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Страна поэзии

Алексей Крупяник
г. Иркутск, ИГЛУ

Слепит золотом солнце красное
Невесомое небо синее,
Над полянами дымка белая
Серебристым атласом стелется.
Рвутся в небо леса дремучие,
Изумрудными машут крыльями,
С ветром теплым перекликаются
Еле слышным поющим шепотом…

К дубу-батюшке веткой тянется
У дороги береза белая…
Одинокий ключ заливается
Звонкой песнею соловьиною.
Бьется озеро светлоокое,
Поит землю искристой влагою.
Прилетают два белых лебедя
По студеной глади поплавати…

На пригорке селенье русское:
Зрелый хлеб да погостный колокол…
Здесь мой дом да мечты печальные,
Воздух чистый да люди светлые…
Не подует здесь ветер северный,
Не намутит воды кристальныя,
Не надвинутся тучи черные
Кораблями стальными с запада…

Спелым яблоком солнце красное
По лазурному небу катится,
Целый век стоит не шатается
Златоглавая Русь священная…
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Свет свечи средь бездонного мрака,
Белый лист и перо на старинном столе,
Жилки дуба под треснувшим лаком,
Беспокойная тень на замерзшем стекле…

С высоты громко рухнувший на пол
Бой больших запыленных настенных часов,
Обогретый несмелою лампой
Взгляд, ласкающий дух со святых образов…

Хруст холодного белого снега,
Стук копыта о лед за окном в тишине,
Скрип пронесшейся мимо телеги,
Незаметно лицо отвернувший к луне…

Теплый запах румяного хлеба,
Треск углей раскрасневшихся в топке сосны
И мечты о сияющем небе
И тепле за окном… Доживем до весны…

Созвездие нот дуновением звука,
Потоком своим согревает сердца,
Когда не боятся уж робкие руки
И струны дрожат, не преследуя скуки
В начертанном ритме немого творца…

Летит, разбивая земные границы
Глухой тишины, как прозрачный хрусталь…
Рисует улыбки на скованных лицах,
Звучит, нашей жизни листая страницы,
Волшебною песней священная сталь…

Посланник мечты и искристого света,
Под флагом звенящим твоим мы плывем.
С тобой не угаснет душевное лето
И тучи не скроют земного рассвета.
Мир музыки, мы лишь тобою живем…
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Ясное ночное небо – это книга,
в которой каждый может найти свою сказку…

Немые осколки искристого света,
Бриллианты огней по дороге к мечте,
Как будто по зову земного поэта
Рассыпаны яркие звезды, планеты
По этой бескрайней слепой темноте…

Немного холодным и призрачным блеском,
Манящим мерцанием сводит с ума
По небу тянущийся сказочной леской,
Развеянный ветром душевного всплеска
На бархате черном молочный туман…

Стирает тоску, вдохновляет влюбленных,
В потухшую душу несет яркий свет,
На мелкие искры судьбой разделенный,
На дальние мили от нас унесенный
Огонь, что горит миллионами лет…

В тех далях, устав, не торопится время,
И смерти не нужно коня там седлать.
Лежать без нужды будет черное стремя,
Ведь звездам начертано вечное бремя –
На лоне небес чистой ночью сиять…

В безумных желаниях, мыслях прекрасных
К ним хочется, крылья расправив, взлететь –
Туда, где не кончится день этот ясный,
Когда прочий свет на планете погаснет,
Который не даст небесам потемнеть…

Там светлые души все собраны вместе.
Звезда – доброты и тепла уголек…
Я знаю, что много здесь сказочной лести,
Но верю, что ночью на глади небесной
Зажжется и мой золотой огонек…
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Я художник не красок, а слова,
Белый лист, карандаш, несерьезная грусть…
Вот такая простая основа,
Я не мастер, не ас, я всего лишь учусь…

Старый фартук (ведь я же художник)
Помогает писать факты, взгляды, мечты…
Без него ведь творить невозможно,
Когда мажется то, с чем работаешь ты…

Он испачкан остатками чувства,
Что построило точно все мысли в ряды.
Так что, друг, даже это искусство
Оставляет свои небольшие следы…

Луч зари и смирение рая,
Белый снег и песок на великом пути
И волну в синем море без края,
В эти кляксы всмотревшись, ты сможешь найти…

Стих рождается снова и снова,
Пусть он долог и скуден на краски он пусть…
Я художник не красок, а слова,
Я не мастер, не ас, я всего лишь учусь…

Я мечтаю о том, что весь мир расцветет,
И утонет в сиянье улыбок.
Я мечтаю о том, что груз тяжкий уйдет
Наших мелких и гнусных ошибок.

Я мечтаю о том, что наступит весна,
Теплый луч нам подарит подснежник,
Вся природа проснется от долгого сна,
Будет ветер и ласков, и нежен.

Я мечтаю о том, что не будет войны,
Будет мир, только мир на планете,
Что на старости лет белизну седины
Осчастливят и внуки, и дети.

Я мечтаю о том, что дыханием роз
Свежесть духа направится в лето,
Что не будет дорог из печали и слез,
Будут только дороги из света…
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Надежда Калиниченко
г. Усть-Кут

Все, что прожито, стало опытом.
Все, что нажито, – пыль в углах.
И становится слишком хлопотно
Выяснять, кто неправ и прав.

Позади и вершины, и ямы.
Покоряла и падала вниз.
Новый путь – только шагом и прямо,
И без повторений на бис.

Оглянуться – плохая примета.
Знать, что там, впереди, не дано.
Только искорки звездного света
Светят там, где извечно темно.

И одно лишь желанье осталось –
Воплощение детской мечты:
Загадать сокровенную малость
На полет отгоревшей звезды.

Найди меня, если сможешь,
Узнай среди лиц и рук.
Дорогу тебе укажет
Колес постаревших стук.

Открой мне глаза попробуй
И мягким накрой постель.
Дай песню дождя послушать
И соловьиную трель.

Молчи, молчи, если сможешь.
Лишь руку мою пожми.
За нас все стихи расскажут,
Из ночи пришедшие дни.

Люби меня, если сможешь,
Не чувствуй, что я холодна.
Я просто на боль похожа.
Я долго была одна.
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Кто мне скажет, зачем это нужно –
Жить, сгорая свечой на ветру,
Доползая, скрипеть натужно,
Умирать каждый день поутру?

Кто мне скажет, зачем эти муки,
Когда холодно в жаркий июнь,
Когда душат любимые руки,
Когда сердце седое, как лунь?

Кто мне скажет, кто мне напророчит,
Жизнь закончу в каком я хлеву?
Все молчат. Только ветер хохочет,
Обрывая мой сон наяву.

Ну что сказать ты хочешь мне,
осень?

Взгляни, какая в небесах 
просинь,

Смотри, какая на висках
проседь.

Ну что еще ты скажешь мне,
осень?

О чем еще ты можешь спеть,
ветер?

Твой хриплый голос – как удар 
плетью.

И убегают от тебя
дети.

Ну разве ты умеешь петь,
ветер?

Ну что ты сделаешь со мной,
дождик?

Ты непременно снегом стать
должен.

А значит, был ты испокон 
ложью.

Ну чем еще ты можешь быть,
дождик?
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И только неба синева 
вечна.

И лишь один возможен путь –
Млечный.

И только тот, кто синевой
мечен,

Уйдет по Млечному пути
в Вечность.

Подари мне тишину на восходе – 
На восходе тишина тихо бродит,
Пока заспанное Солнце восходит…

На восходе я живу вдохновенно,
На восходе я дышу откровенно...
Приходи со мной дышать непременно...

Несказанных слов – страницы,
Непрожитых лет – века.
По жизни летели, как птицы,
Стремились за облака.

Мечтой уносились в дали,
Не верили вещим снам
И даже друг другу лгали
Немного, по мелочам.

Мы думали: все во благо.
Мы строили свой мирок.
Не думали мы не гадали,
Что это судьбе оброк.

Пропала за солнцем птица,
И вспять потекла река.
Несказанных слов – страницы,
Непрожитых лет – века. 
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Александр Борисов
г. Новосибирск

* * *

Я сойду с тропы бетонной –
Мир бескрайний и бездонный.
Красна ягода брусника
Позовет меня без крика.

Под березой и осиной
Лик травы увижу синий,
И какой-нибудь кузнечик
Сядет с песней мне на плечи.

Я забудусь и забуду
Все асфальтные дороги,
Поклонюсь такому чуду,
Где слова нежны и строги.

* * *

Стоит село Дубровинка – 
Хорошее село.
Дома в линейку, ровненько,
И чисто, и светло.
Березки, словно девицы,
Стыдливо прячут взгляд…
На нем Россия держится,
И нет пути назад.

* * *

Свет и улыбки несут посвежевшие лица.
Чистится город и пахнет одеколоном.
Где-то внизу, в подворотнях, забыв удалиться,
Тени зимы погибают, зажаты бетоном.

На чердаках и деревьях, видны отовсюду,
Птиц прилетевших знакомые старые семьи.
Окна сверкают и прячут на кухнях посуду.
Ласточка, правда, влетает в открытые сени.

Всюду весна, и за городом даже дороги
Стаи грачей на себе посидеть приглашают.
Черная грязь приютила музейные дроги
И не пускает домой к ароматному чаю.
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* * *

Тишина. Лишь Земля удивленно плывет,
И как будто весла еле слышится всплеск.
И звезда, словно капля, пускаясь в полет,
Через тысячи лет обретает свой вес.

И в пустой тишине, где ни звука, ни слов,
Где несется еще метеоров отряд,
Словно невод стоит и богатый улов,
Удивительных звезд ослепительный ряд.

* * *

Прикоснуться к истокам,
Где журчит первозданный ручей.
Он с каким-то упреком
Тихо вздрогнет и спросит: «Ты чей?»

Просыпаясь и нежась,
Вспоминаешь ушедшие дни,
И знакомая свежесть
Донесется: «Мы в мире одни».

Легкий ветер и волны –
То березы качают листвой.
Зашумят, будто вспомнят,
И прошепчут: «Ты свой».

Сергей Суфьянов
г. Иркутск, ИГУ, филологич. ф-т

Минутам жизни я замедлить ход
Не прикажу, хотя желаю снова
Остановиться, резкий поворот –
И в прошлое. Душа моя готова.

В бессилии оглядывая путь
Безумия, насилия и боли,
Я вижу все – но не скорблю ничуть.
Теперь спокоен. Только лишь. Не боле.
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Теперь я знаю: жизнь – лишь краткий миг:
Зерном упасть, за ним – слезою капать.
О том поведал мне один старик –
И улыбнулся, уходя на запад.

У каждого свой путь, своя тропа,
У каждого – колдобины и ямы.
И бунтовать нет смысла и роптать,
Ведь всех нас ожидают фимиамы.

Огонь, что мы несем, – зачем, кому?
Согреть иль осветить свою ничтожность?
Оставим это праху одному –
Найти ответ при жизни невозможно.

Игра, когда-то начатая, там
Вдруг остановится – и разревется чадо…
Ну что ты, мой, я здесь, не дам, не дам.
Все хорошо... Смотри, какой… Не надо…

Сакура цветет.
Слышишь ли эту песню
В молчании флейт?

В рассвет друг ушел.
На этой земле седой
Лишь ветры поют.

Дерево в саду.
Упав, трухой станет лист.
Вот – новый росток.

Ночь-кошка, примяв
Мягкою лапой траву,
Охоту ведет.

Вот оно, чудо:
Журавль в тихой воде
Смотрит на себя.

Кто совершенен?
Лишь один – мой учитель
Мацуо Басё.

Вновь слышу голос – 
Непрестанно звучит он
В потоке дождя.
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Храмы открыты.
Первым к ступеням припав,
Молится солнце.

Снег, будто счастье:
Тает, оставив взамен
Мгновений цветы.

Бой барабанов
На молитву зовет всех.
Затихнет и он.

В глазах твоих – яд.
Но выпить хочу его,
Чтобы не знать их.

Бабочка села
Ко мне на ладонь. Время,
Замри хоть на миг!

Столкнулись – разошлись, и снова,
Цепляясь за обломки сна,
Кружат в сознании иного
Владенья неба, пепла, дна.

Воздушным ловятся потоком,
Стремятся вновь к вершине дней
И, возвратясь к родным истокам,
Сияют россыпью огней.

Пролитые слезами Бога,
Вдруг устремятся к тем корням,
Откуда началась дорога
И для тебя, и для меня…

Мельчайший атом – и планета?
А человек – микроб на ней?
Ребенок из иного света
Все видит ярче и ясней.

Душа невинная, прекрасный,
Он смотрит с облака на нас:
«Вы дали жизнь мне не напрасно,
Живите в радости сейчас…»
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Очищен воздух, свежесть ночи…
Воскресло «да», померкло «нет».
Малыш Христос в игре пророчит
Взаимодействие планет.

