривал со мной, я рычал на него, лязгал зубами, мне было 
страшно, я начинал скулить, а его высохшие желтые губы продол-
жали шевелиться, и в пустых глазницах застыло такое спокойствие, 
такая черная доброта, что я был готов ползать у его ног, вымаливая 
прощение, только бы он не приходил больше.

Альмиру я видел только один раз, в первый день моего пребы-
вания в замке. На следующий день Гриноза вывела меня в рощу за 
крепостной стеной, и больше никогда у меня не было возможнос-
ти побывать в замке, за исключением одного раза, но об этом пос-
ле. Раз в неделю старый слуга наполнял большую миску какимто 
скользким варевом и оставлял на опушке, стараясь как можно ско-
рее вернуться в замок.

Итак, Альмира! Трудно представить себе более милое создание; 
говорят, чтобы родить ее, Гриноза обманом завладела семенем са-
мого Астора – Бога, мечущего молнии. Насколько мать ее была бе-
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зобразна, настолько Альмира была красива. Светлые локоны круп-
ными кольцами обрамляли личико такой неземной красоты, что 
нет слов в человеческом языке, чтобы описать ее; резной обруч с ру-
бинами охватывал ее лоб, аметистовые подвески спускались вдоль 
щек такого нежного оттенка, как серединка белой розы. Ее походка 
была так легка, а стан так тонок, что она казалась лучом солнца, 
принявшим человеческий облик. Мне даже подумалось (безумная 
зверюга), что стоило стать Цербером, чтобы только взглянуть на 
Альмиру.

– Смотри, девочка, – закричала Гриноза. – Славного сторожа 
я нашла, а то слишком тебя женихи одолели, самой мне не спра-
виться.

Девушка подняла грустные яркосиние глаза, смесь страха и 
отвращения исказила ее прекрасное лицо, она резко отвернулась и 
побежала по лестнице, ведущей к тяжелой, окованной железом две-
ри. На мои глаза навернулись слезы, впрочем, их никто не заметил.

Честно сказать, некоторых женихов я разрывал с удовольстви-
ем, за то что вообще посмели, такие неказистые, даже подумать о 
прекрасной Альмире. Из них лишь первый, которого я убил, – не-
кий Гваймайл, да еще два или три прекрасных рыцаря (жаль, не могу 
вспомнить их имен) были достойны ее руки красотой и храбростью. 
Я даже предпочел бы умереть, чтобы они добрались до Альмиры, но 
в переговоры со мной никто не вступал (возможно, это ослабило бы 
чары), они сразу кидались на меня с мечом, и чтобы избежать боли, 
(да и злили они меня порядочно), я убивал их, хотя Боги мои свиде-
тели, сам того не желая, ведь мной управляла злая воля ведьмы.

* * *

– Гриноза умерла! – с таким криком слуги распахнули ворота за-
мка. – Альмира свободна! – крикнула какаято голосистая служанка.

Ах, они меня в расчет не принимают! Я выскочил изза деревь-
ев, и они в испуге захлопнули ворота.

На следующий день, наверное, сожгли тело Гринозы, потому 
что над замком повисло желтоватое облако, которое очертаньями 
напоминало грузную фигуру ведьмы; оно пролилось над рощей ядо-
витым дождем; листва сморщилась, но какоето время оставалась 
тусклозеленой, зато трава почернела и стала отвратительно пахнуть. 
Все обитатели рощи попрятались, не видно было даже насекомых; 
зайцы и белки забыли страх, лисицы и куницы – голод и скрыва-
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лись все вместе в дуплах и норах. Только мне негде было спрятаться; 
прижавшись к стволу толстого дуба, я дрожал и повизгивал, когда на 
шкуру, прожигая ее, падала ядовитая капля. Когда дождь кончился, 
я чуть живой упал на черную траву; ночь и весь следующий день я не 
мог подняться. Хорошо (или нет – худо, потому что во мне все еще 
боролись желание умереть с жаждой жизни и освобождения), что в 
это время на меня не наткнулся какойнибудь рыцарь, а то он бы без 
труда отомстил за своих собратьев и встретился с Альмирой. Раны 
загноились, свет мерк в воспаленных глазах, совсем рядом кричала 
какаято пичужка: «тиньтилиньтилилиньтиньтилинь» и ее писк 
молотом бил по моей голове. Изза деревьев вышли волки. «Ну все, 
конец мне пришел, да оно и к лучшему», – мне было лень думать 
и тут у меня начались галлюцинации: матушка веткой от адского 
дерева отогнала волков и поманила меня; не знаю, как я поднялся 
на ноги, упал и пополз за ней. Выйдя на полянку, где уже начинала 
пробиваться свежая трава, матушка посмотрела на меня полными 
слез глазами и исчезла. Что? Что я должен сделать? Зачем матушка 
привела меня сюда? И тут мне захотелось, как какомунибудь дере-
венскому щенку, поваляться на травке. И я стал медленно перека-
тываться на другую сторону поляны. Через минуту мне стало лучше, 
через час я смог встать и пройти несколько шагов; еще долго я тер 
спину о целебную траву, и к утру мои раны зажили. Матушка знала 
свое дело, никто лучше нее не разбирался в травах. Я выздоровел. 
Начинался новый день моей звериной жизни.

Когда я смог нормально соображать, тоска сжала мне сердце, 
потому что первая мысль была о смерти Гринозы, в этом был по-
вод для радости, но мерзавка умерла, не разбив о мою голову чаш-
ку, что мне было делать? Я остался на страже прекрасной Альмиры. 
Почему я не ушел оттуда? Просто, несмотря на смерть ведьмы, ее 
колдовство продолжало действовать, и я не мог перейти границу ее 
владений: упругая стенка отбрасывала меня назад, хотя другие жи-
вотные легко шныряли туда и обратно. Совсем отчаявшись, я хотел 
выломать ворота замка и найти Альмиру; возможно я смог бы за-
ставить ее разбить об меня чашку, но со стены на меня посыпались 
камни – я чиркнул когтями по великолепной мозаике: разноцвет-
ные стеклышки посыпались на траву, и как рана на боку одного из 
драконов обнажился бурый камень; тут они начали лить горячую 
смолу – я отпрыгнул, огласив жутким воем окрестности, мне при-
шлось уйти ни с чем.
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Совесть меня уже почти не мучила, к чему она такому чудови-
щу, как я, к тому же которому никогда не стать человеком. И еще 
очень, очень, очень много скелетов валялось непогребенными в 
роще у замка. Теперь я уже не определял, красив или безобразен тот 
или иной рыцарь, я просто убивал их, чтобы поесть, ведь со смер-
тью ведьмы меня перестали кормить. А вдруг он был достоин Аль-
миры, думал я, глядя на обглоданные кости. До этого я мог думать 
только о том, как утолить голод. Но чтобы прокормиться, рыцарей 
не хватало, не всегда я мог соревноваться в проворстве с зайцами 
и косулями, голод вынудил меня съесть нескольких дровосеков и 
крестьян, но как бы я ни был голоден – я никогда не трогал детей и 
иногда, услышав их смех, прятался в густых зарослях и наблюдал за 
их играми, и странно теплело у меня в груди, и сладкие слезы текли 
из глаз. Недолго длились эти счастливые искорки в беспросветном 
моем существовании; прибегали испуганные родители и с криками: 
«Чудовище!», «Жить надоело, негодники!» шлепали детей и, схва-
тив их на руки, смотрели с суеверным ужасом вокруг, иногда они 
встречались со мной глазами, не зная об этом, но все равно начи-
нали дрожать и спешили скрыться, унося непослушных ребятишек. 
У меня совсем не было чувства времени, года проходили как дни, а 
один день стал для меня, как целый год.

Утро этого дня было прекрасно: прозрачное и свежее, оно ку-
палось в ласковых лучах солнца; цветы открывали смеющиеся ли-
чики, сбрасывая с себя ночную вуаль (к тому времени и следа не 
осталось от ядовитого погребального дождя Гринозы); насекомые и 
птицы как будто решили дать концерт и стрекотали, чирикали, щел-
кали, предвещая этому дню чтото особенное. Я вышел на полянку 
и остановился, пораженный: в трех шагах от меня сидела маленькая 
девочка среди больших желтых цветов, две пестрые бабочки приня-
ли ее голову за цветок и водили хоботками по волосам, отыскивая 
нектар. она посмотрела на меня, протянула ко мне крохотные руч-
ки и засмеялась; я обнюхал ее и лизнул в щеку, она же, ухватив мое 
ухо, трогала пальчиком длинный клык. Я забыл все свои злоключе-
ния, забыл, насколько я страшен, что мне надо стать человеком и 
даже черную птицу – мысли об убийствах – которая всегда сидела у 
меня на спине и клевала мою голову. Все, все плохое забыл я, пока 
девчушка теребила мою шерсть; если бывает на свете блаженство, 
значит, тогда оно было у меня вполне. Поэтому я не сразу заметил 
молодую женщину, которая с решимостью обреченной на смерть 
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бросилась ко мне: она схватила ребенка, я упал с небес на землю 
и зарычал: она остолбенела, но, видя, что я и не думаю нападать, 
осмелела, ее крик был похож на шепот:

– Детей уже не жалеешь, поганый пес! Госпожа Альмира уже 
знает, как тебя погубим, сюда уже скачет ЕДИНоРоГ! Прощайся с 
жизнью, мерзкая тварь!

Как она мне надоела, я вскочил на ноги и щелкнул зубами. Ис-
теричную мамашу как ветром сдуло. А к вечеру появился единорог, 
вот когда мне пришлось сражаться понастоящему, наконецто Аль-
мира предприняла чтото для своего освобождения. он бросился на 
меня, и натиск его был быстр и силен, что не успел я опомниться, 
как он своим волшебным рогом пропорол мне бок. Шкура, кото-
рую не брал ни один меч, даже заговоренный, лопнула, как старый 
кожаный мешок от магической силы. он повредил мне чтото из 
внутренностей, потому что от этой раны я до сих пор не оправился. 
Видя, что я упал, он, почти не касаясь земли, побежал к замку. С 
трех ударов он разнес в щепки ворота замка (я так думаю, что этот 
единорог гдето очень долго накапливал магическую силу и поэ-
тому был так силен), и его копыта застучали по золоченым плитам 
двора. Бешеная ярость заполнила мое сердце; не чувствуя боли, я 
кинулся следом за ним, прыгнул ему на спину, но соскользнул, и 
весь избитый копытами, я все же не дал ему возможности вонзить в 
меня рог во второй раз. Ударом лапы я на мгновение оглушил его, но 
этого хватило, чтобы я успел вцепиться в его горло. Казалось целую 
вечность он прыгал и вставал на дыбы, сметая моим телом навесы 
и повозки, но я не разжал зубов. И, обхватив его всеми лапами, я 
вдобавок хлестал его своим ядовитым хвостом. Наконец его пере-
дние ноги подогнулись, и он закричал так жалобно, как лебедь, по-
терявший подружку. Много смертей я видел, но не дай Бог видеть, 
как умирает единорог. Кажется, солнце померкнет, вода остановит-
ся, листва облетит и наступит царство вечного зла, если умрет это 
красивое, волшебное существо. А сознание того, что это я убил его, 
сменило ярость во мне таким отчаяньем, что я перенес его только 
потому, что был зверем и к нему примешивалась радость нелегкой 
победы. он затих, моя рана обильно кровоточила, вдруг замок поп-
лыл у меня перед глазами, и я провалился во тьму.

очнулся я незадолго до рассвета, утренняя звезда улыбалась 
на черном бархате неба, и сам удивился, какая я всетаки живучая 
тварь. Мое тело загораживало проем ворот, серебристомолочным 
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светом блестел рог мертвого единорога, значит, магическая сила 
все еще была в нем. На сердце как будто лежал непомерной тяжес-
ти камень, голова шумела; в некоторых окнах замка горел свет, я 
поднялся, не обращая внимания на боль в боку, и стал подниматься 
по лестнице. Слуги закрыли дверь на все замки и засовы, но она не 
была для меня серьезной преградой, хотя была тяжелая, с железны-
ми пластинами в форме цветов. Сила единорога голубыми искрами 
окружала меня, я выпил ее, как вино, в последнее мгновение его 
жизни, лишь рог не дал мне ни капли; я зарычал, дверь вспыхнула 
синим пламенем и исчезла, не оставив даже пепла. Я прислушался, 
но говорят, что утренний сон самый крепкий, в замке было тихо, 
я поднялся по внутренней лестнице на второй этаж – гдето здесь 
должны быть покои Альмиры. Я так хотел еще раз увидеть ее пе-
ред смертью (я был уверен, что долго не протяну). Я заглядывал во 
все комнаты, большей частью пустые. В одной, прислонясь к стене, 
спали старые солдаты, не выпуская из рук арбалетов. Еще в двух при 
догорающих свечах спали слуги, видимо собиравшиеся бодрство-
вать всю ночь; у когото в руках была кочерга, у когото большие 
ножи для рубки мяса, а одна худенькая девушка положила на ко-
лени топор. Несмотря на всю комичность ситуации – мне было не 
до смеха. Из последней, еще не осмотренной комнаты доносились 
приглушенные голоса.

– Альмира! – я заглянул в эту роскошно убранную комнату и 
при ярком свете множествасвечейувидел старушку в креслекачалке, 
которая разговаривала со служанкой, сидевшей у ее ног. Я зарычал: 
«Где же прекрасная Альмира? Ее нет в замке! А может, никогда и 
не было?» Тут служанка услышала мое рычанье и, схватив руки ста-
рушки, закричала.

– Госпожа Альмира! Смотрите! – она показала на меня. – Это 
ваш сторож... Как он проник в замок?

«Альмира, вот это да, я живу здесь так долго, что Альмира успе-
ла состариться. Эта старуха – Альмира!»

она повернулась ко мне, и ее сморщенное личико исказила 
страшная ненависть.

– А, это ты! Выжил, значит? – зашипела она. – Ты, изза кото-
рого я, мечтавшая о любви больше всего на свете, умру старой девой! 
(Видимо, мамашу она в расчет уже не брала.) Ты, который загрыз их 
всех, даже не дав мне взглянуть на них. Будь проклят! Проклят! Веч-
ное проклятие убившему единорога! – она смачно плюнула на меня 
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и начала швырять чем попало в мою голову. Служанка не отставала 
от престарелой госпожи; я не уворачивался – сейчас или никогда. 
На меня как из рога изобилия сыпались подсвечники, статуэтки и 
другие мелкие предметы, все, что могла кинуть слабая морщинис-
тая рука Альмиры, но служанкато была молодая и здоровая, она 
и норовила запустить, чем потяжелее. Тут старуха (хорошо, что не 
служанка) схватила голубую с золотом чашу и стала бить ею меня 
по голове (я не сопротивлялся, и потому у ней хватило наглости по-
дойти вплотную ко мне), пока та не разбилась. Едва ее осколки по-
сыпались на пол, как дворец зашатался, сверкнула молния и чары 
злой ведьмы разрушились. Меня затошнило, кости, казалось, вы-
дирали из суставов, все разом заболели зубы – но я благословлял 
всю эту боль, я становился мальчиком, я уже успел забыть, как это 
быть ребенком.

– Где он? Где Цербер? – кричала старуха, тряся седыми патла-
ми, так как чепчик она сорвала с головы в ярости, когда увидела 
меня в облике Цербера.

– он провалился в ад! Тереза, ты слышала грохот? он наверня-
ка провалился в ад!

– А ты откуда взялся, мальчик? о, Боги, да ты ранен. Тереза, 
позови доктора, да быстрее, быстрее – экая неповоротливая – это 
чудище укусило его! – И Альмира, эта чудная Альмира,

больше чем ктолибо достойная любви, мечтавшая о любви 
всю жизнь, прижимала меня, своего «палача», к себе и со всей не-
растраченной нежностью гладила меня по волосам, приговаривала, 
наклонясь к самому уху, изза гомона сбежавшейся челяди.

– Не бойся, чудный малютка, старая Альмира не даст тебя в 
обиду. – она целовала мои щеки, глаза, прижимала к своей иссо-
хшей груди.

– Миленький мой, красотулечка моя, не плачь, чудовища боль-
ше нет. Альмира совсем одна на свете, будешь моим внучком? Бу-
дешь, а?

– Прости, Альмира, прости! – хотел крикнуть я, но горячие 
слезы душили меня, и, зарождаясь в сердце, острыми иглами про-
калывая душу, толчками раздирая мозг – застревал в пересохшем 
горле вопль: КАК ЭТо НЕВЫНоСИМо – БЫТЬ ЧЕЛоВЕКоМ!





110

� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

Елена Сафронова
г. Москва

НЕждАННыЕ ХЛОПОТы
1

То не солнышко ясное закатилось за тучи октябрьские сизые, 
то мне дядя Степа мыльный тазик на срочную доработку вернул.

Дядя Степа – это не добрый милиционер, а мыльный тазик 
– это не стиральные помои. они, соответственно, означают в моей 
жизни главного редактора Степана Васильича и мелодраматичес-
кие истории, где любовь, морковь, злая свекровь, которые я ваяю 
в каждый номер еженедельника. очень хорошо у одинокой бабы 
с хронической эрозией личной жизни получается, гладко и склад-
но, по законам жанра. Но сегодня, каюсь, промашку дала, не учла 
рабочекрестьянское происхождение дяди Степы, написала поэзу о 
студенческом чувстве, и дядя Степа мне ее вернул, «богемой» гро-
могласно обозвав. Не поняла я, кого – меня или героев. И приба-
вил:

– Ты пиши так, как прошлый раз, чтоб наборщицы плакали...
Прошлый раз – то есть летом. Красивая, верно, получилась, и 

слезная сказка, как они любили друг друга, а потом он с головой в 
Интернет ушел и выцепил там себе красотку с порносайта. Типа, 
фотомодель. И сказал: «Надоела мне моя Матрена!»

Дядя Степа, противу моих тогдашних опасений, оценил:
– Актуально! А то, черт их, лезут все молодые в компьютер – 

вот пусть почитают!
А наборщица Зинаида Ивановна носом шмыгала и корвалол 

пила:
– Как у тебя, Наденька, все жизненно получилось!..
Еще бы не жизненно – всерьез вены вскрыть хотела. Фотомо-

дель – это выдумка, конечно, упрощение. Было круче.
Самым душещипательным моментом показался сентименталь-

ной Зинаиде Ивановне долгий поцелуй на вечерней автостраде в 
лучах проносящихся по касательной фар. С него начиналась мыль-
ная жвачка.

Ну что ж, надо студентов заменить на пэтэушников, а плохой 
финал на хороший, тогда дядя Степа расплывется в улыбке, а Зина-
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ида Ивановна – в слезах. Вот только закурю, а то вовсе без сигареты 
не работается...

– Здрассть...
Что за чудо природы материализовалось в моем кабинете? На 

вид несовершеннолетнее, кроссовки 40го размера, само – 34го, 
прическа вся из челки состоит. Ну его (или ее?) в болото, я кислот-
ной молодежью не занимаюсь. Поди, будет на очередную тусовку 
какихнибудь «Пауков» или «Сверчков» звать.

– А кто тут Степнова?
– Я. Проходите. Присаживайтесь, слушаю вас...
Незадача какая – одна в кабинете, все прочие журики в разъ-

ездах.
– Это... я с вами лично поговорить хочу.
– Вот как? Я готова. Только не могли бы вы объяснить, почему 

именно я нужна вам?
У посетителя (или – льницы, елкипалки?) на лице написа-

но: «Чаво?» Я опять слишком изысканно разговариваю с народом 
– вслух. Про себя выражаюсь гораздо понятнее: «Черти тебя при-
несли!»

– Ну... я спросила, где тут Павлова сидит, а мне говорят – это 
Степнова. Ну... я и пошла к вам.

«Спросила» – значит, она. Но, между прочим, кто это мой псев-
доним с полпинка раскрывает?

– А кто сказал, что Павлова – это я?
– А... там морж на лестнице курил.
Экая наблюдательная! Дядя Степа в усах и с залысиной, ни-

зенький и мешковатый – и вправду вылитый морж. И закон о печа-
ти, пункт о раскрытии псевдонимов только по суду, ему не писан.

– Итак, что вы хотели мне сообщить?
– Это...
Ну, ясно, не то. В смысле, ничего умного.
– Курить можно?
– Можно. Но вредно.
она меня раздражает. Рожай скорей, девочка, свое приглаше-

ние на стрелку, и я запущу мыловарню! Так нет – закуривает долго 
и нудно.

– Ты Пашку давно видела? Кто это меня спросил? И о чем?
Эта странная визитерша в тертых джинсах с художественной 

бахромой, в майке с эффектом вечной мятости под брезентовкой, 
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с чубом до сигареты. она перешла на «ты» и назвала Пашку. Как 
понять? Морда лица у меня тренированная (научилась за 30 лет!).

– Вопервых, мы с вами, юная леди, на брудершафт не пили, а 
вовторых, какого именно Пашку вы имеете в виду?

А когда я волнуюсь, у меня болит желудок. Вот, пожалуйста 
– сдавило, как лапой в резиновой перчатке, и перчатка прилипла.

– Ну... сама знаешь. Дзюбина. Ты про «ты», что ли, обиделась? 
Это... ну... мы ж с тобой как бы заочно знакомы.

Современный брудершафт – это знакомство через одну и ту 
же постель. Конечно, я сразу догадалась, о ком речь. И можно ли 
было не догадаться? Если восемь минут назад чуть не разревелась. 
Если десять минут назад дядя Степа похвалил мелодраму с главным 
героем – фанатом Интернета. Если с утра я как раз злобно подума-
ла: ну и где ты теперь, паразит, дегустируешь вкус жизни? – а сама 
подавилась поганым кофе от обиды на жизнь... или на означенного 
мужика?

– Пусть так – мы с тобой заочно знакомы. Хотя... каким обра-
зом ты меня нашла?

– А... это... он говорил про тебя. Типа, он в тебе сильно завяз. 
Хвастался. А потом я вашу газету прочитала. Твою статью.

Дым от ее сигареты перед глазами. Не дым, а серосиреневые 
летние сумерки.

Краснодарский край. С неба хлопьями падает темнота. Эстака-
да моста – проезжая часть, тротуар, гранитный парапет в полроста. 
Мы обнялись и присосались друг к другу. Мимо с воем – скорость 
запредельная – машины. Я сквозь закрытые веки ловлю череду 
вспышек во мраке – как след трассирующей пули. Угловатым ко-
мом на нас катит жуткий музон, и чьято луженая глотка орет, не 
жалея связок: «Так держать!»

Другие левые возгласы: «Во дают!», «Раз, два, три, четыре!», «А 
со мной слабо?» «Пашка, а если им тоже захочется?» «Их проблемы. 
Тебя я у кого угодно отобью!»

И чего я так распереживалась? Даже не единственный мой кра-
сивый роман. Кто бы только объяснил, почему мои чарующие «лав 
стори» кончаются всегда уродливо?

– Это... а куда бычок деть?
Уборщица опять выбросила пепельницу – неприлично распер-

тую окурками кофейную банку, и в другое время я бы ее обругала, а 
сегодня мне это на руку. Тяну ладонь, не поворачивая лица, хватаю 
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бычок – и в окно его! Вместе с моим волнением. Лишнюю секунду 
девка не видит моих глаз... а сейчас я уже могу на нее посмотреть.

– Я, знаешь ли, рада, что мой... наш Пашка про меня тебе гово-
рил. Но мнето про тебя рассказать было некому.

– Чего?
Господи, ну и дура! Ученица школы для умственно отсталых де-

тей!
– Зовутто тебя как? Ты вообще кто?
– Я? Дашка.
Пашка – Дашка, надо же...
– Учишься? Работаешь?
– Не. Хиппую. В Москве.
– А что, за это платят?
– Чего?
Даже если бы я возжелала подарить дяде Степе репортаж про 

новых хиппи, у меня бы ни фига не вышло. Яркая особь их популя-
ции двух слов связать не может.

– Живешь на что, говорю?
– Аа... Так. Когда пою в переходах. Когда на общак. Раньше 

черепа подбрасывали.
– Черепа в Москве? – это, чтоб вы не пугались, «родители» зна-

чит.
– отец. Мать тут. Сестра.
Думала еще спросить, много ли можно напеть таким вялым не-

выразительным голосом... да ну ее на хрен! Не прикалывает меня 
жизнь хиппи! А вот Пашка относился к ним с пиететом. особенно, 
говорил, в юности. Да и сейчас, вижу, не остыл интерес к экзотике.

– Ну и зачем ты меня искала – специально, поди, из Москвы 
приехала?

– Ага. Это...
У хиппарей есть свой особый язык. Какойто квакающий. они 

на нем шпарят ну очень бойко, а слова лохов забывают. Дашка все 
время словарик в голове листает.

– Ну, я, короче, к тебе – а то к кому еще?
– Смотря зачем.
– А я беременная.
На мой хохот Зинаида Ивановна из коридора заглянула. Нет, 

лучше пойдем мы с этой дурехой во двор – там спокойнее.
– Я тебе что – женская консультация? – спрашиваю, усадив 
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Дашку на мокроватую со вчерашнего дождя лавку и плюхнувшись 
рядом своими кожаными штанами.

– А я от Пашки беременная.
– И всетаки я не акушергинеколог.
– Чего?
– ...Деда моего! Ты другие слова какиенибудь знаешь?!
от моей ярости скамейка ходуном заходила. А она – тормоз 

тормозом – смотрит сквозь лохмы.
– Закурить дай.
– Тебе вредно... матьгероиня. Но даю – подавись!
откуда ей знать, что самая жгучая язва моей жизни – дети, ко-

торых у меня нет... или мужики, которые не хотят, чтобы дети у меня 
были? Дашке на мои годы смотреть снизу, задирая подбородок, и не 
высмотреть ни фига. Кстати, о возрасте...

– Тебе лет сколько?
– Восемнадцать.
Совершеннолетняя, значит. Не светит Пашке статья. Хотя ка-

кая там статья у хиппи...
– Знаешь что, Даша, – говорю, – у меня твой... наш Пашка 

восемнадцатым номером записан, и после него еще десяток, – вру, 
конечно. – И хотя мы с ним классно провели время, это время кон-
чилось почти полгода назад, в июне, въезжаешь? Так что чем я могу 
тебе помочь, при условии, что не принимаю роды и не выписываю 
колеса, ума не приложу. Направление на аборт – тоже не ко мне...

– Не... мне не аборт. Это вообще нельзя. Не по природе. И ко-
леса не нужны. Пока есть, а заломает – знаю, где взять.

– Господи, кого же ты родишь?!
– Кого по природе положено.
Удушила бы за такое хладнокровие! А может, я просто к ней 

ревную?
– Я пошла, Даша, приятно было познакомиться, но меня ра-

бота ждет.
– Не, погоди. Это... я тебе главного не сказала... Хочешь, я тебе 

своего ребенка отдам?
Не судьба мне оказалось со скамейки встать – коленки задро-

жали, как отбойные молотки. Рука сама в карман за сигаретой ныр-
нула.

– Я... это... уже решила. Пашка говорил, ты детей хочешь, а 
они у тебя не родятся. Может, природа против. А мне ребенка куда? 
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Пашка дальше уехал. – облегчением от этой новости ошпарило. Я 
точно ревную.

– В Читу, к буддистам. Сказал: «Вкус московской жизни за де-
сять лет не изменился. Я опять, как в студенчестве, соскучился. С 
тобой стало пресно». – Может, я и сомневалась в правдивости Даш-
ки, может, подсознанием перебирала знакомых – какая сволочь 
приготовила такой занимательный розыгрыш, – но услышала эту 
цитату... Пашка, из неопубликованного... короче, она не врет ни 
грамма. Это его фраза. Наивной хиппачке такую не сконструиро-
вать. Моим недоброжелателям неоткуда почерпнуть Пашкин лек-
сикон. «С каждым, в принципе расчудесным человеком может стать 
пресно! Даже с самымсамымсамым сказочным, например, как ты, 
заяц». Нашел зайца, – фыркала я, – нам с тобой под четвертый де-
сяток. Фыркала, чтобы не выдать потайного: похоже, сноваздорово 
шарик рулетки мимо моей ставки! очередной мужик, которого я 
питаю своей энергией, уйдет, счастливый, мнящий себя настоящим 
меном. Так и вышло...

опять отвлеклась.
– Видишь ли, Даша, если бы я могла позволить себе роскошь 

иметь ребенка, я бы родила сама. Но образ жизни мой таков, что я 
не вправе этого делать, потому что мы в ответе за тех, кого приручи-
ли. Пока я одна, у меня не будет детей от случайного на пути чело-
века. Я не понимаю, когда говорят: «Завести ребенка пора!» Страсть 
– плохой советчик. Не хочу, чтобы мой ребенок не знал отца, чтобы 
ему отмерена была лишь половина по природе положенной любви. 
Это негуманно.

– Чего – от случайного? Не от случайного, а от Пашки.
– Да самто Пашка где? Не вынуждай меня на рифму...
– Неправда все. По природе женщина должна иметь детей. И 

мужчина тоже. Тебе он особенно нужен.
– А тебе, выходит, нет, раз хочешь отказаться.
– Не отказаться. Тебе отдать. он же Пашкин. Ты его любить 

будешь, как Пашку. Я... это... статью читала...
– Ты уже говорила.
– Чего ты врешь про восемнадцатый номер? У вас любовь была. 

он тебя тоже... ну... это... просто он такой, на месте не умеет сидеть. 
Ты на него не злись. Если, конечно, тебе бэбик совсем не нужен, ну, 
я... это... разберусь какнибудь. А только я это... Ну, решила. Типа, 
ты девчонка клевая должна быть. А я, прикинь, с бэбиком в перехо-



116

� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

де? Мать говорит, из дома попрет. Уже поперла. А Пашка, он... это... 
он не знает ничего. он вообще легкий.

– Легкий. Работа ему везде найдется, где есть компьютеры. В 
Чите тоже. Больше всего он любит вкус жизни. Мне бы такую жаж-
ду – а то кисну по месту прописки.

– Срок маленький, два месяца. Пашки уже полтора месяца нет. 
И не будет. Я хотела к матери, а она все время говорит: типа, нагуля-
ешь – погоню, от людей стыдно. А ты... это... подумай... Ты девчон-
ка клевая, конкретно...

– Тебе денег дать?
– Ну... это... разве на билет. В Москву поеду. – Сую ей, не счи-

тая – лишь бы ушла.
– Даша... ты лучше больше не приходи. Мне жаль тебя и твоего 

ребенка, но... с тобой, наверное, ему будет лучше... у меня работа 
не для семейной жизни... Я сама легкая, не хуже Пашки... Вдруг ты 
с матерью помиришься? Вернешься домой? Я бы тебе советовала. 
Ведь по природе у всякой живой твари должен быть свой угол...

– Не, мне... это... у матери делать нечего. У нас колония в Мос-
кве. Надо жить там, где тебя понимают. А черепа никого из наших 
не понимают. Ну и фак их... Ты мне лучше нравишься, чем мать. Че, 
тебе пора? Ну, байбай.

Мало того, что в курсе наших с Дашкой гинекологических дел 
весь редакционный двор – разговорто шел на повышенных тонах, 
– так еще в лестничном окне, у какого курят только самые законо-
послушные сотрудники редакции, топорщатся злые усы дяди Сте-
пы. Надо понимать – времени полшестого, смерклось, в кабинетах 
свет позажигали, а мыльного тазика с исправлениями нет как нет. 
И, судя по моему душевному раздраю, сегодня уже не будет.

2

Дядя Степа взялся меня в двадцать четвертый раз увольнять. 
Нынче – за нарушение трудовой дисциплины: целый день без 
строчки, а материал в понедельник в полосу ставить. Но Дашка за-
разила меня хиппарским пофигизмом. Степан Васильич мне, для 
начала: – Написать мелодраму человеческую не можешь!

Я ему: – Сами напишите, посмотрим, что у вас получится.
Тутто все и началось. На вид поставили. Дерзость начальству 

– не по уставу. Хорошо, пятница.
Два выходных – непреходящая ломка. Легкий человек Паш-

ка, а действует – как тяжелый наркотик. одно воспоминание о нем 
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– сверхдоза героина по венам. Чтобы не ломало, прибегла к наци-
ональному русскому наркотику традиционным образом: с одной 
подругой, с другой, с третьей и ейным мужиком... Короче, на пути 
домой – отправила провожатых, загорелось пешком пройтись по 
осенней ночи – меня раскачало ойойой как, тут подрулила ма-
шина с какимто кадром за рулем, и он меня возил по городу, поил 
пивом и пытался склонить сами понимаете к чему, я его грубо обло-
мала, вышла из машины, обнаружила, что вокруг меня микрорайон 
Прибрежный, и шкандыбала весь остаток темноты до родной квар-
тиры, покупая в каждом лотке то пиво, то джинтоник. В вытрез-
витель не угодила, видимо, потому, что Боженька пьяных оберега-
ет. Все думала: как он мог с этим унисексом!.. А потом блевала в 
ванной, и с каждой порцией зелья, извергнутой из себя, светлела 
головой. Как мог, как мог... Мог он всегда неплохо. Дашка моло-
денькая, если ей под челку заглянуть, наверное, хорошенькая, а в 
неразборчивости пола есть некая пикантность. И нечего постфак-
тум по стенкам ползать. Есть у меня одно испытанное средство пе-
реболевания – мелодраму написать в газету. Или что посерьезнее, 
но в стол. В понедельник с утра и написала махом. Душевно полу-
чилось, Зинаида Ивановна опять сердечные глотала: «Да как же это 
так – ребеночкато в чужие руки? Моейто уж двадцать лет, и то вся 
душа изболит, как уйдет куда...» Далее по исконно российскому ба-
бьему жалостливому тексту.

3

Весна пришла и ушла, будто капризная гостья. Май впадает в 
июнь, сады цветут – один раз в год, как известно.

Будильник провизжал нечто раздраженное, наверное, с полча-
са, как – все валяюсь. Туристская песня «Чтото не удалось» в голо-
ве лязгает, как товарный состав. Началась она, когда я еще спала – с 
какойто дальней станции, из травы по пояс, вышел унылый поезд, 
на боках пульманов – строчки песен. Едет и едет сквозь меня. Не к 
добру Пашка приснился, вот песни и вспомнились. Шли по обочи-
не той почти горной дороги, обнявшись, и горланили весь репер-
туар шестидесятников – туристские, бардовские, дворовые. Потом 
перешли на Розенбаума. А потом дошли до хибары, что снимали, и 
там воровато замолчали. Вот черт, до сих пор живы детали декора-
тивного фрагмента моей долбаной жизни!..

Май на дворе, любимый месяц, а я в прострации лежу брюхом 
кверху и прикидываю, как еще придется мне маяться в эти благоуха-
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ющие дни. Худшей маетой мнится мне командировка в Прутвино 
по на редкость идиотскому письму: даму изнасиловали лет 20 назад, 
теперь она очнулась и жалуется в газету. У меня лично сложилось 
впечатление, что торопится поделиться подробностями, пока не за-
была. И все, что можно, она уже через пеньколоду изложила. Пере-
писать живописнее я могу у себя за столом, – заметила я вскользь, 
как бы в пространство, но дядя Степа услышал, понял правильно и 
изрек, что мы должны знать, каково живется народу. Тем самым вы-
водя нас, творческую интеллигенцию, за рамки этой категории. И 
предстоит мне сей полет фантазии на текущей неделе, а Прутвино, 
между тем, – это Залесский район, название которого очень точ-
но отражает его местоположение. Три часа в один конец. оттого и 
вставать в лом. Новое верещание. Будильник с ума сошел, что ли?