Дочь эльфийского владыки,
Ты грустишь, о чем – не знаешь.
Словно солнечные блики
На поляне собираешь.

Словно лучиком из детства
Промелькнет воспоминанье…
Где найти от грусти средство?
Где закончится страданье?

Как ребенком – бойкой, светлой –
Помнишь, прыгала, играла
И дороженькой заветной
От мальчонки убегала.

Ты смеялась и шутила,
В васильках найдя спасенье, –
Золотого Элендила
Золотое утешенье.

В волосах блестели звезды
Драгоценностей подгорных.
Их срывать легко и просто
Россыпью жемчужин черных.

Ты мечтала о волшебных
Дальних странствиях с любимым
У речных зеркал на щебне…
Где же вестник голубиный?

Где посланник мой заветный –
Поцелуй с полей кровавых?
Как же долго ждать ответа –
И живого, а не славы…

Гром раскатистый над морем,
Птичьи жалобные крики…
Никогда не знала горя
Дочь эльфийского владыки.
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В пятницу распяли Иисуса.
Он смотрел безжизненно и кротко,
Как смеется иудей безусый,
Как дрожат серебряные четки.

Как старуха в слезном покаянье,
Потерявши сына, молвит тихо:
«Грешных нас прости за злодеянье,
Не на гибель – во спасенье лихо».

Как младенца мать, укрыв накидкой,
Прижимает к сердцу, боль услыша –
Боль утраты сына, общей пытки:
«Я с тобою, мальчик, тише, тише…»

Как блудница, девочка босая –
Дочь портного, что остался нищим, –
Плачет, а Господь ее спасает.
Плачет, исхудавшая без пищи.

Как торгаш, лениво наблюдая,
Думает о завтрашних расценках.
Рядом с ним – подруга молодая:
Интересна воробьев ей сценка.

Как мальчишка – плотника, наверно,
Младший сын – задумался… как взрослый…
А в глазах – спокойствие и вера.
Рядом на веревке – серый ослик.

Иисус смотрел, и будто где-то
Пели песню в Иерусалиме.
Внял он силе высшего ответа –
Улыбнулся, молвил: «Отче, с ними».

Не хочу умирать молодым,
Когда смеху лишь право голоса,
Когда вьются упрямо волосы
И не время еще седым.

Не хочу расставаться с мечтой,
Но зубами цепляться за прошлое,
Забывать все плохое и пошлое,
Восторгаться одной красотой.
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Не хочу понапрасну терять
Эту жизнь, так безумно прожитую,
Отправляя с пустыми пожитками
Волосенок отрезанных прядь

В край, где пенье невиданных птиц,
Где трава изумрудного цвета,
Где душа теплотою согрета,
Где не может быть горестных лиц,

Где, быть может, не встретимся мы,
В полшага друг от друга живущие,
Из речушки забвения пьющие,
Что туманит скорбящих умы,

Где однажды, забвеньем томим,
Тень увижу – она так похожа
На кого-то родного… И все же
Не хочу умирать молодым.

Сказочник пишет легенду –
Повесть о дружбе чудесной
Мальчика Кая и Герды,
Девочки, всюду известной.

Розы цвели под карнизом –
Крыш черепичных соцветье,
Ублажь любого каприза –
Лучшие розы на свете.

Кажется, будто сегодня
Слышится смех из гостиной:
Детям под снег новогодний
Шьется наряд из холстины.

Чудится яблок печеных
Запах волшебный из кухни.
Слушают все увлеченно,
Свечка уж скоро потухнет.

Сказочник, будь милосерден:
В час, когда царствуют грезы,
Ты сохрани моей Герде
Самые лучшие розы.
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В раскаленной лавине обид
Я сжигал свои прошлые жизни.
Как хозяин подземный – Аид –
Ликовал в ожидании тризны.

Я не ведал, что значит любовь,
Обуянный порочностью силы.
Но лишь чудом мне слышалось вновь:
«Я люблю тебя, милый мой, милый».

Я отверг красоту теплоты,
Я в безумии рвал все на части.
В бессознании виделась ты
И дарила мне снова участье.

Ты простила мне прежнюю боль,
Ты звала в невесомые выси.
Я был Бог для тебя и король,
Исцеляющий силою мысли.

Я забыл свою прежнюю роль,
Я забыл свои прежние силы.
Для тебя я остался король,
И, быть может, ты шепчешь мне: «Милый…».

Летел по небу черный ангел –
Он пел о днях, минувших прежде,
И крыльев вороных фаланги
Шуршали, что не быть надежде.

Он пел размеренно, глубоко,
И скорбь стекала по ресницам –
О чем-то пламенно далеком,
Что никогда не повторится.

Но вслед ему покорно-нежный,
Задумчивый в своей юдоли,
Другой – прекрасный, белоснежный –
Вещал начало лучшей доли.

Он прославлял долготерпенье,
Шептал, что свет не за горами,
И ангелов обоих пенье
Звучало в поднебесном храме.
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Мне сказал намедни пес приблудный –
Рыжий, весь в репеях и лохматый:
«Ты не жди от жизни, братец, чуда.
Чудо не для нашего, брат, брата».

Мне сказал намедни летний ливень,
Громыхая ночью, как с досады:
«Ярко надо жить, чтоб жить счастливей.
Громкости лишь рыбы, брат, не рады».

Мне сказал намедни тихий аист –
Тот, что свил гнездо над нашей крышей:
«За своих птенцов я опасаюсь.
Песен дома долго не услышат».

Мне сказал намедни одинокий
Человек, бредущий по бульвару:
«Путь до дому, друг, такой далекий,
А в котлах уже так мало пару».

Мне сказал намедни принц лягушек,
Важно дефилируя к болоту:
«Надоело мне, приятель, все. Послушай,
Даже уж жениться неохота».

Мне сказал намедни вольный ветер,
Пронося охапки желтых листьев:
«Я художник. Снова утро встретим
И раскрасим розовою кистью».

Мне сказал намедни мальчик мудрый,
Приподнялся в кресле он коляске:
«А ты знаешь тайну: будет чудо.
Расскажи еще свои мне сказки».
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– Здравствуйте! Будьте добры, ознакомьтесь с нашими услугами. Спасибо. 
Здравствуйте, будьте добры… – и повторить энное количество раз – для пу-
щего эффекта. Причем эффект откладывается именно в голове того, кто это 
повторяет.

Эти слова – моя молитва и мой насущный хлеб. Я промоутер, один из тех 
презренных вами людей с рекламными листовками в руках. Причем говоря-
щий промоутер – прошу заметить, достаточно редкая в последнее время раз-
новидность. Это вам не простое «сунул и пошел», а еще и сказал. Вообще го-
ворить на улице в непогоду, когда лицевые мускулы сводит в некое подобие 
улыбки и их достаточно трудно приспособить для другой деятельности, до-
вольно трудно. Но, увы, платят мне за мою работу столько же, сколько и всем 
представителям этой профессии.

Вот где есть возможность познать людей такими, какие они есть на самом 
деле – в быстротечном общении, когда человек, занятый своими мыслями, ре-
агирует подсознательно. Но – обо всем по порядку.

Где находится моя точка, я говорить не буду. Дело не в секрете каком-либо 
или в чем прочем – нет, просто это неважно. Есть там лестница – достаточно 
широкая. И если занять позицию у любого ее края (можно даже к ней и не 
подходить вовсе, так – встать рядом, прикинув глазом около метра), то можно 
увидеть, как люди старательно избегают не только тебя, но и лестницу тоже. 
Пристреляв удобное пространство для дальнейшего своего перемещения, они 
замечают лестницу, возле нее – тебя, в твоих руках – листовки и… ищут спа-
сительный выход. «Спасительный выход» находится чуть дальше. Чтобы им 
воспользоваться, придется спрыгнуть с довольно высокого подъема прямо к 
мусорной урне и продолжить путь. Я восхищаюсь целеустремленностью лю-
дей – они покоряют мыслимые только себе высоты, делая этот ненужный, в 
общем-то, крюк. И явно радуются, думая, что обошли меня. Но нет, я буду их 
ждать на обратном пути. И тогда им придется вступить со мной в диалог.

Диалог может быть разным – на уровне взгляда, жестов, порой именно 
речевой. Но последнее – довольно редкое событие. Чаще всего это начинается 
и заканчивается моей фразой, после которой у человека есть выбор – взять лис-
товку или нет. И как только они этот выбор не делают!

Кто-то, завидев меня, начинает панически искать обходной путь, как я го-
ворил выше. А когда таких людей большинство, чувствуешь себя утесом, рас-
секающим прибрежные волны. Кто-то еще издали протягивает руку и берет 
листовку. Одна дамочка никак, видимо, не могла решить, брать или не брать: 
она то протягивала руку, то опускала, и все это делала на полном своем ходу. 
Видимо, ожидая, что я буду догонять ее и упрашивать: «Ну возьмите!». Дог-
нал. Взяла сама.
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Кто-то даже рта не раскроет, чтобы на твое приветствие, полное теплых 
слов, ответить хоть чем-то. Будто и не видят тебя вообще. Кто-то цедит сквозь 
зубы: «Нет» или «Нам не надо». Как с псом цепным. Спасибо, сделали милость, 
поговорили. Иные идут с лицом типа «ох, как достали все эти дармоеды с лис-
товками». Но вы уж извините – работа есть работа. У вас такая, у меня – другая.

Бальзамом на душу ложится полноценная речь: спасибо, например. Или 
«Извините, не нужно». Хорошо, что таких людей большинство.

А сегодня был день как день. Чуть потеплее, чем обычно, но легкий, пос-
тоянный ветер успешно продувает насквозь, если стоять на месте. Хожу кру-
гами, греюсь. И замечаю парня. Одет он был просто – джинсы, футболка. Еще 
сумка и плеер. Ну, да не суть. Прикидываю его примерный маршрут и готов-
люсь зайти на позицию.

Кстати, очень важный шаг – прикинуть маршрут человека, с которым пла-
нируешь завести беседу. Важно и не подойти слишком близко, и не остаться 
вдалеке, так как через пол-улицы кричать что-то незнакомым людям – прави-
ло дурного тона.

Итак, прикидываю я его маршрут, захожу на позицию и бросаюсь в  
атаку.

Я – истребитель, я – камикадзе, кинувшийся на авианосец ради победы. 
Одна из моих ракет уже в правом крыле, и я начинаю обстрел:

– Здравствуйте, будьте добры…
«Авианосец» поплыл дальше. А я, потеряв управление, плашмя упал в 

воды Тихого океана.
Парень не отреагировал никак.
Я подозрительно посмотрел на него, никак не подавая виду, что недово-

лен его поведением. Что-то он задумал – это видно невооруженным глазом. Он 
встал рядом с моей точкой метрах в двух, открыл сумку и достал… листовки.

Конкурент!
Я обомлел от такой дерзости. Это моя территория!
А парень стоял с невозмутимым видом и уже начал раздавать свой мате-

риал.
Итак, план действий?
Сейчас ровно в два раза меньше вероятность того, что листовки будут 

брать у меня, поэтому придется работать только на поток людей, входящих в 
здание. В чем плюс – я могу передвигаться, а он стоит как вкопанный. Что ж, 
сыграем!

И пошло-поехало. Краем глаза я наблюдал, кто взял у него, подсчитывал, 
сравнивал с моими результатами – и не всегда успех был на моей стороне. Все 
вышло так, как я и предполагал: люди, взявшие листовки у одного из нас, еще 
одну не брали.

Борьба проходила молча, под рев проезжающих автомобилей и разговоры 
людей, и она перестала быть столкновением двух промоутеров – это была бит-
ва двух компаний за клиентов, за идею, за прибыль!

Впрочем, так оно было только для меня.
Лицо парня не менялось ни на секунду.
Вскоре я начал перетягивать одеяло на себя именно с помощью своей фра-

зы «здравствуйте, будьте добры…». Когда заговариваешь с человеком, легче 
наладить дальнейший контакт. И я оказался в лидерах. Он это заметил – его 
листовки перестали разбирать.

Он нервно сглотнул, снял наушники. Оценивающе огляделся вокруг.
А вокруг не было ни души.
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«Нужна информация», – подумал я.
Подошел к нему и сказал:
– Можно парочку листовок?
– Да конечно, бери, – и снова невозмутимый вид. Если он и притворяется, 

то очень хорошо делает это.
– Спасибо, – ответил я и отошел к своей стойке.
У меня есть стойка – с большой эмблемой компании и кратким перечнем 

услуг. Промоутер без стойки – так, полупромоутер. А у нас все серьезно, все 
как надо.