Мамин голос – такую интонацию я зову «с перекошенным ли-
цом»:

– Надя, вставай срочно! Скорее сюда!
– Ну чтоо, Господи, за пожар... Ничего себе!
Десять минут в башке единый вопль: «Ничего себе, 

матьперемать!»
На пороге квартиры – коробка изпод бананов. Пищит. Мама 

пошла было выносить мусор, споткнулась о коробку – та вякну-
ла. Моя родительница, не побоявшись ни чеченского теракта, ни 
чего бы то ни было, открыла верхние створки и взвыла сиреной. В 
какомто грязном одеяле – младенец. На животе, подобно ценнику 
из магазина, пришпилен белый листок. Мать читать, что в нем, не 
стала – естественная реакция человека, – а бросилась выдергивать 
из спячки меня, видно, печенью почуяв, что экзотическое нынче 
деяние связано со мной. А я пялилась на весь комплект – упаковоч-
ная тара, тряпки, темнобордовая мордашка и белая блямба навер-
ху – и знала заранее, какие слова увижу, если соблаговолю накло-
ниться и детку на руки взять. Но человечьего детеныша поднимать 
страшно – он такой чрезмерно настоящий, слишком живой, с ним 
– только очень осторожно, а откуда в моих не знавших грудничков 
руках бережность?

Мать опередила меня («Ну что же ты стоишь? Давай его хоть в 
дом внесем...»), подхватила «посылочку» с пола, и я прочитала то, к 
чему была готова:

«Надя, я решила, ей с тобой будет лучше. Назови как хочешь. 
Претензий не имею. Беспокоить тебя не буду. Может, еще встретим-
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ся, если это будет по природе, а нет – байбай. Мне говорили, ну-
жен отказ от ребенка. Короче, не въеду, как его писать. Как смогла, 
так и написала. Адрес твой мне Пашкины друзья сказали. А Пашку 
я с тех пор не видела».

Изпод первой записки – в точности аптечные навороты на 
микстуре – выглядывает вторая:

«Я, Митяева Дарья Викторовна, отказываюсь от своей доче-
ри, родившейся 4 мая этого года. Я хочу, чтобы ее воспитала граж-
данка журналистка Надежда Степнова, отчества не знаю. обещаю 
Н.Степновой не мешать и ребенка не отбирать. Делаю все созна-
тельно.

13 мая 2001 года».
Типа, подпись – страшная калямаля.
Сучка! Найти и убить. Задолбить ногами...
– Господи Боже, этого не хватало! Что за люди, ну что за люди! 

Как можно бросить такое чудо! – это мать во время моих раздумий 
втащила «люльку» в прихожую, вынула тельце, давай разворачи-
вать... Кому как, конечно, по мне, чудо какоето неаккуратное. 
Страшненькое, под стать банановой коробке, одеялу и...

Рвотный позыв сдержала только утренняя пустота желудка – 
пуповина новорожденной, сантиметров едва не двадцать, завязана 
отвратным узлом. Где же Дашка, паскуда, рожала?.. ох, как мама 
причитает!

Безымянная Пашкина дочь издает невнятные страдальческие 
звуки и корчится у мамы на руках. одеяло сзади мокрое. Мне это 
кажется трагедией:

– Мам, смотри, она описалась! Что делать?!
– она не раз описалась за ночь, – сердито откликается мать. 

– С детишками это, знаешь ли, бывает, и голосок свой умерь, а то 
она может даже обкакаться, – маменька моя с юмором. Иногда – с 
черным. И с золотыми руками. А у меня вместо рук – «золотые пе-
рья». – Накормить ее надо и перепеленать, – продолжает.

– И только потом чтото делать.
– Да, – вроде как шучу и я, – снять штаны и бегать, потому как 

вариантов нет. – Подкидывали ее мне, как видно из записки. Ты, 
мам, рада?

– Потом поговорим...
Дебеткредит, активпассив: ребенок рожден черт знает где, не-

ведомо кто принимал роды, может, братьяхиппи, сознательно из-
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бегающие больниц. Их здоровье – их проблемы. Менято волнует 
другое: у девочки нет никаких документов, кроме явно неформаль-
ных Дашкиных писулек. Вся бумажная процедура отождествления 
ее с человеком ложится на меня. оно мне надо?! В уме – провал, 
в сердце – смута, в руках не держится кружка с молоком, которое 
мать велела подогреть для мелочи пузатой. Как ее, кстати, кормить, 
если последняя моя соска выброшена 28 лет назад? Теперь мне ее 
заменяет сигарета. Вся надежда на маму – что она еще не забыла, 
как с грудными обращаться. Глядика – не забыла! Глаза боятся 
– руки делают.

Пока я очертенело курю в прихожей, пугаясь собственных глаз, 
пойманных зеркалом, она шумит водяной струей, трещит разрыва-
емой фланелью, звякает ложками и наконец командует:

– Иди сюда! Молоко разбавь в этой кружке водичкой кипяче-
ной. Давай мне!.. Сейчас, моя лапочка, я тебя покормлю, – это уже 
не мне. Непобедимая сила младенческой беззащитности рождает 
в мамином властном голосе нежнейшие нотки. Разогретое моло-
ко с ложки вливается в крохотную складку на мордочке, которую 
я бы лично не сочла ртом (но его всасывают с жадным присвистом, 
значит, еда попала куда надо). – И, может, ты мне всетаки расска-
жешь, в чем дело?..

– Ну... одна девчонка разыскала меня... нет, не так... помнишь, 
я ездила с одним кадром на Кавказ? Так вот это его дочка от одной 
хиппарки...

– А ты тут при чем?
– Ну... – отзываюсь я не хуже Дашки и тяну из кармана халата 

новую сигарету, – она решила отдать мне свою Пашкину дочь... по-
тому что она Пашкина... а у нас была любовь... а она хиппует в Мос-
кве и живет нигде, понимаешь? – и затягиваюсь. И схлопатываю:

– Ничего я не понимаю! Но курить теперь изволь на лестнице! 
Ребеночку вреден дым!

от эдакой жесткости тона в свой адрес я чуть сигаретой не по-
перхнулась, аж загасила ее и довела всю историю до логического 
завершения. А по истечении истории мать совсем уже по затылку 
меня долбанула:

– Значит, ты теперь будешь ее удочерять?
– Чего?! – непобедимая Дашка, ты словно вселилась в меня. 

– С какого переляху? Зачем еще?..
– Мне так показалось. Я не утверждаю, мне просто так пока-

залось. В общем, если все же захочешь удочерять, учти – надо с 
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маленькой в детскую консультацию сходить, пройти полный ос-
мотр...

Мама не сразу увидела мои восьмиугольные глаза. А как увиде-
ла, сказала тихо и просто:

– Нет, от тебя проку не будет, я сама по врачам пойду.

4

И есть теперь мое бытование – неравномерный пунктир: тут 
– вижу себя, тут – вижу ее, такую элементарную и бесконечно 
сложную, как атом. Моя замечательная мама, будто веник с мо-
торчиком, – по врачам, по магазинам, по аптекам, и, гляжу, уже 
сетует, что к молочной кухне не приписывают. Конечно, кто ж туда 
припишет перекатиполе без роду, племени и документа! Этой кух-
ни на проштампованных детейто не хватает, мамаши на ее пороге 
зубами грызутся за место... знаем, писали злобную публицистику. 
Девочки полмесяца от роду как бы нет на свете. она – фантом. 
Фантом плачет ночами, будто осознает все свои проблемы, а мама 
его укачивает. Я тем временем курю на лестнице (спать под крик 
несуществующего существа довольно проблематично) и голову 
ломаю. А один раз, накачавшись дымом, как клещ кровью, с на-
дутой головой вернулась в квартиру и взяла малышку на руки. Вот 
прикол – она уснула быстрей, чем у опытной мамы! С того момен-
та мне почемуто стало думаться так: у меня есть ребенок! Мы ее 
прозвали Кнопкой.

А штрихи моей биографии, не связанные с Кнопкой, все то, что 
раньше было важным, теперь кажется мишурой. Хотя от этой ми-
шуры многое зависит...

оскомину набившая диспозиция: я в кабинете главного редак-
тора, докладываю обстановку.

Дядя Степа цедит сквозь сигарету:
– Это твои проблемы. С тебя мелодрама и заметка о переменах 

в горсовете, – и утыкается в гранки моржиными усами. Аудиенция 
окончена.

– отлично, – говорю его почтенным сединам с высоты каблу-
ков, – тогда я в мелодраме про себя и напишу. Мне ребенка подки-
нули – вы представляете, какой сюжет!

В нашем до боли родном, до изжоги прокуренном кабинете 
Игорь Елкин слушает меня издевательски внимательно, как клиен-
та с психопатологией, а потом начинает глумиться на плоскую тему: 
а может, это всетаки твой ребенок? Я посылаю его в пень, а вместе 
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с ним – весь наш мужской коллектив, неделикатный и жизнерадос-
тный.

В контексте статьи о службе опеки и попечительства меня оп-
лескивает озарением: там же работает одна душевная баба, которая 
все знает, всех видела, ничего и никого не боится, даже журналис-
тов!

Кинув недописанную публицистику, я – в линолеумнофанерный 
коридор службы опеки и попечительства, а там очередь. Вообщето 
я хорошо воспитана, но не сегодня. Красную книжку наперевес – и 
ходу сквозь шеренгу потенциальных усыновителей:

– Граждане, не волнуйтесь, пропустите, без паники, без возра-
жений... – туктуктук под табличку «Инспекторы». – Нина Семе-
новна, можно к вам?

У Нины Семеновны очки вместе с глазами лезут на лоб, и в 
каждой линзе – встрепанная я.

– Надя!..
– Нина Семеновна, вы мне очень нужны.
– Пойдем выйдем!
На улице – теплынь, благоухание, зеленое марево. Свернули за 

угол. Я закурила.
– Рассказывай!
И я захлебнулась прямой речью, и гдето на середине тирады 

обнаружила себя плачущей. Началась нервная икота и спазмы в гор-
ле, перевитом дымом. Потому что начала, дура, с конца: как мама 
открыла дверь и увидела ее в коробочке. Синеватобордовую, мок-
рую, страшненькую. Бедная Нина Семеновна восемь раз вынужде-
на была поинтересоваться, что к чему. Я провыла эмоциональную 
часть и перешла к фактографической. Представьте себе фабулу ро-
мана эпохи сентиментализма, где непонятая в любви героиня рожа-
ет ребенка от легкомысленного соблазнителя, мысленного соблаз-
нителя, упорхавшего вдаль по жизни, и, томимая противоречивыми 
чувствами, оставила плод несчастной любви сопернице, которую 
чаяла счастливой – а я все это выдавала всерьез. Закончив сетова-
нием – мол, в лубочном Средневековье с формальностями было 
проще, типа, поклянешься на распятье, что не предашь это дитя, и 
оно твое с потрохами, а мне вот как поступить, чтобы наверняка?..

– Постой, так это тебе оставили ребенка?
– Ну, а я о чем!
– Надежда, срочно тащи его сюда, я созвонюсь с Натальей 

Викторовной из дома ребенка, эту девочку у тебя примут безо вся-
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ких яких, как подкидыша. А ее письмо порви. Ты знать не знаешь, 
чей ребенок, почему он под твоей дверью оказался...

– Нин Семен! Теоретически я могу удочерить девочку?
– А оно тебе надо?
– Ну, всетаки объясните...
объяснила. о величие непостижимого абсурда нашей родины! 

Дитя, скажем, своей лучшей, любимейшей, безвременно усопшей 
подруги, даже если она письменно завещала его под мое покрови-
тельство, я могу принять под крылышко лишь в единственном слу-
чае – когда у малыша нет на всем свете никаких родных. Или когда 
они официально отказываются от опекунства и прав на малыша. 
Тогда я могу ходатайствовать, чтобы эти права передали мне. Могут 
передать, могут отказать...

Я сама не заметила, как скользящим, легким движением эфы 
по песку переместилась к испугавшимся зрачкам Нины Семенов-
ны:

– Вы поможете сделать так, чтобы мне передали право опе-
кунства? Или даже удочерения?

она отклоняется от меня в искреннем шоке:
– Надь, ты в своем уме? Надя! Какаято хиппарка родила не 

пойми от кого... они все наркоманы, спидозные через одного... Ре-
бенок наверняка болен... Если тебе так хочется усыновить кого, да-
вай я тебя на очередь поставлю, хоть проверенного тебе отдадим... А 
этой ты только на лекарства работать будешь! А пеленки, а пампер-
сы... Да ты вообще знаешь, во что тебе обойдется ребеночка этого 
выходить? Да и любого другого? Это, подруга, не роскошь, а разо-
рение страшное! Куда тебе ярмо на шею? Ты у нас дама одинокая, 
безмужняя, ты бы о себе подумала...

– Да, Нина Семеновна, да. Я одинокая. Я безмужняя. Я о себе 
хочу подумать. – Губы говорят, а глаза следят – сумерки цвета дым-
чатого топаза, пухлые светочи фонарей вдоль моста, узор звезд над 
лицом, когда Пашка подхватил меня на руки, перекинул над пара-
петом: «Боишься?» – «Нет! Я же тебя не выпущу!» – «Тогда тест на 
доверие: а если вместе упадем?» – «Вместе ничего не страшно » – 
«Ты храбрый маленький заяц...» Но поскольку эта картина сокрыта 
от Нины Семеновны, ей не понять моего решения.

она пытается говорить чтото безусловно справедливое, на 
лице у нее выражение школьной учительницы.

– Нина Семеновна, спасибо за то, что обещали поддержку...
– Я обещала?!
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– Я так поняла. Разве нет? Короче, я сейчас пойду, вы мне уже 
очень помогли, и я надеюсь, что в следующий раз вы меня просто 
спасете. Моей же благодарности не будет границ – иногда, знаете 
ли, и журналисты бывают полезны...

Недаром же мне все коллеги говорят: лиса ты, Надька! Совер-
шенно лисьей пробежкой, заметая следы хвостом, скрываюсь через 
дыру в заборе.

Я снова на работе, за столом, с ручкой в руке, замерла над лис-
том бумаги – срочно дошиваю тематическую полосу. Не шьется. 
Игорь: – Надь, дай сигареточку! Я (рассеянно): – Нету. Я курить 
бросила.

– ?!
Три пары ошалевших мужских глаз, три дурацких улыбки на-

правлены на меня одну:
– Ну, даешь, кормящая мама! Война в Чечне прекратится, на-

верное!
Я иду на должностное нарушение – в смысле, использую про-

фессиональные возможности в личных целях. Есть списки всех 
жителей города, с адресами, с телефонами. В компьютерах. Есть 
такие ребята, которые из компьютеров не то что нашенский адрес 
– домашний телефон Моники Левински достанут. Если их хорошо 
попросить. Я хорошо попросила... знала, кого обаять. И на экра-
не монитора возникает череда Митяевых, из которой мой ищущий 
взгляд выцепляет Митяеву Дарью Викторовну, 1982 года рождения, 
прописанную в самой что ни на есть Тьмутаракани, на Северном, 
и Митяеву Алевтину Петровну, 1960 года рождения, в чьем имени 
сразу видится многотрудная житуха рабочей окраины, неудачный 
безрадостный брак с Митяевым Виктором Савельевичем (пометка 
«выбыл, 1990 год»), постоянное подавленное раздражение на дочек 
нетакихкакхотелосьбы, ибо в той же, судя по всему, частной ха-
лупе значится еще Митяева Виолетта Викторовна, 1978 года рож-
дения (как раз тогда мода с западных имен перекинулась на кондо-
вые). Мне очень не хочется ехать туда, еще сильнее, чем в Прутвино, 
которое висит надо мной дамокловым мечом неизбежной команди-
ровки, но... как иначе?

Северный – не то место, чтоб утопать в садах. Цветущие ябло-
ни, груши, сливы за дощатыми заборами – как неряшливые ляпы 
белил. Между неряшливо проведенными оградами – безнадежно 
захламленная торная улица. Асфальт здесь, похоже, известен как 
коммунизм – недосягаемой мечтой. Чувствую, как неуместны в 
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этом закутке мира мои клетчатые джинсы и очкихамелеоны. Через 
калитку, которую страшно трогать – нашпигуешься занозами:

– Здравствуйте! – пустому двору. – Митяевы здесь живут?
Вековое неприятельское молчание в блочных стенах (финский 

дом) и треснутых окнах.
Да что ж это я теряюсь? Калиткато держится на проволочной 

символике. Снимаю петельку, пинаю доску...
– Алло! – входя во двор.
– Чего еще?
У них это «чего?», стало быть, фамильное. Женщина в китай-

ских тренировочных штанах на смолоду не задавшейся фигуре, в 
перманенте образца начала 80х, в заношенной майке. Взгляд очень 
и очень недобрый. Но как ее винить, она всей жизнью приучена ни-
кому не верить и не ждать хорошего. Как и я, впрочем. Просто на 
моих эмоциях больше лоска.

Стоит ли пересказывать наш с нею разговор? органическая 
вежливость моей речи, чужеродный для улицы Первомайской в по-
селке Северном вид и задетое больное место, непутевая младшая 
дочь, «засветившаяся перед журналистами». Можно было бы вести 
себя и попроще, но тогда кто знает, как бы дело повернулось. А так 
– Алевтина провела меня в сени, больше для того, чтобы соседи не 
совали нос в наши дела. она физически страдала от моей посторон-
ней причастности к изнанке их семейной жизни. она в транс впала 
от известия о Дашкиной дочке – прикиньте, узнала, что стала ба-
бушкой, от меня! И с ходу отказалась «кормить, поить, воспитывать 
– коли нагуляла, пусть сама разбирается! И еето больше на порог 
не пущу!» Сама того не осознавая, она вытряхнула передо мной все 
прочие личные дела – и как муж, строитель, от нее в Москву пере-
брался по лимиту, хоть официально не развелись, а уж восемь лет 
носа не кажет, и как старшая шалавится леший знает с кем, и как 
ее мать, бабка, то есть, девчонок, помирала на вот этих узловатых 
руках, а никому из семьи и дела не было, и каково ей работается 
смолоду намотчицей катушек. Я ее перебила тем, что шлепнула на 
угол пожившей деревянной скамьи лист бумаги, авторучку:

– Пишите, я продиктую! Хоть одной проблемой у вас станет 
меньше! Надо же – она провела меня в комнату, убранную в соот-
ветствии со слободскими понятиями о красоте, сесть не предложи-
ла, но сама нацепила очки и написала отказ от внучки с тяжеловатой 
покорностью выходца из народа, глубинно верящего, что комуто 
виднее, что делать. И расписалась, и число поставила.
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– Вы, что ль, хотите удочерить?
– Почему бы и нет?
В ее лице читалось: «С жиру бесится!»
– Алевтина Петровна, а где Виолетта?
– А кто ж ее знает! Небось, со своим новым шлындает. Не но-

чевала. Зачем она вамто?
– Я бы хотела, чтобы она тоже расписалась, что не возража-

ет против устройства судьбы вашей внучки моими силами. Ну, для 
формальности...

Еще одного визита сюда мне бы не хотелось наносить.
Из монолога Алевтины я поняла все и о старшей дочери. Тошно 

передавать. Но Бог подыграл мне, и, громыхая каблуками, в комна-
ту ввалилась девица, состоящая из форм, очень похожих на мате-
ринские, и жующей челюсти. С ней мы договорились еще быстрее. 
Дашку тут откровенно не любили. И она семью не любила. Недаром 
не появилась даже на роды.

– Адреса мужа у вас нет?
– Какой он мне муж! На Дашку алименты забыла, когда и пе-

реводил последний раз. Небось, работает там без трудовой. А мо-
жет, уж и не жив... Мне, что ль, повашему, дел больше нет, как ему 
письма писать?

Резонно.
Хватит ли мне подписей трех Митяевых?
Я кладу на стол Нине Семеновне отказы ближайших родствен-

ников от той, кому лишь предстоит оконкретиться в человеческую 
единицу.

– Как ее зарегистрировать в ЗАГСе? Или где там?
– Ты все же решилась?
– Не отговаривайте. Помогите. Любые деньги!
– Прекрати, дуреха! Зарегистрируем, потом с тобой начнем ра-

ботать. Заявление о желании войти в ряды кандидатов на усыновле-
ние напишешь...

Мое заявление ложится сверху.
... – Митяеву Елену Павловну? С присвоением ей фамилии 

Степнова?
– Да. Пусть ее зовут Еленой. Пашке нравилось это имя.
Нина Семеновна сморкается ни с того ни с сего. И очень суро-

во говорит:
– Ну, тогда справки начинай собирать. И медицинские, и соци-

альные, и об окладе...



127

�Мир прозы

�

Свидетельство о рождении Митяевой Елены Павловны у меня 
на руках.

– Надежда! – орет дядя Степа, когда я в очередной раз отпра-
шиваюсь на заседание очередной комиссии по ставшему моим до 
подкорки вопросу. – Ты последнее время совсем не работаешь! Я 
тебя уволю к чертовой матери!..

– А вы у нее спрашивали – я ей нужна? – роняет мой поганый 
язык, и дядя Степа раздувается, как аэростат на старте – вотвот 
взлетит и сбросит на меня бомбу монаршего гнева. Но меня куда 
больше заботит, признают ли мои жилищные условия и месячный 
доход достаточными, чтобы отдать мне моего ребенка.

она еще не может говорить, но тянется ко мне цепкими лап-
ками, и в ее молочном прищуре мне мерещатся желтозеленые 
Пашкины глаза. они задираются: «Ну, что будем делать, маленький 
храбрый заяц?»

Я тоже не лох последний – об этом вслух не говорят, но 
коекакие деньги в неподписанных конвертах подсунуты кому надо. 
Иначе, боюсь, дело было бы признано спорным. А еще мы с Ниной 
Семеновной сочинили премилую историю Ленкиного появления 
на свет, в которой фигурировало мое журналистское знакомство с 
Дашкой, сердечное покровительство последней и гуманистическая 
невозможность пройти мимо чужой беды. Подтвердить ее трудно. 
опровергнуть и вовсе нельзя.

Меня просветили Хлучом официальных органов и ничего 
противосоциального не нашли.

Кнопке Ленке я купила коляску. Под вечер мы чинно гуляем 
по парку.

...Не верю! Глазам своим репортерским не верю!
«..удовлетворить ходатайство Степновой Надежды Аркадьевны 

об удочерении Митяевой Елены Павловны, родившейся 4 мая 2001 
года, с присвоением ей фамилии Степнова.

26 августа 2001 года».
Заключительный аккорд в музыкальной пьесе, что все лето ра-

зыгрывалась на моих нервах.
Я снова и снова вынимаю бумаги, таращусь в них: не верится! А 

вот Игорь Елкин сразу поверил:
– Ну что, причитается с тебя... матьгероиня?
Бумерангом летает это прозвище. Я его бросила, не думая, а 

оно ко мне же и вернулось.
– Потом. Не сегодня. Надо маму и дочку обрадовать.
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Юрий Баранов
г. Иркутск

сОБАЧьЯ мАмКА
– Ты не прячься. Иди сюда. Садись рядышком. Так и быть. Се-

годня я тебе все расскажу.

Родилась я в маленьком шахтерском поселке в Ростовской об-
ласти. отец, вернувшийся по ранению с фронта, в перерывах между 
бесконечным празднованием обрюхатил мамку и загремел в зону за 
драку по пьяному делу. Был он лихим фронтовым разведчиком, вся 
грудь в орденах, и, выпив грамульку, начинал куражиться и кричать, 
потряхивая смоляным казацким чубом:

– Я восемь языков притащил, а вы тут что делали, курвы?
Бабы его любили... Потому и дрался он везде: в чайной, в стан-

ционном буфете и просто на улице изза очередной подружки. За 
что и сажали его время от времени.

Так я и росла без отца. А когда мне исполнилось пять лет, отец 
неожиданно приехал после очередной отсидки. Приехал и стал уго-
варивать мать отдать меня ему. Дескать, он устроился, получает хо-
рошие деньги. Домик свой у них с новой женой. Время было голо-
дное, а у мамки, кроме меня, две старших дочери от первого мужа, 
который погиб еще на финской войне. Приехал отец не с пустыми 
руками. Привез мамке платок пуховый, сестрам по косынке, а мне 
куклу. Я таких игрушек отродясь не видала. Блондинка с большими 
голубыми глазами в белом платье и синих туфельках с бантиками. 
Эти бантики на туфельках меня просто сразили. Королевский по-
дарок. Даже говорить нечего – я готова была поехать с отцом куда 
угодно. Да и он сам: красивый, веселый, в темносинем габарди-
новом костюме – был именно таким, каким видела я его в своих 
детских снах. Конечно же, он всех уговорил и увез меня в Казахстан. 
Хотя зачем я ему была нужна, я так никогда не узнала.

Еще в дороге начал папанька гулеванить, и приехали мы в Ка-
захстан уже без куклы. То ли украли её по дороге, то ли папанька 
продал. Даже не знаю.

Миниатюры
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Встретила нас папкина сожительница тетя Клава вполне нор-

мально. Погладила меня по голове, накормила борщом. Папке ска-
зала:

– опять, кобель, все пропил. Стали мы вместе жить.

– Дуся! Да ты меня не слушаешь, моя хорошая. Сейчас я тебе 
дам попить и дальше буду рассказывать.

– Все? Попила? Ну иди ко мне и слушай.
Целыми днями я бегала с детворой по улицам. Домой загляды-

вала только поесть. Да и не всегда получалось. Бывало, прибегу, а 
никого нет. Пока лето – не страшно, а осень пришла, стало холо-
дать. однажды вот так прибежала я домой, а в окнах темно. Дверь 
закрыта. Холодно и есть хочется. Тогда я решила залезть в собачью 
будку. Жил у нас большой лохматый и злой пес, которого звали 
Волк. Чужие не могли во двор войти. Волк признавал только отца. 
Меня и тетю Клаву он терпел. Когда я полезла в будку, он зарычал. 
Мне стало очень страшно, и я заплакала.

– Волк, Волчок, пусти меня, пожалуйста, – попросила я.
Волк перестал рычать, и я влезла в будку.
– Спасибо, Волчок, – сказала я. Наверное, он все понял. Пото-

му что лизнул меня в нос. Я обняла Волка и еще громче заплакала. 
Волк вылез из будки, и тут же, гремя цепью, вернулся обратно. А 
потом положил передо мной корку хлеба. Это он вытащил из своей 
миски. Эту корку я съела. обняла Волка и, согревшись, уснула. С 
тех пор я больше жила в собачьей будке, чем дома. Волк стал мне 
роднее всех моих родственников. он меня и защищал, и согревал, 
и делился своей едой. Частенько мы с ним из одной миски ели. од-
нажды папанька за чтото хотел меня наказать. А я вырвалась и пря-
миком в будку, к Волку. Только отец туда сунулся, Волк на него как 
зарычит и клыки свои показывает. Ну папанька осерчал, кинулся в 
дом и выбегает оттуда уже с ружьем. Тут я выскочила из будки, ки-
нулась папке в ноги, обняла его колени, а сама кричу:

– Папочка, папочка! не убивай Волка. Лучше меня убей.
Посмотрел папка на нас и ушел молча в дом.
Ты это... Дуся, не волнуйся. Я сейчас слезы вытру, просморка-

юсь.... Ну вот, стали мы дальше жить. Да только папка все пил, пока 
его снова не посадили. Тетя Клава меня не гнала, но и не привеча-
ла. она сама по себе, а я сама по себе с Волком. Только заскучала я 
сильно по маме. Не знаю, что со мной сделалось бы, если бы соседи 
маме моей письмо не отписали.
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Ну, приехали за мной и забрали домой. Все бы хорошо. И как 
только я могла Волка там оставить! Был он мне и мамой, и папой, и 
подружкой. Но ведь уехала.

Но с тех пор я собак так люблю, так люблю.... Ну, ты сама зна-
ешь.

Как я в школе училась, я рассказывать не буду – неинтересно 
это.

Когда школу закончила, стала думать: а что дальше? И не при-
думала ничего лучше, как пойти на военную службу. одноклассни-
ца присоветовала: иди, говорит, в военкомат и оформляйся. В ар-
мии и жениха найдешь, и в люди выйдешь. Вот так я оказалась в 
Тарту, в Эстонии. Служила я в лётной части, которой командовал 
Джохар Дудаев. Конечно, сейчас все говорят – злодей, преступник. 
А я ничего плохого про него сказать не могу. Встал вопрос: маму 
перевести ко мне в Тарту. Но не в общагу же её везти. Пошла я пря-
миком к Дудаеву. Выслушал он меня внимательно. А ведь кто я для 
него – писарь эскадрильи, ефрейтор. Выслушал и говорит:

– Мать – это святое.
И распорядился выделить мне комнату в малосемейке. Вот та-

кой он был человек. А что там дальше с ним вышло – меня не каса-
ется. На службе я и Петровича своего встретила, хорошего летчика. 
Ну, все его хвалили. Только для меня это не важно было. Я как его 
увидела – обмерла. Красивый, усы черные, глаза блестят.

Влюбилась – до смерти! А он был женат, и ребенок у него имел-
ся. Жена его Лариска – натуральная шалава была. Както мы с ней 
оказались на какомто празднике в одной компании. Я – сама по 
себе, а она с любовником. Набралась я нахальства и говорю ей:

– Лариска, как же ты можешь от такого мужика гулять? Ведь 
твой Петрович лучше всех в полку.

А Лариска подбоченилась так и говорит:
– Кому бы это сокровище отдать? Я бы еще и приплатила.
Ах так, думаю. Уж я счастья своего не упущу. И увела его. Рас-

писались мы. Все честь по чести. К этому времени мне уж сорок год-
ков стукнуло. Рожать поздно. Но нам и так не скучно было. Петро-
вич во мне души не чаял, а я в нем – тем более. Я с ним только себя 
женщиной почувствовала, а то все пацанкой была. В полку меня так 
и звали – ШП, швой парень. И все бы хорошо. Но забарахлило у 
Петровича сердечко. Списывают его с лётной работы. Я было об-
радовалась. А Петрович заскучал и попросился в авианаводчики. В 
аккурат, в последний год афганской войны он на эту войну и угодил. 
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Уж я его и так и эдак отговаривала. Да разве мужики послушаются. 
Приказ, говорит, положено – не положено. Им война да воля, а нам 
слезы.

Ты не волнуйся, Дуся. Я сегодня больше плакать не буду.
Вернулся из Афганистана Петрович в цинковом гробу. Похо-

ронила я его. Вот и все письма от него лежат стопочкой. Каждый 
вечер перечитываю. И сама ему письма пишу. Все эти годы пишу. Я 
бы написала: «Петрович, миленький, забери меня отсюда». Да как 
же я вас, мои хорошие, оставлю. Всё. Всё. Я сегодня уже плакала. А 
вскорости и мама умерла. Перед смертью стала вся маленькая, су-
хонькая и все винилась, что тогда меня отцу отдала. А сестры где 
– даже не знаю.

Стала я привыкать жить одна. Ну не одна, конечно. Мамку 
твою, Машку, помнишь? Мне её ещё Петрович подарил. Привез из 
Москвы маленьким кутенком, в корзинке. А потом ты, Дуся, поя-
вилась. Тошу мы на улице подобрали со сломанной лапой и выле-
чили. Гоша прошлой зимой к нам сам прибился. Что, маленький, 
голову поднял? Да! Про тебя говорим. Вот с тех пор, как на улицу 
выйдем, так ребятня кричит:

– Собачья мамка гулять вышла!
Собачья мамка. А мне все равно. Сейчас я вам всем водички 

налью, залезу в постель, обниму Дусю, Тошка и Гоша в ногах устро-
ятся, и мы уснем.

Владимир Матющенко
г. Иркутск

вЕсНА
Жара. Двое пьяных менялись майками на покосившейся ска-

мейке. Продавщица в ларьке с мороженым чувствовала себя цари-
цей Савской и с вальяжным видом снисходила до покупателей. Ру-
башки липли к спине, воротнички к шее.

Яшка смотрел на секундную стрелку и ждал, когда иссякнет его 
терпение. он отследил уже двадцать пять кругов и теперь будущее 
его пугало – еще 25 он явно не выдержит, уйдет (если, конечно, хва-
тит сил).

Ну и дурак же я. Свидание не в парке, а у входа.
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Боязнь разминуться с Зойкой не позволяла ему углубиться в те-
нистые аллеи (ой ли? Такие уж и тенистые?).

Ну где же она? Быстрее, давай, приходи.
Яшка достал коробок. Ковырнул в зубах разокдругой, пососал 

спичку и сплюнул.
«А может, случилось что?» – както устало пробубнилось в го-

лове.
Яшка еще раз окинул взглядом горизонт, пересекавший троту-

ар. – Не идет, – и пошел звонить.
Пыльная будка неохотно приняла клиента в свое чрево и долго 

не хотела соединять, хрипела в трубку, сбивала набор частыми гуд-
ками, в общем мотала нервы, как и все вокруг.

Зойка подошла к телефону не сразу.
– Алло, – резко, словно ввинчивая шурупы, закричал Яков. 

– Ты чего? Где пропалато? Ждужду... Давай быстро!
– Яша, ты? – зачемто переспросила Зоя.
– Я, кто ж еще? Что случилосьто?
– Яшь, понимаешь, – засуетился вдруг чуть заторможенный до 

того голос. – Я не могу сегодня, ты извини. Я вот тут с подругой 
сейчас... мы уходим по делам. Не сердись, Яшенька, очень важно. Я 
тебе потом объясню.

Яков с тоской подумал о ларьке с мороженым. Вот бы его пе-
ревернуть. Может, тогда продавщица перестанет таращить на него 
свои очкастые глазенки и улыбаться.

– Ну и ладно, – сказал он и бухнул трубкой. – Два эскимо, – 
протягивая деньги мороженщице, буркнул Яшка.

Указательный палец продавщицы медленно выцарапал из та-
релки с мелочью сдачу. Так же медленно ее рука, словно преодоле-
вая невесомость, подплыла к холодильнику и, бережно растворив 
его, зашуршала заиндевелыми пакетиками.

– Пожалуйста, – процедила она сквозь зубы, и в ладони Якова 
опустилась прессованная прохлада.

«Мымра», – подумал он и углубился в аллеи, воспетые еще 
Иваном Алексеевичем. И что за погода...

* * *

Назавтра, в понедельник, день весны еще более дал о себе знать 
тяжестью в сердце. Весна, грачи прилетели, думал Яшка, топая пос-
ле работы домой вдоль бетонного забора.
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Зойка не вышла на работу. Звонила, взяла отгул. Ничего себе. 
Я, значит, крутисьвертись как белка в колесе, а она – отгулы берет. 
Гуляет – не нагуляется.

Яшка так и замер. Чего это она гуляет? Что за дела у нее такие?
Братблизнец вчерашнего телефона стремительно запустил 

Якова к себе в клетку из стекла и металла.
– Алло, Зоя!
Короткие гудки. Что за черт? Разъединили. Снова крутится по-

кореженный диск. Двапятьсемь, снова два и еще две единички. 
Лебедь, рука, коса, снова лебедь и барабанные палочки.

– Алло, Зоя!
– А, это ты, Яша (все ж таки ответила), как дела?
– Ничего идут дела, голова еще цела. Тыто как? Чего это на 

работу не ходишь?
– Уже доложили?
– Ха, да я ж в вашем цехе эту неделю на обслуге. В мойке саль-

ники сменил, теперь не бежит. А в 9м так и...
Яшка чуть не поперхнулся. о чем это он? Не то говорит. Но 

Зойка уже перебила:
– Работящий ты, Яшенька, это хорошо.
– А ты чего трубки бросаешь? – возмутился он.
– Я? Когда?..
– Зоя, ты чего затеяла? Чего там у тебя за дело?
Тишина. Лишь легкое дыхание, заглушаемое шуршанием на 

линии.
– Зоя, – позвал Яков. – Чего молчишь? Тишина.
Яшка заволновался.
– Случилось что?
– Ничего не случилось.
– Тогда чего ты так? – Как?
– Ну, не появляешься?
Тишина. «Думает, – решил Яшка, – ну думай, думай, подож-

дем».
– Чего молчишьто? – переспросил он.
– Не знаю, что сказать. Правильно, чего болтать зря.
– Зоя, я сейчас к тебе приду.
– Не надо, Яша.
– Не хочешь меня видеть? Молчит.
– Не хочешь, так и скажи, я настаивать не буду. Молчит.
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– Разлюбила, что ли? – ляпнул вдруг Яков. – Другого нашла? 
Молчит.

– Чего молчишьто? Ну все, я еду!
– Не надо, Яш.

* * *
Ядовитозеленый забор тоскливо выгорал на солнце. Через 

калитку и дворик бабы Нюры проходить не хотелось. Яшка словно 
индеец перемахнул через забор. Так оно быстрее. Пробираясь меж 
грядок, Яков заметил, что занавески на окнах задернуты.

– Зоя! – позвал он. Тишина.
– Зоя, это я.
Дом набрал в рот воды и тихо прел на солнцепеке.
Под окнами, словно груда тряпья, ждущая штопки, росли ло-

пухи.
– Зоя, – забарабанил по стеклу Яков.– Это я, открой, я знаю, 

что ты дома.
– Яша, иди домой, – раздался голос изза занавески.
– Зоя, открой, ты чего?
– Нет, Яша, иди домой.
– Кто там у тебя?
– Никого.
– открой.
– Яша, я же сказала.
– Я не уйду.
он сел на садовый шланг и закурил. Два месяца виделись каж-

дый день и на тебе. Видеть не хочет. Яшка чуть задумался. Да НЕТУ 
у нее никого, решил он, если бы там мужик был, давно бы вышел.

– Зоя! Тишина.
– Зоя, ну чего молчишьто? Пусти, а.
– Иди домой, Яша.
А может, есть кто? Может, не хочет себя скомпрометировать? 

Уж больно она красивая, моя Зойка. Только глазом моргни, уведут 
интеллигенты столичные.

Яков затушил окурок и пошел к веранде. Аккуратно, чтобы не 
разбить стекло, он начал отгибать гвозди и вынимать штапик.

– Эй, ты чего там делаешь?
Такой голос кого хошь заикой сделает.
– Это я, Яков, баба Нюра, – растерянно пряча за спиной рейку, 

улыбался горевзломщик.
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– А чего ты там затеял?
– Это я к Зое.
– А ну вот я сейчас на тебя Дружка напущу, чтоб не лазил.
Баба Нюра свистнула, и визгливый дворянин, надрывая связ-

ки, заголосил вокруг Якова.
– Иди домой и не безобразничай.
– Баб Нюра, да мне к Зое надо.
– Нету ее, – отрезала старуха.
– Дома она.
– А я говорю, нет.
– А я говорю, дома.
Дружок перешел на хрип и вдруг впился в сапог.
– Уйди, Дружок, уйди, – завопил Яшка. – Фу! отцепись.
– Баба Нюра, уберите собаку, – раздался голос Зои. – Я сейчас 

выйду. Старуха дала еще какоето время Дружку потерзать казен-
ную обувь, а потом свистнула и пошла к себе.

Дверь веранды отворилась. Белое платье в синий горошек и во-
лосы под голубенькой косынкой. Зоя была как и прежде. Но лицо ее 
золотилось, как осень на картине импрессиониста.

– У меня веснушки, – сказала она и расплакалась.
Яков осторожно обнял ее за плечи. Солнце обалдело слепило 

глаза.
– Дурочка я,– всхлипнула Зойка. – Да ведь?
Яков не возражал, он покачивался, словно танцуя, и думал о 

том, что прилетели грачи.

Лидия Ширяева
г. Иркутск, ИГУ

ФОНАРЩИК
Ночь, как всегда, пришла исподволь...

Вроде только вернулись с работы, сели семьей за стол и теле-
визор, а не успели оглянуться – бьют куранты. Приоткрыв шторы, 
любовались на огни города, на светлые окна соседей, и удивлялись 
полнеющей луне, вроде бы только вчера было новолуние?! Закрыв 
шторы, разбредались по своим миркам теплым, привычным, хоро-
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шо спрятанным от этой ночи шторами. И не дай Бог оставить их 
открытыми – соседи увидят, да и что мы там не видели?

Завернувшись в одеяло, желательно уснуть поскорее. Детей за-
гоняют сразу, а взрослые не спят, сидят до слипающихся глаз пе-
ред телевизором – чтоб почти не оставалось времени между сном и 
явью, между днем и ночью.

он идет по городу. Тихо и задумчиво он бродит уже много лет. 
Возможно с самого рождения этого города – городок совсем моло-
дой, чтото около трех веков, но сколько, не помнит даже он.

Его фигуру никто не видит, да и кто выглянет в окно, за шторы, 
так далеко за полночь, что даже сама луна уже позевывает и рождает 
солнце.

Может показаться, что он откудато сбежал, например из кни-
ги сказок для дошколят. Но это не так, он всегда был сам по себе.

Слегка сутулящаяся фигура, худощавая и длинная. У него ши-
рокие ладони и длинноватый нос, он носит шляпу, обо всем осталь-
ном трудно сказать, кроме одного...

В правой руке он держит фонарь, большой (примерно с его го-
лову), тяжелый и старинный, с мутным стеклом. Но огонь внутри 
необыкновенно ярок и слепит глаза, и от этого света невозможно 
спрятаться.

он идет вдоль улиц, приподнимая фонарь, чтобы осветить тем-
ные окна и увидеть за стеклом плотно сдвинутые шторы.

И чурается лишь светящихся окон, обжигаясь о свет, идущий 
из них, и всегда обходит по самому краю, по тонкой границе между 
тьмой и светом, чтобы не упустить ни мига ночи.

особенно любит спальни взрослых – приближает к ним фо-
нарь и выхватывает сны, их сразу видно в прозрачном свете фонаря, 
он сгребает широкой ладонью как можно больше и прячет в сумку, 
оглядываясь по сторонам, но его никто не видит.

Сны он оставляет только младенцам, да и то тем, кому надо 
увидеть сон, он осторожен с детскими снами, но не может удер-
жаться и жадно хватает кусочки – в его необъятной сумке это самые 
светлые сны.

он ворует сны у людей и самыми светлыми снами заправляет 
свой фонарь – иначе тот погаснет. И никогда не трогает кошмаров, 
потому что они из мира людей и ему не принадлежат.

он забирает сны. Зачем?
Когда мне не спится в полнолуние, я вижу тень от его фигуры, 

он боится моего окна, потому что я никогда не закрываю шторы.
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он забирает сны, потому что знает – люди не поймут, не оценят 
– они пропадут у них. А он единственный, кто будет раскладывать 
их по полочкам, любоваться ими. Как истый хранитель, будет каж-
дый день перебирать свою коллекцию, наизусть зная каждый изгиб 
и поворот сна, каждую зазубринку и трещинку. Длинные пальцы 
нежно и бережно будут касаться снов, и в этот миг нет никого счаст-
ливее на свете, потому что в его глазах отражается свет сновидений. 
Ибо ему не дано видеть сны, а люди – которым и житьто ниче-
го, которые слепыми рождаются и еще более ослепшими умирают 
– видят!

А утром, собираясь на работу и отправляя детей в школу, будем 
друг другу рассказывать про какието обрывки в снах, смеяться, что 
забыли, или притворяться, что забыли, лишь бы не думать, что не 
видели.

И восхищаться детскими рассказами о полетах в снах, и жалеть 
гденибудь в уголке измотанной буднями души, что почти забыли, 
почти не помним, почти уже не видим.

Анна Щербакова
г. Иркутск

ПОЦЕЛУЙ сЕКУНды
Секунда…
Секунда, как капля воды, которая добавляет океан. Заполняет 

его для жизни.
Секунда точная. Еще она бывает волшебная, сладкая, несчаст-

ная, необыкновенная, колкая, секунда страха, волнения…Разная.
одна секунда. Неужели она серьезная? Значит ли чтото?
Секунда…и в эту секунду, сейчас, ктото родился, ктото разбил 

хрустальную вазу, ктото нашел звезду на небе, ктото потерял себя, 
потому что окунулся в иллюзию, и это начало, начало конца. Ктото 
предал близких, а быть может, наоборот, спас жизнь. Гдето, сейчас, 
чтото горит, а чтото гаснет. Ктото прыгает в небо, ктото стреми-
тельно на парашюте летит к земле. Ктото ныряет, ктото всплывает, 
а ктото…тонет. К комуто в семью пришло счастье. от когото оно 
ушло. В эту секунду ктото успел сказать: «прости» или «Я люблю 
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тебя». А может, ктото сказал себе: «Я хочу жить!». Комуто сейчас 
звонят, что бы сказать: «Ты выиграл миллион».

Или…возможно, сейчас, родился человек, который глобально 
повлияет на этот мир.

Гдето оборвался листок с дерева, гдето человек. Там, где мы 
не знаем, произошла катастрофа. Гдето тает лёд.

Секунда…Секунды хватает, чтобы влюбиться, чтобы полюбить 
нужно море.

Нет такого человека, который живет по секундам. Мы считаем 
часы, дни. Месяцы, годы, и мчимся дальше. А секунды? А мы их 
в рамку вставляем или в фотоальбом. Неважно фотографии это на 
бумаге или в памяти сердца.

Только почемуто мы не можем поверить, что секунда – это 
жизнь.

Екатерина Смолева
г. Иркутск

мАмА дЛЯ НАТАшИ
Наташа лежит на кровати и ждет маму. она ждет ее уже очень 

долго: может быть, год, а может быть, даже целый час. Разве 
когданибудь сосчитаешь верно? Хотя считать Наташа умеет. До 
трех. Ее научила бабушка. Если как следует постараться и припод-
няться на локте одной руки, то вторую можно поднести к лицу и 
загнуть по очереди пальцы: раздватри. Там есть и еще, но они На-
ташу не слушаются. Уж она и так с ними, и эдак, все без толку. Поп-
робуй тут посчитай… То ли дело у бабушки: у нее пальцев много, и 
все шевелятся, как захотят. Бабушка держит ими Наташу за шейку, 
когда дает напиться, и расчесывает волосы, и меняет рубашку, и пе-
реворачивает на другой бочок… Хорошо бабушке. она все делает 
сама. А Наташа может только лежать.

Зато Наташа уже немножко научилась говорить. она знает 
«бааа», и «пить», и «нааа»… А самое ее любимое слово – «ма». Это 
значит мама. Но его Наташа говорит редко, только когда мама при-
ходит, а это бывает не каждый день. Иногда Наташе даже страшно, 
что мама придет, а она ее не узнает, забудет. Наташа закрывает глаза 
и старается вспомнить маму… Нет, она не забыла. У мамы мягкие 
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руки, теплые, и кожа пахнет яблоком. Наташа знает яблоко: оно по-
хоже на кашицу, но душистое и сочное. Бабушка приносит его в ча-
шечке и кормит Наташу с ложки, и она слизывает сладкие капельки 
и жмурится от удовольствия.

А мама все не идет. от скуки Наташа начинает прислушиваться 
к тому, что происходит за стеной. Журчит вода в раковине, с грохо-
том отодвигается табуретка, бабушка чтото говорит тете Наде. Тетя 
Надя – соседка. она добрая, подарила Наташе платье и шоколадку. 
Шоколадка была вкусная, но очень таяла, пачкая губы и подборо-
док… Наташа сглатывает слюну и вздыхает. Ей хочется вкусного 
и хочется спать. Вдруг чтото теплое и тяжелое падает на кровать, 
больно давит на грудь и живот. Наташа распахивает глаза и сразу 
перед собой видит страшную розовую пасть и огромные зубы. Гото-
вые впиться ей прямо в лицо, она пытается отпрянуть и не может. 
И кричит, кричит, захлебываясь собственным ужасом и беспомощ-
ностью…

– Кыш. Проклятая! – бабушка вбегает в комнату и кухонным 
полотенцем вытягивает кошку по серой спине. – Напугала мне ре-
бенка, напугала мою девочку… ну тихо, тихо, она ушла.

Бабушка приговаривает ласково, и гладит Наташу по голове, и 
вытирает слезы. Постепенно Наташа успокаивается и затихает. Тетя 
Надя стоит у бабушки за спиной.

– Бедная девочка, – говорит она. – Намучаешься ты с ней, 
Ивановна. ох, Танька, Танька…

– Что ж теперь делать, – отвечает бабушка. – Надо же было ей 
когданибудь рожать здорового ребенка. Сенечке она сейчас нуж-
нее.

– Нужнее… – вздыхает тетя Надя. – А эту что, убить теперь? 
Слушай, Ивановна, я слышала по новостям, ДЦП лечится, только 
деньги нужно.

– ДЦП?.. – переспрашивает бабушка непонятное слово. – 
ДЦП… А болезнь Дауна?

Наташе очень хочется спросить про странное ДЦП и про то, 
кто такой Даун. Интересно, чем он болеет?.. Может быть, он, как 
Наташа, все время лежит на кровати и дышит воздухом только на 
балконе?.. И ему совсем не с кем поговорить? Интересно, есть ли у 
Дауна мама?

Но у Наташи во рту нет столько слов, чтобы спросить про все 
это. Да и бабушка, и тетя Надя уже вышли из комнаты. Наташа 
вздыхает и закрывает глаза. Журчит на кухне вода. Тихо посту-
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кивают стрелки часов. Веки сами начинают слипаться. Наташа 
спит…

Бабушка осторожно приоткрывает дверь и смотрит на девочку. 
Сейчас, спящая, она так похожа на Таньку. Те же тени от пушистых 
ресниц, тот же изгиб рта. Та же темная челочка… ТанькаТанька. 
Кто же знал, как распорядится с тобой судьба. Перед глазами жен-
щины всплывает жалобное лицо дочери.

– Мама, ну я не знаю, что с ней теперь делать, я, правда, не 
знаю. За ней ведь все время следить надо, а Сенечка, он плачет, я 
только отойду, он плачет, как чувствует, понимаешь?.. Если бы был 
хороший интернат… Если бы знать, что о ней будут заботиться… 
Я тебя прошу, это ненадолго. Правда, ну месяц, два, пока Сенечка 
подрастет. А потом я ее у тебя заберу…

– Мама, вы знаете, – перебивает воображаемую Таньку голос 
зятя, – такие дети ведь долго не живут…

Но Наташа не слышит всего этого. Сквозь сон она чувствует, 
как на щеку возле рта падает теплая капелька. она слизывает ее, 
не просыпаясь. И ей кажется, будто с неба пошел соленый дождик. 
Наташе снится зеленое поле, которое она видела вчера по телеви-
зору. Ктото стоит рядом и держит Наташу за руку. она оглядыва-
ется. Это Даун! И он, оказывается, совсем здоров! И Наташа тоже 
здорова, она чувствует, что стоит, стоит на ногах сама, как бабуш-
ка! Наташа и Даун смеются и бегут по полю, наступая на цветы… И 
солнышко светит яркоярко, и пахнет яблоками. А теплые соленые 
капли все падают и падают Наташе на лицо.

Ксения Речитская
г. Тайшет

дЕНь РОждЕНИЯ АЛЕКс шЕЛЛ
…Алекс шелл вышла на улицу и закурила. Следом за ней выбе-

жал… мм… Картер. он…
Вот тут фантазия и кончилась, не успев ни обрисовать толком 

этого самого Картера, ни предсказать дальнейших событий.
Алекс Шелл всегда знала, как встретит шестнадцатый день 

рождения. Конечно же, будет жарко. она какнибудь отвяжется от 
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родных, и придет Анька… то есть Энн, и еще придет парень, и дру-
зья…

Все застопорилось еще на первом пункте.
Погода в июне стояла премерзкая. Лил и лил ненормальный, 

сорвавшийся с небес, как с цепи, дождь, и почемуто все, кого 
Алекс ни встречала, говорили после недельного ливня: «ой, уже два 
дня такая погода!». Это Алекс бесило.

Пикник на озере остался в мечтах. Но можно было – даже с 
родителями – собраться дома.

Друзья разом кудато делись. оказалось, что друзейто у нее и 
нет, а в компании без нее не тоскуют, и обсуждают за спиной, и сме-
ются. Алекс показалось, что ее макнули в грязь.

Энн уехала. Уехала на все лето. Алекс сначала хотела обидеться 
и не отвечать на письма, но поняла, что совсем в одиночестве, когда 
нет ни кого родного и близкого человека, она сдохнет. Родителей 
близкими считать было нельзя. Уже лет десять как.

Да все бы она пережила, останься с ней хоть Вовка!
А Вовка ласково с ней попрощался. Потом Алекс, правда, не-

много попортила ногтями личико Вовкиной новой подружки, но, 
в общем, по нему она особо не скучала. Просто было обидно, что 
навалилось все это сразу.

И пусть был бы хоть этот Картер из нее ненормальной, слиш-
ком буйной фантазии. Где она была действительно Алекс Шелл, а 
не Сашкой Шелеховой, где она принцесса тридцать восьмого века 
на Земле и Луне по совместительству, а не обычная. Ничем не выде-
ляющаяся девчонка затхлого городка!

Вот и вышло все, как вышло!
Дождь, и никаких гостей. Устраивать хоть чтото Алекс отка-

залась. она с утра, встав в половине десятого – невиданный для 
каникул подвиг! – вымыла остатки вчерашней посуды, подождала 
маминого пробуждения и свалила, пока не впрягли в работу. Сбе-
жала в дождь.

Встретить бы сейчас Картера из тридцать восьмого века, и что-
бы он сказал: «Алекс, прости меня… Я не хочу тебя потерять…», и ут-
кнуться в него мокрым носом, и услышать сзади осторожное напо-
минание слуги, что гости ждут… И чтобы потом Картер – имя, кста-
ти, дурацкое, ну да ладно, можно солнышком звать, – обязательно 
подарил ей розы. Есть розы там, в тридцать восьмом веке? В лунных 
оранжереях? Свой день рождения она бы встретила на Луне…
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На дороге валялся мокрый, полузакрывшийся одуванчик. Вот 
ваши розы, принцесса.

Алекс вздохнула, и, став Сашкой Шелеховой, влезла в лужу. 
Выругалась. Смысла сдерживаться не было. она все равно не при-
нцесса. И ей не следить за манерами.

В ближайшем киоске Алекс купила бутылку плохого пива и 
пачку хороших сигарет, потому что денег хватало только на чтото 
одно хорошее. Курить что попало Алекс не умела, а пить ей сейчас 
было вес равно что.

Наверное, принцессе налили бы самого дорогого французского 
вина.

Алекс отползла с пачкой и бутылкой в парк культуры имени 
отдыха, который давно и культурно облюбовали для проживания 
бомжи, села на мокрый край бывшей танцплощадки. открыла пиво 
– как всегда, зубами. Закурила. Сигарету тут же залило дождем. И 
пришлось поискать крышу.

Крышей послужила старая беседка за могучими тополями. Там 
уже убили и изнасиловали не одну девчонку, но Алекс чегочего, а 
ни того, ни другого не боялась.

Допивая пиво и куря третью сигарету, Сашка закрыла глаза…

… А быть бы простой девчонкой! И оказаться сейчас не на Луне, 
теплой благодаря достижениям науки. А на Земле. В какомнибудь 
заброшенном парке, и чтобы сигарета, бутылка с пивом, и одино-
чество!

– Ваше высочество…
– Сейчас приду, – бросила, не оборачиваясь, Алекс шелл, при-

нцесса Земли и Луны, живущая в тридцать восьмом веке.
– Это вам…
Слуга не отставал.
Алекс повернулась. Прошелестев юбками пышного платья, в 

которое ее впихнули родители, и увидела букет из роз.
Картер, подумала принцесса. Как же я ненавижу розы и парня 

с этим слащавым именем!
– Поставь в воду, – Алекс Шелл закрыла глаза…

…В парке ей почемуто надоело.
Сашка решила еще раз сходить в киоск, предварительно поб-

ренчав мелочью в кармане.
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Вышла из парка, и тут же попала носом во чтото шелковистое, 
влажное, темноалое…

оказалось – розы. В крупных, еще не раскрывшихся до кон-
ца бутонах. Их было очень много, и еще никаких ленточек, просто 
обернутые чемто длинные колючие стебли.

Наверное, чтобы держать было можно, подумала Сашка.
Алекс, Алекс!
– Привет.
Тут она поняла, что розы, в которые она влезла всей мордой 

лица, держит самый красивый в мире парень.
– Хочешь, я тебе их подарю? Моя девушка отправила меня с 

ними… далеко.
– Хочу, – сказала Сашка. – Я Алекс…

…Принцесса опаздывала.
Картер, с которым она вчера поссорилась, сын короля одной 

планеты из соседней галактики, ждал ее. И, наконец, не выдержал, 
прибежал в комнату, где она собиралась– одевалась на этот вечер в 
честь ее шестнадцатилетия.

В вазе стоял букет из роз. Подаренный им, Картером. Это лад-
но, но где принцесса?

А принцесса, Алекс Шелл, сидела в это время прямо на грядке 
лунной оранжереи. она сбежала.

Платье было грязным, но она этого не замечала.
Алекс заметила коечто другое.
В углу, за алыми и ненавистными ей розами пробился крохот-

ный желтый цветок. одуванчик…
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ЧАсы
Рассказ

Мне было девять или десять лет, я гостил в деревне у дедушки 
с бабушкой.

В кухне висели старинные часы с кукушкой; они сразу при-
влекли мое внимание, точнее, заинтересовала только кукушка, ко-
торая с шумом выскакивала и громко, голосисто куковала почти 
как настоящая.

– Как внутри все происходит? – спрашивал я себя, прохаживаясь 
взад и вперед возле часов. – А может, кукушка живая? – Но я иронич-
но усмехался. Лазил вдоль беленой стенки, заглядывал в механизм и 
пачкал нос и одежду известкой. – Как кукушка узнает, что надо вы-
скочить и прокуковать столько раз, сколько показывают стрелки?

Скоро – двенадцать дня. Должна, как обычно, показаться ку-
кушка. Я подошел к часам поближе и стал ждать. Шумно распах-
нулись ставенки, и черная блестящая кукушка шустро, словно ее 
ктото вытолкнул из убежища, выскочила и с веселой деловитостью 
точно прокуковала двенадцать раз. «А если разобрать часы и загля-
нуть вовнутрь?» – Мысль мне понравилась, но было боязно: могли 
в любое время прийти с базара дедушка и бабушка.

Мой двоюродный брат Миха – он рисовал военный корабль, 
который у него все больше начинал походить на утюг, – посмотрел 
на меня с улыбкой:

– Интересно, да? Тем летом, Серега, я хотел заглянуть, как там. 
Но дед заловил и чуть уши не отодрал.

– Если – быстро? они не скоро вернутся. Давай посмотрим?
Миха с мужиковатой медлительностью почесал в своем выпук-

лом с лишаями затылке, шморгнул простуженным носом и протянул:
– Мооожно вообщето... но дед...
– Мы – быстробыстро, Миха! Сразу назад повесим. Как?!
– Была не была! Но нужно когонибудь за ворота отправить.
Попробовали уговорить мою родную сестру Лену, но она не 

только отказалась – пообещала все рассказать взрослым, то есть на-
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ябедничать. Но моя вторая родная сестра, Настя, упросила ее не вы-
давать и вызвалась сама вместе с Люсей, сестрой Михи, прекрасной 
девочкой, которая мне очень нравилась, постоять у ворот.

Как только они махнули нам с улицы – я кинулся к часам, ос-
торожно снял их и положил на стол. Мы открутили три винтика с 
задней крышки, и когда я осторожно приподнял ее, в часах чтото 
еле слышно пискнуло. Раздалось одно «куку». Я повернул часы ци-
ферблатом вверх – в раскрытые ставенки упала кукушка, они поче-
муто не закрылись.

– Ччасы остановились, Миха, – произнес я и прикусил губу. 
Мне показалось – в моих волосах чтото зашевелилось.

– остановились?
Мы взглянули друг другу в глаза и почти одновременно вскрик-

нули:
– Вот черт!
Слегка потрясли часы, покрутили стрелку, подергали за цепоч-

ку с гирькой и кукушку, которая, как только мы ее отпускали, пада-
ла в свой домик, – часы стояли.

– Что будем делать? – спросил я.
– Поломааали! – каркнула за нашими спинами вездесущая, 

вредная Лена. Я конвульсивно вздрогнул – казалось, меня уже уда-
рили ремнем.

– Цыц, ворона! – Миха, недолюбливавший Лену, поставил ей 
щелчок.

– И еще дерешься? Все дедушке расскажу!
– Только попробуй! – Миха замахнулся на нее кулаком, но она 

шустро выскочила в соседнюю комнату и захлопнула за собой дверь; 
однако успела напоследок показать язык.

– Что же делать? Что же делать? – лепетал я и воображал разные 
наказания. ожидал от всегда рассудительного, деловитого Михи 
какогонибудь спасительного решения.

Широкое смуглое лицо Михи оставалось спокойным, и мне ка-
залось – он вотвот скажет то, что нас должно выручить. И Миха 
сказал – но совсем не то, что я ожидал:

– Выпорет нас дед.
У меня, признаюсь, похолодело внутри от этих просто и буднич-

но произнесенных слов. Расплаты за содеянное я не желал, и мой 
воспаленный мозг искал, искал путь к спасению. Но не находил. 
Вбежала Настя и крикнула, словно окатила нас ледяной водой:
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– Идут! Купили петуха! – и, радостная, скрылась за дверью.
У меня мгновенно пересохло в горле. Я хотел чтото сказать 

Михе, но лишь просипел. Мои руки дрожали. Я в отчаянии дергал 
стрелку, кукушку, цепочку, зачемто дул в механизм. Миха стоял 
красный и потный.

– Да не тряси ты их! Давай закрутим винтики и повесим на мес-
то, – что еще остается? Изза двери выглянула Лена.

– Попробуй, Ленка, сказать! – кулаком погрозил Миха.
– Скажу, скажу!
Я подбежал к сестре, вцепился в руку и, чуть не плача, стал про-

сить:
– Пожалуйста, Ленча, не говори! Тебе что, будет приятно, если 

меня высекут?
Сестра с брезгливой жалостью взглянула на меня. Я смотрел на 

нее с надеждой, не выпускал ее руку, но в душе презирал себя. одна-
ко чувство страха было сильным.

– Эх, ты! – сказала сестра. – И как ты в армии будешь служить? 
А вдруг – война, и тебя возьмут в плен и будут пытать? Ты тоже бу-
дешь хныкать? Ладно уж, не скажу. – Враждебно взглянула на Миху 
и, назвав его дураком, побежала встречать дедушку и бабушку.

Мне было мучительно стыдно за мое ничтожество и трусость. 
«Хоть бы Люсе не рассказала». – И эта мысль меня неожиданно ста-
ла волновать больше, чем предстоящее возмездие.

Мы прикрутили винтики, повесили часы и убежали в сарай. 
Через щелку видели, как бабушка наливала троим поросятам; упи-
танные, грязные, они ринулись к большому корыту, едва она откры-
ла стайку, и принялись с чавканьем уплетать картофельное варево. 
один из них, Вась Васич, как его величала бабушка, залез с ногами 
в корыто и так уписывал. А его товарищи, которые были, наверное, 
скромнее и культурнее, выбирали изпод него, сунув грязные мок-
рые рыла под свисающее брюхо наглеца.

– Покатаемся на поросятах? – предложил Миха, как только ба-
бушка ушла.

– Давай!
Я так обрадовался, так меня захватила новая игра, что на время 

даже забыл о своем преступлении. Мы осторожно подкрались к по-
росятам, которые, начавкавшись, развалились на опилках и сонно 
похрюкивали. Договорились, что я заскочу на Вась Васича, а Миха 
– на черноухого кабана.
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– Вперед! – скомандовал брат. И мы опрометью побежали к по-
росятам.

Я запрыгнул на Вась Васича, вцепился в его вислые уши и 
крикнул:

– Ноо!
Вась Васич грузно поднялся, пронзительно взвизгнул и рванул-

ся с места. Немного пробежал, поскользнулся и рухнул на передние 
ноги. Я соскочил с его плотной, жесткой спины и упал в грязное, с 
остатками варева корыто. Миха благополучно прокатился на своем 
смирном кабане и загнал его в стайку. Хохотал надо мной, помогая 
очиститься.

о своем злодеянии с кукушкой мы совсем забыли и весь день 
до вечера пробегали на улице. Домой явились веселыми, возбуж-
денными, но увидели дедушку – притихли.

он сидел за столом над часами. Его круглые очки были сдвину-
ты на самый кончик носа. Мельком взглянул на нас поверх стекол 
и сухо спросил:

– Кто поломал?
Мы молчали. Когда дедушка поднял на нас глаза, мы одновре-

менно пожали плечами и стали потирать: я – лоб, а Миха – заты-
лок, как бы показывали, что истово думаем и вспоминаем.

– Может, деда, кошка на них прыгнула с комода, – предполо-
жил я. Чтобы не смотреть дедушке в глаза, я стал соскабливать со 
своей куртки высохшую грязь.

– Кто, едят вас мухи, поломал? – рыжеватоседые брови де-
душки сдвинулись к переносице. Сняв очки и задрав свою солдат-
скую гимнастерку, он стал неспешно вытягивать из галифе тонкий 
сыромятный ремешок.

– Дедусь, не мы, – смотрел Миха на дедушку так, как может 
смотреть самый честный человек; он тайком показал Лене кулак. 
Но она, как мы потом узнали, нас не выдавала – дедушке, разумеет-
ся, было нетрудно самому догадаться.

– Не вы? – вскинул отчаяннорыжую, но жалкоседую голо-
ву дедушка и намотал на свою маленькую костистую руку реме-
шок.

Мы молчали, опустив плечи. При вскрике дедушки я невольно 
чуть отступил за Миху, но, вспомнив о Лене, которая испуганно и с 
сочувствием смотрела на нас, я совершил полушаг вперед, и оказал-
ся впереди Михи сантиметров на десять.
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– Так не вы?! – подступая к нам, свербящей фистулкой крик-
нул дедушка.

Я увидел вышедшую из горницы Люсю и неожиданно для себя 
и Михи сказал:

– Мы, – и крепко сжал зубы, готовый принять удар.
С появлением Люси все мои движения были направлены не на 

то, чтобы какнибудь защититься от ударов, – наоборот, открыться, 
и открыться так, чтобы видела Люся, эта тихая, скромная девочка, 
которой я был просто очарован.

Дедушка стеганул нас по два раза и за ухо развел по углам. Толь-
ко он меня поставил в угол – я сразу же шагнул из него вдоль стены, 
собирая на куртку известку: на меня, я чувствовал, смотрела Люся, и 
я просто не мог не быть перед ней отчаянным смельчаком, пренеб-
регающим строгостью взрослых, даже таких грозных, как дедушка.

– Что такое! – рявкнул дедушка, снова копаясь в часах.
Я подчеркнуто нехотя, досадуя на Люсю за то, что смотрит на 

меня, встал в угол, но не полностью. «Противный, противный ста-
рикашка!» – шептал я пересохшими губами. Миха из своего угла 
подмигивал мне и забавлял девочек, гримасничая.

Через час дедушка сказал нам, что мы можем выйти. Миха, 
улыбаясь, прямотаки выпрыгнул, а я остался, полагая, что посту-
паю назло дедушке. Я решил не выходить из угла, пока не упаду от 
усталости. В моем воображении уже рисовалось, как я лежу на полу 
изможденный и как надо мной плачут родственники и проклинают 
злюку дедушку.

Дедушка подошел ко мне и положил руку на мое плечо. Я резко 
отпрянул в угол и надул губы.

– Ну чего, разбойник, чего дергаешься? – дедушка легонько 
и как бы осторожно потянул меня из угла. Моя душа наполнялась 
капризным и радостным чувством победителя. – Зачем ломаешься? 
Виноват – получил. Справедливо? Коню понятно!

Я молчал, сердито косясь на дедушку. он вынул из своего кар-
мана конфеты горошек, сдул с них крошки табака и протянул мне:

– На... нюня.
– Не хочу.
– Бери! – сердито сказал, почти крикнул он. И я взял.
Минут через десять мы все вместе сидели за столом и ели с 

чаем испеченные бабушкой пирожки с черемухой. После ужина я 
с дедушкой и Михой мастерил вертушку. Дедушка на удивление все 
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ловко делал своими кривыми, покалеченными на войне руками, 
шутил, рассказывал смешные истории. Мне не хотелось верить, что 
совсем недавно этот человек бил меня, что я ненавидел его и, стоя 
в углу, помышлял отомстить ему, хотя и понимал, что сам виноват. 
Теперь у меня к нему не было ненависти и не было желания мести, 
но и не было, кажется, прежней любви.

Вот так порой вспомнится детство, а зачем – Бог его знает! Но 
в душе теплеет. Выходит, неспроста вспомнил?

Евгений Корзун
Засл. деятель искусств,  
г. Иркутск

КОЛьКА
В небольшом флигельке нашего двора поселить семья: муж с 

женой и их две дочери дошкольного возраста Вика и Лида. Муж 
был похож на жену, жена на мужа, а эти две девочки, как с одной 
кодки – смуглые и глазкисмородинки, а их старший братишка 
был совсем не похож на своих сестер. Живые серые глаза, откры-
тое лицо, на макушке его волосы вечно стояли, какбудто их ктото 
поставил по стройке «смирно». Выяснилось, что его сестры Вика и 
Лидка, родные ему только по отцу, матери у них разные. Колькина 
мать умерла, отец женился вторично, вот и появились эти две де-
вочки. отец Кольки работал в райисполкоме, а мачеха продавщи-
цей в небольшом магазинчике, где продавали табак, спички, сахар, 
чай, хлеб. Мы быстро подружились. Сестры за Колькой ходили, 
как цыплята за наседкой. он был им брат и нянька. Кольке хоте-
лось побегать с нами, но «пришитый» к своим сестрам был часто 
вынужден прозябать во дворе, и видно было, что они ему иногда 
надоедали хуже горькой редьки. от своей обязанности – нянчится с 
ними, ему никогда нельзя было уйти, пока мачеха его не приходила 
с работы. Эта женщина была невысокого роста, ширококостной, с 
полным отсутствием шеи и короткими ногами. от того она смот-
релась квадратной и очень смахивала на клопа, вернее на клопи-
ху, если у клопов имелись особи женского пола. она у меня особой 
симпатии не вызывала, потому что жила, как мне казалось, с од-
ним и тем же выражением лица. Ни приветливости, ни печали, ни 
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радости ее лицо, на мой взгляд, не выражало. Правды ради, надо 
сказать, что со своими дочерьми она бывала улыбчива и ласкова. 
Я на первых порах даже не понимал, как она относится к своему 
пасынку. Колька попал в мой класс, занял место на последней парте 
в среднем ряду. Учился Колька средне – не хуже и не лучше дру-
гих, исключение составляла математика. Те задачи, над которыми 
пыхтел весь класс, Колька щелкал как орешки. Както не вязалась 
его способность быстро и оригинально мыслить в математических 
хитросплетениях, с манерой говорить косноязычно и просто во-
пиющие неграмотно. Дошкольное детство и начало учебы Колька 
провел в деревне у своей родной тети, может быть, поэтому он ус-
воил манеру изъясняться таким простетским образом. Все учителя 
вели борьбу с неграмотностью Колькиной речи. В школу он ходил 
в одном и том же, как и многие из нас, но внешний вид его гово-
рил о том, что живет он один, без материнского глаза. На нем и в 
праздники, и в будни были штаны, сшитые неумелой портнихой и 
лыжная куртка от дешевого спортивного костюма на два размера 
больше, чем надо. Поэтому воротник этой куртки висел хомутом, 
обнажая тонкую шею. Сразу было видно, что никакой рубашки под 
курткой и в помине нет. Рукава этой куртки были ему длинноваты, 
у запястий собирались в гармошку, ботинок у него тоже не было. 
осенью их заменяли истоптанные кирзовые сапоги, наверняка куп-
ленные не ему, но по случаю доставшиеся. Зимой он ходил в ши-
роких подшитых серых валенках, похожих на лыжи и старенькой 
телогрейке, которая была ему широковата, и, наверно, не оченьто 
держала тепло. В холодные времена он грел свои руки в просторных 
рукавах этой телогрейки. Вообще, в послевоенное время в деревнях 
и райцентрах хорошо одетых детей не вдругто можно было встре-
тить. Но Колькина одежда являла собой не только его бедность, но 
и брошенность.