Я звоню начальству:
– У нас конкуренты, – заговорщически говорю в трубку.
– Да ты что! И кто? – удивилось начальство из динамика.
– «Сибирский юрист». У них и услуги те же, что у нас.
– Ясно. Работай без изменений, пару вражеских листовок привезешь в 

офис.
– Понял, шеф.
Значит, будем работать.
И тут ко мне подошло конкурирующее лицо. С тем же самым невозмути-

мым спокойствием.
– Давно здесь стоишь? – спрашивает, будто застолбил это место с рожде-

ния.
– Вторую неделю.
– Ага... А получаешь сколько?
– Сотку в час, – ответил я.
Это был не секрет – у него столько же. Всем промоутерам платят сотню в 

час. По крайней мере, всем, кого я знал.
– Ясно, – ответил парень и вернулся на свое место.
Работа продолжилась. Даже не работа – гонка: кто раздаст больше. Я счи-

тал его клиентов, он – и я это знаю – считал моих. Борьба шла напряженная.
Но через некоторое время он сдался и ушел, и работа потеряла для меня 

интерес – шел четвертый час моей смены, и небольшая стычка с конкурентом 
стала одним из немногих развлечений. Постояв еще минут пятнадцать, я вер-
нулся за стойку.

Когда стоишь без дела, замерзаешь, в голову приходят разные мысли, 
чаще всего с нехорошим подтекстом – от невозможности себя чем-то занять. 
Думаешь о цене своей жизни, например. Причем пытаешься сделать это с раз-
ных ракурсов: для себя ты, например, ничего не стоишь, для окружающих ты 
– человек с листовкой, что можно приравнять к предыдущему пункту, а для 
кого-то ты – любимый, сын, брат, друг. Жизнь неоднозначна, и пока я, сколько 
ни пытался объединить разные значения в себе, всегда приходил к тому, что 
нужно придерживаться чего-то одного, иначе ты словно выпадаешь из общего 
течения, перестаешь быть и другом, и братом, и любимым… Словом, не надо 
пытаться угнаться за всем – нужно делать то, что хорошо получается. Или хо-
чется делать.

Мои размышления прервала женщина. Она встала напротив меня и вни-
мательно изучала список услуг на стойке, да так внимательно, что я мог про-
честь этот список без ошибок по ее губам – настолько четко она проговаривала 
каждое слово.

– Я могу вам чем-то помочь? – спросил я.
Она прекратила изучение списка и посмотрела на меня. Строго посмотре-

ла. И сказала с такой гордостью, которой я никак не ожидал в тот момент:
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– Я сама должна знать больше вашего! – и удалилась с высоко поднятой 
головой – так, словно я ее оскорбил своим предложением помощи.

– Да пожалуйста, – пробормотал я вслед, растерянно улыбаясь.
Моя смена подходит к концу. Вечереет, и на улицы опускается настоящая 

прохлада, когда уже и ходьба не спасет – замерзнешь. И я увидел девушку, 
пришедшую на это же место, тоже с листовками. Одета легко, невысокая рос-
том. И, как и я, как недавний мой конкурент, она начала предлагать листовки 
прохожим.

Время вышло. Все, на сегодня хватит работать.
Я подошел к девушке.
– Разрешите несколько штук? – поинтересовался я.
– Берите, берите, – ответила она, и с улыбкой протянула мне пару листо-

вок.
– Давайте побольше, что вы так, – сказал я.
– А вам зачем? – ее брови в недоумении вздернулись вверх.
– Вам меньше стоять на холоде, – улыбнулся я.
– Мне все равно здесь ровно два часа надо быть – за мной смотрят, – отве-

тила она.
– Все равно – чем раньше раздадите, тем быстрее закончите.
– Держите, – она вновь улыбнулась.
Когда кто-то добр к тебе, ты чувствуешь тепло внутри себя. И этого тепла 

вполне хватает для того, чтобы не замерзнуть на улице.
С этой мыслью я отправился домой.
А мой завтрашний рабочий день начнется со слов:
– Здравствуйте! Будьте добры, ознакомьтесь с нашими услугами. Спасибо!

Анастасия Полищук 
г. Иркутск, шк. № 34, 11-й класс

На что вы обращаете внимание, прогуливаясь вечером по парку? Кто-то 
смотрит на людей, кто-то в небо… А я люблю фонари. В них есть своя роман-
тика, символика – не знаю, как это можно назвать. Идешь, считаешь фонари: 
один, второй, третий – все одинаковые, ничего особенного… И где-то через не-
сколько фонарей видишь разбитый. Он разбит чьей-то рукой – не важно, чьей. 
Он разбит – и точка! Лампа не горит, а на земле лежат осколки плафона. Что 
вам это напоминает? У меня возникает ассоциация с мечтами. Вот есть мечта, 
она светится – так же, как и тот фонарь в парке. И вот по какой-то случайности 
оказывается разбитой чьей-то рукой – не важно, чьей… Ее больше нет, свет не 
горит, осколки на земле... Думаешь: а как после этого жить? Что делать? Была 
мечта, цель, но она оказалась настолько хрупкой, что ее легко удалось разбить. 
Потом оборачиваешься назад, видишь другие фонари, и понимаешь, что эти 
еще горят, их еще не разбили. Так и уходишь со смятением в душе. А на сле-
дующий день наблюдаешь картину, как рабочие – двое или трое – меняют 
плафон на разбитом фонаре, и вспоминаешь, что его уже не в первый раз раз-
бивают, что те, другие, тоже были разбиты, но плафоны и на них заменили. И 
сколько же, интересно, у них этих плафонов?..
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Дарья Догадина
г. Иркутск, Вальдорфская школа, 9-й класс

2003 год. Мне 6 лет. Бывший дом и предмет всех моих детских воздыханий 
– сухое старое дерево. Недавно мама рассказала мне о великой силе доброты, 
способной воскресить все мертвое, и с тех пор думы мои только о дереве. Зи-
мой я облепляю дерево снегом, чтобы оно не замерзло, весной очищаю землю 
вокруг него от остатков снега и мусора, летом всяческими способами защищаю 
его от жары, а осенью делюсь с ним своим теплом и энергией – как сейчас. 
Мама с папой помогают мне, и, когда дерево оживет, я попрошу, чтобы их оно 
любило тоже! Оно согласится – я в этом уверена. О, сколько часов я мечтаю, как 
однажды весной я подбегу утром к окну и увижу, как дерево навстречу утрен-
ним лучам неуверенно распускает липкие, светло-зеленые листочки. Тогда я 
позову маму и скажу ей: «Это я его оживила». А она улыбнется и скажет: «Вот 
видишь, что делает доброта!..»

С этими сладкими мыслями я засыпаю и просыпаюсь, иду в детский сад 
и обратно. Товарищам я строго-настрого запрещаю подходить к дереву – оно 
боится! Но пока я рядом с ним, ничего не случится… ничего...

Позже мы переедем из этого дома в новый, а еще позже дерево мое срубят, 
а на его месте посадят душистую клумбу. Прохожие будут любоваться моло-
дыми цветочками, совсем не замечая одинокого пня, стоящего чуть поодаль...

Но я этого еще не знаю, я просто стою в обнимку с сухим деревом и наде-
юсь, что оно когда-нибудь расцветет!

Елизавета Большедворская
г. Ангарск, шк. № 30, 4-й класс

Уважаемые друзья, сегодня я буду вашим гидом! Предлагаю нам совер-
шить небольшую экскурсию по достопримечательностям озера Байкал, позна-
комиться с восхитительными памятниками природы и некоторыми легендами 
об этом интереснейшем озере.

Сейчас мы с вами подъезжаем к поселку Листвянка. Внимательно посмот-
рите на место, где воды Ангары вытекают из батюшки Байкала. Там вы увидите 
небольшую возвышенность над волнами – это Шаман-камень. На самом деле 
это огромная скала, благодаря которой Байкал не может выйти из берегов, что 
очень важно! Ученые доказали, что если разломать Шаман-камень, то Байкал 
затопит всю Иркутскую область! Бурятская легенда рассказывает, что Шаман-
камень появился, когда Байкал, желая остановить свою любимую дочь Ангару, 
убегавшую к своему возлюбленному Енисею, бросил в нее камень. Отец хотел 
остановить ее и выдать замуж за Иркута. Однако Ангара все равно убежала, а 
Шаман-камень считается одной из достопримечательностей озера. Раньше на 
этой скале оставляли на ночь провинившихся, и если наутро приговоренный 
оставался живым, его признавали невиновным.
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Через несколько километров нам открывается изумительный вид на озеро 
Байкал. Здесь природа очень красива, особенно летом. Это место со всех сто-
рон окружают скалы. Выйдя из машины, вы почувствуете чистейший воздух! 
Прекрасные, живописные картины тайги, гор, самого озера вдохновляют на 
творчество художников, писателей, поэтов. В экологическом фольклоре бурят, 
эвенков и других жителей окрестных мест существует много повестей, легенд, 
рассказов, сказок, загадок, посвященных Байкалу.

Легенда о появлении озера Байкал рассказывает: однажды дули сильные 
ветры, и вдруг в земле появилась трещина. Она с каждой минутой становилась 
все больше и больше, из нее извергалось огромное пламя, которое губило все 
на своем пути. Бурятские шаманы начали молиться богам, но они не помогали. 
Тогда буряты стали кричать: «Бай-гал!», что в переводе с бурятского означало: 
«Огонь, остановись!». После этих слов огонь прекратился, а на том месте обра-
зовалась яма, которая вскоре заполнилась водой. Вот так и появилось озеро.

Но это только легенда. А что говорит наука? Очень давно на месте Бай-
кала был вулкан. После одного из мощных извержений образовалась огром-
ная чаша, которая наполнилась водой. Поэтому до сих пор волнами со дна 
Байкала вымывается вулканический пепел, который бывает бордового, крас-
но-коричневого или черного цветов. Особенно хорошо это видно на песча-
ных берегах. Когда мы с вами будем на острове Ольхон, то я вам обязательно 
покажу его.

За время нашего путешествия мы не раз встречали рыбаков, которые про-
дают очень вкусную рыбу. Она водится только в волшебном озере Байкал, и 
эта рыба называется омулем. У нее всегда нежнейший вкус во всех видах при-
готовления. Мне особенно нравится омуль горячего копчения.

Давайте сделаем небольшой перерыв и пообедаем, а пока вы пробуете 
омулька, я вам о нем немного расскажу. Омуль – пресноводная рыба. Один 
древний сказ объясняет появление омуля в Байкале. Название легенды гово-
рит само за себя – «Омулевая бочка». В ней описываются два ветра, два лучших 
друга – Баргузин и Култук. Любили они, играя, перекидывать омулевую бочку 
друг другу. Все бы ничего, только влюбились они оба в красавицу Сарму, а она 
заявила, что выйдет замуж за того, кто первый принесет ей омулевую бочку. 
Женихи наперебой мчались с омулевой бочкой, пока не уронили ее в озеро. С 
тех самых пор в Байкале появилась эта рыба, и по сей день она здесь водится. 
Ее ловят и готовят из нее вкуснейшие блюда!

Игры Култука и Баргузина продолжаются до сих пор. Чувствуете, как по-
тянуло свежей прохладой? Это Култук. А с гор ему отвечает сухая и сильная 
Сарма.

Сейчас мы с вами переместимся на единственный населенный остров – 
Ольхон. Его природа неописуемо красива. Скалы со всех сторон окружают 
этот величавый остров. Почти о каждой из них в экологическом фольклоре 
есть своя, абсолютно не похожая на другую легенда. Например, легенда о ска-
ле Дева, о мысе Бурхан, где в пещере жил один из нойонов, о скале Три Брата. 
Каждый уголок на острове неповторим, и рассказы старожилов о них необы-
чайно интересны. Когда мы с вами будем проезжать по дороге мимо одной 
березы, вокруг которой нет ни одного кустика, я прошу вас обратить на нее 
особое внимание. Ведь это одна-единственная береза на южной части острова. 
Существует история, передаваемая из уст в уста многие столетия, – о том, как 
она здесь появилась.

Давным-давно жили два бурятских племени, все время враждовавшие 
между собой. Однажды юноша и девушка из этих племен полюбили друг дру-



25ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 31 2012

га, но они знали, что родители будут против, и поэтому решили обвенчаться 
тайно. Благословить их любовь согласился один шаман. Но родители влюб-
ленных узнали об этом и убили его. Перед смертью шаман завещал: «Если мое 
благословение вашим детям не угодно Богу, то пусть на месте моей могилы 
вырастет сосна (их полно на острове), а если я оказался прав, то пусть на месте 
моей могилы вырастет береза (они здесь никогда не росли)!» В итоге шаман 
оказался прав, потому что на месте его захоронения выросла береза.

Посмотрите, какое это величавое дерево, с пышной зеленой кроной! Оно 
не боится ни ветра, ни суровых зим. Местные жители уважают и почитают это 
святое для них место.