Математику у нас вела наш классный руководитель Мария Ро-
манова. она была самая красивая учительница в школе. Мы все ее 
любили, хоть и влетало нам от нее иногда за наши делишки. Это 
была молодая женщина. Точёный носик, тонкие красивые черты 
лица и взгляд человека, которому только что сообщили хорошую 
новость. она любила свой предмет, но еще больше любила свою 
профессию учителя. Както на классном часе Мария Романова рас-
сказывала историю нашей школы, которая началась больше века 
тому назад. В том рассказе она не могла не коснуться и своей семьи, 
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потому что ее предки тоже были связаны со школой. Ее дед и отец 
были учителями. Дед был директором начальной школы, средней 
тогда еще не было. То небольшое здание школы, к сожалению, сго-
рело. В начальной школе было два учителя мужчины. Своих уче-
ников они учили еще по дореволюционной программе. она пока-
зывала фотографии тех лет, отпечатанные на толстом картоне. Мы 
с жадностью разглядывали четко отображенные лица, костюмы, 
галстуки, учителей. Казалось, что они пришли к нам на минуточ-
ку в гости. С отпечатков на нас смотрело само благородство, уве-
ренность и незыблемость убеждений, которые они исповедовали. 
Хотелось переместиться во времени, сесть с этими людьми рядом, 
послушать их голос. Мне почемуто всегда мечталось заглянуть в 
ТУ прошедшую жизнь, попавшую под слом, признанную негодной. 
А вот эти лица, которые глядели на нас оттуда, не выражали ника-
кой непригодности, даже наоборот, была видна их причастность к 
большому важному, значимому делу, которому не стыдно посвятить 
всего себя. А если сравнить старинные и современные фотографии, 
на которых были изображены мы с нашими учителями? Сами отпе-
чатки сделаны на тоненькой, какойто «временной» бумаженции, 
такая фотография долго не протянет, свирепые исторические бури 
не перенесет, какие выпали, например, на те, что нам показывала 
Мария Романова. А уж если сравнить персонажи, населявшие эти 
фотографии, то можно с уверенностью заключить, что мыто ни-
чуть не лучше наших предшественников – учеников, даже по тому, 
как мы одеты и какой взгляд несут наши лица. На фотографиях 
ушедшего времени, я не увидел в лицах детей никакого гнёта, при-
шибленности или неуверенности в завтрашнем дне. Тогда, может 
быть, я так не думал, но ведь остались же в сознании эти впечатле-
ния, чувства…

Мария Романова вошла в класс и объявила:
– Сегодня у нас с вами задача не из простых. Будем решать 

одни и те же уравнения несколькими способами. Давайте для нача-
ла возьмем что – нибудь несложное. Вот я вам запишу на доске.

Мария Романова взяла мел и размашистым почерком записала 
уравнение. Не такое уж простое, – подумал я. Для меня математи-
ка была предметом тяжеловатым. Вот если бы каждый день расска-
зывали про Галикарнасский мавзолей, Троянскую войну, одиссея, 
восстание Спартака, древний Вавилон или походы Александра Ма-
кедонского – вот это было бы по мне. Там прямо на уроке можно 
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помечтать. Представить, что ты на коне в доспехах сражаешься с 
персами, а лучше еще с самим царем царей Дарием. он не выдер-
живает твоего натиска и поворачивает своего коня за ряды телохра-
нителей…а математика…ведь думать надо.

– Решаем. Кто пойдет к доске? У..у..у.. желающих не вижу…Тог-
да к доске пойдет…

– Хоть бы меня, – пожелал я сам себе.
Мария Романова окинула взглядом класс.
Зоя была девочка худосочная, небольшого росточка с жидень-

кими косичками вышла к доске и стала молча решать уравнение, 
поглядывая на запись Марии Романовны. 

– Не слышу рассуждений, – произнесла Мария Романовна и 
отошла от стола к окну.

Зоя повернулась к Марии Романовне, и ее тоненький голосок 
запел теми рассуждениями, которыми двумя уроками раньше, нам 
объясняла Мария Романовна решения подобных уравнений. Все 
было верно.

– Хорошо, но нашато задача решить это уравнение подругому. 
Как можно еще это сделать?

Зоя стояла у доски и молчала. Мария Романовна обратилась к 
классу, мы тоже молчали.

– Что никто не может предложить другой вариант решения? 
Боже мой! Что же я здесь делала полчетверти? Вы такие задачи 
должны решать. Садись, Зоя. Что же мы будем делать?

она посмотрела в сторону отличников. Таня Тарасова и Володя 
Беломестных сидели с напряженными лицами, но ответа у них тоже 
не было. Мария Романовна разом опустила руки, как бы показывая 
беспомощность положения.

– Здесь есть еще решение, которое вы должны непременно 
найти. А что вы будете делать на контрольных? Там задание будет на 
порядок сложнее…на порядок! Что никто в классе так и не знает?

она укоризненно посмотрела на нас. Я оглянулся на Кольку, и 
в это самое мгновение он вскликнул руку вверх, чуть улыбаясь.

– опять один Шадрин из всего класса! Ну, хорошо, иди Коля 
к доске. 

Колька встал, уверенными шагами прошел к доске, взял мел и 
заговорил:

– Еслиф…
– Коля, я тебя просила не говорить это «еслиф», слышать не 

могу, ведь проще, а главное правильно сказать «если».
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Колька кивнул головой в знак согласия и снова заговорил:
– Если взясь…
– Коля, ты меня в гроб загонишь! Нет такого глагола «взясь», 

есть «взять», чтобы я подобного больше не слышала.
Колька снова кивнул головой и продолжал:
– Если взять выражение в скобках, упросить его… – и Коль-

ка стал бысторо записывать буквенные и числовые значения. он 
легко, без единой запинки решил уравнение, совсем не так, как это 
делала Зоя.

– Коля, ты просто молодчина! Прекрасное решение! Неси свой 
дневник. Это пятерка с плюсом! Только обидно, что из всего клас-
са один Коля  Шадрин мог расправиться с этим уравнением. Ведь 
такие упражнения выявляют и развивают ваши аналитические спо-
собности. Понимаете?..

Мария Романовна сделал паузу, обводя нас взглядом, словно 
убеждалась, что мы ее поняли.

– Здесь вы думаете не так, как вам объяснил учитель, а 
посвоему.

Математика – это не только дважды два, ее изучают не только 
для того, чтобы сосчитать сдачу в магазине. Например, с помощью 
математики, так сказать на листике бумаги, был открыт невидимый 
спутник одной из планет, о котором не ведали астрономы. При тща-
тельном изучении астрономы подтвердили правильность матема-
тических расчетов. Невежды считают математику скучной, наукой 
для пожилых людей. Вот, например, французский математик Эва-
рист Галуа стал великим в двадцать лет! Всегото на шесть – семь 
лет старше вас. он к сожалению, был убит на дуэли. Изза нехватки 
времени он каждый раздел записывал не до конца, считая, что даль-
ше само собою понятно, «очевидно», как он выражался. После его 
смерти европейские профессора, светила математики того времени, 
бились над его записями еще семьдесят четыре года, столько вре-
мени понадобилось, чтобы понять его «очевидность». Вот такая это 
была голова, не смотря на возраст…

Ктото из класса спросил: «Мария Романовна, почему Вы не 
занялись математикой как наукой?»

Мария Романовна встала изза стола, отдала Кольке дневник с 
поставленной пятеркой и просто сказала:

– Вопервых, еще в младших классах решила, что буду учите-
лем, может быть у меня это наследственное. А вообщето педагоги-
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ка – не менее интересное дело. Вовторых, и это, пожалуй, главное 
я не видела в себе тех собственностей, которые должны быть, чтобы 
заниматься наукой.

она посмотрела на Кольку.
Вот, может быть, из Коли вырастет математик или конструк-

тор, потому что такое мышление, как у Коли позволяет взглянуть на 
проблему совершенно с неожиданной стороны. Это очень ценное 
человеческое качество, не у каждого оно есть, но развивать его надо 
обязательно. Когда я имела в виду второй вариант решения этого 
уравнения, то это было не то решение, которое предложил Коля. он 
предложил свой, третий вариант, не похожий на мой…

Мы все неожиданно для самих себя громко зааплодировали, к 
нашим аплодисментам присоединилась Мария Романовна. В это 
время дверь классной комнаты отворилась, и на пороге появился 
Алексей Прокопьевич – директор нашей школы. он стоял и с удив-
лением смотрел на нас и на улыбающуюся Марию Романовну.

– По какому поводу такие бурные аплодисменты? Я проходил 
мимо и в коридоре слышу ваши аплодисменты, не утерпел и загля-
нул…

Мария Романовна пригласила Алексея Прокопьевича зайти. 
Мы встали, приветствуя его. Алексей Прокопьевич жестом попро-
сил нас сесть.

– Алексей Прокопьевич, мы сейчас решали одно нелегкое 
уравнение, – Мария Романовна пощадила нас и не сказала, что мы 
опростоволосились и оказались слабаками, – и вот Коля Шадрин 
предложил свое виденье решения этого уравнения. Мы все поздра-
вили его аплодисментами, которые вы слышали.

– Ну, что же, Шадрин, поздравляю тебя! Ты наша надежда на 
будущей областной математической олимпиаде. обязательно позо-
вем тебя в город. 

Тут, не смотря на присутствие директора, воцарился радостный 
шум. Все стали говорить, обсуждать сообщение Алексея Прокопь-
евича. Колька сидел с горящими ушами, ни на кого не глядя. Мне 
показалось, что вся одежонка на нем, от общего к нему внимания, 
стала еще беднее. Я почемуто готов был заплакать…

Директор вышел из класса. Мария Романовна подняла рук, 
прося тишины. Все замолчали. Мария Романовна подтвердила сло-
ва Алексея Прокопьевича, что в следующем году наша школа будет 
участвовать на областной математической олимпиаде, что от нашей 



156

� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

школы на нее поедут два ученика. один из них, это, несомненно, 
Коля Шадрин, а вторая кандидатура, с течением времени опреде-
лится. Урок снова продолжался, потом прозвенел звонок, все вско-
чили с мест, загалдели, поднялся шум и всеобщий гвалт. Большинс-
тво ребят столпились у Колькиной парты. Все на Кольку смотрели 
както поновому. Колька поедет на олимпиаду, увидит город! Тако-
го еще в нашей школе не бывало. Среди нас была и Таня Тарасова, 
которая раньше Кольку просто не замечала.

– Коля, – сказала она, – к следующему уроку Мария Романов-
на задала кучу уравнений за наш сегодняшний провал, – и она по-
казала рукой на доску, где были написаны номера упражнений на 
дом, – давайте останемся, разберем хотя бы два – три из них…

Колька просто, без всякой позы, как будто Таня обращалась к 
нему каждый день, сказал:

– Давайте, останемся, кто хочет. Ты останешься? – спросил он 
меня.

– Конечно, останусь, – я был горд за Кольку.
Потом мы вместе тихонько плелись домой. День был серый и 

теплый, уже пахло весной, в такую погоду не хотелось торопиться. 
Мы с Колькой шли, что называется, цепляя ногу за ногу. Мне было 
неловко поучать Кольку, потому что, я сам от него не далеко ушел в 
культуре речи, но я не утерпел и сказал ему:

– Слушай, ты, что на уроках не можешь правильно говорить, 
ты же все слова и обороты знаешь назубок? Сколько можно слушать 
твои «еслиф», «взясь», «хочут» и кучу других словесов. Хотя бы при 
Марии Романовнето не не демонстрировал эти «шедевры». Ты как 
поедешь на олимпиаду? Мария Романовна там с тобой со стыда сго-
рит,…пожалей ты ее…

– Да это по старой привычке, у нас в деревне многие так гово-
рили, вот и привык. Я теперь буду следить за собой, а то действи-
тельно, она бьется со мной, а я как бык упертый…

– Не только она. Русачка скоро взбесится и начнет кусаться…
Мы, видимо, в раз с Колькой представили, как русачка, взбе-

сившись, кусает Кольку, и развеселились.
Потом мы замолчали, и каждый шел и думал о своем. Я думал о 

нашей ребячьей судьбине.
Считается, что самое беззаботное время жизни человека – де-

тство. Мне, например, в юные годы, моя жизнь беззаботной не ка-
залась. Я наоборот завидовал взрослым. они приходили со службы 
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и все свои заботы, как мне казалось, оставляли там до следующего 
дня, а мы приходили из школы, над нами висел груз домашнего за-
дания. Завтра в восемь утра уже будут спрашивать, к девяти, а то и 
к половине девятого уже можно схлопотать двойку, если ничего не 
делал дома. Двойка – неприятности в школе и дома…и так изо дня 
в день, ну, никакого житья…Как хорошо, что учебный год подходил 
к концу!

Прошло несколько дней. Я вечером сел за уроки, открыл днев-
ник, а в строке против «русского» ничего не было записано. Решил 
спросить у Кольки, что задано на дом по русскому. Я быстренько 
пересек двор, подошел к дверям Колькиного дома и уже было взял-
ся за ручку, чтобы открыть дверь, как услышал раздирающий душу 
Колькин рев и глухие удары, возню, угрожающий рык отца. Я оце-
пенел. Страх вперемешку с чувством гадливости и стыда мгновенно 
охватил меня. Мне показалось, что я присутствую при самом пос-
тыдном, унизительном грязном деле, не только присутствую, но и 
какимто образом участвую в нем. Я отскочил от двери и кинулся 
обратно домой. Понятно, что отец за чтото наказывает Кольку. 
Что надо натворить, чтобы получить средневековое наказание. Я 
не представлял, что Колька мог сделать, чтобы разъярить отца до 
такой степени. Но что бы он ни сделал, так зверски лупить нельзя. 
Меня трясло от возмущения и бессилия помочь Кольке. На следу-
ющий день Колька в школу не пришел. Про услышанное у двери, 
я Кольке не сказал, у меня просто язык не повернулся. Я потом 
все время посматривал на него, может быть, он поделится со мной 
своим несчастьем, ведь трудно же носить в себе этот мерзкий груз, 
оскорбляющий твое человеческое достоинство, но Колька пережил 
это один.

Время шло, оставалось учиться две – три недели. Настроение 
было весеннее. Хотя впереди были экзамены, но мы уже предвку-
шали летние каникулы. Что может сравниться с этой порой жизни? 
Хотелось воли, безделья, такого состояния, когда над тобой не ве-
сят школьные заботы, а с наступлением теплых ночей перебраться 
спать на сеновал. об уроках думать все меньше. Самым безответс-
твенным был урок рисования, а в конце учебного года это было раз-
влечение. Учитель рисования Мирон Миронович был человеком 
мягким и спокойным. Потом, спустя годы, вспоминая Мирона Ми-
роновича, мне почемуто стало казаться, что внешне он смахивал, 
ни много ни мало, на ВанГога. Такой же худощекий овал лица. Та-
кая же рыжеволосость и иногда такой же измученный, печальный 
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взгляд, каким художник изобразил себя на автопортрете. К нему во 
время урока без спроса можно было встать и подойти, вертеться за 
партой, разговаривать – не урок, а блаженство! Этакая школьная бо-
гема. обычно на урок Мирон Миронович приносил какойнибудь 
несложный предмет: банку, графин, чайник для заварки и прочую 
нехитрую утварь. он на стол ставил стул, на него водворял предмет, 
чтобы с задних парт было хорошо видно. Мальчишки на этом уроке 
свободой пользовались, кто как мог. Некоторым из нас было не до 
рисования. Я, другие, в том числе Колька, в самом начале урока, 
пока учитель объяснял, как надо переносить линии предмета на 
лист бумаги, катали пульки, для стрельбы из импровизированных 
рогаток. На указательный и большой палец цепляешь тонкую ре-
зинку. Заряжаешь ее туго скатанной бумажкой пулькой и стреляешь 
в выбранного тобой противника, тот с удовольствием отвечает тебе 
тем же. Урок проходит в радости и веселье. В коротких перерывах от 
главного занятия, чтото там рисуешь, для отвода глаз. особый вос-
торг вызывало, когда появляется возможность всадить пульку тому, 
кто находится рядом с учителем, прямо за его спиной, чтобы тот 
подпрыгнул или завопил, а учитель сделал бы ему замечание, де-
скать, где ты находишься, на улице или в классе? А еще лучше, что-
бы этого ученика выперли из класса за хулиганское поведение. Это 
происходит, когда Мирон Миронович идет меж рядами, рассмат-
ривая наши рисунки. У нас в классе учился крупный, упитанный 
мальчишка сын военнослужащих. он питался офицерским пайком, 
поэтому, наверное, был в теле. Нашей стрельбой не занимался, си-
дел и добросовестно рисовал. Кольке видно захотелось пощекотать 
его, когда Мирон Миронович стоит рядом. Учитель приближался к 
парте упитанного мальчика. он уже стоял рядом к мальчишке спи-
ной. Пока Колька собирался Мирон Миронович повернулся к нему, 
посмотрел на рисунок, взял карандаш и, наклонившись, стал чтото 
поправлять. Мальчишка сидел прямо, загораживая голову учителя 
своим массивным телом. Колька, видимо, целил в жирненькую 
шею парнишке. В момент выстрела учитель поднял голову, а маль-
чик, как на грех, наклонился. Пулька пролетела над мальчишечьей 
головой и вонзилась в голову Мирона Мироновича, чуть выше его 
уха. Выстрел, видимо, был удачный. Мирон Миронович от неожи-
данности и боли мгновенно покраснел. На его лбу, носу, верхней 
губе высыпали маленькие капельки пота. Колька наклонил голову, 
делая вид, что рисует.

– Кто..о..о? – заорал учитель. 
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Мы еще ни разу не видели его в таком свирепом состоянии. 
Впервые на уроке рисования в классе повисла гробовая тишина, 
придавившая нас к своим местам. Учитель глянул в ту сторону, от-
куда могла прилететь пулька. В этой тягостной тишине изза парты 
поднялся Колька. он стоял, глядя на листок, лежащий перед ним, 
не смея посмотреть на Мирона Мироновича.

– Во..о..он! – проревел учитель.
Колька вышел из класса, но тягучее напряжение не спало, оно 

висело над нашими головами, как вестник большой беды. Все наши 
веселье улетучилось в долю секунды. Мирон Миронович вернул-
ся к столу, стал складывать в папку свои бумаги. Урок должен был 
вотвот окончится. После этого урока Кольку вызвали в учитель-
скую. он вернулся оттуда подавленный. Я подошел к нему. 

– Ну, что?
Колька безнадежно махнул рукой.
– отца вызвали в школу по телефону, – сказал он упавшим го-

лосом. – ты бы попросил Марию Романовну, чтобы она не вызыва-
ла, пообещал, что мол, такого никогда больше не случится.

Колька через силу выдавил:
– Я просил, но она сказала, что «твой отец никогда не бывает в 

школе, даже на родительских собраниях, пусть хоть по этому поводу 
появится».

он собрал учебники и ушел из школы, не дожидаясь меня.
Единственный раз мне хотелось, чтобы этот хулиганский пос-

тупок случился со мной. Я понимал, чем это кончится для Коль-
ки…

На другой день Колька в школу не пришел. Мне неудобно было 
к ним заходить, поскольку я считал себя соучастником этого безоб-
разия. Утром следующего дня я следил, когда мачеха и отец Кольки 
уйдут на работу. Как только они скрылись за калиткой, я заскочил к 
нему. Из прихожей я увидел, что Колька лежал в кухне на большом 
крашенном сундуке. В ногах была приставлена табуретка. Под ним 
был старенький овчинный полушубок и подушка. Я понял, что это 
и есть его постель. Вид у него был ужасный, будто он перенес тя-
желую болезнь и теперь выкарабкивается из этого состояния. Глаза 
провалились и стали еще больше, прямо как у теленка. В комнате 
под столом в куклы играли Вика и Лидка. Кровать взрослых была 
не убрана. Ватное одеяло, подушки торчали комками, на полу валя-
лись перевернутые тапочки, чьито носки, под кроватью зиял ярко 
– синий ночной горшок.
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– Как ты?
– Ничего. – он попытался улыбнуться. – сегодня в школу не 

пойду, просто не хочу.
Видно было, что общаться ему ни с кем не хочется. он мне мах-

нул рукой, мол, ладно иди, потом поговорим. Я вышел не в силах 
осмыслить поведение отца. Который может забить до смерти своего 
сына. Комок стоял в горле. Что сказала Мария Романовна Коль-
киному отцу? Безусловно, она возмутилась этим поступком. А мне 
тогда казалось, что не надо бы сбрасывать со счетов, что Колька не 
специально засадил учителю пулькой в голову, а это у него получи-
лось помимо его воли, так сказать, стечение обстоятельств. Но там 
было не до оттенков, такого в нашей школе еще не бывало, чтобы 
ктонибудь саданул учителю в лоб из рогатки. Видимо, Мария Ро-
мановна еще вкатила и самому отцу за его наплевательное отноше-
ние к Кольке, что он никогда не бывает на собраниях, не смотрит, 
в чем его сын посещает школу, в общем, нашла что сказать. отец 
рассвирепел до крайности и все свое раздражение за сына и за себя 
выместил на Колькиной спине.

Если бы Мария Романовна знала, что отец Кольки так посту-
пает с ним, я уверен, что об этом деле он никогда бы не узнал. она 
и сама была в силах навести в классе порядок. С намито она пого-
ворила так, что теперь до окончания десятилетки никто из нас эти 
резинки и в руки не возьмет.

Колька пришел в школу тихо, как чужой, прошел на свое место. 
В классе его как – будто и не было. он не поднимал руки даже на 
математике, вел себя както отстраненно. Тут начались контроль-
ные, повторение пройденных материалов, опросов почти не было. 
Я, за эти дни, ни разу не слышал от него ни единой высказанной 
обиды. он все снес молча, по – взрослому, это касалось только его. 
Учебный год был завершен. По математике у Кольки была пятер-
ка, по русскому едва – едва тройка. Русачка взяла Колькин учебник 
русского языка, красным карандашом отметила упражнения и па-
раграфы, которые он должен был повторить за лето. отдавая ему 
учебник, сказала:

– Тебе, Шадрин, надо за лето прочесть. Не ленись, потом мне 
спасибо скажешь.

Я стоял рядом с Колькой и слушал наставления русачки.
– Тебе тоже не мешало бы выполнить эти упражнения, – обра-

тилась она ко мне, – недалеко от Шадрина ушел, вот и позанимай-
тесь вместе.
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Наступили летние каникулы. Колька приспособился бывать с 
нашей ватагой вместе со своими девчонками. он их не ругал и не 
шпынял, скажет им вполголоса, они безоговорочно слушаются, не 
лезут к нему с просьбами и жалобами, займутся своими делами. На-
пример, мы играем в лапту, а девчонки гденибудь рядом на траве 
между собой тоже играют в свои игрушки. Когда начались купания, 
там вообще было все просто. Девчонки купались около нас на мел-
ководье или просто бродили у берега, забавляясь на причальных к 
берегу бревнах. Казалось, что жизнь у Кольки идет нормально. он 
никогда не жаловаться и не хныкал, наверно, кроме меня, никто и 
не знал, что Кольке зверски влетает от отца. И вот однажды он исчез. 
отец и мачеха всполошились. отец бегал по всей родне, узнавал, не 
спрятался ли Колька у когонибудь из них, но его нигде не было. 
Я ума не мог приложить, где он мог быть. Наше село небольшое, 
долго прятаться невозможно. Меня немного обидело, что Колька 
не поделился со мной своим «замыслом». Я бы никогда его не вы-
дал, если даже считал побег дурным делом. он все держал в себе, 
наверно, думал об этом не один день и молчал. Через какоето вре-
мя Колькиному отцу из деревни от двоюродной сестры Колькиной 
матери пришло письмо. она сообщила, что Колька находится у нее, 
с ним все в порядке. Письмо шло долго. Тогда почту из низовья ле-
том возили вьючными лошадями, а зимой санным путем по Ангаре. 
Мне показалось, что Колька и не думает о возвращении. Надеется, 
что путь за несколько ангарских порогов сложный и вряд ли отец 
захочет мотаться по этому дикому бездорожью. Мачехе же Колька 
был нужен. Надо было комуто водиться с девчонками, тем более, 
что первого сентября Вика должна пойти в первый класс, ктото 
должен с ней заниматься. отец всетаки нашел возможность и при-
вез беглеца. По приезду я целую неделю Кольку не видел, гулять 
ему было запрещено. Вика и Лидка гостили у бабушки. Наконецто, 
Колька, после домашнего заключения, появился во дворе. Мне по-
казалось, что за это время он подрос, его засаленные штаны ста-
ли ему маловаты. Изпод коротких штанин торчали крепкие босые 
ноги не мытые, видимо, в это лето ни разу. Я встретился с Колькой с 
искренней радостью. Я даже по нему соскучился. Мы тут же решили 
побежать на речку. Прибежали, разделись…и я увидел на Кольки-
ной спине широкие темно малиновые отпечатки, следы отцовского 
воспитания. Кровоподтеки были хаотично разбросаны по всей спи-
не от лопаток до ягодиц. Я сразу все понял, вспомнил Колькин рев 
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за дверью и тот гадливый ужас, который тогда пережил, его жуткое 
состояние после урока рисования. Все–таки у меня вырвалось:

– Колька, что это?
Его глаза наполнились слезами, но лицо не плакало. он отвер-

нулся. 
– отец отлупцевал за побег.
– он что сдурел? Так ведь можно калекой сделать.
– Да это все мачеха…Эта кикимора его науськивает, а он как 

войдет в раж, лупит по чем зря. она сядет на кровать и смотрит, как 
он меня охаживает.

Раньшето он стегал меня ремнем со своих штанов. она стала 
зудеть: «Что ему этот ремешок, как оладушки, есть же ремень…» Вот 
он и взялся за широкий ремень от гимнастерки. Ремнина тяжелый, 
а этот раз еще и пряжкой попадало… думал сдохну. Девчонки даже 
заплакали и стали просить, чтобы он остановился…

У меня голова шла кругом. Я представил себе, как этот здоро-
венный мужик сворачивает Кольку в бараний рог и упражняется на 
его спине, пока не устанет. Колька кричит, корчась от боли, а этому, 
с позволения сказать, папаше плевать на Колькины муки. Боже, в 
каком аду живет Колька. Разве за ангарские пороги надо убегать? 
Бежать надо, куда глаза глядят.

– Колька, это же садизм.
– Что это такое? – он уставился на меня, глаза были полны 

какойто безысходной тоски.
– Это…жестокое отношение к живому существу…они не имеют 

права истязать человека. Ну, поддать по заднице пару раз или под-
затыльник и то обидно. Мама меня вчера, например, полотенцем 
огрела, а так…

– Я же его сын.
– Ну и чточто сын. Ты же человек…я знаю, что надо делать.
– Что? – он опять тоскливо посмотрел на меня.
– Надо пойти и рассказать Марии Романовне, что, мол, так и 

так.
– Ты что, обалдел? он потом придет домой, своей стерве рас-

скажет, а она его опять на меня науськает, мол, мало тогда ему всы-
пал. Нет уж, мне и этих побоев не в проворот. 

– Ну, и дурак! Вот сейчас пойти к Марии Романовне и показать 
ей твою спину. Этого вполне достаточно, чтобы она поговорила с 
твоим отцом и мачехой. они забудут, где у них висит широкий да 
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и узкий ремень. Вон, Витьку Киселева отец избивал, а Мария Ро-
мановна какимто образом узнала. Я слышал собственными уша-
ми, как она в учительской отчитывала Витькиного отца. Я пришел 
после четвертого урока за керосиновой лампой, чтобы отнести ее в 
класс. Дверь в учительскую была приоткрыта. Смотрю, ко мне спи-
ной стоит Витькин отец, в одной руке держит свою шапку и мнет ее. 
Видно стыдно ему было. Я не знаю, что до этого она ему говорила, 
а тут слышу: «Если вы еще раз позволите себе истязать ребенка, вы 
будете овечать на бюро райкома партии. Вот перед вами, – она по-
казала рукой на Алексея Прокопьевича, – член райкома. он поза-
ботится, чтобы вас там выслушали. Не смею более вас задерживать. 
До свидания». Витькин отец, уходя из школы, сбегал по лестнице 
через две ступеньки. Понял?

– Понял, но я не могу жаловаться на своего отца.
– Значит, пусть они тебя убивают?
Колька молчал, потом вяло махнул рукой.
– Давай искупаемся, – предложил он.
Мы неторопливо забрели, проплыли немного и вышли из воды. 

Колька подгреб к своей груди кучку теплого песка, положил на него 
подбородок и закрыл глаза. Было начало августа…

– Колька, а твой отец всегда к тебе так относился?
– После смерти мамы я жил у тети Паши, там пошел в школу. 

Когда родилась Вика и стала уже ходить, отец забрал меня водится 
с ней. Сначала, вроде, ничего, а потом мачеха начала меня замечать 
и началось…

– о чем они с тобой говорят?
– Ни о чем
– Ну, чтото же говорят? – недоумевал я.
– Например, мачеха нальет тарелку супа и отцу скажет: «Пусть 

ест». отец мне говорит: «Иди ешь». Или мачеха распорядится: 
«Пусть наколет дров и наносит в ушат воды». отец мне приказыва-
ет: «Наколи дров и наноси воды».

– Сама она к тебе не обращается?
– Иногда обращается, – ответил Колька, а потом вдруг выпа-

лил, – она идиотка, дура и не нормальная.
– Ха..а..а – закатился я.
Колька открыл глаза.
– Ты че?
– Идиотка, дура и ненормальная – это одно и тоже…
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Мы засмеялись вместе.
– Ты знаешь, когда впервые ее увидел, – поделился я, – мне 

почемуто показалось, что она смахивает на клопа.
– Ты угадал, в ней чтото есть от кровопийцы. Если начинает 

яриться, ее лицо сразу становится красным…а ято думал, на кого 
она похожа?

– Колька, они учебой твоей интересуются?
– Да ты што…Им хоть совсем не учись.
– они не знают, что ты лучший по математик в школе? – уди-

вился я.
– откуда…плевать им эту математику. Вот если в школе пожа-

луются, что у меня двойка, изобьют.
– Ну, сволочи…Ты знаешь, иногда не верится, что такие лю-

дишки вообще существуют. Я, например, в своей жизни такую по-
гань вижу впервые.

Колька криво усмехнулся:
– Много ли ты живешь?
– Да уж порядочно…четырнадцатый год.
Мы опять засмеялись.
– Колька, летото проходит, а мы с тобой задание русачки так 

и не сделали, все иззи твоего побега…Я смотрел, там работы, если 
не сильно себя утруждать, дней на десять не больше. По два упраж-
нения в день. Читаем параграф и к нему упражнение, его надо вы-
полнять, как диктант. один раз диктуешь ты, а другой я, по очереди. 
Понял?

– Но..о..
– Колька, ты опять за свое «но»…
– ха..а..а – закатился Колька, – грамматей нашелся. Сам все 

время говорит «ну», «ну», а меня учит.
– Ято хоть «нукаю», а ты вообще «нокаешь».
– Теперь я буду говорить только «да», – и Колька скорчил рожу 

примерного ученика. А я сказал:
– Не начинай резко. Если ты первого сентября русачки ска-

жешь вместо своего обычного «но» – «да», ей может стать плохо.
Тут я вспомнил, что русачка еще задавала на лето чтото про-

честь.
– Колька, ты чтонибудь читаешь?
– Нет. Статью одну прочитал…давно.
– Какую статью?
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– Помнишь, нам Мария Романовна рассказывала про фран-
цузского математика?

– А..а..а про Галуа?
Колька, наверное , хотел мне ответить, своим излюбленным 

«но». Наши взгляды встретились. он опять скорчил рожу пример-
ного ученика и протянул:

– Да..а..а…, – потом продолжил, – мне захотелось узнать о нем, 
я зашел в районную библиотеку. Зайтито зашел, а как там действо-
вать не знаю. Библиотекарша сама спросила, мол, чего хочешь? Я 
ей сказал: «Биографию Галуа», а имято его забыл. она посмотрела: 
«У нас такой биографии нет». Я, было, пошел, а она говорит: «По-
дожди, я, помоему, видела о нем статью в журнале «Наука и жизнь». 
Пошла и принесла. «Читай только здесь». Я сел и прочитал.

– Интересно?
– Не очень. он больше занимался революцией, против короля. 

Башкато у него, видно, варила! Я там прочитал, что дуэльто эта 
была убийством. он в письме своему брату так и написал: «Прости 
тех, кто завтра меня убьет». А ты, небось, тоже лето проносился, как 
Савраска? – спросил он меня.

– Ну, да… признался я, – купались несчетное количество раз в 
день, рыбачили, несколько раз ходили с ночевкой. Бурундуков на 
петельку ловили… во потеха была! Потом както ныряли с приста-
ни, смотрю Мария Романовна идет. она билеты на пароход брала в 
кассе, в город всей семьей собрались. Спросила, как лето провожу, 
что читаю? Я признался, что ничего, а она говорит: «Пойдем». При-
шли к ним, она стала приглашать меня чай пить, я, говорит, сегодня 
пирожки пекла с картошкой и грибами, коекак отказался. Мария 
Романовна дала мне книжку «Два капитана» и сказала, что в сен-
тябре спросит, как она выразилась, с «пристрастием». Вот, думаю, 
нарвался. Пошел на сеновал, завалился, надо же хоть посмотреть, о 
чем там речь. Начал читать, и, знаешь, оторваться не мог…Колька..
а…Там такая интересная история! Ты обязательно прочти. Теперь я 
стал думать, что, наверное, тоже летчиком стану и попрошусь рабо-
тать в Арктику…А ты кем хочешь стать?

– Я?... я, – Колька секунду подумал и неожиданно ответил, 
– киномехаником. 

– Почему киномехаником? – я вопросительно смотрел на 
него.

– Сколько фильмов пропустил. отец денег на кино дает редко, 
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а тут я сам буду показывать и заодно смотреть. Сколько хочу, столь-
ко и смотрю…

Меня Колькин ответ почемуто сбил с толку и с озабоченных 
высот опустил на землю. Мы замолчали, каждый смотрел в свою 
сторону и думал о своем. Потом я повернулся к Кольке и глянул 
на его исполосованную спину, мне подумалось, что если б его мать 
была жива, такого он никогда бы не испытал. 

– А ты мать свою помнишь?
Колька задумался и грустно ответил:
– Плохо, какимито кусочками. Теперь уж думаю, что может 

быть, я это видел во сне, а считаю, что помню…
– А как звали твою маму?
– Евдокией…Евдокией Михайловной. Мама одна из всех жен-

щин нашей деревни, своих годков, окончила курсы счетоводов и 
работала в контроле, а не на ферме. Потом заболела. она болела 
месяца два и умерла. Тетя Паша, к которой я сбегал, была с ней в ту 
ночь, в ее последние часы и минуты.

– Паша, Павел – это же мужское имя.
– Не знаю, как правильно, вообщето она Прасковья Макаро-

ва, все зовут ее попростому тетя Паша.
– А отца, что не было?
– Тогда уже не было…он же от матери ушел. Мне тетя Паша 

этот раз рассказывала коечто. Ты теперь, говорит, большой стал, 
надо знать, что к чему. Может мы с тобой боьше не увидимся, кто 
тебе расскажет?...Твой отец, говорит, пришел после войны домой, 
все честь по чести. он служил на востоке и в боях не участвовал. 
Слава Богу, обошлось. В деревне оставаться он не захотел, хотя из 
колхоза уйти тогда было трудно. У него друг работал в райиспол-
коме, посодействовал ему попасть на годичные курсы землеустро-
ителем. отец твой уехал в город учится, а Евдокия осталась в де-
ревне. Сначала шли письма, а потом писать стал редко. Видать, он 
там гдето и снюхался с твоей мачехой. Сразу после учебы его взяли 
на работу в райисполком. он в деревне даже не появился. они же 
жили не регистрировано, а так…Евдокиято переживала…ей иногда 
по вечерам казалось, что ктото стучит в закрытые ставни. Выско-
чит, а там никого…

У нас в соседней деревне жила бабка Махоня, царствие ей не-
бесное, ворожила на картах она, как в воду глядела. В войну к ней 
ездили даже из далека. Бросит карты и сразу скажет, живой аль нет…
Поехали мы к ней. она Евдокии бросила на червового короля, ста-
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ло быть, на молодого мужчину, отецто у тебя молодой. Сначала ему 
выпала шестерка пиковая – это дальняя дорога. отец твой на самом 
деле уехал. Потом дама пик с тузом пиковым, острым концом зна-
ка вниз. Это означает неприятность, жизненный удар. Потом бабка 
карты собрала, перетасовала и разложила снова на червовую даму. 
Выпал валет пиковый. Бабка сказала, что это пустые хлопоты, мол, 
что не делай все напрасно…После этого Евдокия всетаки написа-
ла ему прямо на работу, хотя слухи доходили, что у него уже ктото 
есть. он ответил, дескать, не жди, не вернусь. Дусю это так шибану-
ло, как травинку заморозком обдало, свернуло ее прямо на глазах. 
Может, через это она и заболела…а ведь молодая была, правда, ха-
рактером мягким, никогда из вредности не перечила. А сколько он 
ее сватал…и так, и сяк, а вот, поди ж ты, бросил…Так что бабкина 
ворожба сбылась…как есть сбылась. Наверное, твоя мачеха поха-
рактернее Дуси…Тут как судить?...После войны были нарасхват…
Повыбило их на фронтах. Вот бабы и рвали дружка у дружки…кто 
смел, тот и съел…Умирала она тяжело о..ё..ё… Вечером мне говорит: 
«Не уходи, я, наверно, скоро помру». Говорят же, что люди иног-
да чувствуют конец своей жизни. Может быть, и Дуся тоже поняла 
свой край. Ей воздуха все время не хватало, задыхалась она. Лежать 
не могла. Я ей подушку под спину подложила, но все равно ее души-
ло…Ночью кровь пошла горлом и все…Как какоето проклятье на 
нее навалилось…Сгорела разом, как лучинка смолевая…

Мы лежали на песке и молчали. Было грустно и от прошлого, 
и настоящего. 

Спустя какоето время, возвратились во двор. Кольке надолго 
от дома отлучаться было нельзя. Задание русачки мы всетаки ре-
шили сделать. Поставили детский столик на сеновале, где я спал, 
и там каждый день занимались. Нас это никак не обременяло, к 
одиннадцати часам, а то и раньше, мы были уже свободны. К при-
езду девочек у нас все было сделано.

Подступила осень с мягкой прохладой, с заметными перемена-
ми. Теперь подолгу не просыхали лужи. Хозяйки убирались в огоро-
дах, только астры на цветной клумбе бабушки стояли безбоязненно 
и бодро, радуя своей неброской красотой. Начался новый учебный 
год. Первые школьные дни прошли словно праздник. Парты, полы 
в коридорах и классах пахли только что высохшей краской. Учителя 
улыбчивые, в классных журналах еще не единой двойки. Все наши 
муки и печали были впереди, а казалось, что их вовсе не будет. В 
один из осенних дней я зашел к Кольке домой. отец и мачеха были 
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на работе, Вика в школе, а Лидка гуляла во дворе. он сидел перед 
окном и чтото вычислял.

– Что это? – поинтересовался я.
– Вот смотри, – он карандашом показал в окно.
За окном в двухстах метрах от дома был берег реки, за рекой 

на противоположной стороне вздымалась гора, по ней, в нижней 
ее части, было проложено железнодорожное полотно, по которому 
время от времени, не торопясь, тащились товарники, груженные 
лесом. Вдоль полотна тянулись столбы с натянутыми проводами.

– Вон от той одинокой сосны до трубы, проложенной под же-
лезнодорожным путем, один километр.

– откуда ты знаешь?
– от верблюда. Между столбами тридцать пять метров…посчи-

тай.
– Как ты узнал, что тридцать пять?
– Это стандарт.
– Понятно.
– Я засек время прохождения состава и получилось, что здесь 

паровоз тащит состав со скоростью 1416 километров в час. Эта ско-
рость, с которой мы бегаем. Быстрее груженый состав здесь идти не 
может. Тут паровоз только что сошел с моста, там скорость ограни-
чена и почти сразу начинается подъемник…

– Зачем тебе эта мутота? Скорость, подъемник…Ты, что в ма-
шинисты хочешь податься?

– Нет, в машинисты не хочу. Я хочу на одном из этих составов 
уехать…

– опять?...Куда?...
Меня как – будто ушатом воды облили.
– Колька, тебя поймают, и на этот раз он тебя убьет или сделает 

калекой. Вон, палено схватит и зашибет…Тебе это надо?
– На этот раз им меня не видать, как собственных ушей.
Вид у Кольки был решительный и уверенный. Я беспомощно 

опустился на стул. Что ему сказать?
– Колька, ты, что думаешь, это так просто? Далеко «зайцем» ты 

не уедешь. Это не в деревню убежать. Железнодорожные мильтоны 
ловили и не таких, как ты, у них глаз наметан. Тебя засекут вмиг.

– «Зайцем» на товарнике я доеду только до Заярска и все, здесь 
каво ехать? На разъездах и полустанках никакой милиции нет, а 
дальше куплю билет в общий вагон. он стоит ерунду.

– На что ты купишь…на что?
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Я смотрел на него с искренним непониманием, как на челове-
ка, затеявшего абсурдную авантюру.

– Я у мачехи ворую деньги, уже украл девяносто семь рублей из 
магазинной выручки.

Я лишился дара речи. он что, совсем спятил?
– Колька, воровать подло, даже у нее. Ведь будет недостача, с 

этим не шутят, это же тюрьма.
– Никакой недостачи не будет. она сахар со склада получает 

сухой, а продает его влажным.
– Каким образом?
– очень простым. она в ведре смачивает порожние мешки и 

прикрывает ими на ночь мешки с сахаром. Я сам это видел. Сахар 
втягивает влагу и становится тяжелее.

У меня не было больше аргументов, чтобы остановить Кольку. 
Я вдруг понял, все, что он задумал, исполнит.

– Колька, послушай. У меня к тебе есть просьба, огромная про-
сьба.

Я пододвинул поближе свой стул, к седевшему передо мной 
Кольке.

– Если вдруг тебя разоблачат…
– Не разоблачат…
– Подожди ты, можешь помолчать две минуты? Если вдруг 

тебя разоблачат,…например, найдут деньги или застукают во время 
кражи. Ты должен понимать, что тебе каюк… Все, кранты… Так вот, 
сразу же выскакивай из дома, в чем есть и беги к Марии Романовне. 
Не вздумай бежать к нам. У нас, тебя возьмут, как пить дать…Беги 
к Марии Романовне и рассказывай все на чистоту: про побои, про 
мачехустерву, про то, что было после урока рисования, почему два 
дня не ходил в школу и убегал в деревню, про воровство денег и 
желание снова убежать. Не ври и не мухлюй…Тебе больше никто 
не поможет, кроме Марии Романовны. Никто. они пожалеют, что 
когдато прикоснулись к тебе. Ты понял меня? .. Я тебя спрашиваю, 
ты понял?..

– Понял.
– обещаешь. Что сразу без всяких выяснений, оправданий, 

слов и прочего выскочишь из дома и удерешь к Марии Романовне?
– обещаю.
– Все, договорились! Если ты этого не сделаешь, это сделаю я. 

Просто боюсь, что будет поздно.



170

� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

Мы сидели и молчали. Не знаю, о чем думал Колька, а я думал 
о том, понимает ли он в полной мере, чем все это для него может 
обернуться?

– Колька, а как ты воруешь деньги? – нарушив молчание, спро-
сил я и посмотрел на него. он секунду, другую думал. Казалось, что 
он размышлял о том, каким способом со мной поделиться. Мне от 
этого стало смешно, но Колька был серьезен.

– Первый раз, на которые мы купили «Гвардейский» шоколад, 
помнишь?

– Еще бы…ты и те деньги украл?
– Так вот, первый раз было так: мачеха пришла с работы со сво-

ей сумкой. Вечером она считает выручку, пишет какието бумаж-
ки. Деньги запаковывает и сумку убирает в ящик, который стоит в 
комнате. она села считать выручку, а я делал за столом уроки. Через 
какоето время Вика стукнула Лидку и та заревела. Мачеха пошла к 
ним. Я в это время привстал, запустил руку в сумку и вытащил то, 
что мне попало в руку. Жаль, что мелкими и получилось мало…ока-
зывается вороватьто страшно.

– Куда ты их спрятал? Ты же не мог выйти изза стола, было бы 
подозрительно. 

– Я вмиг приподнял клеенку на столе под своей тетрадкой и 
сунул эти деньги туда, а сам стал продолжать писать в тетради, хотя 
все буквы ходили ходуном.

– Зачем же ты полез в сумку, ведь тогда ты не собирался бе-
жать?

– Назло.
– Я бы, наверное, не смог…струсил.
Колька, не обращая внимания на мою реплику, продолжал.
– она вернулась, я тихо мирно пишу.
– А почему она в кухнето деньги считает, а не в комнате?
– У нее на плите чтото варилось, и она все время вскакивала 

посмотреть, вообщето она это делает в комнате.
– А эти девяносто семь рублей как стырил?
– Это была такая потеха. Както я сижу, делаю уроки. На столе 

лежит мой дневник. Мачеха смотрит, а в нем стоит жирная пятерка, 
поставленная Марией Романовной, помнишь?

он посмотрел на меня вопрошающе, я кивнул ему, что помню.
– А перед пятеркой Марии Романовной написала: «Ваш Коля 

молодец». Мачеха увидела запись красным карандашом, взяла днев-
ник, прочитала и, видно, глазам своим не поверила. Как это я могу 
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быть молодцом? она меня спрашивает: «По какому это?». Я ей го-
ворю: «По математике». «Ты что так хорошо считаешь?». Я говорю 
«Хорошо». Через несколько дней мачеха говорит мне: «Сосчитай 
мне выручку». Помнишь Мария Романовна говорила, что некото-
рые люди думают, что математика нужна только для того, чтобы в 
магазине сдачу считать, вот мачеха из таких. Я сел, все сосчитал, на 
бумажку ей записал. Потом она еще несколько раз заставляла меня 
считать выручку, а я, не будь дураком, помаленьку, раза за три сты-
рил деньги. Так постепенно, я думаю, на побег себе наберу, другого 
выхода у меня нет.

– А что ты в городе собираешься делать? – снова спросил я.
– Я прочитал в отцовской газете статью, называется «Рабочая 

смена». Там рассказывается о ремесленном училище. В нем оде-
вают, кормят и учат два года. Даже названы мастера прямо по фа-
милиям и где оно находится, все подробно. Я эту газету сохранил. 
Потом выпускников распределяют по заводам, дают общежитие… 
Что плохо?

– Совсем неплохо, просто здорово! Когда ты хочешь рвануть?
– Все дело в деньгах, без них меня поймают сходу, да и холода 

приближаются, а я хочу наверняка. Надо скопить хотя бы рублей 
пятьсот – шестьсот…

Я схватился за голову. Ничего себе у Кольки масштабы! Это же 
месячный заработок взрослого человека! Для нас тогда это были не-
померные деньги. Больше двухтрех рублей в моем кармане никогда 
не бывало.

– Колька, послушай мен. Пока ты доберешься до Заярска, бу-
дешь похож на чушку. Рожа будет чернее сажи. Как только ты пока-
жешься на Заярском вокзале, тебя по этой роже и определят, что ты 
курсируешь по товарнякам. 

Колька с удивлением смотрел на меня, мол, тыто откуда это 
знаешь. Сразу было видно, что он об этом не подумал.

– Я видел в художественном фильме. Там один пацаненок во 
время гражданской войны ездил в песочном ящике под вагоном. 
Милиционеры сразу по его чумазой рожице определили и забрали 
в детский дом. Я думаю тебе надо в Заярке, прежде всего, зайти в 
общественный туалет, там вымыть с мылом лицо, шею, уши, чтобы 
никаких подозрений не вызывать, а уж потом идти к кассе за би-
летом. Зайдешь в вокзал, не шнырь глазами в поисках дежурного, 
не оглядывайся, иди к кассе спокойно и уверенно. Начнешь косяки 
бросать, туда, сюда, сразу будет заметно, что ты чегото боишься. 
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Купишь билет, смойся из помещения вокзала, на всякий случай. 
Можно до посадки посидеть в укромном месте… А ты можешь в по-
бег надеть телогрейку мачехи?

– Могу, но не хочу, пошла она…
– Ну, и дурак. В мачехиной телогрейке меньше подозрения, она 

у нее новенькая, не то, что у тебя.
– А вообще, ты прав. Можно и мачехину…
Так мы обсуждали детали Колькиного побега, стараясь ничего 

не пропустить.
однажды проснувшись, я увидел нашу комнату необычно 

светлой. Я встал, подошел к окну. Снег белым полувоздушным 
пирогом обволок землю до самого горизонта. он украсил собой 
каждый предмет, попавший на его пути. Даже бельевую веревку 
и весящие на ней прищепки принарядил белыми кокошниками. 
Я понимал, что этот красивый гость на день – два и растет. Так 
уж получилось, что зимой мы ждали лета, как манны небесной, 
а осенью – зиму. Скорее бы выпал снег, скорее бы нацепить на 
валенки лыжи или снегурки. Но наши зимние забавы начинались 
не с лыж и снегурок, они начинались с заберег.в конце октября 
появлялся лед у самого берега. он ширился до пятисеми метров. 
Цельного снежного покрова на берегу еще нет, а этот начальный 
лед был источником первой зимней радости. После уроков ребя-
тишки бежали на реку кататься по этим закберегам. Лед как стек-
лышко, иногда под ногами потрескивал, но держал наш бараний 
вес. С каждым днем забереги увеличивались, и через какоето 
время наша протока одевалась новеньким, как с иголочки, льдом. 
Катайся хоть до упаду! Мы знали, что этот каток закроется до 
следующего года. Пока лед был тонким и прозрачным, ребята по 
старше ездили на коньках вдоль берегов с топорами на плечах глу-
шить рыбу. Едешь медленно, внимательно разглядывая прибреж-
ное мелководье. Почемуто около берегов в тихих местах коегде 
стояли довольно крупные экземпляры налимов. Рыбу увидеть не 
просто. Иногда спинка налима сливается с цветом дна реки. Если 
увидел добычу, не зевай, обухом топора со всего плеча лупи по 
льду, стараясь нанести удар над головой рыбы. Пока оглушенная 
рыба не в состоянии уйти, быстро вырубаешь прямоугольную про-
рубь, выбрасываешь лед, рыба сама всплывает в твои руки. Такая 
охотарыбалка длится недолго, пока лед тонкий и прозрачный, до 
первой пороши.

Я сказал Кольке:
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– Завтра воскресенье, чем без пути кататься, давай поедем глу-
шить рыбу, а то снег повалит, и все пропало. Тебя отпустят?

– Не знаю. Да у меня и коньков – то нет, на чем я поеду?
– Коньки у меня есть, только без ремней.
– У отца сыромятина в кладовке висит, можно нарезать, – за-

горелся Колька.
– он тебе за эту сыромятину так нарежет… и на охоту не от-

пустит. Не надо у него ничего брать, найдем чтонибудь. Ты только 
обязательно у него спросись. Вечером Колька прибежал сообщить, 
что его отпускают. Мы все организовали лучшим образом, наточили 
«дутики», в воскресенье отправились на охоту. Мы катились через 
протоку к острову.

– Ну, что мачеха сказала, когда ты попросился на охоту?
– Ничего хорошего, – ответил Колька, – «только обутки рвать 

этими коньками, да еще чего доброго провалится, охотник», – про-
цитировал Колька и отмахнулся от ее слов, мол, слушать эту дуру, 
только время зря тратить и спросил:

– Лучше скажи, как будем действовать?
– Давай так, – предложил я, – ты поезжай первый, только 

медленно, а я за тобой метрах в пяти – шести. Сильно коньками не 
скреби, отталкивайся плавно, если вдруг заметишь рыбину, но бу-
дет уже поздно, не тормози и не разворачивайся, покажи мне рукой 
и проезжай дальше. Понял?

– Понял.
– Поехали!
Мы проехали дольно много без всякого результата и вдруг Коль-

ка, объезжая затонувшую корягу у самого берега, сходу треснул обу-
хом по льду. Мы быстро вырубили прорубь и вытащили прекрасного 
налима, наверно, около килограмма весом. Потом рыбины уходи-
ли, каждый раз казалось, что онито самые большие. Всетаки под 
конец нашей охоты опять подфартило Кольке. Мы вернулись не с 
пустыми руками. На следующее воскресенье мы загадали поехать к 
дальнему острову, где мало кто бывал. Но сначала недели зарядил 
снег, и я понял, что охоты больше не будет.

Колька о побеге какбудто забыл. После летнего разговора он 
ни разу со мной об этом не заговорил. Я не лез к нему с вопроса-
ми. В школе Колька попрежнему удивлял Марию Романовну и 
всех нас своими математическими способностями. На олимпиаду 
Колька, к сожалению, не поехал. В середине января ударили кре-
щенские морозы. Воздух стал не подвижен, все в природе приос-
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тановилось, застыло, какбудто холод не давал ничему шевелиться. 
Только из печных труб тянулись высокие белые столбы дымов, не 
нарушая своей стройности. Дальние дома, заплоты проулков тону-
ли в студеной серости размытыми очертаниями. Холод навалился 
на крыши, ставни и двери домов, может, поэтому люди неохотно их 
открывали. На улице почти не было прохожих. Все повисло в тихом 
окоченевшем пространстве. Сельский радиоузел каждое утро изве-
щал об отмене занятий в школе. Нас никакой мороз дома удержать 
не мог. Колька время от времени тоже бегал с нами по этому холоду 
в совей никудышной телогрейке и простудился. он схватил вос-
паление среднего уха. Вместо Кольки на олимпиаду поехал Серега 
Перфильев. он учился хорошо по всем предметам и по математике 
тоже, но он был всегонавсего отличник. Из него Галуа бы не полу-
чился. Колькиного полета в нем не было. Когда наши ребята с Ма-
рией Романовой были в городе, Колька таскался в амбулаторию на 
уколы. Ему столько их вкатили, что больно было сидеть. Я думаю, 
что Кольке зимой время от времени попадало от отца, может не в 
такой степени, как за урок рисования. он мужественно переживал 
эту зиму, мечтая о предстоящей свободе. Колька выкрал и показал 
мне свои метрики. они и украденные деньги лежали в надежном 
месте, о котором никто не знал. Правда, я не спрашивал, какая раз-
ница, где это спрятано?

Пришла весна. Колька хотел убежать именной весной, пока 
стоял на реке лед, по которому можно незамеченным уйти на про-
тивоположный берег к железнодорожному полотну. Зимой ехать на 
товарняке гиблое дело – окоченеешь. Летом надо было обязательно 
ехать на станцию. Добраться туда «не засвеченным» было невоз-
можно. Тут все друг друга знали, обязательно бы встретились зна-
комые. Когда бы пошел шумок о Колькином исчезновении, сразу 
сообщили, что его видели на станции или по дороге к ней. Колька 
хотел уйти без свидетелей, чтобы никто не знал в каком направле-
нии вести поиск. 

На какой день Колька назначил побег, я не знал. Думаю, кон-
кретного числа он не намечал. Просто выбирал удобное время. 
Надо было торопиться, потому что лед на реке уже начал темнеть. 
У берега, где особо припекало изза близости земли, лед становился 
игольчатым, начинал сыпаться. В тот день я был дежурным в клас-
се. Мы учились со второй смены. Дежурный, как обычно, приходит 
в класс чуть раньше. Надо приготовить доску, собрать, если есть на 
полу, бумажки, отполоскать тряпку, принести мел. На первый урок 
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Колька не явился, и я сразу подумал, что он ушел. Не опоздал, не 
заболел, а ушел. Я ни о чем думать не мог, кроме Кольки. Что гово-
рили учителя, что мы писали, я не знаю. В голове все время «тукало» 
мысль: «Где сейчас Колька?». Примерно с трех, т.е. с пятнадцати до 
восемнадцати часов по железнодорожному полотну, проходило два 
состава. На один из них Колька должен заскочить. После второго и 
третьего уроков я бегал к учительской, где висели старинные стен-
ные часы с боем, смотреть время. Что это могло мне дать? Ровным 
счетом ничего, но я все равно бежал к часам и смотрел на золотис-
тые кружевные стрелки, прикидывая возможное Колькино место 
нахождения. Закончились занятия, я шел домой, готовый услышать 
«новость», которая для меня таковой не была. Меня же будут спра-
шивать: «Знал ли я о Колькином намерении?». И я «честно» должен 
сказать – нет. Мачехато, наверное, больше всего будет пережи-
вать об украденной новенькой телогреечке. Если бы она знала, что 
Колька спер у нее около шестисот рублей, она бы повесилась. А уж 
если б он попался, то она не сидела бы на кровати и не наблюдала, 
сложа руки, когда отец избивал Кольку. она помогла бы истязать 
его собственными руками…Но теперь Колька уже далеко, и в какой 
стороне его искать не знал никто, кроме меня.

Вечером Колькин побег был обнаружен. Поднялись шум, бе-
готня. Мачеха опять говорила те же слова, что и в прошлый раз: 
«Дармоед проклятый. И что ему не живется? Все нервы вымотал, 
еще телогрейку украл за всето хорошее…».

С вечера подул сильный ветер, лед на реке стал сизо черный. 
Утром я увидел, как, толкаясь и шурша, огромные и небольшие 
льдины движутся вниз по реке. 

Мы побежали смотреть ледоход. День был яркий и ветреный, 
небо высокое, синее, синее… Вдоль берегов, куда хватало взгляда, 
лежали вытолкнутые на берег толстые льдины. Я смотрел на проти-
воположный берег, на железнодорожное полотно и думал о Кольке, 
который успел, что называется, проскочить под самый занавес, и 
был не досягаем.

Через несколько дней в наш двор пришли двое мужчин из де-
ревни, стоявшей в девяти верстах ниже по течению реки. они рас-
сказали, что ребятишки, бегая по берегу во время недавнего ледо-
хода, увидели, на застрявшей, на отмели льдине, какойто предмет. 
Когда ледоход прошел, спустили лодку и сняли с этой льдины ме-
шок. В нем были две буханки хлеба, шматок сала, маленький скла-
дешок, кусочек мыла, несколько конфет и тщательно завернутые в 
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газету метрики на имя Николая Иннокентьевича Шадрина.
Эту ошеломляющую новость я узнал, придя в школу. В первые 

минуты невозможно было постичь, что Кольки нет на свете. В голо-
ве, словно в кипящем котле клокотало: «Кольки нет, Кольки нет». 
Что бы я ни делал: умывался, раздевался, ужинал – в голове как мо-
лотком било – «Кольки нет». В этот вечер я в кровать лег рано, по-
тому что не знал, куда себя деть. Как это произошло? – в сотый раз 
спрашивал я себя. Конечно, Коька затянул срок побега. Возможно, 
ему было тяжело решиться на последний шаг. Это ведь не в кино 
убежать, надо одному, без всякого жизненного опыта, бросится в 
заправдешную жизнь. Что та будет? Вот он, наверно, и медлил. Как 
назло мы с ним давненько не бывали на реке и не видели, в каком 
состоянии лед. Весна в тот год поначалу дружно взялась за дело, но 
потом вдруг отступилась. Похолодало. Это его, по всей вероятнос-
ти, дезориентировало. Я знал, как уйдет Колька. он должен был 
выйти из нашего двора прямо на берег через заднюю калитку. Здесь 
мало вероятно, что среди дня можно когонибудь встретить. он вы-
шел к реке, пересек часть реки, которая отделялась от основного 
русла небольшим островком, затем пересек сам островок и уже за 
островком, его никто не мог увидеть. от этого островка надо было 
прямо идти к противоположному берегу, где ходили железнодорож-
ные составы. Ширина реки против нашего села была около четы-
рех километров. Через час, с небольшим. Неторопливой ходьбы, он 
должен был одолеть этот ледовый путь. Где это с ним произошло? 
Я пытался представить трагический миг. Раз его кулек с продукта-
ми и метриками нашли на льдине, значит, он не сразу обрушился 
под лед. Иначе бы он ушел вместе с этим кульком. Иди он хотя бы 
в двухтрех метрах в стороне от этого места, скорее всего, прошел 
бы благополучно. он, видимо, сначала провалился по пояс или по 
грудь. Провалившись, он отшвырнул кулек в сторону, чтобы его не 
замочить, ведь там были метрики. Потом стал выкарабкиваться, 
хвататься руками за скользкую кромку образовавшейся дыры, или 
пытался на локтях опереться на край полыньи, но и край оказался 
не прочным, лед, не выдержав, осыпался. Течение тут же затянуло 
Кольку под лед…

Может быть, это происходило, когда я бегал на переменах 
смотреть на часы, пытаясь определить по времени, где сейчас Коль-
ка. А он, возможно, в это самое время погибал в полынье и кричал, 
кричал… Я представил его отчаянные глаза, кричащий рот… Навер-
но, все произошло в несколько секунд, но и они были бесконечно 
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длинные и страшные… Колька провалился, это слово «провалился» 
витало около меня, жило в моем сознании. оно беспокоило меня и, 
как мне казалось, было связано с Колькой до этой жуткой трагедии. 
И тут в моей памяти всплыл разговор, когда мы катились с ним че-
рез протоку глушить рыбу. Я тогда, помнится, спросил: «Что сказала 
мачеха?». А Колька ответил: «Только обутки рвать этими коньками, 
да чего доброго провалится, охотник». «Провалится» – вот откуда 
это слово…меня вдруг полоснула мысль, может это проклятие ма-
чехи? А болезнь Колькиной матери? Евдокия Михайловна заболела 
после письма к Колькиному отцу. он наверняка обсуждал это пись-
мо со своей новой подругой, советовался, как ответить или не отве-
чать вовсе. Может, она и послала Евдокии Михайловне свои про-
клятия, чтобы навсегда избавиться от нее. Тетя Паша же сказала, 
что «Евдокию какбудто ктото проклял». Болезнь ни с того, ни с 
сего неожиданно навалилась и задушила Колькину мать. Я лежал 
и никак не мог прогнать этот бред из головы. Но такое ведь бывает 
только в сказках… С этими сумасшедшими мыслями я уснул.

На следующий день до начала занятий ко мне подошла Мария 
Романовна. Ее лицо было потухшим и голос без той энергии, к ко-
торой мы все привыкли.

– Ты знал о его побеге? – тихо, както подомашнему, спросила 
она.

Я не мог дальше управлять собой. Слезы, мимо моей воли, тек-
ли по щекам. Я помнил, что обещал Кольке рассказать Марии Ро-
мановне все без утайки, если он сам этого не сделает. И я рассказал. 
Когда поднял глаза, поразился выражению ее потемневшего, как 
– будто изувеченного моим рассказом лица. оно было таким, слов-
но ее жестоко избили. Видно ничего подобного она услышать не 
ожидала. Что было в ее душе?. Пожалела ли она, что вызвала тогда 
отца в школу и невольно спровоцировала страшное избиение Коль-
ки. Теперь возникло ощущение, что мы его проглядели.

В тоже время я не мог без Колькиного согласия пойти и расска-
зать Марии Романовне, как ему живется у отца и мачехи… Мне тог-
да искренне верилось, что только побег спасет беззащитного Коль-
ку. Не знаю, кем бы он стал, но это был, несомненно, одаренный, 
помеченный Божьим перстом парень…

– Ты хорошо сделал, что рассказал мне. Некоторые считают, 
что это хулиганский поступок. Теперь я уверена, что это совсем не 
так. Из Кольки получился бы хороший человек…
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Алексей Просекин
г. Киев

СНОХОЖДЕНИЯ
Пьеса

Действие происходит в Чечне в 1996 году
Действующие лица:
Любовь Андреевна, солдатская мать
Андрей Краев, майор Внутренних войск МВД России
Умар, Руслан, Айшат чеченские полевые командиры
Дмитрий Куклич, майор Российской армии
Сергей, пленный солдат
Примечание. Автор считает, что режиссер должен сам решать, в каких 

местах спектакля может появляться идущий во сне солдат Анатолий Дро-
бышев.

На сцене с закрытыми глазами идет Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Грозный, Курчалой, Шатой, Итумкали, 
Хачарой, Автуры, Ведено... Нет, сначала было Ведено, потом Хача-
рой. Уже не помню. Нет, сначала была Ханкала.

Ханкала. Штаб Объединенной группировки войск в Чечне. Штабной 
вагончик. На стене висит карта Чечни, откудато доносится слабый звук вы-
стрелов. За столом сидит майор Краев, он чтото пишет, разбирает бумаги, 
напротив него на стуле Любовь Андреевна.

Краев. Да, да, знаю, Анатолий Дробышев, рядовой. Ваш сын 
числится в списках пропавших без вести. Есть сведения, что он в 
плену у боевиков, но живой.

Любовь Андреевна. У него лунатизм. Говорят, он во сне ушел. 
он и раньше ходил.

Краев. Все может быть. Я вот только возмущаюсь: почему сей-
час в армию берут таких. В мое время так и с плоскостопием не под-
ходи, а сейчас не армия – больница какаято. Но вы не волнуйтесь. 
Идите в девятнадцатую казарму, там у нас живут все солдатские ма-
тери. Что я могу сказать? Ждите, будут какиелибо сведения, мы вас 
сразу известим. Поверьте, найдем парня. А сейчас сходите на обед 
в нашу столовую.

Подмостки
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Любовь Андреевна. Спасибо.
Любовь Андреевна (идет в полусне с прикрытыми глазами). 

Ничего утешительного в штабе я не узнала – только еще больше 
загрустила от рассказов других матерей, живших в девятнадцатой 
казарме. Через три дня сама отправилась на поиски. Исходила всю 
Чечню. Грозный, Бамут, Курчалой, Шатой, Итумкали, Хачарой, 
Автуры, Ведено. Сначала было страшно, особенно когда переходи-
ла линию фронта. Потом привыкла...

Первый голос. Эй, мать, тебе в Старые Атаги, я видел тво-
его сына там. Как, говоришь, его фамилия? Ну да, над ними 
командирдебил издевался, и они вчетвером ушли из части, жили 
в заброшенном доме возле Ханкалы. А потом, это было двадцать 
третьего февраля, напились – напились и проснулись уже в плену. 
Точно, он в Старых Атагах.

Второй голос. Да что ты говоришь, он же под ЦоцинЮртом. 
Его в Шатое взяли. он нес воду в ведрах из речки, руки заняты, ав-
томат на плече, а тут хачалаевские изза угла. Его потом выменял 
Гелаев, потом Абдулхаджимуратов, потом этот, как его...

Третий голос. Ну да, Евгений Дробышев. он ехал на броне, 
его ранили в ногу – он упал и пролежал у дороги до ночи. Пришли 
боевики, взяли его – без сознания был, перевязали. А он потом ис-
лам принял. И теперь воюет против вас. Гдето под Рошничу...

Четвертый голос. Как, говоришь, ходит по ночам? Здесь 
один такой на всю Чечню. Я знаю, где он. Знаю точно. Плохо ему. 
Надо выкупать.

Давай, мать, сто миллионов, я все организую. Через три дня он 
будет дома чай пить. Я уже вытащил троих ваших.

Любовь Андреевна просыпается.

Любовь Андреевна. Где он?!? Где?!?
Штаб отряда полевого командира Умара. Здесь может быть несколько 

боевиков – поджарых вооруженных людей с автоматами. У них на лбах зе-
леные повязки с выдержками из Корана на арабском языке. Но Умар может 
быть и один – с автоматом и повязкой.

Умар. А ты не кричи на меня! Я тебя сюда не звал, твоего сына 
тоже. Ваши убили двоих моих братьев. И что теперь прикажешь де-
лать? Буду воевать до конца. Все равно умирать, но лучше я погибну 
здесь, чем в Казахстане, где родился. Но ято знаю, зачем взялся за 
этот автомат. А что твой сын здесь делал? Служил кровопийцам из 
Кремля, которые развалили Союз, а теперь разваливают Россию?
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Любовь Андреевна. Ты знаешь, где мой сын?
Умар. Сын? А какой он был? Такой светлый, смешливый? 

Впрочем, здесь нет смешливых, но много светлых. Вчера мы от-
ступали – я убил двух солдат. Не бойся, я добрый боец – долго 
мучиться никого не заставляю. они умерли сразу. Как фамилия 
твоего?

Любовь Андреевна. Дробышев.
Умар. Нет, не было среди них Дробышева.

Идет дальше.

Любовь Андреевна. Толя, ты слышишь? Я уже иду. А я ведь 
говорила там, в комиссии, что ты больной, но тебя все равно взяли 
в армию. Да и как доказать лунатизм?.. Первые полгода служил в 
Забайкалье. Писал, что тяжело. Я подбадривала и боялась, что ты 
узнаешь об оксане. А ты уже знал, как она с другим гуляла. Да, у нас 
в городке ничего не скроешь. Но ты сам мне позвонил и сказал: «Я 
все знаю, мама. Не волнуйся, в петлю не полезу». Я поверила, ты 
ведь так бодро говорил. А потом написал, что перевели в Москву. На 
конвертах был обратный адрес: «Москва400». Ято, дура, думала, 
вот хорошо: в штаб, наверное, попал. А потом, когда пришла эта 
чертова телеграмма, что ты в плену, мне и сказали: «Москва400» – 
это Чечня. Будто по спине топором ударили. Я чуть с ума не сошла. 
А потом сказала себе: «Стой, Люба. А что с ним может случиться? 
он ведь ничего плохого не сделал. Не мог»... Ты не ведь мог ниче-
го плохого сделать? Правда? Ни с теми, с кем служил... ни с этими 
людьми. Я знаю. Хоть и растила тебя без отца, но ведь нормально 
тебя воспитывала. Ты ведь не стал бы бить тех, кто с тобой служит? 
Не стал бы. Вот. Не стал бы убивать мирных жителей? Не стал бы. Я 
знаю. Ну, ясное дело, приказ или там когда в тебя стреляют – так тут 
все такие. Но ведь просто так, ни с того ни с сего... Или от страха? 
Ты ведь у меня не трус и не сумасшедший... Ну да, лунатизм этот 
чертов... Но ведь не может же быть так, чтобы человек... ну, был не 
хуже других, а ему досталось за всех. Не может. Так я и говорю: ты 
жив, и я освобожу тебя. (Улыбается). Да, ты ведь не мог убивать 
мирных жителей.

Айшат и Любовь Андреевна сидят за столом, пьют чай.  
На столе горит несколько свечей.