На сегодня наша экскурсия заканчивается, но впереди у нас еще не один 
день путешествий. Природа Байкала необычайно красива и величественна. 
Интересно и увлекательно рассматривать окружающие нас достопримеча-
тельности. Все эти красоты вдохновляли тысячи лет местных жителей на со-
здание сказок, легенд, пословиц, которые передавались детям и внукам. В сле-
дующий раз мы посетим новые места, и я вам расскажу об ангарских бусах, 
о царице Тайге, о Чайке-необычайке и о многом другом, а сейчас нам пора 
прощаться.

До новых встреч!

Яна Ишина
г. Иркутск, ИГУ, биологич. ф-т, 1 курс

Мой рассказ о Солнце. О Солнце, которое никогда не светило, которое по-
тухло за секунду до рождения. О Солнце, вокруг которого грустно вращалась 
Серая планета, на которой не было жизни. Рассказ короткий, но повествова-
тельный, ведь он о Солнце. Только о том, что нам не светило.

Сначала образовалась Серая планета, на которой не могло быть жизни. А 
потом к ее орбите прибилось Солнце, которому не суждено было светить. Они 
видели друг друга каждый день своей тусклой вечности.

Планета хотела согреться в лучах света, потому что она была погружена во 
мрак и холод. Солнце хотело осветить ее, потому что жалело ее – серую, тем-
ную, с вечным льдом. Но никто из них ничего не делал, потому что ждал дейс-
твий другого. Так, в ожидании, они и жаловались друг другу на свою тяжелую 
судьбу. Планета страдала, а Солнце жалело ее и мечтало помочь.

Но в один прекрасный для планеты и ужасный для Солнца день появи-
лось Новое Солнце – яркое, светящее, прекрасное. Оно обогрело планету мень-
ше, чем за век. Льды растаяли и превратились в океаны. Тьма расступилась, и 
Солнце смогло прогреть почву. И зародилась на планете жизнь, и стала она 
матерью всему живому на себе. И благодарила она яркое Солнце, не переста-
вая называя его отцом детей своих.

Яркое Солнце стало таким счастливым, что решило не плыть дальше во 
Вселенную, пробуждая другие планеты, а остаться с этой, что единственная 
его поблагодарила.

А наше Солнце за этим наблюдало. Наблюдало и ничего не делало. А по-
том отделилось от орбиты теперь уже Голубой планеты и поплыло дальше во 



Миниатюры

26

Вселенную – искать планету, которую можно пожалеть. И, как ни странно, оно 
ее быстро нашло, потому что во Вселенной еще очень много серых, холодных 
планет. Много таких вот не светящих солнц, которые становятся счастливыми, 
только когда кого-то жалеют. И так мало ярких солнц, что спасают серые пла-
неты от мрака и зарождают на них жизнь.

Ольга Наумова
с. Аларь

Пожалуй, в жизни каждого человека происходят такие встречи, забыть о 
которых невозможно. Но я не буду говорить о красивых романах. Я расскажу 
вам об одной из тех встреч, когда случайного человека, с которым ты и знаком 
особо не был, запомнил навсегда.

Хабаровск – это город, с которым у меня многое связано, в том числе и 
эта история. Шел 2008 год. Тогда я приехала в Хабаровск впервые. Ступив на 
платформу вокзала, я еще не совсем поняла, куда попала, но, преодолев под-
земный переход, я оказалась на привокзальной площади и замерла. Многотон-
ная, гудящая, говорящая махина большого города обрушилась мне навстречу 
сотнями лиц и звуков. Город диктовал свои условия, и после недолгого прият-
ного времяпрепровождения я отправилась на поиски работы. За две недели 
мною были рассмотрены и отброшены всевозможные варианты – от курьера 
до очень подозрительной должности банщицы в местной азербайджанской са-
уне. Перевернула все газеты, обыскала все столбы и решила, что подходящей 
работы я, кажется, не найду. Но как-то раз совершенно случайно мне на глаза 
попалось объявление о том, что требуется продавец в рок-салон. Работа мне 
пришлась по душе с первых строк объявления. Коллектив мне понравился, и с 
самых первых дней я почувствовала себя как рыба в воде. Музыкальный салон 
делился на три точки: собственно салон в центре города, который представлял 
собой просторное помещение на 6-м этаже торгового центра, и две другие ма-
ленькие точки в виде ларьков. Одна из них находилась в подземном переходе. 
Работать в киосках не хотелось никому, поэтому мы устроили график – кто в 
какой последовательности будет принимать смену. На мою долю выпало двух-
недельное приключение в этом самом подземном переходе.

Темно, холодно и страшно – мое первое впечатление. Когда после шикар-
ного торгового центра мои ботинки ступили на лестницу, ведущую в это под-
земное жерло, мне стало не по себе. Другие ларьки располагались так же, по 
одну сторону перехода, а напротив них кипела жизнь! Но я не имею в виду 
только поток прохожих, там были и постоянные персонажи. Имена некоторых 
я даже запомнила. Например, 10-летний мальчик Егор с гитарой. Это мальчик, 
который ругается матом настолько виртуозно, что с ним трудно спорить. Он 
приходил в 8 утра и пел до 17.00, после чего собирал выручку, кормил свою 
крысу, которую всегда таскал с собой, и куда-то исчезал.

Или 20-летний парень Саша, которого все звали Шустрый. Лично для 
меня смысл этой клички был не совсем понятен, ибо Саша Шустрый двигался 
еле-еле, переставляя ноги со скоростью уставшей черепахи. Парень давненько 
сидел на героине, и его заработком было «чудесное» пение, а иногда просто 
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раскачивание из стороны в сторону. Прохожие смотрели на него и как-то сра-
зу менялись в лице... Шустрый иногда так и залипал у стены, и тогда его при-
ходили потрясти, чтобы он очнулся...

Но главный герой перехода – это бомж Коля. Знакомство с Колей про-
изошло внезапно. В тот самый первый день работы в киоске ко мне в окошко 
кто-то постучался. Я открыла форточку и отпрянула: в отверстие просуну-
лась лохматая рыже-бурая голова. Воздух в киоске приобрел характерный 
аромат перегара и еще чего-то очень страшного. Голова выпучивала гла-
за, трясла бородой и шамкала гнилым ртом: «Привет! Я – Колян Борода. Я 
тут живу. Давай знакомиться». Честно говоря, такое знакомство моя мама 
не одобрила бы, но я сумела выжать из себя улыбку и произнести свое имя. 
Страшный мужик улыбнулся и исчез. Я долго сидела на стуле и все никак не 
могла прийти в себя... Что это было?? К концу дня Борода снова появился в 
моем окне. Он просунул в форточку руки, демонстрируя свои желтые ногти 
и язвы на руках.

– Дело есть, Оля.
– Какое дело?
– Я тут танцую. Ты мне музыку давай играй.
Не желая вступать в дальнейший диалог, я кивнула головой. Включала 

песни, как на заказ, и видела чудную картину: рыжий бомж Коля вдруг вы-
прямлялся, становился таким живым и начинал лихо отплясывать прямо в пе-
реходе, шуточками-прибауточками закликая прохожих. В тот момент он похо-
дил на юношу, а не на спившегося мужчину... Танцы Коляна были популярны 
среди горожан. Денег кидали ему очень много, особенно заезжие иностранцы. 
Заканчивался рабочий день, и Коля снова превращался в горбатого старика, от 
которого разило гнилью и водкой.

Стук в окошко:
– На! Тебе это. За то, что играла мне.
И Колян протянул мне смятые в кулаке купюры.
От удивления у меня, наверное, отвисла челюсть. Бомж мне дает де-

ньги??!!
Это потом я узнала, что они неплохо зарабатывают. Но что же заставляет 

этих людей проводить свои дни здесь, в переходе? Наш бизнес с Колей про-
должался недолго. За это время я успела даже привыкнуть к этому страшно-
му персонажу подземки... Его боялись продавцы и беспрекословно слушались 
бродяги. Как-то раз, закрывая киоск позже обычного, я заметила в конце пере-
хода сгорбленную фигуру. Подошла ближе... а это Коля плачет – по-детски, 
навзрыд, сотрясаясь всем телом. Я не решилась подойти к нему тогда – не 
знаю, что меня остановило. Я просто шла по тоннелю, а вслед мне доносились 
страшные рыдания одинокого человека. Вряд ли он плакал от холода – чувс-
твовалась иная причина. Он никогда не жаловался на свой образ жизни. Дело 
было в другом…

Я уходила все дальше. Его плач эхом бежал за мной по холодным стенам 
и гулко падал куда-то… в тишину... Так вышло, что в течение следующих двух 
дней меня перевели обратно в торговый центр. А через месяц я узнала, что 
Колян исчез. Меня мучает совесть. А вдруг он умер? Или попал в беду? А я 
прошла тогда мимо ЧЕЛОВЕКА, который горько плакал в подземном перехо-
де, прошла – и ничего ему не сказала...
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Александра Именохоева
г. Ангарск

На улице дует ветер, шумит цветистая листва под его игривыми прикос-
новениями, разливается повсюду неповторимая осенняя свежесть, в которой 
смешались цветочные дуновения лета, дождевая влага, чуть блеклый солнеч-
ный свет и то необъяснимое чувство печали, которое в унылую осеннюю пору 
настигает почти каждого. Моя печаль отличается от всей чужой печали. Пони-
маете? Я поясню.

Вот скажите, в чем очарование золотой клетки? Она вроде такая красивая, 
изящная, украшенная резьбой и каменьями, но редкая вольная птица проме-
няет свободу на клеть, когда за стенами кипит жизнь. Однако когда сломаны 
крылья… Предпочтешь остаться под защитой позолоты, нежели рискнуть и 
потерять все. Вообще-то я просто красиво отодвигаю момент истины, и мой 
случай куда банальнее моих рассуждений.

Просто у меня ревматоидный артрит, и я отправлен на лечение на берег 
озера Байкал, в один из многочисленных санаториев. К сожалению, мне запре-
щено выходить на улицу, поэтому единственной моей отдушиной являются 
огромные, от пола до потолка, окна, расположенные в трех стенах дома, окру-
женного тонкими сибирскими кленами.

Вы, наверное, их никогда не видели… Знаете, они такие тонкие и на пер-
вый взгляд хрупкие, а ведь выдерживают лютые морозы и обжигающие холо-
дом ветра. И листочки летом такие зеленые-зеленые, будто и не настоящие 
вовсе, а осенью так и совсем волшебные: злато-красные и огненно-рыжие, са-
латово-зеленые и солнечно-желтые, некоторые – в бурых пятнышках, а неко-
торые удивительным образом полосатые.

Сегодня один из таких проказников заигрался с утренним бризом, уто-
мился и прилег отдохнуть на мой подоконник, залетев в приоткрытое окно, 
– теперь он тоже в золотой клетке.

Похож я на этот кленовый лист, сорвавшийся с ветки, убежавший от своих 
братьев и сестер ради мимолетных секунд полета, упавший на твердую дере-
вянную поверхность. Он не в силах вновь воспарить – я не в силах разорвать 
оковы и вновь ворваться в большой мир. Печальны осенние дни.

Люблю это время года. Мир становится насыщеннее. Больше ценишь каж-
дый лучик солнца, ощущаешь силу зрелой матери-земли, которая отдает свои 
плоды всему живому. Время сбора урожая и запасов на зиму. Хочется покло-
ниться каждой рябине с коралловыми серьгами, каждой пузатой рыжебокой 
тыкве, а также матушке-яблоне, на которой повисли румяные детки-яблоки… 
Потрясающее единство человека и природы

Я по-прежнему в клетке, и брусчатые ее прутья крепки.
Дурманяще свежим воздухом дышит деревянный дом-санаторий, мело-

дично и звонко шелестят клены вокруг.
Я один в четырех стенах. Только алый конопатый листочек смотрит улы-

бающимся взглядом. Дурашка… Лежит на прохладном подоконнике вдали от 
своих и радуется, глупый, переливается, купается в солнце – наверное, еще не 
понимает, насколько он несчастен.

Дуновение шалуна-ветра. С легким шепотом рядом с листочком лег еще 
один, золотистый, и нежно приобнял его краешком. Так искренне и чисто, как 
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проявление светлой юношеской любви, которая вопреки золотой клетке побе-
дила.

Я улыбнулся – неужели маленькое неразумное дитя клена знало, что не 
одиноко? Вряд ли… Но на сердце почему-то стало так тепло и уютно. Может 
быть, я и вправду похож на лист?

Усмехнувшись, поднял с пола куртку, взял у изголовья кровати костыли и 
вышел вон.

У калитки меня взволнованно окликнула медсестра:
– Виктóр, куда Вы? Доктор же запретил…
– Простите, сударыня, – сказал я, – но, кажется, птица со сломанными кры-

льями готова рискнуть. Вдруг в рассветном небе ее уже кто-то ждет…
Я ковылял по влажной земле, за мной тихо шла белокурая девушка-мед-

сестра, а впереди небо превращалось в воду, или вода лазурью текла вверх – не 
знаю. Вокруг перешептывались клены, а лист...