Айшат. А где ты здесь видела мирных жителей? (Пауза.) Толь-
ко не стесняйся, Люба, варенье, еще немного осталось сахара... Так 
вот, свечка растает, а ты берешь нитку, сворачиваешь ее несколько 
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раз и закатываешь в теплый еще воск. Новая свеча готова. Я так две 
зимы свечи катала по вечерам. Стреляли, бомбили, а я все равно 
катала – рукито согреваются.

Любовь Андреевна. они сюда, в твою сторону, тоже стреляли?
Айшат. о, стреляли так, что только тапочки слетали. А что еще 

делать? Здесь, на чердаке, пулемет день и ночь палил. Думаешь, у 
меня в доме ангелы живут? Знаешь, какие у нас в тейпе звери. У 
меня трое детей. Все боевики.

Любовь Андреевна. Но ведь они только защищаются.
Айшат.  Защищаются? А кто заставлял брать автоматы, погнал 

их стрелять? Мой старший тоже служил – в Советской армии. Те-
перь он метится в бывших товарищей. Я спрашиваю, чего ты, от-
морозок, воюешь против них? он говорит: «И что тут нового, мы и 
раньше с русскими постоянно дрались». А я вот в этой двери стояла, 
не пускала своих на войну. Так они меня вместе с косяком отрывали. 
обеды я им не готовила, говорила: ешьте со своими моджахедами.

Любовь Андреевна. Но ведь мы сами сюда пришли, бом-
бить стали, расстреливать. Я прошла по Грозному – как будто на 
другой планете побывала. Ни одного живого здания в центре. Иду 
по развалинам, споткнулась, упала. Подо мной трещина, а оттуда 
трупным запахом тянет. Спросила – никто, оказывается, даже не 
знает, кто там, под обломками, лежит. А мне этот трупный запах уже 
неделю снится.

Айшат. Так и что? Может, там ваши необстрелянные солдаты 
лежат.

Любовь Андреевна. Но ведь сколько солдат, а сколько про-
стых чеченцев убито за это время.

Айшат. А ты еще девятнадцатый век вспомни.
Любовь Андреевна. Вспомню. Еще тогда кровь полилась ре-

кой. За что?
Айшат. А ты попробуй не пролей. У меня ни один из предков 

своей смертью не умер – все перестрелки да поножовщина. Но если 
бы твой прапрадедушка моего не убил, уж мой бы в твоего не про-
мазал. Поверь.

Любовь Андреевна. А в сорок четвертом, когда вас всех до 
одного в вагоны и в Сибирь...

Айшат.  Зато в девяностом наши абреки отыгрались по пол-
ной. Вернулись из ссылки и всех ваших прогнали. Рассказать тебе, 
как русские из Чечни бежали? Чего далеко за примером ходить? В 
то время все столбы были заклеены объявлениями о продаже квар-



182

� По страницам альманаха «Первоцвет»

�

тир, но наши не хотели покупать, говорили, что все даром потом до-
станется. А русские только успевали контейнеры грузить. Так ведь 
еще наши бандиты эти самые контейнеры разворовывали кто как 
мог. На последнее зарились.

Любовь Андреевна. Но и мы хороши. Навыбирали деятелей 
– они все это и начали. А каждый из нас думал, что его это не кос-
нется. Говоришь, соседи. А мой сосед кричал: «Разбомбить! Всех до 
одного!»

Айшат.  Ага, вы хоть когото там выбирали. А наших никто не 
выбирал. Пришли отморозки с автоматами и устроили здесь пират-
скую республику. Еще исламом прикрываются. А пытки... Я этого 
не пойму... Ну хочешь убить – убей! Так зачем ты, гад, еще пальцы 
перед этим отрезаешь?

Любовь Андреевна. Но ведь сколько таких среди чеченцев? 
один процент.

Айшат.  один процент! Знаешь, Люба, я ведь математику в 
младших классах преподавала, считать умею. У нас в селе пять ты-
сяч человек. Выходит, пятьдесят беспределыциков. Это очень мно-
го! Был бы у нас процент академиков. Всего один.

Любовь Андреевна.  Да уж, один процент бандитов, а стра-
дают от наших снарядов все. И не говори, Айшат, мы первые все 
заварили.

Айшат.  Ну уж нет, Люба. Это тебе здесь наговорили. А то ято 
все видела изнутри. Прости нас.

Любовь Андреевна.  Нет, это уж вы нас простите.
Айшат.  Прекрати, говорю тебе, прекрати. Ни ты, ни твой сын 

ни в чем не виноваты.
Любовь Андреевна  (плачет). Наверное, все же виноваты.
Айшат.  Не надо, успокойся. Найдешь. Ты найдешь. Я чувс-

твую такие вещи. На обратной дороге заходите ко мне, вас здесь 
никто не тронет. (Обнимает Любовь Андреевну.) И еще вот что. (Ухо-
дит, возвращается с кроссовками в руках.) Не вздумай отказаться. 
Возьмешь это, а то твоя обувь совсем не годится для наших дорог. 
Возьми эти кроссовки. они хоть и старые, но крепкие.

Любовь Андреевна (рассматривает кроссовки). Это твоего 
сына? он в них в бой ходит?

Айшат.  Ходит. Только это не сына, а дочери. она ведь у меня 
тоже за свободу Ичкерии борется. Боевица.

Любовь Андреевна.  Спасибо.
Айшат.  Да, и это еще возьми.
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Любовь Андреевна.  А что это?
Айшат.  Полотенце белое. Начнут стрелять – маши. Увидят 

– так, может, прекратят.
Любовь Андреевна идет в полусне в кроссовках, подаренных Айшат.

Любовь Андреевна.  А потом Курчалой... Да нет, какой Кур-
чалой. Рошничу, Бамут... или... Толя, я уже ближе. Ты чувствуешь?

Голоса солдат.

Первый голос (живо). Подвиньтесь, вы, кони. Садись, мать, 
с нами. (Слышен грохот, звук мотора.) Не обращай внимания, в на-
шей машине ты в безопасности. она у нас заговоренная.

Второй голос.  Как, говоришь, твоего зовут?
Любовь Андреевна.  Анатолий.
Третий голос.  Толик, значит. Найдешь, все будет нормаль-

но.
Первый голос.  А, ну вот и приехали. Выходи, мать. Вот здесь 

мы, значит, и живем.
Второй голос.  Здесь раньше было зернохранилище. окопа-

лись не подетски. Мы здесь как бы для поддержания порядка в ок-
рестных селах, а выходит так, что просто сами себя охраняем.

Первый голос.  осторожно, тут грязь. Ага, уже запачкалась. 
Ладно, ничего, мы баню топим, вечером помоешься. Давай руку, 
проходи сюда.

Второй голос.  Видишь, за полем лужа горит? Это нефть. 
она здесь уже несколько месяцев полыхает. Изза нефтито весь 
сырбор.

Первый голос.  Да не только изза нее. Вот, мать, здесь у нас 
пост. Наш любимый. Называется «У камина».

Любовь Андреевна.  Почему?
Первый голос.  А от пожара так светло, что мы здесь ночью 

даже книги читаем. особенно хорошо видно бывает, когда снег на 
поле выпадет.

Второй голос.  Идем обедать. они уже вовсю жрут.
Звон посуды, смех.

Первый голос.  Так, я сказал, быстро дали матери супа. Бери 
хлеб. Сало. Давайдавай.

Второй голос.  Держи кружку. Здесь вода. Немного глотни. 
Только не дыши. Теперь вот отсюда – залпом. Давай, это спирт. 
Нормально. Теперь снова воды. Выдох, делай выдох! отлично. Ну 
как, не сожгло?
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Любовь Андреевна пьет спирт.

Любовь Андреевна.  Да нет, все нормально.
Солдаты смеются.

Второй голос.  С нами научишься пить спирт, как компот.
Третий голос.  Называется «закусывать гидроколбасой».
Первый голос.  Забыл сказать, это был третий тост.
Любовь Андреевна.  Третий?
Первый голос.  Да, за тех, кого с нами нет...
Голос четвертого солдата. (Эта сцена может быть сыграна 

вживую.) Любовь Андреевна, вы позвоните моим родителям, когда 
будете в городе? Всего минуту? Я телеграмму отправил, да чтото 
пока нет ответа. Скажите, что все нормально, я живздоров, но ра-
порт написал, чтобы остаться здесь еще на полгода.

Любовь Андреевна.  Зачем тебе это?
Солдат.  А что мне делать дома? Работы нет, денег, чтобы учить-

ся, – тоже. Здесь я лучший сапер в полку, а у себя в деревне даже не 
гармонист. Позвоните?

Любовь Андреевна.  Конечно.
Любовь Андреевна (идет дальше). Бой в Грозном... Раненых 

солдат заносили во двор большого частного дома. Я перевязывала, 
делала уколы... Малый тягач легкобронированный. Да, кажется, 
так называется эта машина. Плоская такая сверху. Я ехала на бро-
не, рядом солдаты. Мы лежали на спине, глядя перед собой. Ехали 
ночью в колонне. Тогда казалось, что стреляло каждое окно. В небе 
– просто Новый год: сплошные огни. Страшно? Нет, страх я уже 
почувствовала в Ханкале. Когда мне сказали, что один из раненых, 
который лежал внутри тягача подо мной, умер. А потом...

Ханкала.  Штаб объединенной группировки войск в Чечне. 
За столом сидит майор Куклич, рядом стоит Любовь Андреевна.

Куклич.  Краев уехал. Кончилась у него командировка. Теперь 
я занимаюсь пленными. А вы что, мамочка, мне мозги компости-
руете? Говорите, ваш сын лунатик? Ушел во сне из части? У нас из 
части во сне не уходят. Вы что, меня за дурака держите?

Любовь Андреевн.  Я вам не собираюсь ничего доказывать. 
Но, может, чтото о нем известно?

Куклич.  Пока ничего не известно. И вообще. Где ваш служил? 
Во внутренних войсках. Правильно? Сто первая бригада внутрен-
них войск. А я занимаюсь армейскими. У нас Министерство обо-
роны Российской Федерации. Знаете, сколько у нас таких, как ваш. 
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Сотни. А вы тут устроили поиски бравого солдата Райана. Воспи-
тывают маменьких сынков. А они и яичницу не могут приготовить. 
Что же, прикажете призывать их всех вместе с матерями?

Любовь Андреевна.  Заткнись!!!
Любовь Андреевна идет дальше.

Любовь Андреевна.  Ходила еще и еще. Что ела, где спала 
– даже не знаю. Помню только, что ктото меня все же направил в 
этот поселок. Туда я и пришла за сыном.

В доме, находящемся в горном селе, обстановка напоминает ту, что была  
у командира Умара. Но в комнате другой командир – Руслан.

Руслан.  Пришла за сыном?
Любовь Андреевна.  Да. он у тебя?
Руслан.  Может быть.
Любовь Андреевна.  отпусти его.
Руслан.  С какой стати? Просто потому, что ты попросила? Да 

если бы все было так просто, я бы уже давно отправил его домой, 
еще бы и денег в дорогу дал.

Любовь Андреевна.  Но зачем он тебе?
Руслан.  А я вот сейчас его отпущу – вы пойдете к своим. А кто 

для меня окопы рыть будет?
Любовь Андреевна.  Нет, дело здесь не в окопах. он тебе ну-

жен для дркгого.
Руслан.  Интересно, для чего?
Любовь Андреевна.  Просто ты хочешь почувствовать себя 

хозяином.
Руслан.  Угадала. Есть такое дело. Какая ты проницательная. 

Всегда такой была или только сейчас стала, когда это все тебя косну-
лось? Знаешь, народ от войны быстро умнеет. В обычной жизни спит, 
ест, размножается, говорит о какойто фигне. А потом – раз меш-
ком по голове, и все подругому. Люди становятся умными такими, 
чувствительными. Даже если я тебе сейчас отдам Толю, ты ведь уже 
никогда не станешь такой, как раньше. Правда? Будешь знать, что 
живут гдето такие чеченцы, что их убивают, а раньше, наверное, и 
выговорить не могла «чеченцы». Нет бы сразу все это знать, до беды.

Любовь Андреевна.  А если ты мне его отдашь, это ведь для 
того, чтобы почувствовать свою власть. Ты же пахан: можешь от-
дать, а можешь оставить.

Руслан.  Пятерка! И не только за сообразительность, еще и за 
смелость. А если я за такие слова только покажу тебе его и прогоню 
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тебя, что ты будешь делать? В ногах валяться? А я все равно оставлю 
его у себя. Сколько у бедного моджахеда радостей? Сиди тут впрого-
лодь, отстреливайся. Так дай мне почувствовать себя господином... 
Ладно. (Говорит по рации.) Приведите русского.

В комнату вводят пленного. Он сгорблен, одет в лохмотья, на лице видны  
следы побоев. Любовь Андреевна бросается к нему. Обнимает.

Любовь Андреевна.  Толя! (Рассматривает пленного, пони-
мает, что это не ее сын).

Пленный. Я не Толя.
Руслан подходит к матери, мощным движением встряхивает ее и  

сжимает в сильных руках. Смотрит Любови Андреевне в глаза и говорит, 
выдавливая каждое слово.

Руслан.  Толя погиб неделю назад.
Мать дергается, боевик еще раз встряхивает ее и бросает на пол.

Руслан.  Мне здесь ваших слез не надо, слышишь. Да, твой 
Толя у меня был. Держался хорошо, но был дурной. Таким не место 
на войне. И не только на войне, в жизни. он пошел кудато ночью. 
А эти два деятеля уже один раз бегали. Мы тогда бить не стали, но 
предупредили, что будет за второй побег. (К пленному.) Я вас пре-
дупреждал?

Пленный. Предупреждал.
Руслан.  он уже далеко был, когда мы его заметили. Не пог-

нались мы за ним. Застрелили. Хотя мне даже жаль, неплохой был 
парень.

Любовь Андреевна.  Где он лежит?
Руслан.  На минном поле. Здесь везде минное поле. Можешь 

идти — вон туда. Но я тебе предлагаю другое. Бери этого и иди. С 
ним, может, и пройдешь через мины. он их сам ставил. Пройдете 
по полю, дальше будет лес, а за ним часть стоит. Идите, а то скоро 
бой начнется. Вон уже вертолеты полетели. (Слышен звук летящих 
вертолетов.) Ну?

Любовь Андреевна.  Толя...
Руслан.  Бери этого – бесплатно. Иди, а то я его заберу. он 

тебе этого никогда не простит.
Пленный. Мать, возьми меня.
Любовь Андреевна (струдом двигаясь). Пойдем.
Руслан.  Только не вздумайте возвращаться, я не пущу, рас-

стреляю. Да, если вас федералы подстрелят на подступах к части, 
пеняйте на том свете на себя.
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Впереди в полусне идет пленный, за ним Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна.  Как зовутто тебя?
Пленный. Сергей.
Любовь Андреевна.  Расскажи мне о Толе.
Сергей.  Мы с ним здесь два месяца вместе пробыли. окопы 

рыли. Нас заставляли драться друг с другом. Мы отказывались. Нас 
за это били. А жили мы в бывшем коровнике. Я знал, что он ходит, 
и несколько раз удерживал его. Всегда спал чутко, а в тот день не 
только окопы рыл, но и мины ставил, устал жутко и уснул без за-
дних ног. Вот и не заметил, как он ушел. Проснулся только от вы-
стрелов... Это я его проспал. Нельзя мне тогда было глаза закрывать. 
Знал ведь, что полнолуние. Ты, мать, след в след иди. (Смотрит в 
небо.) Все, вертушки полетели. Сейчас стрелять по поселку будут. 
(Сзади слышатся разрывы. Сергей смотрит в небо.) Кажется, нас уви-
дели, сейчас над головами пойдут. Полетят над нами – показывай 
им пустые руки ладонями вверх, мол, безоружные мы, а то за чечен-
цев примут. Да, и когда к нашим подойдем, тоже не дергайся. они и 
без того могут убить.

Любовь Андреевна.  Возьми это. (Достает из сумки поло-
тенце, дает его Сергею. Он берет в одну руку полотенце, другую выво-
рачивает ладонью кверху, показывает вертолетчикам.)

Сергей.  Сзади чеченцы, впереди наши, сверху вертолеты, под 
ногами мины. обложили.

Любовь Андреевна.  Самто откуда?
Сергей.  С Урала.
Любовь Андреевна.  Наверное, твоя мать сошла с ума.
Сергей.  Наверное. Да я к ней не пойду. Я сюда вернусь. Но 

сначала разберусь с теми, кто все это так затеял... Ты, мать, след в 
след иди, нам выбраться отсюда надо. обязательно.

Любовь Андреевна и Сергей бредут в полусне, чтото шепча.

Голоса двух вертолетчиков.

Первый. Смотри, ктото идет.
Второй .  от чехов. К нашим.
Первый. Нохчи, наверное.
Второй.  одна из них баба.
Первый. А, здесь и бабы – не дай бог.
Второй.  Чтото подозрительные они какието. Может, паль-

нем по ним?
Первый. Да надо бы. Кто знает, что у них там на уме...

Конец
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Владимир Еселевич
г. Железногорск

7:0 В ЕЕ ПОЛЬЗУ
Эксцентрическая комедия в двух действиях с эпилогом

Действующие лица:
Городилов Вячеслав Юрьевич, школьный учитель, литератор
Ксения, его жена, предприниматель
Л ю с я, их дочь, 16 лет
Пашков Николай Ильич, школьный учитель
Светлана, его жена, врач
Гена, Люсин одноклассник
1й п о к е м о н
2й покемон
подростки 1617 лет

действие первое
Картина первая
Городской вокзал. Лето. Толпа разгоряченных июньским солнцем 

людей перед светящимся оранжевыми буквами и цифрами огромным 
электронным табло. Среди них Вячеслав Юрьевич, высокий худоща-
вый блондин с задумчивым, несколько отрешенным взглядом. Рядом 
с ним его жена Ксения, в отличие от своего мужа живая, подвижная, в 
нетерпении постукивает каблучком по гранитной плитке.

Ксения. Не представляю его взрослым. он такой чудак... Не-
ужели изменился? Помнишь, как он ухаживал за мной? Я тогда на 
восьмом месяце ходила, и никто даже не догадывался – животато у 
меня совсем не видно было.

Городилов (сухо). онто изменился, а вот ты все кокетничаешь. 
Не надоело?

Ксения (не замечая его тона). Каким он смешным мне тогда ка-
зался... милым, смешным. А когда узнал, что мы с тобой уже год как 
женаты, – так расстроился. Мне его до слез жалко было.

Городилов. Я сейчас заплачу.
Ксения (в сторону). Вот зануда.



189

�Подмостки

�

Городилов (не расслышав). Ты чтото сказала?
Ксения. На четвертый путь прибывает.
Городилов. Вижу.

они уходят в полумрак тоннеля и вскоре появляются оттуда вчет-
вером, увешанные с головы до ног сумками и пакетами, оживленно 
переговариваясь на ходу.

Пашков. На целый час опоздал тихоход. Я чуть было в Тайге не 
вышел, чтобы на другой пересесть. Задали мы вам хлопот.

Городило в. Ну что ты, подумаешь час, зато мы с женой целый 
час общались.

Светлана. Вы так редко общаетесь?
Ксения. Нет, мы так редко гостей встречаем.

Пара, которую они только что встретили, примерно одних с ним 
лет. Мужчина уступает в росте Вячеславу Юрьевичу, заточен крепко-
го сложения, загорелый и, по всему видно, энергичный. Его спутни-
ца очень красивая женщина, вероятно моложе его. У нее несколько 
странный для такой красивой внешности нахмуренный и серьезный 
вид, как будто она все время чемто раздосадована. Такой она остается 
на протяжении почти всей пьесы. Перед выходом в город останавли-
ваются, чтобы немного передохнуть.

Пашков. Братцы, сколько же мы не виделись с вами?
Городилов. 15 лет.
Пашков. Бог ты мой! Значит, Люсе уже 16. Футынуты, палки 

гнуты.
Светлана (одергивая его). Прекрати эти свои дурацкие присказ-

ки, ты не у себя в деревне.
Ксения (заступаясь за него). Ну что вы, Светочка, это же он от 

удивления.
Светлана. Нет, это его обычный деревенский жаргон. С тех пор, 

как я за ним замужем, он на другом языке не говорит. Чему он детей 
учит – ума не приложу.

Городило в. Нельзя же все время высоким стилем выражаться. 
В школе Николай Ильич, повидимому, подругому себя ведет.

Светлана (резко). ошибаетесь. Точно так же и ведет, уже почти 
запанибрата с учениками.

Городилов (успокаивая ее). Хорошо, хорошо. Мы с ним разбе-
ремся.

Пашков (делая вид, что сконфужен). Уж вы разберитесь со 
мной.
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Продолжая движение, скрываются за сценой. оттуда доносятся 
звуки хлопнувших дверей, урчание мотора отъезжающей от привок-
зальной площади машины.

Картина вторая

Квартира Городиловых. Все предметы: мебель, вещи в кварти-
ре в несколько хаотическом состоянии изза того, что здесь многие 
годы идет упорный ремонт, который никогда не заканчивается, то ли 
изза нехватки средств, то ли изза какихто внутренних распрей. В 
зале некоторое подобие современного евроремонта: выкрашенные в 
светлые пастельные тона стены, потолки с лепнинами, авангардист-
ская люстра из переплетенных между собой блестящих металличес-
ких дуг, встроенные в стены полки и т. п. Справа арка, она соединяет 
прихожую с залом. Слева боковой гранью к зрительному залу застек-
ленная лоджия, сквозь которую солнечный свет днем, а лунный но-
чью освещает комнату. На противоположной стене две точно такие же 
арочные ниши, за одной из которых угадывается спальня, за другой 
– детская. Мебель обычная: мягкий уголок, пуфики, столтумбочка с 
музыкальным центром; интерьер дополняют несколько не очень по-
нятных картин. Скорее всего, это копии великих в довольно прими-
тивных безыскусных рамках, развешанных на стенах в таком поряд-
ке, какой, вероятно, показался хозяевам наиболее правильным. Над 
музыкальным центром, который находится на середине расстояния 
между аркамипроходами, висит овальное зеркало в оригинальной 
оправе из черного резного дерева. Не исключено, что это антиквариат. 
За накрытым столом в зале сидят Ксения и Светлана. Мужчины в это 
время беседуют в лоджии. Светотень, высвечивая их лица, скрывает в 
то же время в тени женщин.

Пашков. Жаль, что Люси нет. Понимаю, что ей до нас никакого 
дела, а все же обидно будет не увидеть ее.

Городилов (рассеянно, не совсем понимая его). Увидитесь... Мы и 
самито видим ее от случая к случаю. То она на танцах, то с друзья-
ми гденибудь общается.

Пашков. У вас почемуто это словечко часто произносится.
Городило в. Какое?
Пашков. «Пообщаться». Я пообщался, он пообщался, мы по-

общались. Как будто все вдруг стали такие общительные.
Городило в. Не пойму, чем тебя это слово не устраивает. оно 

очень позитивно, настраивает на дружеский лад.
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Пашков. Нет, нет, все нормально. Мы ведь тоже сейчас с тобой 
общаемся.

Городилов (усмехаясь). А ты все такой же крокодил: не укусишь, 
так царапнешь. И всегда себе на уме... Ты лучше расскажи о своем 
деревенском житиебытие. Почему в городто до сих пор не перебе-
решься. Село сдохло, перспектив никаких. Как вообще там можно 
жить, не понимаю. Жена у тебя такая тонкая, образованная, ведь 
зачахнет скоро там.

Пашков. А мне нравится. Не представляю себе другой жизни. 
Проблем, конечно, хватает, ну так разве их в городе нет? от одной 
только суеты вашей голова кругом идет. Каждый норовит через 
игольное ушко в рай пролезть, и никто, между тем, не верит ни в 
Бога, ни даже в черта.

Городилов. А ты веришь?
Пашков. Если Природа – Бог, то я верующий.
Городилов. Хм, гдето я эту фразу слышал.
Пашков. Возможно.

Тень облака, наползшая на солнце, туширует их фигуры, и в то же 
время ярче становится свет в комнате, и отчетливей и громче звучат 
голоса сидящих за столом женщин.

Светлана. Я тебя почемуто именно такой и представляла.
Ксения. Да? А я, знаешь, тебя нет.
Светлана (заинтригованно). И какой же?
Ксения. А ты не обидишься?
Светлана (нахмурившись). Ну что ты!
Ксения. Мы ведь с Николаем пять лет вместе проучились. Луч-

шие годы, студенчество, всякие там разные истории, понимаешь?
Светлана. Пока не очень.
Ксения. Мне всегда казалось, что он выберет себе такую же 

простую, веселую, с легким характером девушку, которая нарожает 
ему кучу детей и...

Светлана (сухо перебив ее). У меня не может быть детей.
Ксения (испуганно). Прости, пожалуйста, я ничего не знала.
Светлана (иронично). Мало того что я бесплодная, я еще не та-

кая простая и уж совсем не веселая.
Ксения (прижав руки к груди и перейдя от волнения на «вы»). 

Светочка, умоляю, простите меня, это так нехорошо. Сколько раз 
Слава делал мне замечания за то, что я откровенно могу сказать че-
ловеку то, что о нем думаю.
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Светлана (усмехаясь). Правдуматку, значит, любишь резать в 
глаза... Что ж, на это нынче не каждый способен. А ты молодец, и 
не надо так извиняться, ты ведь действительно ничего не знала.

Ксения (поспешно). Ну конечно.
Светлана. Ну вот, значит, поговорили.
Ксения. А давай о чемнибудь другом поговорим.
Светлана. о чем же?
Ксения. Расскажи, как вы с Колей в деревне живете. Из его пи-

сем мы коечто знаем, но вот с твоей точки зрения, как там у вас 
жизнь?

Светлана. С моейто... Наверное, хуже, чем с его. Представь 
себе поселок. Три с половиной тысячи душ. Из них больше поло-
вины – дети и старики. Две улицы заасфальтированы, остальные 
брошены на половине. Церковь, рядом поссовет, напротив мили-
ция. Там и сям барражируют священные животные, которым не-
где пастись, да к тому же единственный пастух в деревне третий 
месяц в запое, – и они с утра до вечера объедают придорожную 
зелень. В больничном саду, например, козы сожрали все молодые 
побеги яблонь, которые мы специально привезли из питомника. 
А зимой... зимой могут отключить на несколько дней свет или го-
рячую воду, или все сразу. Труженики непонятно с каких заработ-
ков пьянствуют или маются с похмелья и от безделья. Сельская 
интеллигенция – врачи, учителя целыми днями, засучив рукава, 
не разгибая спин, пашут на своих участках, а потом еще ночами 
не спят – караулят потом политый урожай, поскольку ворья и 
захребетников в нашем крае нынче – хоть отбавляй. Тебе инте-
ресно?

Ксения. Не знаю, что и сказать... Ты с такой ненавистью об 
этом рассказываешь. Ну а природа? Коля всегда писал, что у вас 
очень красивая природа.

Светлана. Еще бы... «Природамать, когда б таких людей ты не 
давала миру, заглохла б нива жизни».

Ее фраза совпадает с появлением в зале мужчин. они перегляды-
ваются.

Пашков. Это ты о нас?
Светлана. о вас, родимых, о ком же еще.
Городилов. Наверное, нам всем нужно немного выпить.
Ксения (вставая). Я за горячим (уходит на кухню).
Светлана. Ау нас в деревне самогон пьют. Придет какойнибудь 
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на прием и дышит, дышит ядом гремучей змеи. Спичку поднести 
– тут же все на воздух взлетит.

Городилов. Террористысмертники.
Пашков. Несчастные люди...
Светлана. Государство старается прикончить всех, а мы не даем: 

и лечим их, и лечим... Кого лечим? Зачем?
Пашков (Светлане). У тебя опять плохое настроение?
Светлана (с иронией). Интересно, кто мог мне его испортить?

Возвращается Ксения. В руках у нее поднос с горячими блюдами. 
она аккуратно выставляет их на стол, желает всем приятного аппети-
та, затем собирает на поднос грязные тарелки и опять уходит. Светла-
на с интересом за ней наблюдает.

Светлана. А вот у меня дома муж за гостями ухаживает.
Городилов (с интересом). Да?
Светлана. Ничего мне не дает делать, все сам да сам.

Пашков удивленно смотрит на нее, но ничего не говорит.

Городилов. Так Коля, как я помню, всегда хозяйственным был. 
он всю нашу ораву в общежитие кормил.

Привезет, бывало, из деревни картошки, сала...
Светлана. Самогонки...
Городило в. Нет, самогонки он не привозил. В наше время было 

принято пить «Тамянку», этакое сладенькое безобидное винцо. Мы 
его покупали вскладчину, а закусывали Николиным салом. Кстати, 
ты сала случайно не захватил?

Пашков. Чем же ты сейчас закусывал?
Городилов (удивленно). Так это оно? (пробует кусочек, жует... с 

ностальгией в голосе). Знаешь, то, которое ты студентом привозил, 
всетаки вкуснее было.

Пашков. Ты мне напоминаешь одного нашего знакомого.
Светлана. Прекрати!
Городилов. И кого же?

Появляется Ксения. она успела переодеться в новое платье и вы-
глядит очень эффектно. Николай Ильич не сводит с нее глаз. Пока 
она усаживается за стол, Городилов переспрашивает:

– Так кого же я тебе напоминаю?
Пашков (вполголоса, косясь на жену). Я тебе потом расскажу.
Городилов (подняв рюмку). Если нет возражений, предлагаю 

выпить за здоровье наших очаровательных дам.
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Соприкоснувшиеся рюмки и бокалы издают тонкий мелодич-
ный звон, перерастающий в негромкую музыку. Городилов церемонно 
приглашает Светлану на танец. Ксения с улыбкой смотрит на Паш-
кова. Наконец он решается и подходит к ней. Светлана и Городилов 
кружатся в глубине комнаты, а Ксения и Пашков, который не умеет 
танцевать, неуклюже топчутся на авансцене.

Ксения. А ты возмужал, загорел. И руки у тебя такие крепкие. 
Наверное в деревне много физической работы?

Пашков. Хоть отбавляй. Сколько ни делаешь, кажется, за це-
лый век не переделать.

Ксения. Хочу в деревню.
Пашков. А моя городом бредит. Каждое утро вместо молитвы 

читает проклятия. Самое безобидное: «Пропади она пропадом, твоя 
деревня со всеми ее прелестями».

Ксения. Вот почему она такая сердитая.
Пашков. И поэтому тоже.
Ксения (спохватившись, прикусывает язычок, заглядывая ему в 

глаза). А ты часто обо мне вспоминал? Только не лги, я ведь по тво-
им глазам сразу увижу.

Пашков. Нет, Ксения, не часто. Столько лет прошло...
Ксения (продолжая смотреть ему в глаза). Нет, не лгут (неко-

торое время танцуют молча). Когда Слава читал твои письма, где ты 
деликатно интересовался обо мне одной строкой, я всегда думала: 
почему ты не хочешь узнать обо мне больше, что это, твоя природ-
ная скромность или ты действительно серьезно относишься к пере-
писке со старым другом? Скажи, ведь правда же, по большому счету 
ни один его совет тебе не пригодился? Да, да, я опять все вижу по 
твоим глазам. он хороший человек, заботливый, честный, но, к со-
жалению, давно не замечает ничего, что происходит вокруг... хотя 
пишет стихи. Книжка вот недавно вышла.

Пашков (удивленно). Да ну! Как же это он не проговорился!
Ксения (со смехом). Это я, болтливая, проговорилась. А он тебе 

сюрприз приготовил. Но тсс, молчок, больше ни слова...

Приблизившись к ним и сменив их на авансцене, танцуют и раз-
говаривают Светлана и Городилов. Пара, которая здесь только что 
была, перемещается на их место.

Светлана (с чувством). Первый раз в жизни танцую с настоя-
щим живым поэтом. Прочтите, пожалуйста, чтонибудь еще.

Городилов (читает). «она сказала: «он уже уснул» и верхний 
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свет неловко погасила, и, съежившись, халат упал на стул. Мы с ней 
не говорили про любовь...»

Внезапный крик Ксении «ой». Светлана и Городилов останавли-
ваются. Музыка замолкает.

Городилов. Что случилось?

Подходят со Светланой к Ксении, которая, виновато улыбаясь, 
морщится от боли.

Пашков (в смущении разводит руками). Вот, понимаешь...
Городилов. Эх ты, слон в посудной лавке.
Светлана (участливо). Давай посмотрю, я всетаки доктор (об-

няв прихрамывающую Ксению за талию уводит ее в спальню).

Мужчины садятся к столу.

Городилов (наливает в рюмки). Ну что ж, пока никого нет...
Пашков (шутливо). Ты часом не алкоголик?
Городилов (с пафосом). Поэта может каждый обидеть. Знаешь 

ли ты, за что мы сейчас будем пить?
Пашков (предвкушая). Конечно нет.
В руке у Городилова появляется маленькая тощая книжечка, 

которой он потрясает в воздухе.
Вот он, Коля, мой первый поэтический сборник!
Пашков (душевно). Поздравляю, старина (встает, обнимает 

друга, разглядывает книжку).
Городилов (важно). Это мой подарок тебе.
Пашков. Вот как... И уже надписал? Славно, славно. от души 

рад за тебя. За это, старик, надо непременно выпить.

Чокаются, выпивают.

Городилов (торжественно). Годы труда, счастья, ненависти, 
любви – все здесь, все в этой книге.

Пашков (застыв с вилкой у рта). Все в одной книге? А других 
стихов... произведений нет?

Городилов. Грибы, Коля, и те каждый год не растут. Тебе, как 
сельскому жителю, должно быть это известно. А стихи... они, доро-
гой мой, здесь рождаются (он хлопает себя в грудь) и растут здесь же, 
как дети, – долгодолго.

Пашков. Жаль...
Городилов. Чего тебе жаль?
Пашков. Жаль, что следующую книгу ты мне подаришь, когда 

нам с тобой стукнет по 50.
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В зале снова появляются женщины. У Ксении немного смущен-
ное выражение лица. Светлана, напротив, очень довольная.

Городило в. Ничего серьезного?
Светлана (загадочно). Как сказать. .. впрочем, перелом я ис-

ключила.
Ксения. Жить буду, не волнуйся.
Городило в. Не сомневаюсь.
Пашков. А мне Слава книжку подарил.
Светлана. Какую книжку?
Пашков. Свой первый поэтический сборник. Вот он! (показы-

вает книгу).
Светлана (Городилову). Как же так, вы же мне обещали.
Ксения. Не переживай, у нас их как грязи. В Люсиной комнате 

ступить некуда – весь пол ими заставлен.
Городилов (Пашкову). Почему ты на язык ей не наступил?
Светлана. Умоляю, только не ссорьтесь. У меня есть предложе-

ние.

Все смотрят на нее с выжиданием.

Пойдемте гулять. Заодно и город нам покажете. Мы ведь к вам 
всего на один день заехали.

Городилов. Как на один день?! (Пашкову) Ты же писал, что на 
все лето приедете. Мы и дачу уже вам сняли, и на Байкал все вместе 
собирались... К чему такая спешка, старик?

Пашков молча разводит руками, давая понять, что он тут ни при 
чем.

Светлана. Да, к сожалению, мы проездом. Завтра мы должны 
продолжить путь. Мы едем к моим родителям в Приморье.

Ксения (разочарованно). Ничего себе расклад.

Все огорчены. Играет музыка, сначала медленно, негромко, по-
том темп нарастает, превращаясь в быстрый эстрадный ритм. На сцене 
появляются «покемоны». они дурачатся, хохочут, толкают друг друга, 
потом быстро убегают со сцены. Гаснет свет.

Загорается свет. оглушительная музыка. Танцуют трое подрост-
ков. Люся, одетая в топик и короткую юбочку, довольно профессио-
нально исполняет танец рокнролл то с одним, то с другим «покемо-
ном». Наконец с помощью ребят крутит сальто и садится на шпагат.

Люся (сидя на шпагате). И чем я не звезда?
1й покемон (подойдя к столу и рассматривая, что на нем оста-

лось). Ты, Люся, супер!
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2й покемон (помогая девушке встать). Ты, Люся, отпад!
Люся. А вы кретины – дверьто не закрыли, сейчас соседи носы 

повысовывают.

Покемоны убегают закрывать дверь. Люся, напевая, прихораши-
вается перед зеркалом. Вбегают покемоны.

(Хором). А дверьто закрыта!
Люся (спокойно). 4 : 0.
1й покемон. опять разыграла. Как ей удается все время нас 

дурачить?
2й покемон. Больше не поддадимся.
1й покемон. Ни за что.
Люся. Так, гоплины, я в ванную. А вы ведите себя прилично. Да 

не вздумайте подглядывать за мной.

Уходит. Вскоре за сценой раздаются шум и плеск воды, Люсино 
пение. Покемоны переглядываются.

1й покемон. она что, дверь в ванную не закрыла?
2й покемон. опять разыгрывает. ..
1й покемон. А слабо сходить посмотреть?

Секунду смотрят друг на друга, затем, подражая спортсменам 
или крутым парням, хлопают друг друга в ладоши, крадучись, выхо-
дят изза стола и скрываются за сценой. Через какоето мгновение там 
раздаются шум, крики, обиженные возгласы. На сцену выбегают со-
вершенно мокрые покемоны. За ними выходит Люся в той же самой 
одежде, в которой она впервые появилась на сцене, с ведром в руке.

Люся. Как душик, извращенцы?
1й покемон (стуча зубами). Холодно...
2й покемон (тоже дрожа). Хоть бы гггоряченькой разбави-

ла.
Люся. Еще чего (усмехается, глядя на них). Ладно, раздевайтесь. 

Я вам полотенца сейчас принесу.

Покемоны снимают с себя мокрые майки. Входит Люся с поло-
тенцами.

Люся. А штаны?
Покемоны (хором). А мы без этих...
Люся. Без трусов, что ли? Ну точно извращенцы. Как это я 

раньше не догадывалась? Снимайте, я отвернусь.

Ребята, завернувшись в полотенца, снимают штаны.

Люся. Все?
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Покемоны (трясясь). Все.

Люся забирает у них одежду, уносит на балкон.

1й покемон. Как в бане. 
2й покемон. Веников только не хватает.

Возвращается Люся.

Люся. Пока ваши причиндалы сушатся, буду лечить вас, бед-
неньких. (Идет к столу. Покемоны семенят за ней.)

Люся (разглядывая бутылку). «Гжелька»... Кажется от простуды 
в самый раз. (Покемоны согласно кивают головами.)

Люся наливает им водку.

1й покемон. С легким паром (опрокидывает рюмку).
2й покемон. С мокрой задницей (выпивает вслед за первым).
Люся (налив в бокал вина и слегка пригубив). Странно, почему вы 

всетаки без трусов?
1й покемон. Для усиления ощущений.
2й покемон. Для быстроты действий.
Люся. Жаль, а я думала, потанцуем.
Покемоны (уже согревшись и повеселев, переглядываются, хо-

ром). А мы не против.
Люся (ведет свою игру). Может, мне тоже в полотенце завер-

нуться?
1й покемон. Люся, ты супер!
Люся. А это не опасно будет?
2й покемон. За кого ты нас принимаешь?
Люся (со вздохом). Ладно, уговорили.

Уходит. Радостные покемоны хлопают друг друга в ладоши. По-
является Люся в закрученном на груди махровом полотенце. Плечи ее 
оголены, она кажется смущенной.

Покемоны (с восторгом). Люся...
Л ю с я. А теперь будем танцевать.

Подходит к магнитофону, включает его, потом берет за руку 1го 
покемона, танцует с ним под музыку. Второй покемон топчется воз-
ле них, ожидая своей очереди. Наконец первый ему уступает, и Люся 
продолжает танцевать со вторым. Кассета заканчивается.

Люся. Еще «Гжельки»?
Покемоны (хором). Умница ты наша.
Люся. Только по полрюмки и больше нини, а то возись тут по-

том с вами (наливает водку).
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1й покемон. За нашу звездочку.
2й покемон. За суперзвездочку. (Выпивают.)
Люся. А нука закусывайте сейчас же!

Покемоны охотно выполняют приказание, дружно жуют.

1й покемон. Люся, а когда у нас будет «это»?
Люся (прикидываясь непонятливой). Что «это»?

2й покемон постукивает кулаком в ладошку.

Люся. Диньдинь?
1й покемон. Ну...
Люся. Это за то, что я вас пою здесь и кормлю? очень мило. Вы 

случайно не альфонсы? (Первому покемону.) Ты, кажется, новый 
плейер мне обещал? (Второму.) А ты «сейку»? Ну и где все это?

2й покемон. У нас сейчас, Люся, бабок нет.
Люся (жестко). А я в долг не даю (тут же загадочно улыбаясь). 

И вообще, может у нас с вами дефекты какиенибудь, а разочаровы-
ваться так не хочется.

1й покемон. Люся, ты что, какие дефекты? Мы же вместе в 
танцевальный ходили.

2й покемон. Точно.
Люся (улыбаясь). Ну и что с того, главногото я не видела.
Покемоны (переглядываются и начинают безудержно хохотать, 

показывая друг на друга пальцами). У нас, хаха, у меня, хаха, у него, 
хаха, да мы огого, хаха.

Люся (громко). Есть предложение.

Покемоны замолкают.

На счет «раз, два, три» сбросить всем полотенца. Согласны?
2й покемон (недоверчиво). И ты сбросишь?
Люся. Ну не я же одна, все вместе. Сразу видно будет, стоит ли 

с вами связываться.

Покемоны, ерзая на стульях, нервно хихикают.

Люся. Ну так что, любители острых ощущений, слабо?
2й покемон. Ладно.
1й покемон. Смотри, Люська, сама напросилась.

Все трое встают изза стола, выходят на середину комнаты. Люся 
встает лицом к зрительному залу, покемоны спиной. Подняв одну 
руку вверх, другой демонстративно взявшись за скрученный на груди 
край полотенца, она начинает отсчет: «один, два... три!»
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Полотенца падают на пол. Ребята стоят голые, Люся в купальни-
ке. Гаснет свет. 

(Голоса.) Люська, зараза, где ты? Люська!
6:0! (торжествующий крик Люси, грохот падающих стульев).

Картина третья

Небольшой сквер педагогического института с тенистыми дере-
вьями. Фасад старого здания. Массивные двери парадного входа за-
крыты на замок. отсюда вглубь сквера убегает асфальтовая дорожка, 
по которой прогуливаются Ксения и Николай Ильич.

Ксения. Давай присядем.

Усаживаются на скамейку. Над ними шумит листва больших де-
ревьев, и причудливые тени, которые она дает, как мозаика, дрожат и 
переливаются на их лицах.

Ксения. Вот мы и одни.
Пашков (усмехаясь). Сбежали.
Ксения. Ты волнуешься.
Пашков. Может быть... немного. Но не изза этого.
Ксения. А изза чего?
Пашков (осторожно). Боюсь, мы затеяли то, во что сами не 

очень верим.
К с е н и я. Не нравится мне такой ответ. Весь день я радуюсь 

тому, что рядом со мной цельный, сильный, уверенный в себе муж-
чина. И вдруг «боюсь», «не верю»... Ято верю, а вот ты вроде как 
боишься. Поцеловать – и то почеловечески не смог (смеется), 
палец вот отдавил. (Пашков смущенно улыбается.) Где твой авантю-
ризм, где мушкетерский дух?! Ты оглянись вокруг, мы же сейчас с 
тобой на том самом месте, где ты меня подбивал не идти на лекцию, 
а у самого уже билеты в кино были куплены.

Пашков (недоуменно оглядываясь). Мать честная, конница лес-
ная! И правда, это же наша скамейка! А вон тот самый тополь, под 
которым мы пытались от дождя спрятаться.

Ксения (смеясь). И конечно, промокли как цуцики.
Пашков. оксана...
Ксения. Да, Коля.
Пашков (c волнением). Неужели это мы здесь были? Неужели 

это все было нашим?
Ксения. Почему «было»? оно и сейчас наше.

Грустно улыбаясь, смотрят друг на друга.
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Пашков. А ты про деревню тогда серьезно сказала или только 
пошутила? Неужели ты бы смогла жить в деревне?

Ксения. Почему нет, мне кажется и смогла бы жить везде, если 
бы точно знала зачем.

Пашков (удивленно). Ты не знаешь, зачем живешь?
Ксения. А ты знаешь? (со вздохом). Впрочем, тыто как раз зна-

ешь. Женщины, Коля, подругому устроены. они чаще зависят от 
обстоятельств, хотя, к сожалению, сами же и выбирают эти обсто-
ятельства.

Пашков (задумчиво). Кажется, я начинаю тебя понимать.
Ксения. А уж как я тебя понимаю.
Пашков. Ты опять шутишь?
Ксения. Вовсе нет. Возможно, я кажусь тебе легкомысленной, 

но на самом деле это не так. Если хочешь знать, это своего рода за-
щита. Так уж случилось, что материальная сторона Вячеслава – ви-
дишь, я перед тобой ничего не скрываю – всегда оставляла желать 
лучшего, а я с этим никак не могла смириться. Я ведь, Коля, давно 
не работаю в школе.

Пашков (изумленно). Не работаешь?
Ксения. Чему ты удивляешься – женщины моего возраста толь-

ко и занимаются тем, что занимаются не своим делом. Если бы я ос-
талась в системе образования, мы бы уже давно пошли всей семьей 
по миру... А я еще содержу мужа, который пишет лирические стихи.

Пашков. И чем же ты занимаешься?
Ксения. С моей подругой, которая такая же ненормальная, как 

и я, держим небольшой магазинчик на паях. Сами ездим в Китай за 
товарами, сами торгуем – в общем, все сами.

Пашков. Неужели Слава тебе не помогает?
Ксения (усмехаясь). Пробовал... убытков принес больше, чем 

если бы сидел дома. однажды он по доброте душевной занял чуть 
ли не весь наш кредит одному своему знакомому. Естественно, без 
всякой расписки. Полгода мы отбивались от бандитов, как только 
могли, пока не собрали все деньги. Волосыто у меня, Коля, кра-
шеные, а тех, которые тебе так нравились, уже давнымдавно нет, 
зазимовали...

Пашков. Милая ты моя (притягивая к себе Ксению).

Сидят, обнявшись.

Ксения (вздыхая). Ну вот, выложила тебе свои проблемы, а 
порусски – загрузила. Мало тебе своих забот.
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Пашков (улыбаясь). Хватает, но я к ним привык. Скажем так, 
это приятные заботы.

Ксения (ласково). Эх ты, Левин... Сеешь разумное, доброе. А 
мы предатели идеалов, кусочники. Скажи, тебе правда не надоело 
работать в школе?

Пашков. Нет, оксана, не надоело. Я люблю своих сорванцов, 
как собственных детей.

Ксения. Это потому что у тебя их нет? (тут же осекшись). Про-
сти, пожалуйста, я не хотела. Не понимаю, как у меня вырвалось.

Пашков (нисколько не обидевшись). Нет, ты, как всегда, зришь 
в корень. Вполне возможно, что я люблю чужих, потому что у меня 
нет своих. Но страшного в этом ничего нет. Зато я больше, чем их 
родители, знаю о них. А это с педагогической точки зрения весьма 
полезно и даже выгодно.

Стараясь не потревожить прижавшуюся к нему женщину, осто-
рожно достает из кармана пачку фотографий.

Ксения. Это они?
Пашков. Это Вася Голубцов, чемпион сельских игр по армрес-

лингу.
Ксения. Здоровенький мальчик.
Пашков. Боря Калугин. он сейчас живет у тетки. Три года назад 

его родители трагически погибли. Сколько раз хотел бросить учебу, 
чтобы сестрам помогать – их у него две, – да я не дал. В этом году 
закончил школу, будет теперь работать и учиться заочно.

Ксения. А этот симпатичный толстячок...
Пашков (улыбаясь). Миша овчинников. Смышленый парень, 

но ужасный лентяй... и обжора. Девчонки мои про него частушку 
както сочинили.

Ксения (слюбопытством). Нука расскажи, а лучше напой. Я 
помню, как ты здорово частушки пел.

Пашков (поет). «У меня миленок был, звали его Мишкой. На 
свидание ходил с буханкою под мышкой». опа!

Ксения (смеется, сквозь смех). Да они просто таланты все. Мо-
жет быть, ты идеализируешь их? Неужели ни одной сорвиголовы в 
школе нет?

Пашков. А они и есть все сорвиголовы. Видишь, на этой фото-
графии озеро. Называется оно Илькана. Здесь, на берегу, я с ними 
построил дом – ну чтото вроде туристической базы в миниатюре. 
озеро большое, рыбное. они у меня там все лето промышляют. он-
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датры много. Ловить ее, конечно, нельзя, но Боре Калугину я раз-
решаю, он сам выделывает шкурки и зимой шьет шапки на продажу. 
Кстати, и сестры все время там возле него... А какие там вечерами 
закаты, оксана, – в полнеба все горитполыхает! Аж жуть берет – и 
мысль одна в голове: «С этим бы жить всегда, вечно!»

Ксения (смотрит на Пашкова восхищенно). Господи, да это же 
ты поэт!

Пашков (смущенно). Да ну, скажешь тоже. Это твой муж Пегаса 
шпорит, а моя поэзия – литовку в руки и на сенокос (прячет фо-
тографии в карман и начинает махать руками, имитируя движения 
косы). Раздва, раздва. Коси, коса, пока роса (вместе с Ксенией). 
Роса долой и мы домой.

Занавес. Конец первого действия.

действие второе

Картина первая

Квартира Городиловых. За исключением небольшого беспоряд-
ка, оставленного покемонами, здесь ничего не изменилось.

В комнату входят Светлана и Вячеслав Юрьевич.

Светлана (осматриваясь). Здесь ктото был?
Городило в. Мамай, кажется, прошел. (Поднимает стулья, рас-

киданные на полу полотенца. Светлана ему помогает.)
Светлана. Странно, что полотенец три, хотя должно было быть 

два.
Городилов (непоняв). Что? (разглядывает, соображая, полотен-

ца). Ах, вот вы о чем. Нет, это наша дочь со своей компанией здесь 
побывали. По почерку вижу – их работа. (Уносит полотенца, возвра-
щается.) А вы, Светлана, ревнивая.

Светлана. А вы нет?
Городилов (уклончиво). Ревность унижает. Надо быть выше это-

го чувства.
Светлана (усаживаясь на стул). А вот и глупо.
Городилов. Почему?
Светлана. Ревность возбуждает. Хотите продолжения любви – 

ревнуйте, беснуйтесь, беситесь. Раз Бог дает любовь, значит, вместе 
с ней он дает ревность. Давить в себе это чувство – все равно что 
идти против Бога.
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Городилов. Странно, мне и Коля чтото о Боге говорил. Вы там 
в деревне все верующие, что ли?

Светлана (иронично). А как же! Если в городе одни богохульни-
ки собрались, верующим теперь остается жить только в деревне.

Городилов. У нас с вами прямо какойто богословский диспут.
Светлана (ехидно). отчего же не поговорить, пока наши супруги 

и супружницы неизвестно где проводят время. Мы ведь не ревнуем 
их, мы с вами так только, о жизни рассуждаем.

Городилов (садясь напротив нее). А вы удивительный человек, 
Светлана.

Светлана (кокетливо). Да?
Городилов (начинает ухаживать). Я просто в толк не могу 

взять, как такая красивая, тонкая, изящная женщина живет, да нет, 
не живет – прозябает в какойто глуши. Вы ведь не подвижница, не 
декабристка... скажите, каким ветром вас туда занесло?

Светлана (тряхнув головой и тут же поправив волосы). Это вы 
точно сказали, у нас, женщин, все от ветра: или в голову задует, или 
еще куданибудь... Но если серьезно, то попала я туда обыкновенно: 
по распределению после интернатуры. Сначала думала, и месяца не 
проживу, но на погибель свою встретила вашего друга. А дальше 
любовьморковь и семь лет участкового врача в местной больничке. 
Вот и вся, в общем, история.

Городилов (задумчиво). Мда, почемуто Николай вам встре-
тился.

Светлана. А чем же он плох? Впрочем, и выбирать тогда не из 
кого было. К тому же сначала все было очень даже романтично: ве-
черние прогулки над рекой, гадания на звездах, цветы... Стихов, 
правда, он мне не читал, хотя в поэзии, кажется, тоже разбирается.

Городило в. Да, он в институте писал.
Светлана. Наверное. А вы бы, Слава, почитали свои, я так по 

хорошим словам соскучилась.
Городилов. Вы действительно хотите, чтобы я прочитал вам 

чтонибудь?
Светлана. Ну конечно... а почему вы сомневаетесь?
Городило в. Потому что когда я читаю стихи жене, она начинает 

зевать или вообще куданибудь уходит.
Светлана. Не отчаивайтесь, большинство людей на этом свете 

не воспринимают поэзию и обижаться за это на них – бесполезно. 
Многие, например, любят халву, а я ее с детства ненавижу, и никто 
меня ее – даже под дулом пистолета – не заставит есть!
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Городилов. Но поэзия не халва – это духовная пища.
Светлана. Тем более. Не каждому дано ее вкушать. Вам, Слава, 

просто надо найти своего слушателя, и всего лишь. Считайте, что 
сегодня я самый терпеливый и внимательный ваш слушатель.

Городилов. Значит, читать? (Светлана кивает одобряюще.)

Городилов читает. 
Когданибудь сощуришь глаз, 
наполненный теплынью ясной, 
меня увидишь без прикрас, 
не испугавшись в этот раз 
моей угрозы неопасной. 
оправишь волосы, и вот 
тебе покажутся смешными 
и хитрости мои, и имя, 
и улыбающийся рот... 
Но ты запомнишь меж другими 
меня, как птичий перелет»*.

Закончив читать, молча смотрит кудато вниз, опустив голову. 
Светлана задумчиво улыбается.

Светлана. Спасибо, замечательные стихи.

Городилов встает, в волнении начинает ходить по комнате. По-
дойдя к Светлане, хочет чтото сказать ей, но та перебивает его.

Светлана. Всетаки вы переживаете, Слава, а зря – может, им 
есть о чем поговорить, а мы бы только мешали. Сами же говорили, 
надо быть выше этого чувства. Сядьте же рядом, успокойтесь, будем 
их ждать... и немного выпивать. Честно говоря, мне сегодня напить-
ся хочется, а вам?

Городилов (радостныйот того, что Светлана неправильно ис-
толковала причину его волнения). Да мы сейчас, да мы такой банкет с 
вами закатим! А дезертиры пусть гуляют, пусть... они еще пожалеют, 
что сбежали (начинает убирать грязную посуду).

Светлана. Я помогу вам.

Убирают вдвоем, затем вместе уносят посуду. Все это время их 
разговор подслушивали сидящие в детской покемоны и сама Люся, 
которых взрослые захватили врасплох, и они не успели убежать. Сей-
час, улучив момент, они осторожными шагами, на цыпочках пересе-
кают зал и тоже скрываются за сценой. Хлопает дверь.

* Стихи П. Васильева.
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Входят Светлана и Городилов.

Городилов. Вы ничего не слышали?
Светлана. Ктото постучался?
Городилов (прислушиваясь). Нет, показалось, наверное.
Садятся за стол. Городилов наливает вино.
Светлана. У вас красивые руки.
Городилов. Да, я не мастеровой... и вообще, для мужчин, Свет-

лана, это не комплимент.
Светлана. Это вы зря, для мужчин это самый настоящий ком-

плимент.
Городилов. А для женщин?
Светлана. А вы не знаете?
Городилов. У меня такое чувство, что вы все время пытаетесь 

меня подзавести.
Светлана. И ничего я не пытаюсь – я делаю.
Городилов (с восторгом). Ну что за женщина! Я буду пить за вас.
Светлана. Ая за вас (пьет вино).
Светлана. Налейте еще.
Городило в. Так быстро?
Светлана. Я же сказала, что напиться хочу.
Городилов (галантно). Желание дамы – закон (наливает вино).
Светлана. Музыку!

Городилов попижонски молодцевато бежит к магнитофону и, 
отыскав нужную кассету, включает его. Звучит вальсовая мелодия. 
Городилов приглашает Светлану на тур. огибая мебель, они вдохно-
венно кружатся по залу от прихожей до лоджии и обратно, захватывая 
авансцену и все свободное пространство, которое позволяет им тан-
цевать. Все это время за ними следует луч прожектора.

Светлана (шумно дыша). Я прямо как Наташа Ростова на балу.
Городилов (возбужденно). Еще вина?
Светлана (громко). И стихов, и музыки... и к черту деревенскую 

жизнь со всеми ее прелестями!
Городилов. Ура! (пьет на брудершафт).
Светлана. Иду на «ты».
Городилов. Дорогая ты моя... (целуются).

Картина вторая
В том же самом сквере педагогического института сидят на ска-

мейке Люся и незнакомый нам юноша интеллигентного вида в оч-
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ках. Над крышей старого здания уже появились бледные очертания 
луны. Смеркается.

Люся. Знаешь, почему я тебе здесь свидание назначила?
Гена. Нет.
Люся. Потому что это мамина скамейка. она здесь со своими 

друзьями к экзаменам готовилась.
Гена. Наверное, это уже другая скамейка.
Люся. Нет, та самая. Здесь вообще с тех пор ничего не измени-

лось.
Гена (заметно волнуясь). Люся, что у тебя с ними общего?
Люся. С кем? С гоплинами, что ли? Мы с ними вместе на тан-

цевальный ходили. Да они ничего, прикольные ребята, только оза-
боченные.

Гена. Сексуально?
Люся. Ну конечно. они даже трусы под брюки не надевают. 

Мы, говорят, так острее жизнь чувствуем.
Гена (ревниво). Всетаки это тебя забавляет.
Люся. А ты не будь ханжой.
Гена (обидчиво). Я и не ханжа.

Разговор у них не вяжется. Люся со скучающим видом смотрит 
кудато в сторону. Гена оглядывается, словно ищет когото, кто помог 
бы ему найти тему для разговора с девушкой. Видимо, не придумав 
ничего лучшего, он достает из кармана сигареты и протягивает Люсе.

Люся. Это что, травка? Гена. Нет, обычные. Люся (бравирует). 
Не, я только с травкой курю.

Гена, окончательно смутившись, прячет сигареты обратно в 
карман.

Люся. Гена, тебе сколько лет?
Гена (недоуменно). Скоро 17 исполнится.
Люся. А выглядишь ты на все тридцать. Ты зачем на свидание 

к девушке пришел? Сказать, что она тебе нравится, что она лучше 
всех, что тебе только с ней хорошо и больше ни с кем – ну так го-
вори. .. или ты ждешь, когда я тебе первая начну в любви призна-
ваться?

ошарашенный таким напором Гена ничего не может ответить, он 
снимает очки, протирает их платком, снова надевает.

Люся. Бедненький, совсем расстроился. Может мне тебя поце-
ловать? Это, кстати, скамейка влюбленных, на ней все целуются.
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В кустах за скамейкой слышатся шум, возня – и на дорожку, ос-
вещенную лунным светом, выскакивают, хохоча и кривляясь, поке-
моны.

Люся. Вы?!
1й покемон. А ты лучше нас, Люся, поцелуй!
2й покемон. Нас, Люсик, нас.
1й покемон. Не трать на него время, звездочка, – он же ничего 

не может.
2й покемон. Точняк, братан (хлопают друг друга в ладоши).
Люся (гневно). А ну брысь отсюда, идиоты! Вас сюда звали?!
Гена (снимает очки). Я сейчас с ними поговорю.
1й покемон. Кто поговорит, ты? Я ж тебя, долговязого, соплей 

перешибу.
Гена (встав в стойку). Ну что ж, попробуй.
Покемоны подступают к Гене с кулаками.
Люся (с криком). Прекратите сейчас же! (бросается к ним). Да 

прекратите же вы, остановитесь немедленно! Я... я вас сейчас в вы-
трезвитель сдам.

Гена делает подсечку первому покемону. С криком «ой, больно!» 
тот падает. Второму покемону он ловко заламывает руку за спину.

2й покемон. Пусти, с ломаешь.
Гена. Извинись перед девушкой. 
2й покемон. Да пошел ты...

Гена усиливает прием.

2й покемон. Ах ты сволочь...
Люся. отпусти, ему же больно.
Гена (хрипло). Извинись, не то сломаю.
2й покемон. Люся, извини, не буду.

Гена отпускает его. Кряхтя и отряхиваясь, поднимается первый 
покемон. Второй покемон дует на руку. оба крайне уязвлены, но вряд 
ли ктото из них решится на новое нападение, тем более что из глуби-
ны аллеи к ним уже бегут какието люди.

Пашков. В чем дело? Кого здесь обижают?
Покемоны. На нас хулиган напал.
Ксения. На вас?
Люся. Я сейчас все объясню.
Ксения (изумленно). Господи, и ты здесь!
2й покемон. Все, нам здесь больше делать нечего (хватает 
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первого покемона за руку). Дергаем... (Гене.) А с тобой, каратист, мы 
еще встретимся.

Убегают.

Гена (кричит им вслед). Трусы не забудьте надеть, покемоны!
Пашков. Какие еще трусы?
Люся громко хохочет.
Ксения. Люся, в чем дело?
Люся продолжает хохотать.
Пашков. Может, воды принести?
Люся (сквозь смех). Нет, что вы, спасибо, не надо, я сейчас сама 

успокоюсь (продолжает хохотать).
Пашков. Давайте сядем.

Все четверо усаживаются на скамейку.

Ксения. Ну что, успокоилась? Почему ты здесь в такой поздний 
час, а не дома? (Пашкову.) Ну вот, ты хотел познакомиться с нашей 
дочерью.

Пашков (изумленно). Мамочки мои, Люся!
Ксения (вздыхая). она самая.
Люся. А вы меня разве знаете?
Пашков (смеется). Видел когдато, но не такой, а воот такой 

(показывает какой).
Гена. В роддоме, наверное.
Пашков (шутит). Нет, на капустной грядке. Ее там родители 

нашли.
Люся. Шутка с воот такой бородой (тоже показывает).
Ксения. Люся...
Пашков (смеется). Нет, она права. 1:0 в ее пользу.

Люся опять начинает хохотать.

Ксения. Да что это сегодня с тобой? Вот что значит гулять до-
поздна, совсем ты от рук отбилась. (Смотрит на часы.) Господи, 
первый час! Что ж мы делаем, ведь они там с ума, наверное, сходят. 
Наверное, уже в милицию звонят, в больницы...

Люся. Кто, мама?
Ксения. Как кто? Папа и тетя Света. (Объясняет.) Мы сегодня 

все вместе ходили на выставку в Экспоцентр и неожиданно там по-
теряли друг друга. По всей вероятности, они пошли в одну сторону, 
а мы в другую.

Люся. Не волнуйся, никуда они не звонят.
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Ксения. откуда ты знаешь?
Люся. оттуда.
Ксения. Значит, ты заходила домой?
Люся (опустив голову). Да, я была дома. Никто никуда не зво-

нит, можешь не беспокоиться.
Ксения. они что... отдыхают?
Люся. Еще как.
Ксения (вставая). Так, нам всем пора домой.
Люся. Меня Гена проводит.

Ксения пытается возразить, но Пашков останавливает ее: «Ниче-
го, ничего, Гена – парень надежный, двоих один не испугался, он ее в 
обиду не даст».

Пашков (Гене, с уважением). Ловко ты обработал их, молодчина 
(пожимает Гене руку).

Ксения. Гена, а может бы у нас переночуешь – поздно ведь 
уже.

Люся. Мама, Гена рядом с нами живет, ты забыла?
Ксения (махнув рукой). Ах да, ну тогда мы с Николаем Ильичем 

пойдем, только, пожалуйста, не задерживайся, а то я буду волно-
ваться.

Люся. Хорошо, мама.
Пашков. очень рад был познакомиться с тобой, Люся... и с то-

бой, Гена. Надеюсь, еще увидимся.
Люся. Ну конечно.
Пашков (уже взяв под руку Ксению, оборачивается). Гена, а кто 

такие покемоны?
Гена (кивая на Люсю). А вы лучше ее спросите, это она их так 

называет.
Люся. Покемоны – это игрушечные человечки или очелове-

ченные игрушки. У них нет своего характера, они ведут себя, как 
марионетки.

Пашков (с интересом). Любопытно... Ну что ж, еще раз до сви-
дания.

Гена и Люся (вместе). До свидания.

Взрослые уходят.

Люся. Ну вот, скоро там начнутся разборки.
Гена. А что такое?
Люся. Адюльтерчик. Пока он гуляет с моей мама, мой папа кле-

ит его жену
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Гена. ого!
Люся. Вот и «ого». А еще нас учат жить, непутевые. Ладно, пой-

дем, мой доблестный рыцарь, а то твоя дама сердца скоро замерз-
нет.

Гена сначала нерешительно, потом смелее обнимает ее за пле-
чи. Так, обнявшись, они и уходят. Медленно гаснет луна, тускнеют и 
скрываются в темноте контуры скамейки влюбленных.

Картина третья

Квартира Городиловых. Давно за полночь. Тихо. Над балконом 
висит яркожелтая луна. Из арки, за которой находится спальня, 
выходит Светлана. Подойдя к зеркалу, она долго рассматривает свое 
отражение, потом поправляет волосы и садится за стол. Немного по-
годя из той же комнаты выходит Городилов, застегивая пуговицы на 
рубашке. он немного смущен.

Светлана. Что бы такого съесть?

Городилов молчит.

Светлана. Мы в больнице, когда дежурим, всегда ночью соби-
раемся за столом. Больные спят, а мы животы набиваем.

Городилов (тоже рассматривает себя в зеркало). В другое время 
вам, наверное, и некогда.

Светлана. Когда как.
Городилов. Светлана...
Светлана. А вы лучше стихи, Слава, почитайте.
Городилов (недоуменно). Ты мне на «вы»?
Светлана. Ах да, извини, мы же на брудершафт с тобой пили... 

ну тогда почитай, впрочем, постой, я все хочу спросить тебя: почему 
ты мне чужие стихи все время читаешь? Ты что, не пишешь стихов 
о любви? Или они слишком смелые? Ты можешь прочесть хотя бы 
одно свое стихотворение?

Городилов (не отрываясь от зеркала). Могу.
Светлана. Тогда я слушаю.
Городилов (глядя перед собой в зеркало, читает).
Ночь мне не в ночь.
отшельником висну
на узком, смешном балконе.
Как Заратустра или как Вишну
вижу судьбу сквозь годы.
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Только сегодня, встав у окна,
понял я: звезды мнимые.
Жуть такая, что не до сна.
Как тебе спится, милая?!
Шорохи улиц, лаянье псов
в сердце тревогу оттиснут.
Не потревожьте любимой сон,
я умоляю вас: тише!
Ни звезды не манят, ни мечты,
никому не завидуют.
Каждая звезда для меня – это ты!
Только тебя в ней вижу.
Скоро заря разорвется в крови
и задрожит, алея.
Если люди живут без любви –
жалейте их.

Светлана. Это действительно твои стихи?
Городилов. Да, это мои стихи.
Светлана. Ну вот, а то боялся или скромничал... Теперь я собой 

горда.
Городилов (повернувшись к ней). Почему?
Светлана. Потому что ты не обманул меня.

За сценой слышатся голоса, хлопает входная дверь. Входят Ксе-
ния и Пашков.

Светлана. Со свиданьицем.
Пашков (подойдя к ней и поцеловав в щеку). Извини, что так по-

лучилось. (Городилову.) Надеюсь, ты не приревновал меня к своей 
жене?

Городилов. А ты меня?
Пашков (оглядываясь на Ксению). Нормальный ход. А что, у 

меня есть повод?
Светлана. Испугался? Не бойся, Слава в отличие от тебя очень 

скромный человек. Правда, он меня немного подзагрузил поэзией, 
но зато я получила массу удовольствия. А как вы погуляли? Наде-
юсь, тоже не без впечатлений.

Ксения (пристально оглядывая комнату). Погуляли... прошлись 
с Николаем по знакомым, но забытым местам. Коечто вспомнили. 
(Мужу.) Кстати, нашу дщерь отыскали.

Городилов. Ну и где же она?
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Ксения. Должна вотвот появиться. А разве она не с вами дома 
была?

Городилов. Нет, мы ее не видели, но следы ее бурного пребыва-
ния застали. Что они тут творили – ума не приложу. Когда мы при-
шли, здесь все кверх тормашками было перевернуто.

Светлана. Темпераментная она у нас девушка.
Ксения. Чересчур... Такое иной раз выкинет, что и парню ни-

когда в голову не придет.
Городилов. У нее парадоксальный ассоциативный тип мышле-

ния.
Пашков (не без иронии). Эко загнул! А попроще нельзя выра-

зиться?
Городилов. Попроще – фантазерка, придумывает свой мир.
Пашков. Значит, артисткой будет.
Светлана. Или поэтессой.
Ксения. Упаси бог!
Пашков (поглядывая на стол). Гостей сегодня еще будут кор-

мить? А то так кушать хочется, что переночевать негде.
Городилов. Садись за стол, балагур, твоя супруга как раз собра-

лась перекусить.
Пашков (жене). Тебя, значит, тоже не кормили?
Светлана. Я вкушала духовную пищу.

Николай Ильич садится рядом с ней. Ксения третий раз за день 
накрывает на стол. Городилов попрежнему стоит возле зеркала, сло-
жив на груди руки.

Пашков (шутливо). Ты как Бонапарт после Ватерлоо. Загово-
рил, наверное, мою супругу стихами. (Жене.) Ты еще не влюбилась 
в него?

Светлана. А ты бы хотел этого?
Пашков. Я сначала поем, а потом скажу, не то на голодный же-

лудок, боюсь, неправильно мысль сформулирую.
Светлана. А ты и на сытый ничего хорошего не скажешь.
Ксения. Не ссорьтесь. Давайте лучше по рюмашке.
Пашков. С удовольствием.

Выпивает с Ксенией. Городилов и Светлана отказываются.

Пашков (повеселее и слегка развалившись на стуле). Нет, Слава, 
всетаки ничего не изменилось. Все наши путидорожки сохрани-
лись. Прошли мы с Ксенией сегодня по нашему скверу – и такое 
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чувство, будто прошлое никуда не уходило: те же самые деревья, тот 
же теплый гранит на набережной, то же волнение, как тогда, перед 
экзаменами.

Городилов. Дежа вю. Психиатрами эти ощущения давно опи-
саны.

Светлана. Нет, неправильно, это не дежа вю, это острый при-
ступ ностальгии: хочется видеть то, чего давно нет. На самом деле 
все изменилось, и изменилось бесповоротно, но ктото продолжает 
(она смотрит пристально на Ксению) настойчиво вбивать тебе в го-
лову мысль, что еще можно вернуться в прошлое, тогда как там нет 
ничего даже похожего на то, что уже было.

Городилов. Вообщето да, но както уж больно мрачновато.
Пашков. А она оптимистических прогнозов никогда не дает... 

особенно, если ей чтото не по нраву.
Светлана (веско). Да, я пессимист. Зато у пессимистов не бы-

вает разочарований. А те, кто строит иллюзии, потом непременно 
проливают слезы.

Ксения. Потвоему, любовь к прошлому – это иллюзия?
Светлана. Любовь – нет, а попытка вернуть прошлое – да.
Пашков. И кто же пытается его вернуть?
Городилов (вмешиваясь). Постойте, погодите... чего вы тут друг 

другу на ночь головы морочите? Любовь, иллюзия... как будто нам 
больше поговорить не о чем.

Ксения (с ехидством). А ты почитай стихи.