Наверное, все так же, украдкой, подражал светилу.

Дорогая сестренка!
Передо мной чистый лист бумаги, в руках карандаш, а в голове множество 

мыслей, которыми хочется поделиться. Безумно сложно без тебя, потому что 
прежде я мог просто позвонить и рассказать о своих проблемах, а сейчас, воп-
реки прогрессу, пишу тебе длинные письма.

Ты помнишь, меня всегда привлекала вода? Не просто прозрачная жид-
кость без цвета и запаха, а разные ее состояние: туман, иней, слезы и дождь.

Не кажется ли тебе, что, когда выходишь на улицу утром, а вокруг рассти-
лается белая чарующая дымка, которая окутывает тебя, как лебяжий пух, ты 
чувствуешь себя так уютно, как в объятиях любимого человека, и не хочется 
никуда торопиться – лишь остаться в сладком плену воды.

И разве ты не выходила в детстве во двор, а там вся трава укрыта снежным 
шелком, а деревья украшены сусальным серебром? Разве не радовалось твое 
сердце при виде этого чуда природы? Нет? А я всегда замечал такие прекрас-
ные вещи, словно новогодние игрушки среди коробок, покрытых пылью обы-
денной жизни.

Наверное глупо, но я помню твои слезы… Такие по-детски чистые, хрус-
тальные, как влага на нитях тонкой паутины. Они скатывались по твоим ще-
кам, и было так грустно. Я ведь не обижал тебя, правда? Ты же просто уехала 
учиться в другой город, оставив своего друга позади. Ничего, я, конечно, ску-
чаю, но ты счастлива там далеко, верно?

А у меня есть дождь. Я не говорил тебе, но летом он бывает совсем разным. 
Я встречал три вида дождя.

Когда-то давно, а может, совсем недавно, я гулял с девушкой, в которую 
был влюблен, и дождь рядом с ней был такой теплый и нежный, как прикос-
новения ее ладоней к моей щеке. Я помню, как мы баловались под летними 
струями, как брызгались и смеялись, как мы были счастливы, как радовались 
мостику полной радуги, повисшей над городом. А потом лето кончилось в од-
ночасье. Очень печально. Ну не будем вдаваться в подробности.

А потом, следующим летом, был холодный промозглый дождь и мои сом-
нения. Я ходил за руку с той, от которой хотел добиться взаимности чувств, но 
только промокал до нитки. И было чуточку больно, а я улыбался и продолжал 



Миниатюры

30

радоваться воде, стекающей со светлых волос. Чувствовалось мое глупое счас-
тье – оттого что я рядом с ней, оттого что мне не в тягость долгие разговоры и 
ее темные глаза. Но все проходит – прошло и это.

А потом… Потом была ты, покидающая родной город под шепот изум-
рудной листвы и шелест дождя. Тот дождь не был ни теплым, ни холодным. 
Он был другим… Знаешь, в те мгновения мне стало так одиноко… Меня поки-
дала самая близкая подруга, и по лицу катились капли соленого дождя…

Прости меня за столь грустное письмо… Просто знай, я люблю тебя, сест-
ренка, где бы ты ни была.

С любовью, Алекс.

Павла Томск
с. Аларь

– Как муравьи, – задумчиво ска-
зала Катя, разглядывая спешащих 
внизу людей. На несколько секунд 
оторвала взгляд от экрана телефо-
на, окинула взглядом суету и с при-
сущей иронией добавила: – Скорее 
тараканы.

Порыв холодного весеннего ветра 
смешал все звуки вокзальной возни, 
скрежет металла, звон стекла, крики, 
хохот, коктейль суетной жизни.

– Почему гомон на вокзале никог-
да не утихает?

– Потому что вокзал – это город в 
миниатюре… Черт, батарея сдохла.

– Да, город начинается с вокзала.
– И даже уездный городишко…
– Помнишь, как мы целой оравой 

спускались по этой лестнице?
– Да. Загорелые, оборванные, го-

лодные…
– С разбитыми мечтами о практи-

кантской романтике…
– И о том, как найдем древние за-

хоронения.
– Ага, зубной щеткой до центра 

земли…
– Тогда мне казалось, что компост 

просто непреодолим, а вокзал огро-
мен.

– Да, просто выросли.
– Причем в собственных глазах.
– Может быть…

Привычным движением раскрыли 
кошельки, достали мелочь для сидя-
щего на последней ступени бомжа.

– Кать, есть салфетки? Дай, пожа-
луйста.

– Надо было бросать в коробку.
– Жалко? Спасибо.
– Я недавно ехала в маршрутке. 

Одна овца мне сдачи передала, и 
было в этом что-то унизительное, да-
вящее, даже убивающее.

– Еще бы! Если бы мне барашек в 
копытцах монетки подал, я бы, на-
верное, грохнулась.

– Животные милее людей. Да я это 
так, к слову. Она не очень-то похо-
жа, не выпендрежница. Ей неудобно 
было подавать, и пришлось перекла-
дывать копейки в другую руку, и на 
мгновение моя протянутая ладонь 
повисла в воздухе.

– Две-три секунды.
– Ну че ты ржешь! В этом было 

что-то унизительное… Знаешь, что-
то делать из жалости нельзя. Жалость 
убивает – в этом нет искренности. 
Истинно лишь сострадание, но оно 
трудно постигается…

– И после этого ты подаешь ми-
лостыню исключительно в руки?

– Да, если они есть.
– И трешь руки антибактериаль-

ными салфетками чуть ли не до кости.
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– Мы циники!
– Но каждый по-своему.
- Когда приедешь?
– Я еще не уехала.
– Ой, я хотела сказать: когда, нако-

нец, свалишь?
– Радуйся, вечером.
– Проверь билет.
– Все в порядке.
– Отпразднуем?
– Пиццей?
– О´кей.

Бесконечный поток машин и за-
стывший красный огонек через до-
рогу – целая вечность.

– Бежим!
– Может, и умру молодой, но не 

хочу на дороге.
– Ну тогда беги быстрее! 
– Никогда, слышишь, не делай 

так! Я чуть от страха не сдохла!
– Ладно, дворами?
– Ага.

Шли молча. Ветер усиливался, 
осыпая нас песком. Завернули в про-
улок. Песка там было больше, види-
мость нулевая – песок слепил. Путь 
преградил ограждение стройки – 
пришлось обходить.

Гул большегрузного авто.
– Кать, ты что-то сказала?
– Нет.
– Ты слышала?
– Что?
– У меня галюники.
– Да. В смысле нет – это действи-

тельно кто-то мычит или стонет.
– Стонет…
Вышли во дворик. В 20 шагах 

справа вверх по зыбучей дороге, по 
которой мы еле ползли, лежал че-
ловек. Разгульный встречный ветер 
слепил глаза песком. Неуверенно 
ступая, разглядели в лежавшем чело-
веке женщину средних лет.

Навстречу нам попадались спеша-
щие люди, которые толи отворачи-
вались от ветра, толи разглядывали 
женщину, но чаще всего лица не от-
ражали беспокойства. Люди, идущие 

своей дорогой, и ничего не замечаю-
щие…

Тревога нарастала – давно забытое 
чувство.

Слова женщины неразборчивы – 
тихое мычание о помощи. Лишь ве-
тер разносил по округе просьбу ее, 
но был он холодный, а сердца людей 
льдом покрыты – не достучаться.

Мы еле шли.
Лежала она на правом боку. За-

саленные волосы растрепал ветер, 
левая рука висла в воздухе, тянулась 
навстречу людям, пытаясь ухватить-
ся за спасителя, но в руку ее попадал 
лишь гравий, на котором она лежала. 
Безмолвные камни спасать не соби-
рались и лишь наносили раны, когда 
ее тело сводили судороги.

Ее лицо, как тысячи других лиц, 
в пыли и мелких царапинах, но оно 
не отражало ни боли, ни мольбы 
– ничего. Только губы что-то пыта-
лись произнести. Это был шепот о 
спасении, который слышат лишь 
единицы. На мгновение показалось, 
что это последняя секунда ее жизни, 
но глаза, глаза живого человека, они 
не просили, не молили, не укоряли 
– они просто смотрели на мир, не 
прищуриваясь. Ни ветер, ни песок 
не мешал им разглядывать весь этот 
никчемный, суетный мир.

В двух шагах от несчастной оста-
новилась женщина с огромными па-
кетами, рассматривая ее, словно не-
потребный товар.

– Пьянь! – только и успела произ-
нести, как на нее с лаем кинулась со-
бачка, лежавшая у ног хозяйки.

Отогнав назойливую женщину, 
собака вернулась на место.

В этот момент мы сделали несколь-
ко неуверенных шажочков к женщи-
не. Показалось, ее глаза заглянули во 
все потаенные места души.

– Что делать?
– Приступ эпилепсии или сердце.
– Пена со рта пошла…
– Эпилепсия… э-э… там это… 

э-э… ложкой язык защемляют, ка-
жется…
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– Зачем?
– Чтоб не задохнулась.
– Перевернем на спину – захлеб-

нется пеной.
– А может, это… ну когда челове-

ку… как, блин, называется,… ну ког-
да с похмелья болеют…

– Я откуда знаю.
– Или инфаркт.
– Да не знаю я, не видела, как уми-

рают. И как стучит болезнь – тоже.
– Пульс…
– Блин, собака укусит.
– Попробуй.
– Боюсь я, на фиг.
– Собаку?
– И ее тоже. При оказании непра-

вильной первой помощи вероят-
ность летального исхода взлетает до 
небес.

– Да звони же!
– Звоню!
– Может, неправильно набрала?
– То занято, то трубку не берут!
Комнатная, беспородная, редко-

го коричневого цвета собака, свер-
нувшись клубочком у ног женщин, 
переводила взгляд то на нас, то на 
хозяйку. Беспокойства в глазах пса 
больше, чем у людей. Мы стояли на 
расстоянии двух шагов. Женщина то 
затихала, то билась в судорогах.

– Давай отойдем туда, за дерево, – 
нервоз снимем.

– Да че за на фиг! Пешком до не-
бес дойдешь скорее, чем до скорой 
дозвонишься.

– Вызвали? Вызывайте. Мы уже час 
с лишним не можем вызвать, – сказа-
ла мужская голова из-за забора и тут 
же скрылась.

– Что же делать-то?
– Звонить.
– Звоню.
На дороге появилась женщина не-

большого роста, худощавая. Волоча 
мешок, приостановилась напротив 
– то ли любопытствуя, то ли отдыхая 
от своей ноши. Поравнялась с нами, 
остановилась. Лицо исполосовано 
морщинами. Бросила мешок на зем-
лю – зазвенели пустые бутылки.

– Хорошо пристроилась! – кивну-
ла она в сторону женщины, улыбнув-
шись лучезарной улыбкой.

– Она, кажется, умирает.
– От чего? Пьяная поди, да и все.
– Наверное, что-то с сердцем. Или 

эпилепсия – пена со рта, и трясет ее.
– А у меня у соседей мальчишка от 

падучки умер – язык проглотил.
Взяла мешок и поплелась дальше.
– Всегда думала, что это всего 

лишь выражение…
– Алло, скорая! Тут женщине пло-

хо. Улица Гагарина, дом 35… Нет, 
около подъезда… Да, на земле… У 
нее пена, и трясет ее… Как одета? 
Одета… ну не голая. А… ну нор-
мально, как все, одета: по-китайски… 
Не знаю количества выпитого… Да, 
прохожая… Чья фамилия? А моя…

– Ну что сказали?
– Ждать. В течение 30 минут каре-

та скорой помощи прибудет.
– За это время десять раз и в рай, и 

в ад попасть можно.
– Вызвали?
– Да.
Голова за забором скрылась.
Тем временем прохожих станови-

лось больше – как шли, так и шли: 
рассмотрят и идут своей дорогой. 
Если кто-то из особо наглых про-
хожих подходил ближе, чтобы рас-
смотреть получше, коричневый пес 
кидался, отгоняя их, как скот. Тех же, 
кто останавливался в раздумьях, чем 
помочь, он не трогал. За 20 минут 
прошло примерно 20 человек, и толь-
ко две женщины достали сотовые, но 
узнав, что скорая в пути, удалялись.

Ветер нещадно вздымал песок. 
Хмурое, серое небо темнело. Устре-
мив взор на небо, я увидела стоявших 
на балконах и смотревших с высоты 
хрущевок людишек. Среди них были 
дети, которые с интересом наблюда-
ли за происходящим.

Какая-то машина свернула с до-
роги и медленно проехала рядом с 
беспомощной женщиной – колеса 
прошли сантиметрах в десяти от го-
ловы.
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– А это ваще!!
– Ага, где край безумства?
Шли две школьницы с большими 

рюкзаками. Они даже не взглянули, 
не обратили внимания, не заметили, 
не поняли, что помощь необходима!

– Вот он, край безумства мира!
– Чем дальше, тем страшнее.
…Сирена. Карета скорой помо-

щи мчится с черепашьей скоростью. 
Подъезжает, останавливается. Белые 
халаты лениво выползают из панци-
ря, надевают перчатки, осматрива-
ют. Собака наблюдает, машет друже-
любно хвостом.

– Понимает.
– Да если бы могла, давно бы спас-

ла. Друг человека. А человек челове-
ку – враг.

– Давай снимай – давление мерить 
будем, – небрежно дергая женщину 
за рукав, презрительно говорит мо-
лодая девушка.

Не получается. Сильнее дергает 
– рука не сгибается. Громкий болез-
ненный стон. Собака ощетинилась, с 
лаем бросилась на лекаршу. Та пере-
прыгивает через тело туда-сюда, не 
отпуская рукав больной, а пес вок-

руг – яростно нападает и постоянно 
оглядывается на хозяйку. Подбегает 
второй белый халат – здоровяк. Хва-
тает камень, кидает яростно в пса 
– промахнулся. Но удар был такой 
силы, что мелкие камни разлетелись 
во все стороны. Пес сдался, убежал за 
дом. Лекари измерили давление. Со-
бака вернулась.

– А ты в рай веришь?
– Верю. Он где-то на небесах со-

творен Богом, а ад на Земле человек 
творит.

Погрузили несчастную на носил-
ки.

– Выживет?
– Может быть, но вероятность 

стопроцентного выздоровления бли-
зится к нулю.

– И почему, если человек бомж 
или алкаш, он не человек?

– Человека в наше время делают 
вещи. Будь она в норковой шубе, 
пролежала бы минут пять.

– Жестокий ветер апреля!
– Жестокие люди!

– Обычную?
– Не-а, мегапиццу!
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Надежда Буймова
п. Магистральный, шк. № 22, 11-й класс

* * *

А хотелось бы стать белой птицей,
Улететь далеко в небеса,
Без следа в синеве раствориться,
Где купается ныне гроза.

И оттуда дождем золотистым
Опуститься на водную гладь,
Пробежать ручейком быстрым-быстрым,
Да таким, чтобы ветер догнать.

И упасть водопадом чудесным
С высокой скалы прямо вниз,
Стать туманом пушистым, прелестным,
Нежным, ласковым, словно бриз…

И, вернувшись на поле душистого хлеба,
Я, роняя росу, пробегу,
А быть может, останусь на небе
И вернуться уже не смогу…

Марина Сарычева
п. Окунайск, средняя школа, 8-й класс

Стала мама убирать –
Все решили помогать.
В мойке бойкие ежи
Мыли вилки и ножи,
Плюшевые мишки
Складывали книжки,
Длинноухий зайка
Собирал мозаику!
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Как много у меня вопросов!
На них ответить нелегко.
Кто в серединку всех кокосов
Разлил, как в банки, молоко?

Зачем гвоздикой звать гвоздику?
Ну неужели в честь гвоздей?
Зачем клубникой звать клубнику?
Картошку было бы верней!

С чего вдруг белка белкой стала?
Вот имя Рыжка ей к лицу!
А чтоб название не пропало,
Мы можем белкой звать овцу!

Кто научил стирать енота,
А гладить почему-то нет?!
И есть ли в целом мире кто-то,
Кто может дать на все ответ?

Ксения Дорофеева
с. Казачинское

Я живу в глухой тайге,
Где журчащая река
И крутые берега,
Бесконечные просторы,
Ослепительные горы,
Молчаливые долины,
И овраги, и низины,
Родников дремотный ход
Средь бесчисленных болот.

Но отлично знаю я
Эти дивные края,
Где брожу я, встав с рассветом,
Где тревожно дуют ветры.
Пусть же будет веселей
В стороне глухой моей.
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Пусть леса будут густыми,
А озера голубыми.
Всех зверей и всех пернатых:
Уток, рябчиков, гусей,
Куропаток, глухарей – 
Разрастались племена.

Чтоб сиял, как горный снег,
Горностаев редкий мех,
Чтоб, как вьюга в чистом поле,
Серебрился мех соболий,
Чтобы все хвалили вслух
Серых белок мягкий пух.

Ольга Наумова
с. Аларь

В лабиринтах бессонных лет,
В колыбели ночного мрака
Я искала, ждала ответ – 
Расшифровку земного знака.

Хохотала Луна в окне,
Распуская немые тени.
Две свечи на моем столе
Ненасытно бумагу ели.

Безразличие – воля звезд,
Бесконечность – предел мечтаний.
Утомление – свойство слез.
Дом и пристань – удел скитаний.

Где же бродит, какой тропой
Голос твой с полухриплой нотой?
Может, нам суждено с тобой
Насладиться шальным полетом!
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Слава Нидгерм
с. Аларь

* * *

Дождь тоже дышит, дождь живет,
Но, как и я, он не смеется.
Он лишь надеется и ждет,
А что еще нам остается?

Мы в тусклых, блеклых городах
Не ищем яркости и света,
А бури в пламенных сердцах
Не узнают в глазах ответа.

Так день за днем проходят годы.
Уйдем из жизни не любя,
Но, как в награду от природы,
Поймем дыхание дождя.

Диана Попова
г. Иркутск, лицей ИГУ, 11-й класс

* * *

Скажите мне, что любите меня.
Скажите мне, молю – мне это нужно.
От этих слов тепло, как от огня.
Не обожгусь – я буду осторожна.

Скажите честно или промолчите – 
Пустым словам невелика цена.
А сказку щедрую вы сердцу не дарите – 
Она мне в жизни вовсе не нужна.

Моя любовь по-прежнему жива.
Мне видеть, слышать вас необходимо.
Скажите мне как другу, как любимой,
Скажите эти главные слова!
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Мир прозы

Анатолий Жилкин
г. Иркутск

Дедушка Мигран был родом из 
крымских татар. Когда он появился в 
Сибири и сколько ему годов от роду, 
никто не мог вспомнить. Такое чувс-
тво, что он жил здесь всегда. Мой со-
сед – через дом и проулок.

Суконная, белая шапочка с отво-
ротами и перекрестием на макушке, 
рубаха с пояском, шаровары и татар-
ские сапожки с узким носком наверх. 
Бородка клином сбегает к груди.

Ходил дед на кривых ногах стреми-
тельно, не бросая руки по сторонам, 
не сгибая спины и шеи. Днем зани-
мался в саду и копошился на огороде. 
Урожаи овощей собирал на зависть 
всей округе. Что касается сада – это от-
дельная история. В саду успевали доз-
реть яблоки и груши. Дедушка умуд-
рялся выращивать арбузы и дыни, а 
свой двор на крымский манер заплел 
виноградом.

Дом белил известкой в белый цвет 
и голубым подводил наличники и 
ставни. Ворота и калитка под козырь-
ком, перед окнами палисадник из го-
лубого штакетника. В палисаднике 
рябинка с калинкой красоту допол-
няют. Тесовая крыша и уютная труба 
в небо.

Вечерком дедушка устраивался 
на голубой скамейке под рябинкой и 
вкусно дымил замысловатой старин-
ной трубочкой с низким кривым из-
гибом.

Бабушку я почти не помню. Она 
мягко ходила, тихо говорила, много 
работала и никогда не останавлива-
лась у водокачки.

Ни одно маломальское событие не 
прошло незамеченным. Вся вокзаль-

ная жизнь, казалось, втекает и выте-
кает через широкое горло водокачки. 
Там, у родниковой воды, отмывались 
все слухи и новости. Пульс четырех 
привокзальных улиц можно было 
потрогать и ощутить здесь – у чистой 
воды, вырывающейся с сумасшедшим 
напором на свет и разгоняющей все 
сплетни и наговоры.

О дедушке Мигране говорили с 
уважением и опаской. По слухам ему 
было за сотню годов, а некоторые ут-
верждали, что намного больше. Мол, 
после ста двадцати дедок живет.

И не это главное – дед и сам к го-
дам интерес потерял. Он никуда не 
спешил и не опаздывал. Каждую суб-
боту после жаркой баньки – отмытый 
и помолодевший, в чистом исподнем, 
приняв соточку фронтовых, забирал-
ся он на чердак.

Там у него под стропилами висели 
пучки таежных трав, вязанки березо-
вых веников, а на чистом струганом 
полу красовался сосновый гроб. Гроб 
был любовно устелен душистыми 
травами и еловыми ветками, а поверх 
уютным и теплым козьим одеялом. 
Дедушка укладывался на это одеяло и 
крепко засыпал. Он был уверен, что в 
эту субботу за ним придут, а он, как 
всегда, готов откликнуться и смело 
шагнуть в цветущий сад.

Проходили суббота за субботой, 
год за годом. Третий или четвертый 
гроб истлел и потерял привлекатель-
ность, а дед Мигран подсушивал до-
ски, подгонял одну к другой, бережно 
мастеря, и думал, что это уж точно 
последний, самый нужный и ладный 
гробик.
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В родные края я приехал лет через 
десять – проведать родителей и поды-
шать полынным воздухом.

Улицы снесли, водокачку заткну-
ли, народ расселили по хрущевкам. В 
каждую семью по «Рекорду», и ника-
ких сплетен и пересудов.

Вспомнили дедушку Миграна. Где 
он, что и как?

Оказывается, дед за год до сноса 
улиц похоронил свою незаметную и 
любимую бабушку. Он бережно и лю-
бовно положил ее в уютный гробик, 
обернул козьим одеялом и проводил в 
яблоневый сад.

Потом заколотил окна белого до-
мика, купил билет до родного Крыма 

и с деревянным чемоданчиком в руках 
покинул наши края.

В Крыму я часто его встречаю – то в 
Алуште, то в Чистополье, то в Керчи, 
то на ялтинском рынке.

Он по-доброму грозит мне пальцем 
и, ухмыляясь в бороду, кричит звонким 
голосом: «Толька, не вздумай обламы-
вать грушу. Повиснешь на заборе, поса-
жу тебя задницей в крыжовник. Иди ко 
мне, накормлю тебя от пуза яблоками 
и дынями, сосед ты мой окаянный».

И смеется так задорно, нежно обни-
мая свою тихую, маленькую бабушку 
за ее хрупкие плечики и показывая в 
мою сторону кривым сильным паль-
цем.

Испокон веку у нас принято – на 
черный день денежку за иконкой хо-
ронить.

Это чтобы родных в торжествен-
ный момент непредвиденными расхо-
дами не обременять.

К деньгам у нас отношение особое. 
Они для конкретных дел зарабатыва-
ются. То есть не для того, чтобы они 
просто были, а для того, чтобы, на-
пример, на китайский рынок за ран-
цем для ребятишек можно было смело 
зайти.

Сначала для детей, потом для вну-
ков… Ну еще на мороженое и кон-
фетки «Белочка» заначку надо иметь, 
на крестик серебряный с цепочкой… 
Да мало ли серьезных вещей вокруг, 
без которых не прожить и дня!

А сдачу аккуратно в старый риди-
кюль 50-х годов – бумажка к бумаж-
ке… и разгладить с любовью, предвку-
шая, как детки удивятся, когда день 
этот настанет, а у мамочки цельных 
двадцать тыщ накоплено и даже чуть 
больше.

А можно в старую радиолу «Рекорд» 
(50-х годов)... В носочке детском поло-
сатеньком, голубенького цвета за па-
нелькой схоронить и тоже поулыбать-
ся тайком в седые усы, представляя, 
как шепнешь за день до смертушки 

сынуле единственному, что «похорон-
ные» там-то и там-то в полном поряд-
ке. И даже излишки останутся – на 
новые колеса к твоему джипу, сынок. 
Мол, батька с головой у тебя, сынуля, 
и не позволит на разор близких обре-
кать расходами лишними. Поминки 
получатся на славу – там двадцать 
тыщ все ж таки на это дело отложено. 
Не беспокойся, родной, живи смело – 
батька твой и мамка всегда рядом, не 
волнуйся... Все для тебя, все для вну-
ков. Храни вас, Господь!

И уходят незаметно, как пришли – 
с достоинством и добрыми пожелани-
ями. Исполнили дела земные – и спо-
койно дальше… Это мы тут сиротами 
остаемся…

У них там не может быть «плохо» 
или «ничего». Для чего здесь тогда 
столько испытаний пройдено? Да для 
того и пройдено, чтобы там заполнить 
наше сердце любовью и божественной 
благодатью. Душу нашу приласкать и 
укрепить…

А дальше?
Это не нам решать, куда дальше…
У Господа нашего наверняка для 

каждого предписание заготовлено 
впрок. Что-то по ходу корректирует, 
конечно, что-то добавит, другое мо-
жет и убрать из списка – не без этого.
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Однако основная цель для каждого 
вполне понятна – пройти свой путь 
и выстоять. Не допустить, чтобы в 
разор, не забывать о «Рекорде» и ри-
дикюле 50-х годов… и успеть сказать 
что-то важное.