Пашков неодобрительно качает головой.

Городилов (возмущенно). оставь, пожалуйста, свои шуточки 
при себе. Это, в конце концов, просто подло.

Пашков. Братцы, ну что вы в самом деле расшумелись – ведь 
ночь на дворе... и ночьто какая: тихая, безмятежная. Такие ночи и 
у нас там сейчас стоят.

Смотрит на луну над балконом, будто очарованный ее видением. 
Вслед за ним туда же поворачивают головы и остальные.

Светлана. За это надо выпить.

Все дружно смеются. Пашков, которого отвлекли разговоры, 
снова принимается за еду. Городилов, стоя возле тумбочки с музы-
кальным центром, задумчиво перебирает диски. Женщины продол-
жают незаконченный разговор.

Ксения. И всетаки не так много мы и живем, чтобы говорить 
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о прошлом с ностальгией. Если мы замечаем, что прошлое измени-
лось, то это скорее означает, что изменились мы. А в нашем про-
шлом все осталось, как и было.

Светлана. Правильно. Поэтому и не надо будить спящего 
львенка, потому что когда вы его разбудите, он уже к этому времени 
станет настоящим львом, а это опасно для жизни.

Пашков, оторвавшись от еды, рычит.

Ксения. Мы сейчас говорим о людях, а не о животных. С точ-
ки зрения человеческой жизни между тем, что произошло с нами 
вчера, и тем, что происходит сегодня, – ничтожный промежуток 
времени.

Городилов (заинтересованно). Тактак, интересно... И какой же 
это промежуток? Уж не 15 ли лет?

Ксения. Хотя бы и 15.
Городилов (осененный). Уверен, ты встретила того, кто за эти 

годы почти не изменился.
Ксения (твердо). Да, не изменился. Внешне, может быть, да, 

внутренне – нет.
Городилов (торжествующе). И это, конечно, мой лучший друг 

Николай Пашков! Я угадал?
Светлана. В яблочко попал. Я как только увидела их счастли-

вые лица, сразу обо всем догадалась. (Пашкову.) Теперь и ты догова-
ривай, раз уж начал.

Ксения. Дайте же ему поесть, наконец.
Светлана. обойдется, ему запасов хватает. Ты бы лучше мужика 

своего откармливала, а то скоро как фосфор светиться начнет.
Ксения (сварливо). А ты моего мужика не трогай.
Светлана (ехидно). Может, я его уже потрогала...
Ксения. Что?
Пашков. опять, забабай вас леший, начали – ведь только, ка-

жется, успокоились. (Жене.) Ты не дома – в гостях. Зачем бучу под-
нимаешь? Кстати, еще неизвестно, чем вы здесь в наше отсутствие 
занимались.

Светлана. Чем надо, тем и занимались.
Ксения. Кажется, я поняла... мы все перевозбудились, потому 

что нам давно уже пора спать, к тому же мы действительно столько 
лет не виделись.

Светлана. А нам нет смысла ложиться.
Городилов. Это почему?
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Светлана (посмотрев на часы). Через три часа приходит наш по-
езд.

Городилов. Час от часу не легче. Ты раньшето не могла ска-
зать?

Светлана. Раньше я не хотела говорить (кивая на мужа). он, 
кстати, тоже.

Городилов. Вы же сказали, что на день заехали.
Светлана. Так деньто уже прошел.
Городилов (недоумевая). Действительно. ..

Небольшая пауза, во время которой изза стола поднимается 
Пашков с очень решительным и серьезным выражением лица.

Пашков. Раз времени у нас осталось немного, то я должен ска-
зать.

Светлана (с интересом). Нуну, закуси удила.
Пашков (с жаром, обращаясь одновременно к Городилову и Ксе-

нии). Слава, я люблю эту женщину! Говорю без обиняков, как друг. 
Всегда ее любил, и ты это знаешь. Да, согласен, прошло 15 лет и 
много воды утекло, согласен с твоим «где живу» (Светлане) и с тво-
ей ностальгией – со всем, черт возьми, соглашусь, кроме того, что 
мы застыли и никуда не движемся. Измениться – это не означает 
ослепнуть или оглохнуть, стать бесчувственным или бежать сломя 
голову и спотыкаясь за своим временем – наоборот, это означа-
ет поиному взглянуть на жизнь... может быть, даже воскреснуть, 
зная, как сильно и страстно ты нужен другому человеку и как он 
нужен тебе. (На секунду он запинается, как будто потерял мысль, за-
тем продолжает.) Я понимаю, что это нелепо, абсурдно, но я так 
решил... вернее, мы так решили. В общем, я прошу тебя, Слава, от-
пусти Ксению со мной в деревню.

С облегчением, что высказал то, что хотел, опускается на стул. 
Городилов смотрит на него с испугом, а Ксения с массой противоре-
чивых чувств, от восторга до удивления, которые написаны у нее на 
лице и борются сейчас между собой.

Светлана (хлопая в ладоши). Браво, брависсимо! Это что, прикол 
такой? (Пашкову.) А меня ты, дружок, куда денешь? В утиль сдашь 
за ненадобностью? (В волнении поднимается и отходит от стола.) 
Встретились голубки после долгой разлуки... И как это быстро все 
у вас получилось... что ж, конечно (горько), она тебе нарожает детей 
– от менято, бесплодной, какой толк?

Пашков (глядя в сторону). И вовсе не потому, ты же знаешь.
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Светлана (гневно). Да, я не хочу жить в твоей проклятой деревне! 
Не хочу! она не жила там и ничего не знает. Ты, как и мне когдато, 
расписал ей этот рай? (Подойдя к Ксении и показывая на своего мужа.) 
он будет уходить рано утром и приходить, когда тебе уже надоест 
его ждать, и ты будешь вынуждена ложиться спать одна. А пахнуть 
от него будет либо силосом, либо рыбой, либо еще чемнибудь мер-
зким. А его рай... его рай – это сенокос, где ты вместе с ним будешь 
кормить комаров. Мы забыли о детях... о, ты же еще ничего не зна-
ешь о его сиротах, которым он отдает половину своей зарплаты...

Ксения (тихо). Я знаю.
Светлана (почти крича). Ничего ты не знаешь, ничего! Ты хо-

чешь стать нищей? Станешь! он мне жизнь сломал своим подвиж-
ничеством. На черта мне его подвижничество, если я хочу обыкно-
венного глупого бабского счастья. Эх...

Возможно, она хотела сказать чтото еще, но махнув в сердцах 
рукой, быстро убегает за сцену (повидимому, в ванную комнату).

Городилов. Светлана, Света, постой! (устремляется за ней).

Ксения сидит в оцепенении, опустив глаза. Пашков машинально 
ковыряет вилкой в салате.

Ксения. Как глупо все.
Пашков. Но ты же сама хотела.
Ксения (задумчиво). Хотела... попросить, а оказалось, что ук-

рала.
Пашков. Не выдумывай, пожалуйста, ты ни в чем не виновата.
Ксения. Никто не виноват, зато в одно мгновение все становят-

ся несчастными. Глупо, все глупо... ничего не выйдет.
Пашков. Пойми же, это фарс, завтра она будет совсем другой.
Ксения. Зачем ты на нее наговариваешь?
Пашков. оксана, я не пойму, что происходит?

Появляются Светлана и Городилов.

Светлана (очень спокойно). Что ж, раз все так вышло, мы вас 
поздравляем. Совет, как говорится, да любовь. Поздравьте же и вы 
нас – я остаюсь с Вячеславом Юрьевичем (она обнимает Городилова, 
который смущенно улыбается).

Пашков и Ксения смотрят на них с обескураженным видом.

Ксения (поднимаясь). Ну и дела... вот так расклад! Значит, Люся 
была права, значит, вы тут отдыхали... (Светлане) Что ж ты тогда 
невинной овечкой прикинулась – дескать, унизили, обманули бед-
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ную, а сама, значит, уже все обмозговала. Видать, квартиркато 
наша сразу приглянулась.

Светлана. При чем здесь квартира, мне твой муж понравился...
Ксения (злорадно). Как же, поверила. Скажи еще, что ты от его 

поэзии без ума.
Светлана (спокойно). И поэт он замечательный. А станет еще 

лучше, если женщина, которая окажется рядом с ним, будет ценить 
его труд и помогать ему во всем.

Ксения (насмешливо). Уж не ты ли это?
Светлана. Как раз я.

Демонстративно целует Городилова.

Ксения (ища поддержки у Пашкова). Нет, ты только полюбуйся 
на них.

Пашков. оксана, Люся пришла...

В пылу разговоров и общего возбуждения никто не заметил, что 
в зале давно находится Люся, которая с интересом наблюдает за тем, 
что здесь происходит.

Ксения. Люся! Наконецто...
Городилов. Люся, ты почему так поздно?
Люся. Я давно пришла.
Ксения. Вот, полюбуйся, дочка, какую тебе папа мачеху на-

шел.
Городилов. А твоя мама, Люся, в деревню собралась.
Люся. Наверное, с этим дядей?
Городилов. С этим самым. Надеюсь, ты останешься с нами?
Ксения. Нет, она поедет с нами (произносит это, впрочем, без 

особого энтузиазма).
Люся. Вы здесь чокнулись, что ли, все? Никуда я не поеду, и 

никто здесь не останется.
Пашков. Почему, Люся?
Люся. Потому что я так хочу. Все будет так, как было до вас... 

даже если меня и вправду нашли на капустной грядке (зевая), и во-
обще, я пошла спать, у меня послезавтра экзамен (уходит в свою 
комнату).

В полной растерянности взрослые провожают ее молчаливыми 
взглядами. Луна, зависшая над балконом, медленно бледнеет, в зале 
меркнет свет, и в то же самое время зажигается лампаночник в Люси-
ной комнате. Видно и слышно, как Люся разговаривает по телефону.
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Люся. Гена, ты еще не спишь? Что? А, уже не спишь... слушай, 
у меня тут предки с ума сходят. Как? обычно.

С ума все одинаково сходят. Прикинь, моя мама собралась с 
тем дядькой в деревню, а мой папа женится на его жене. Что? Да 
какая там седина в голову! Помоему, они просто обкурились. Я? Ты 
насчет травки, что ли? Глупый, я же пошутила. Ну все, спи, против-
ный. Да, завтра увидимся. Целую. Байбай.

Свет в ее комнате гаснет. Луна из бледной превращается сначала 
в яркокрасную, затем в оранжевую. С улицы доносятся шум и грохот 
проезжающих машин, трамваев. Громко звенит будильник.

Картина четвертая

Городской вокзал. Несмотря на ранний утренний час, как и вчера, 
перед огромным электронным табло – толпа провожающих и встре-
чающих друг друга людей. Среди них и наши знакомые, на которых, 
кроме нас, здесь никто не обращает внимания.

Ксения. Теперь мы, конечно, больше никогда не увидимся.
Светлана. Быть может, в следующей жизни.
Ксения. очень жаль, что все так получилось.
Светлана. Мне тоже.
Ксения (искренне). Хочешь, верь, хочешь, не верь, но ты мне 

очень нравишься.
Светлана. Тебе нельзя не верить – ведь ты всегда говоришь 

правду.
Ксения. А ты всегда иронизируешь. Неужели так и уедешь, за-

таив обиду?
Светлана. Нет, Ксения, я не держу на тебя зла – просто мне не 

хочется говорить сейчас о своих чувствах... тем более после такой 
кошмарной ночи. Давай просто помолчим.

Немного поодаль от них разговаривают мужчины.

Городилов. Да, старик, не ожидал я от тебя такого.
Пашков. Какого это «такого»? Я ведь с твоей женой не спал.
Городилов (морщась). Ты думаешь, я с твоей спал?
Пашков. Думаю, да.
Городилов. Что же ты меня не бьешь?
Пашков. А разве это чтото изменит?
Городилов. Ну так, в качестве компенсации, что ли...
Пашков. Эх ты, поэт... о чем ты только в своих стихах пи-

шешь?
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Городилов. А ты почитай – и узнаешь.
Пашков. Будет ли у меня время?
Городилов (вполголоса). Слушай, ты както выразился, что яде 

когото тебе напоминаю. Ну и кого же?
Пашков. одного придурка, который тоже всю жизнь писал 

стихи да так и не заметил, кто с ним рядом жил.
Городилов. Уелтаки напоследок, старый друг... ну что ж, поэта 

может каждый обидеть.
Пашков. Ты это мне уже говорил. Прощай, Слава. Рук пожи-

мать не будем – не к чему.
Городилов (печально). Прощай...

Женщины, между тем, все же обнимаются, прощаясь друг с 
другом. Пашков похозяйски закидывает на плечи дорожные сум-
ки. Городилов делает шаг вперед, чтобы помочь ему, но нелепость 
этого жеста так очевидна, что, поняв это, он тут же отступает назад. 
Смешавшись с толпой, Пашковы исчезают в тоннеле. Какоето 
время Городиловы смотрят им вслед. На табло, считываясь, сти-
раются все знаки, и оно становится пустым. Вокзал тоже пустеет. 
Слышится протяжный гудок локомотива. Городиловы медленно 
уходят со сцены.

Эпилог

Через два месяца. В деревенском доме, в квартире, которая ничем 
не отличается от городской, разве что каждая вещь здесь находится 
на своем месте да на подоконниках в горшках и вазах многообразие 
домашних цветов, Светлана моет полы. Внезапно она охает, хватает 
себя за живот и опрометью бежит на улицу (за сцену). Вскоре она по-
является, поддерживаемая мужем.

Пашков. Что случилось, ты вся бледная... нука садись (усажи-
вает ее в кресло).

Светлана (вытирая лицо платком). Уф, думала, концы отдам. 
Как это ты вдруг здесь оказался?

Пашков. Как сердце чуяло, ты ведь в последнее время сама не 
своя. Может, объяснишь, что с тобой происходит?

Светлана. А ты пораскинь мозгами, ты же у нас такой наблю-
дательный.

Пашков (подавшись вперед, еще не веря). Не может быть...
Светлана (ласково). Да, папаня, да, ребенок у нас с тобой скоро 

будет.
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Пашков (веря и не веря). Что? Что ты сказала? Я не ослышался? 
Нука повтори, я не мог ослышаться?

Светлана (с улыбкой). Повторяю: уауа у нас будет. Сына я долж-
на родить – УЗИ и тесты подтвердили... Сама, правда, еще не могу 
поверить, но клиника, как видишь, налицо.

Пашков (падает на колени и кричит истошно, во весь голос). Гос-
поди, ты услышал нас! Спасибо тебе, Господи! Я люблю тебя!

Светлана закрывает лицо руками. За сценой слышен голос Горо-
дилова:

...и тот огонь случайный чту,
когда его кругом так мало,
и не хочу, чтоб, вьюн в цвету,
ты на груди моей завяла.
Все утечет, пройдет, и вот
тебе покажутся смешными
и хитрости мои, и имя,
и улыбающийся рот.
Но ты запомнишь меж другими
меня, как птичий перелет.

Занавес
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Мария Афанасенок
г. Иркутск, ИГЛУ

ИЛЛЮЗИЯ  РЕАЛьНОсТИ
Прошло то время, когда «молодёжная» культура была «модной» 

и «элитарной». Теперь она присутствует во всех сферах – клубах, 
магазинах, кинотеатрах, ресторанах, прессе. Многие думали, что 
битва выиграна. Ничего подобного. Десятилетие 90х закончилось, 
и то, что было важным, интересным, единичным, попросту превра-
тилось в общее место. Погрузилось в быт. Закономерный процесс, 
суровая реальность, но нужно двигаться дальше.

Поколение меняется. Сегодняшнее поколение – это 20летние 
бесцеремонно прагматичные люди с компьютерами (причём размер 
компьютера сейчас очень актуальная тема). Современная молодёжь 
теперь не разменивается на такие мелочи, как неперспективная ра-
бота, потому что это стало неинтересно. они предпочитают работать 
на большие и богатые компании, зарабатывать кучу денег. Молодые 
20летние люди в Америке, например, делают состояние на Интер-
нете и нанимают к себе на работу своих родителейнеудачников. 
Как бы ни ненавидели многие Бритни Спирс, но невозможно не 
согласиться, что стать одним из знаменитых и высокооплачива-
емых людей в американском шоубизнесе в 17 лет – это всётаки 
достойно уважения, несмотря на то, что она поёт.

То, что казалось раньше модным, элитарным, таинственным, 
отменилось всего за пару лет. К черту богемность и наркотичес-
кий беспредел. Нынешней молодёжи не нужно доказывать, что 
houseмузыка или Acid Jazz лучше Вудстока – они всё равно не зна-
ют, что такое Вудсток.

Новые технологии не стали самоцелью. Это стимулятор убыст-
рения жизни. С их помощью оптимально качественно записывает-
ся музыка, и ты через несколько дней – обеспеченный клиент для 
светской хроники, посылаешь свою фотку в нужное место – и через 
несколько дней показываешь новую коллекцию одежды на подиу-
ме, разрабатываешь новые чертежи или чтонибудь в этом роде – и 
получаешь на своё «мыло» предложение стать сотрудником круп-
ной компьютерной организации.

Точка зрения
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Точка зрения
Теперь стало правилом хорошо себя вести, правильно и мод-

но пахнуть, заниматься спортом и вести правильный образ жизни. 
Но всё должно быть в меру. Интеллигентность теперь новый стиль. 
Должно быть дорого. Но дороговизна не должна бросаться в глаза. 
Простой костюм, качественная однотонная рубашка, очки, глянце-
вый журнал в кожаном портфеле.

Теперь работа – важнейшая часть жизни, не то что раньше – не-
важно, какая работа – главное, чтобы было немного денег и убитое 
время. Подборка мебели и аксессуаров для офиса занимает не мень-
ше времени и сил, чем обстановка и благоустройство собственно-
го дома. После работы теперь все занимаются хобби. Путешествия 
(преимущественно археологические), слушание эйсидджазовых 
пластинок в баре. Неважно – что. Главное —поменять круг обще-
ния, перейти в другое состояние, лишний раз подчеркнуть свою не-
зависимость и индивидуальность.

отношение к деньгам предельно просто. Деньги – это удобно, 
о них не надо думать или не думать. они просто должны быть, это 
даже не обсуждается. Работа – это не только способ зарабатывания 
денег, это метод проживания собственной жизни и иногда (доста-
точно редко) – удовольствие. Никаких культов депрессий, лузерс-
тва и мрачной одежды. Никаких суперпраздников и стимуляторов. 
Простая жизнь со своими простыми прелестями. очередная иллю-
зия – скажете вы. Да, но, как всегда, чуть более честная, приземлён-
ная и реальная, чем предыдущая.

Ольга Просекина
с. Харат

РАЗмышЛЕНИЕ У ЧАсОвНИ…
Это было прошлой весной. С чистого голубого неба солнце 

щедро поливало мир теплом и светом. Снег таял, словно кусочек 
рафинада в стакане чая, с крыш непрерывно падала капель. Я и не-
знакомый мне дедушка интеллигентного вида стояли и смотрели 
на кормушки для птиц, повешенные на нижние ветки тополей. На 
них шумно толкались воробьи, смешно ссорясь, толкая друг друга, 
и стараясь урвать кусочек корма из кормушки, а потом срывались и 
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краев кормушки и, опять возмущенно пихаясь, пытались прорвать-
ся сквозь друг друга к еде.

Увидев кормушки, висящие на тополях, я так обрадовалась, как 
будто их повесили для меня. Уже лет двести никто не делал корму-
шек для птиц, и вдруг висят, как ни в чем не бывало, и на них насто-
ящий птичий базар.

Наверное, это глупо – стоять на дороге и смотреть, как шумно 
барахтаются воробьи. Но я была не одна. Интеллигентного вида де-
душка занимался этим же. Почемуто хотелось подойти и спросить, 
о чем он думает, глядя на воробьев. Но, будучи по природе не особо 
общительной, я этого не сделала. А сейчас уже поздно. Интеллиген-
тного вида дедушка недавно умер.

Прошел почти год, и почему я об этом вспомнила, не знаю. 
Я возвращалась из часовни. В общем, я редко туда хожу, какието 
сложные отношения у меня с Богом, или сложности только у меня? 
Не знаю. Но в этот раз мне пришла в голову фантазия написать о 
нашей часовне, как о событии местной культуры. Для этого мне 
нужно было посетить часовню, пообщаться с батюшкой, который 
регулярно приезжает туда для проведения служб. Сразу скажу, ни-
чего из этого не вышло. особо никаких мыслей о роли в нашей 
жизни духовности у меня не было, пришла я в часовню с пустой 
головой. Попутно надеясь, что, может быть, там на меня снизой-
дет вдохновение. Куда там! Дальше – только хуже. Ничего умного 
моя особа, сколько ни напрягала мозги, придумать не смогла. Вид 
опять же незнакомого батюшки ничуть не улучшил ни настроя, ни 
настроения. А когда настроения нет, лучше сидеть дома и не вы-
совываться. Но я честно пыталась пробудить в себе хотя бы подо-
бие гения пера. Задав дватри абсолютно глупых вопроса, имеющих 
собой цель отразить объективное воззрение батюшки на культуру 
и духовность человечества в целом и нашу в частности, но на деле 
явившиеся какимито непонятными и нацистскими, я, вместо того 
чтобы заткнуться в тряпочку, полезла дальше, непонятными кривы-
ми связав духовность с нравственностью моего поколения, попыта-
лась найти ответ на вопрос: кто же виноват в общем и в частности 
в моем культурнодуховно нравственном разложении, дав ответ в 
самом вопросе, на что батюшке оставалось только ответить «да» или 
«нет». В общем, к моему глубокому стыду, позорно закончив обще-
ние на смысле жизни, я в своих собственных глазах упала до минус 
бесконечности, что уж говорить о чужих…
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Но не все так плохо. У умных людей можно многому поучиться, 
если внимательно их послушать. Поэтому больше общайтесь с по-
добными личностями.

Часовня Михаила Архангела была открыта у нас в 2000 году 
стараниями и рвением небольшой кучки людей, за что им большое 
спасибо, всетаки хоть чтото. Никакого специального здания для 
нее не строилось, а просто выделили две комнаты в старой дере-
вянной школе, почерневшей от времени (бывший класс и учитель-
скую), в других комнатах которой хранятся овощи с пришкольного 
участка. Из класса сделали часовню, а из учительской трапезную. В 
часовне по стенам иконы, свечи. Слегка пахнет ладаном. Потолок и 
стены чисто выбелены. Светло становится на душе, когда ступаешь 
по кривому полу.

Когдато у нас в селе была церковь, но очень, очень давно, еще 
до войны. Во мне, наверное, первый раз проснулся краеведческий 
интерес.

На следующий день, все еще в глубочайшем унынии от со-
знания собственной никчемности, я пошла в библиотеку. Когда я 
попросила рассказать мне о церкви, то мне вручили толстую белую 
картонную папку, на которой я, ошалев, прочла «Харат». Надо же, 
о нашем селе собирается материал, хранится в библиотеке, а я ни 
разу не заинтересовалась этим. Просто чудовищно. Но я никогда и 
не была патриотом, если честно.

В папке оказались воспоминания, фотографии, вырезки из га-
зет. Меня так увлекла моя собственная история, что очнулась я не 
скоро. Из воспоминаний одной жительницы, которой уже нет в жи-
вых, я узнала, что церковь была построена в 1805 году, т.к. в 1905 г. 
праздновали ее столетие. Деревянная, с двумя куполами и звонни-
цей, окруженная величавыми стройными кедрами, представлявши-
ми с ней единой монолитное слияние красоты и духовности.

Церковь была обнесена простым деревянным забором, за ко-
торым летом цвели полевые цветы. Годах в 3033 прошлого века она 
была действующей, еще разрешалось служить молебны. Но потом 
ее разграбили и разрушили.

Когда я вышла из библиотеки, уже начало смеркаться. А ведь 
именно здесь раньше стояла церковь и росли кедры. Но нет уже ни 
того, ни другого.

Вместо церкви Дом культуры, вместо могучих кедров тощая ал-
лея из акаций и памятник неизвестному солдату с Вечным огнем, 
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который горит ровно раз в год, аккурат 9 Мая. Я дошла до дороги 
и посмотрела на ДК. В неверном колеблющемся вечернем воздухе 
показалась двухкупольная церковь.

Только подумать, когдато в нашей речке можно было утонуть! 
Когдато у нас были мельница и электростанция, зерносушилка, 
которая стоит сейчас как пугало и с нее, когда дует сильный ветер, 
отваливаются куски алюминия, которыми она была обшита. Да 
мало ли чего! Даже церковь в нашем селе имелась. А значит, у народа 
была духовность (както трудно существуют друг без друга церковь 
и духовность в моем сознании), он не был пуст, как я сейчас, стоя-
щая на этой дороге. И я подумала, а почему, да не к обиде каждого, 
почему мы пусты, равнодушны, не ощущаем связи времен? Некуль-
турны во всей многогранности этого понятия? Может, потому, что 
бездуховны? Какая может быть культура без духовности?

Я поняла, как я ничтожна в своей человеческой сущности. Что 
я на поверхности, поверхности настоящих человеческих чувств и 
ценностей, что мне многому надо научиться. Научиться человечес-
кой культуре, а уже потом рассуждать о ней.

Но что делать, оттого что я, выражаясь литературным языком, 
прозрела, легче не стало. На душе, если она, конечно, была, дья-
вольски скребли кошки. Непроизвольно горько вздохнув, я вдруг 
вспомнила про бюст Ленина, который на пьедестале стоит у конто-
ры. Хотя при чем тут Ленин…

Юлия Каткова
г. Красноярск, шк. № 115, 6 кл.

О ЧЕЛОвЕКЕ, КОТОРыЙ сЧИТАЕТ,  
ЧТО ОН «НЕ ТОТ»…

«Не тот» – это человек, который отличается от своих сверстни-
ков, который не видит в себе человека, способного быть обычным, 
простым, в общем, таким, как все. обычно другие считают, что это 
«серые мышки», неуверенные в себе, которых никто не восприни-
мает всерьез. они стараются быть своими в чужом коллективе, но 
чаще всего теряются, стараются не смотреть в глаза, меньше всего 
хотят быть видными – дабы не растеряться среди них. Некоторые 
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приживаются и смиряются со своим положением «серой мышки». 
они стараются думать о себе, как об обычном человеке. В какойто 
степени это так, но гдето в глубине души они ДРУГИЕ. они не об-
ращают внимания на нападки своих сверстников. Чаще всего такие 
люди имеют какието видимые недостатки, которые проявляются в 
их внешнем виде, в одежде, в словах и поведении. один знамени-
тый писатель, художник, творец, в общем великий человек сказал: 
«Наши недостатки – это продолжение наших достоинств». И это 
действительно так! «Серым мышкам» не надо жить по принципам: 
«Я ни на что не способен», «Я лишний», «Я всеобщий отстой» и т.д. 
они должны доказать другим, а прежде всего себе, кто они такие. 
Надо стараться выбираться из этой пучины, которая их затянула и 
продолжает засасывать вес глубже и глубже. Иметь право жить не 
хуже других! ЭТо ПРоСТо!

Надо только видеть в себе достойного человека, уважать себя! 
Если потребуется, повесить табличку с надписью:

Я есть доброта!
Я есть любовь!
Я есть юность!
Я есть здоровье!
Я есть все, что свойственно человеку!
Да будет так!

P.S. Как бы ни было трудно за каждый день, за каждую вы-
полненную работу нужно заставить усилием воли вызвать к 
себе уважение, потому что именно отсюда начинается создание  
ЛИЧНоСТИ…
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Дмитрий Коньков
г. Северск, Томская обл.

бЕсЕДы ДинОзаврОв
Место действия – тропический лес гдето на территории сов-

ременной Европы. Время действия – примерно 7080 миллионов 
лет назад. На опушке мирно пасется стадо диплодоков. Слышны 
хруст пережевываемых веток, шумное дыхание и изредка – задум-
чивое мычание пресмыкающихся. Последние занимаются тем, что 
составляет смысл их длиннющей и абсолютно бесполезной жизни 
– они жрут.

Проходит некий неопределенный отрезок времени, за кото-
рый ничего не меняется. Диплодоки продолжают сосредоточенно 
жрать.

Вдруг дремучая чащоба тропиков раздается в страхе, и из нее 
вываливается тираннозавр. Стадо на мгновение отрывается от тра-
пезы и заинтересованно поводит в его сторону бесконечными шея-
ми. Тираннозавр фыркает, отряхиваясь от приставшего к нему хво-
роста и бурелома.

– опять сейчас будет еду выпрашивать, – подмигивает один 
диплодок другому.

– Ага, – отвечает второй, – и опять скажет, что он – вершина 
пищевой цепочки, и поэтому ему все можно.

Голоса у диплодоков, как это бывает у толстяков, высокие, пис-
клявые и не соответствующие их размерам.

– Ну что, готовьтесь, – подходит к ним тираннозавр. – Сейчас 
я буду вас кушать. Потому как я – вершина...

– И потому, что вершина, думаешь, что все можно, да? – 
визгливонахально спрашивает первый диплодок.

обескураженный тираннозавр, который действительно так ду-
мает, тянется почесать затылок, но не достает – лапки коротки.

– Ну, не все, надо думать, – смущенно отвечает он. – Жирного, 
наверное, нельзя, печень чтото последнее время пошаливает.

– Стареешь, однако, – в один голос сочувственно вздыхают 
диплодоки.

Улица улыбок
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Улица улыбок
– Да уж, – кивает тираннозавр, внимательно разглядывая собесед-

ников. – Вы тоже не молодеете, вон седые чешуйки пробиваются...
– Поседеешь с вами, – ворчит второй диплодок, – много тут 

всяких зубастых ходит, и все кушать хотят, и всем деликатесы по-
давай.

– Поумничай у меня, – устало говорит тираннозавр, существо 
хоть и толстокожее, но в данный момент донельзя раздраженное. – 
Вот откушу башку, будешь знать, как умничатьто.

– Кусай, рептилия! – патетически вопиет диплодок № 2, лю-
бящий на досуге изображать из себя диссидента. – Кусай, всех не 
перекусаешь! Мыслить не запретишь, у мысли нет границ!

– Тебе легко говорить, – хмыкает первый диплодок. – Когда но-
сишь все мозги в «одном месте», башка вроде получается ни к чему.

– Как это – ни к чему? – удивляется второй. – Я ею ем.
– Старо, – кривится тираннозавр, – и не смешно.
– Конечно, не смешно, – соглашается второй, – потому что 

это правда.
– Вот потому и вымираем, что думаем «одним местом», – нази-

дательно восклицает тираннозавр.
– Что, действительно вымираем? – встревожено переспраши-

вает первый диплодок.
– А то как же! – тираннозавр экспансивно взмахивает пере-

дними лапками. – А вы не знали? Палеоцен на носу! Какихнибудь 
1015 миллионов лет, и – ага!

– Что – «ага»?
– Все – «ага».
Диплодоки обеспокоенно переглядываются.
– Не волнуйтесь, – успокаивает тираннозавр, – вы все равно 

не доживете.
И многозначительно щерит пасть.
– А будущие поколения? – вопрошает второй диплодок, все 

еще не вышедший из образа. – Что будет с нашими внуками?
Тираннозавр пожимает плечами:
– Точно пока неизвестно. Метеорит, потоп, инопланетяне, 

ядерная война – еще не решено окончательно. Не все ли равно?
– одним днем живешь? – осведомляется первый диплодок. – 

После нас – хоть потоп?
– А пусть и так! – тираннозавр в запале дискуссии валит хвос-

том пару деревьев, которые тут же обглодали его собеседники. – 
Пусть! Птеродактили тоже ни сном ни духом не думали – и ничего, 
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вымерли как миленькие, уступили, как говорится, эволюционную 
нишу – этому гнусу в перьях. Фу, пошли вон, проклятые, ам, ам, 
грр.

В ответ – насмешливый птичий щебет. Тираннозавр отплевы-
вается от пуха.

– Даже закусить нечем, – бурчит он тоном ниже. – То ли дело 
в старые времена, один птеранодон – двадцать метров в размахе. 
Мм, конфетка.

он сладко зажмуривается.
– Ну да, ну да, в старые добрые времена и трава была зеленее, и 

солнце ярче, – скептически говорит первый диплодок.
– Насчет травы я не специалист, не знаю, – качает головой ти-

раннозавр. – А про солнце точно могу сказать – холоднее стало. И 
правильно, иначе как ледниковый период настанет?

– Всето ты знаешь, – с завистью говорит второй диплодок. 
Польщенный тираннозавр заливается краской:

– Питание, наверное, хорошее, – делает он ответный компли-
мент. Довольные диплодоки издают утвердительное мычание.

– Приятно поговорить с вежливым и умным пресмыкающим-
ся, – улыбается первый диплодок. – Так редко в последнее время 
встретишь достойного собеседника.

Тираннозавр улыбается в ответ, диплодоки вздрагивают.
– Да и вы, ребята, вроде ничего, – говорит он, задумчиво пос-

мотрев на стадо. – Ладно, не буду я вас кушать, пойду найду кого 
поглупее, а к вам уж – в следующий раз.

С тем рептилии раскланиваются, и тираннозавр удаляется об-
ратно в джунгли.

– А он – вполне, – говорит первый диплодок, потянувшись за 
свежей зеленью.

– Угу, – отвечает второй с уже набитым ртом.
Из норы под корнями развесистого кипариса за ними наблюдает 

маленький мохнатый опоссум. Его нос вымазан в яичном желтке.
– «Найти кого поглупее»! – передразнивает он. – Да таких ту-

пых жиртрестов на всей планете – пара диплодоков и тираннозавр. 
Стоят и байки травят, подумать только! Делом надо заниматься, а не 
словоблудством. А еще удивляются, что вымирают...

Выдав эту тираду, так и оставшуюся никем не услышанной, 
опоссум выбирается из норы и неспешной трусцой припускает 
вдоль опушки, вынюхивая кладки диплодочьих яиц.
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Анфиса Воробьева
г. Братск, гимназия № 1, 6 класс

ПОчЕму у ПОПугая  
нОс кривОй

Сказка-шутка

«Лизка Патрикеева вернулась из Штатов!» – вещалотрещало 
на весь лес Сарафанное радио оСС (одна Сорока Сказала).

Лизка, а теперь «стилист, визажист Алиса Рокс» – прехоро-
шенькая, выкрашенная в модный рыжий цвет, с химической завив-
кой на хвосте – озабоченно мелькала в окошках своего домика. Лес-
ной народец образовал очередь перед дверью с броской вывеской: 
«Мастеркласс! Наращивание когтей! Декоративные татуировки!»

Не обошлось и без папарацци. Кеша Попцов, известный своей 
беспардонностью, вел прямой репортаж: «Хаха, белке приставили 
к ушам парочку кистей. Ну, будет художником! Эй, белка, это не ты 
раскрасила тигра в полосочку? Да уж, ничего себе матрас получился! 
Чточто, это называется мелирование? Нуну...» Тигр, довольный 
новым имиджем, и ухом не повел на трескотню попугая. А тот про-
должал надрываться: «А львато, глядите, обрили! Что ж не налысо? 
А на голове что за фигня? Папильотки? Локоны будут? Хаа...»

Вдруг лиса выглянула в окошко и умильно улыбнулась Попцо-
ву: «Господин Иннокентий, прошу в студию. Только для вас – скид-
ка 50 процентов!».

охочий на дармовщинку, попугай купился. А Патрикеева про-
должала его ублажать: «Вы такой яркий! Что же вам предложить? 
Может, челочку приподнять, типа хайр панковский? Минуточку, 
щипчики разогрею...» Раскаленными щипцами лиса вцепилась в 
клюв попугаю и оттянула его вниз: «Не будешь нос задирать и со-
вать его куда не надо! Такто, журналюга!»

С тех пор у попугая нос кривой. А характер лучше так и не 
стал.
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