Пока непонятно, что это?
В конце, наверное, ОН подскажет 

слова и мысли главные в сердце вло-
жит. Эти слова дети и внуки потом 
всю жизнь вспоминают. Они вроде и 
простые, на первый взгляд, а чтобы 
понять их, иногда жизни мало.

И так их повернешь и эдак – ниче-
го такого, все вроде знакомо, а потом 
прислушаешься к голосу, а там столь-
ко всего… и голос молодой… Он и при 
батьке звучал, и при маме его слышал 
не раз.

Вот и думай, кто такими простыми 
словами нам жизнь расчищает.

Есть пока время, вот и соображай… 
Вот и соображаю… Вот и сообра-
жай…

Это он, голос, так настойчиво напо-
минает.

Главное – не отмахиваться. Там, в 
этом голосе, и дедов, и прадедов мож-
но услышать, и бабушки наши муд-
рые, дельные советы дают.

Переживают за нас, мечтают, что 
сообразим, умнее их окажемся и даль-
новиднее.

Эх, оправдать бы их надежды!
Маловато времени остается, чтобы 

поумнеть… и накопить.
Хотя… накопить успею.
А поумнеть?..

Вспомнил один случай из детства – 
как мы с дедом в переплет попали на 
рыбалке.

А дело было так.
Собрался дедушка на Братское 

море порыбачить. Меня с собой зо-
вет. Деду не откажешь, да и любил я 
наши бесчисленные приключения. 
На природу, к примеру, посмотреть 
его глазами, с птичками поговорить, 
бурундука побранить понарошку – за 
дырки в вещмешке, послушать у кос-
тра мудреные рассказы за кружечкой 
душистого чая. Умел дедуля устраи-
вать праздник из любой поездки. И 
все вроде как всегда, ан нет – одна ис-
тория совсем не похожа на другую.

Хранит память его доброту, скром-
ные похвалы, теплые глаза и мудрую 
науку – оставаться человеком, как бы 
ни был велик соблазн шагнуть за чер-
ту. Трудная наука. В наше время черта 
совсем поблекла. Если не остановишь-
ся, да не присмотришься – считай, 
мимо проскочил. Запретов никаких. 
Не по себе становится от таких свобод, 
жутковато. Без царя в голове научи-
лись жить. Вот и шагаем, вот и топчем 
запретную черту, не нами отмечен-
ную. Смелее и смелее шагаем. С каж-

дым днем, с каждым годом, с каждым 
шагом. Да и была ли та черта когда?

Так вот, по пути заехали погостить 
к дедушкиному брату – к дядьке Ва-
лентину. Валентин – заядлый рыбак 
и охотник. Рассказал нам, что кило-
метрах в десяти есть посреди реки ос-
тровок. На том островке озерцо спря-
талось. А в озерце и карась, и лещ, и 
окунь, и щука, и всякая другая рыбеш-
ка водится. Рыбы, говорит, видимо-не-
видимо – хоть ведром черпай. Утреч-
ком нас добросили на мотоцикле, но 
до реки километра два пешком шли. 
В том месте не то что на мотоцикле 
– тропинку на ощупь угадывали. Так 
что ножками до припрятанной лодоч-
ки добирались. На лодку вышли сра-
зу. На месте лодочка. Вокруг ни души 
– куда ей деться?

Протока тут через реку метров 30 
будет. Переправились спокойно. На-
шли зимовье. Обустроили помещение: 
лапника на нары, сена по паре охапок, 
чтобы спалось крепко, пол земляной 
веничком приласкали, для буржуйки 
дровишек наготовили. Уютно, спо-
койно, тихо. Зимовье на пригорке. 
Вид на четыре стороны, хоть кисть в 
руку вместо удочки!
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А когда поутру к озеру добрались 
сквозь камыши, от красоты дух пе-
рехватило. И что только природа не 
придумает, чтобы мы в мире жили и в 
радости, чтобы не обижали ни бурун-
дуков, ни мышек, ни птичек, ни мура-
вьев…

Озерцо, как на картине: повороты, 
карманы, кувшинки, камыши… Птич-
ки щебечут, стрекозы подсаживаются, 
жучки по воде скользят… Такое разве 
забудешь!

В половодье озеро с рекой связь 
налаживают. По временной протоке 
рыбка заходит. А когда вода падает, 
она в озере остается жировать. Бурлит 
озеро непуганой рыбой! В камышах 
плоскодонка дожидается. Шест в ней 
и весло. Рай на Земле, да и только!

С реки не видать – берега ивняком 
прикрыты и черемухой. Остров берез-
няком украшен, в центре сосны веко-
вые возвышаются. Шумят, вершинами 
в небо упираются, с облаками разгова-
ривают. Хорошо!

Так и наладились: утром и вечером 
на зорьке рыбешку ловим; днем отды-
хаем, красотой запасаемся, разговоры 
разговариваем.

С дедом на равных – он умел вы-
слушать, не спорить, а дать возмож-
ность самому до «верного» додумать. 
То дождичек, то солнышко. Мы увлек-
лись – рыбалка как на заказ. На речку 
не ходим – водичку в ключе берем (он 
рядом с зимовьем фонтанчиками иг-
рает). Рыбку подсаливаем и туда же – в 
ледяной ключ на хранение.

А река не дремлет – силу подкапли-
вает и для нас науку готовит. Дожди 
в верховье ливневые прошли, Саяны 
подтаяли. Ночью и у нас плотной сте-
ной полило. Утром просыпаемся, а в 
зимовье по щиколотку воды. Мы на-
ружу – кругом вода. Бурлит и крутит. 
Лодку, на которой переправились, 
унесло. Мы ту, что на озере (плоско-
донку), волоком к реке перетащили. 
Холода не замечаем. Руки, ноги дро-
жат – вида не подаем. Точно знаю: дед 
плавать не умеет – по маминой линии 
все не водоплавающие. Воды не боит-
ся – вся жизнь на воде. А плавать – ни 

в какую!
Но дед у меня боевой. Гражданскую 

у Щетинкина в отряде кавалеристом с 
шашечкой отмахал – рубака тот еще. 
Когда Тункинскую долину освобож-
дали от братьев-беляков, он черног-
лазую девчушку с наскоку подхватил 
в седло и только через 6 лет вернулся 
к ее родителям с тремя внучатами. 
Оставили с головой на плечах – вну-
ки больно бравые получились. Потом 
еще двоих «прикупили». Крепкая се-
мья получилась. Сколько всего пере-
жили! Выстояли. Уважали их люди. За 
дедом я как за каменной стеной – и в 
мысли не было завыть от страха. Он 
бы по дну прошел, но внука спас. Я 
это знал, потому и хорохорился. Кто 
пережил наводнение, знает, о чем я 
толкую. В руках у деда шест, у меня – 
весло и банка от тушенки.

– Давай, внучок, – говорит, – нале-
гай и, пока в берег не уткнемся, по сто-
ронам не зыркай.

С Богом!
По спине ручейки и мурашки на-

перегонки и вперемешку. Дед на кор-
ме рулит, толкает, гребет, рычит. Я 
мечусь по лодчонке – веслом гребу, 
банкой воду за борт. Река мутная – 
крутит, кипит, подбрасывает. Вокруг 
мусор таежный – валежник, пни, ко-
ряги, деревья и всякая всячина.

Пока мимо. Ужас! Не лодка, а коры-
то. На ней бы в луже в тихую погоду и 
на якоре, а тут такое…

Конечно, Господь сжалился – за-
метил вовремя и пожалел. Страхом, 
правда, напотчевал до икоты. Мы как 
единый организм: гребем, рулим, тол-
каем, крутимся, что-то орем и молим-
ся. А как же? Иначе не услыхать нас. 
Одним словом, отгоняем друг дружку 
от страха, не подпускам его к лодке. 
Рычим и рычим – отвагу держим на-
готове, не даем засомневаться в себе. 
Злость еще распыляем – помогает от 
усталости.

Глянул я за борт – коряга прямо на 
нас рулит. Что-то не то… Гляжу, а она 
против течения. Я похолодел нутром. 
Подгребает ближе – мамочка родная, 
сохатый!
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Морда и рога больше нас вместе с 
лодкой. Все, щас конец! Это мы оба с 
дедом сообразили. Этот герой лодку 
что щепку размолотит. А мы продол-
жаем: толкаем, гребем, рулим. Рычим, 
правда, тише…

И боятся-то особо некогда. А со-
хатый пристроился рядом с лодкой 
– глаз от страха тоже наружу рвется. 
Боязно, видать, одному сгинуть. Рас-
терялся малость красавец лесной.

– Ну что ж ты, брат? Давай за ком-
панию реку мерить.

Это мы ему в полголоса – для под-
держания духу…

Мы как-то приноровились к стра-
ху, успокоились за работой, да и весе-
лее стало. Не одни – в компании все ж 
таки. Лодка несколько раз гулко стук-
нулась сохатому о рога. Дед вначале 
целился его шестом навернуть. Потом 
попустился. Сами зубами за воздух 
хватаемся – не до зверя. А сохатый то 
с одной стороны лодки плывет, то с 
другой пристроится. Потом, видать, 
понял: спасать надо людишек, запы-
хались людишки – вот-вот взвоют по-
волчьи.

Со стороны ему хорошо видать, 
как мы к жизни рвемся, молимся ста-
рательно и натурально – на весь мир 
молитвой кричим. Из сердца она со 

слезами и кровью летит во все сторо-
ны. Такая молитва во всех мирах, как 
набат колокольный. Спрятаться от 
нее нельзя, не услышать ее невозмож-
но.

Ожил сохатый. Подобрался весь, 
будто кто ему команду отдал и силе-
нок добавил. Попер, как катер, на ему 
одному приметный ориентир.

Какой там страх, когда такое дове-
ряют!

Дед сразу все понял.
– Толя, держи курс на его рога. Да-

вай, внучок, не жалей ладошек!
Вынес он нас, наш сохатый. Мы 

немного не угадали за этим таежным 
богатырем. Снесло нашу лодчонку 
метров на 20 вниз. А сохатый вышел, 
отряхнулся. Здоровенный, будто сло-
няра. Понаблюдал за нами. И толь-
ко мы ткнулись в берег и расправи-
ли спины, показал нам свои крепкие 
крупные зубы в приветливой улыбке, 
мотнул огромной башкой в царских 
рогах и тихонько направился в люби-
мую тайгу.

Дед потом так и сказал: «Если бы не 
наш сохатый, страшно подумать, где 
бы мы сейчас барахтались».

Услышал! Пришел! Я его глаза и 
сейчас помню. Они еще не раз мне на 
подмогу приходили…

Маршрутка почти заполнилась. 
Оставалось два свободных места, и, 
как нарочно, ни одного желающего 
поблизости. Салон корейского мик-
роавтобуса постепенно раскалялся от 
духоты и нервов. Раздражение рас-
пирало китайские пуховики, модные 
шубки, щеки, урчало в сдавленных 
животах, металось в воспаленных гла-
зах людей, уставших от ежедневных 
поездок в Иркутск на работу – аж за 
100 километров в одну только сторо-
ну. Напряжение нарастало с каждой 
секундой. Вот-вот проскочит искра, 
и тогда… Все замерли в предвкуше-
нии неотвратимой перебранки. А так 
хотелось без нервов – прикрыть веки, 

заснуть, ничего и никого не замечая 
вокруг.

Водитель отошел, на всякий слу-
чай, подальше от машины, прикурил 
сигарету, всем видом показывая, что 
он готов к отъезду и ничто не заставит 
его задержаться дольше пары затяжек. 
Вот сейчас еще разок – и в путь.

И тут появились они!
Пожилая опрятная пара. Мужчи-

на слегка прихрамывал, но старался 
держаться прямо, поддерживая под 
локоток свою замечательную поло-
вину. Именно половину, потому что 
порознь этих людей невозможно было 
представить. На обоих старомодные 
уютные дубленки. Не те, что стоят ко-
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робом и способны сохранять форму 
хозяина, как гипсовые слепки с нату-
ры, а настоящие изделия из кучеряво-
го, тонкого меха овечки.

В руках по клетчатой сумочке. С 
первого взгляда было заметно, что в 
сумках находится что-то очень хруп-
кое и дорогое.

Женщина заглянула внутрь салона 
и остановилась, не решаясь шагнуть 
через порог.

Водитель оказался тут как тут – 
быстро убедил молодых людей усту-
пить передние сиденья «для инвали-
дов» интеллигентной паре. И после 
привычного ворчания, охов, советов 
наступил долгожданный момент – ав-
тобус плавно тронулся с места.

Я оказалась рядом с пожилой жен-
щиной, а напротив, спиной к води-
телю, разместился ей муж. По левую 
руку от него сидела полная бурятка в 
блестящей черной шубке и длинных 
лакированных сапожках.

Я, да и другие пассажиры замети-
ли, что из сумочек торчат очарова-
тельные головки глазастых и ушастых 
карликовых пинчеров. У дедушки на 
коленях оказалась девочка по имени 
Герда, а у бабушки мальчик – Кай.

У Герды на черной мордочке ко-
кетливо поблескивали светлые под-
палины, у Кая рыжие «бакенбарды» 
подчеркивали его гусарский озорной 
характер.

Бабушка засуетилась – она приня-
лась доставать из бокового кармана 
сумки разные салфетки, платочки, 
вынула мешочек, наполненный каки-
ми-то припасами, и немного успоко-
илась, когда все это оказалось под ру-
кой. Посмотрела в мою сторону – мы 
улыбнулись друг другу. Я погладила 
по головке Кая, потом Герду, и напря-
жение улетучилось.

Я поинтересовалась:
– В гости собрались?
Женщина посмотрела на меня 

грустными глазами и с болью в голосе 
ответила:

– Если бы… На рынок, милая. Бу-
дем выбирать для наших собачек но-
вых хозяев. Отдать хотим в добрые 

руки. Найти бы эти руки…
И замолчала.
Достала из пакета баночку из-под 

кофе, отвернула крышку и напоила 
Герду водичкой.

– Она еще не каталась в транспорте. 
Волнуется очень, да и покушала утром 
плотненько. Боюсь, укачает в дороге.

После того как собачки более-ме-
нее успокоились, женщина рассказала 
мне свою историю:

– Мы ведь полтора года назад для 
здоровья взяли этих собачек, забо-
титься хотели о них. Жить долго соби-
рались.

Дети выросли, внуки тоже боль-
шенькие, а мы вроде как в стороне ос-
тались вдвоем. Друзья подарили этих 
красотуль, бывшие коллеги по работе. 
Прослышали, что мы мечтаем о собач-
ках, вот и подобрали парочку из раз-
ных пометов.

Они у нас с документами и очень 
даже породистые ребятки. Родослов-
ные, опять же, что у дворян – расписа-
ны до десятого колена.

Все бы ничего, да у деда моего ин-
фаркт приключился в феврале, а по-
том и у меня – один за другим.

Только вставать начала, на тебе – 
инсульт. Рука до сих пор не отойдет, а 
так – потихоньку шевелимся.

С собачками гулять надо, а у нас 
силенок совсем не осталось. Они, ви-
дишь, какие непоседы, им внимание 
и заботу подавай, а мы расписались с 
моим стариком. К старости здоровья 
ох как много надо иметь! Нас вот толь-
ко вовремя никто не предупредил об 
этом.

В дорогу, как в последний путь, 
собрались: документы, истории болез-
ней, полисы…

Не дай Бог что случится – у нас все 
при себе… Одним словом, на каждый 
случай по три справки в запасе де-
ржим.

Мужчина сидел спокойно, нежно 
поглаживая Герду по головке. Собачка 
нервничала – она что-то предчувство-
вала. Крутила по сторонам головкой и 
все пыталась выскользнуть из сумки. 
Женщина достала из кармана леденец 
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на палочке, развернула и дала поли-
зать сначала Герде, потом – Каю.

– Эх, бедняжки вы мои, бедняжки. 
Не оправдали мы ваших надежд. Под-
вели.

Бурятка, наблюдавшая за тем, как 
женщина заботливо утирает салфет-
кой то одну мордочку, то другую и со 
слезами на глазах целует поперемен-
но мокрые носики, предложила:

– У меня в Иркутске есть хорошая 
знакомая. Она очень успешно торгует 
на рынке собаками. Хотите, познаком-
лю? Вмиг все устроит.

Пожилая женщина, не глядя на со-
седку, резко отрезала:

– Я не за прибылью еду, мне лю-
дей добрых позарез как найти надо. 
Поживем у сестры недельку. Если 
сердце не укажет на кого, домой все 
вместе вернемся. Квартиру поменяем 
с дедом – с четвертого на первый этаж 
переберемся, но торговать детками 
не стану.

Бурятка фыркнула и отвернулась к 
окну.

А мы продолжили ухаживать за 
«красотулями» и вести неспешный 
разговор…

Я снова поинтересовалась:
– А дети? Или, как всегда, не до нас, 

а уж до собак тем более?
Женщина невесело усмехнулась:
– Почему же… Сын как раз и про-

явил внимание – забрал Кая к себе, а 
через четыре дня невестка заверещала, 
как… Ой, да ладно, чего уж там… Он 
(Кай), видите ли, «все паласы уделал, 
гадит где попало». Глупости это, я вас 
уверяю, и выдумки – они такие чистю-
ли и умницы! С ними гулять надо, а ей 
оторвать свою «сахарницу» от дивана 
страшно. Раскормила себя любимую. 
Какое гулять? Алешку (сына) лапшой 
китайской какой год потчует. Что ты, 
милая, я и сама извелась, пока наш 
мальчик в их доме гостил.

Мужчина украдкой прикладывал к 
глазам синий платочек. Отвернется к 
окну, промокнет глаза и молчит. Шеп-
нет что-то нежное Герде и тут же Каю 
внимание окажет, чтобы не обидеть 
«мальчика».

Женщина не выпускала из рук цел-
лофановый мешочек – переживала за 
Герду. И все же не укараулила – при 
въезде в Иркутск Герда срыгнула пе-
ной на дедову дубленку.

– Ах ты, боже мой! Бедняжечка ты 
моя. Устала. Головка закружилась у 
девочки моей. Укачало маленькую. 
Сейчас, сейчас приберем все мигом.

Бормоча добрые слова, женщина 
ловко орудовала тряпочками и сал-
фетками. Через минуту все было в 
порядке. Никаких следов «конфуза 
местного значения» – так происшед-
шее с Гердой прокомментировал 
мужчина.

Бурятка брезгливо отвернулась к 
окну, всем видом показывая, что ей 
крайне неприятно находится по со-
седству с собаками и стариками.

И тут женщина, глядя мне в глаза, 
кивнула на своих собачек:

– Вы, я вижу, любите животных…
Я положила свою руку на ее, нежно 

погладила и легонько сжала пальцы:
– Люблю. Дома меня поджидает 

Джина – наша американская стафиня. 
Как говорит мой муж, она не собака, 
она человек с глазами и сердцем анге-
ла, которому доверили драгоценный 
дар собаки – беззаветно любить свою 
семью.

…Мы улыбнулись друг другу на 
прощание. Я посмотрела в глаза соба-
чек, потом в глаза стариков и пожела-
ла на прощание:

– С любимыми не расставайтесь.
Дедушка улыбнулся мне в ответ и 

бодро ответил:
– Не волнуйся за нас, дочка. Через 

пару дней вернемся всем семейством 
домой. Поменяем квартиру – и будем 
жить-поживать. Мы еще их детишек 
вырастим и в добрые руки пристро-
им.

Погладил по головке повеселев-
шую Герду, перегнулся и чмокнул в 
нос проснувшегося Кая.

Женщина ласково посмотрела на 
своего мужа:

– Ой, и не говори, Миша. Чегой-то 
мы с тобой засуетились ни с того ни 
с сего… Погостим недельку – и назад, 
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домой. Куда мы без наших деток? Да и 
им без нас некуда…

…Я вышла из маршрутки. Пересе-
ла на 21-й автобус и через пятнадцать 
минут вышла на конечной рядом с 
домом. Лифт мягко поднял меня на 
девятый этаж. Открыла дверь, а на по-
роге две мои «красотули» – Джина и 
Муська. Джина с ходу сунула голову в 
сумку.

Я со смехом поинтересовалась:
– Ну что, хозяйка, проверила – ни-

чего я не забыла купить? Не волнуйся, 
пожалуйста, есть и для тебя гостинец, 
и для Муси имеется.

Муська, услышав свое имя, остави-
ла в покое мои ноги, привстала на за-

дних лапках, уперлась передними мне 
в колено и выгнулась дугой.

Джинины лапы на груди, Мусины 
– на колене. Обе заглядывают в глаза 
и улыбаются.

– Ах, вы мои дочи! Сейчас разде-
нусь и буду кормить. Потерпите ми-
нутку.

…А вечером, когда вся семья соб-
ралась за ужином, я рассказала мою 
историю.

Помолчав, со смехом добавила:
– Если бы еще минут двадцать я 

пообщалась с этими милыми старич-
ками, то…

Именно так – Герда и Кай сейчас 
кувыркались бы на нашем паласе…

Анастасия Маслова
п. Жигалово

Моя бабушка (для меня – попрос-
ту баба Галя) живет в городке, ничем 
не отличающемся от большинства 
малых сибирских городков, привле-
кательных своей патриархальностью 
и неизменностью устоявшегося быта. 
Деревянный, утопающий в зелени, 
окруженный тайгой, он красуется по 
обеим сторонам полноводной Лены.

Как в самом городке, так и вокруг 
него – изобилие плодородной зем-
ли, но бабушка убеждена: картошку 
нужно высаживать только в деревне. 
Потому наша семья выезжает к ее сес-
тре Любе три раза в год: на посадку, 
окучивание и на сбор урожая. Эти 
поездки за десятки километров по-
рождают массу хлопот, но вкус круп-
ной, рассыпчатой, желтой картошки 
вознаграждает за приложенные уси-
лия. Вот и этим летом, поддавшись 
на уговоры бабушки, лишь мельком 
упомянувшей о полезности физичес-
кого труда и напиравшей на прелес-
ти отдыха на лоне природы, я согла-
силась поучаствовать в картофельной 
эпопее.

В ночь перед отъездом моросил 
мелкий дождь, прибил пыль на просе-
лочной дороге, и я, сидя у открытого 
окна, вдыхала свежий утренний воз-
дух, напитанный пряными ароматами 
хвои, смолы, таежных и луговых трав.

Вот и деревня. Вот и знакомый де-
ревянный домик с покосившимися, 
потемневшими от времени воротами. 
Живет баба Люба одна, сама справ-
ляется со всем своим хозяйством: ого-
род, свинья, куры, собака, две кошки. 
Правда, коровы у нее нет – хватает мо-
лока, которое дает буренка младшего 
сына Валентина. Старший сын Борис, 
тайная гордость матери, обосновался 
в городе, не пьет (в отличие от своего 
непутевого младшего), много работа-
ет, а в свободное время вырезает по де-
реву диковинные вещицы.

Первым нас встречает куцехвостый 
пес Чабук (почему-то всех своих собак 
баба Люба всегда называет Чабука-
ми). Забавно щурясь от надоедливой 
мошки, он поводит носом и с надеж-
дой смотрит на наши сумки. Следом 
за ним показывается баба Люба, при-
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ветливо улыбается все еще белозубым 
ртом.

В сенях темно, прохладно, пахнет 
прелой сыростью. Присмотревшись, 
я замечаю на деревянной крашеной 
лавке лохматых и грязных куриц – они 
с подозрением глядят на меня из тем-
ноты. Мечтой этих несушек было по-
пасть в дом, и стоило только немного 
задержаться в дверях, как они тут же 
нагло пролезали в комнаты через об-
разовавшуюся щель.

В самом доме о XXI веке и техни-
ческом прогрессе напоминает толь-
ко подаренный Борисом новенький 
цветной телевизор, гордо возвыша-
ющийся на обшарпанной тумбочке, 
покрытой накрахмаленной белой 
салфеткой (когда телевизор бывает 
выключенным – то есть почти всег-
да, – баба Люба заботливо накрыва-
ет его куском ажурного, похоже, еще 
довоенного тюля). Стены и потолок 
в доме выбелены подсиненной извес-
тью, окна обрамляют ситцевые шторы 
в мелкий частый рисунок. На выкра-
шенном коричневой краской полу до-
мотканые, в яркую полоску дорожки. 
Стены украшают выцветшие репро-
дукции картин известных мастеров 
в деревянных рамках и балалайка на 
длинном ржавом гвозде. Старинные 
кровати с никелированными дугами 
спинок, легко несущие на панцирных 
сетках высокие матрасы, покрыты ше-
роховатыми голубыми покрывалами, 
на которых этажерками громоздятся 
взбитые пуховые подушки с кокетливо 
наброшенными нарядными накидка-
ми (подушки у бабы Любы такие боль-
шие, что спишь полусидя; особенно 
это неудобно для городских жителей, 
привычных к современным синтети-
ческим подушкам, крохотным, вялым 
и плоским). Большую часть дома за-
нимает огромная русская печь, в кото-
рой через день выпекаются домашний 
вкуснейший хлеб и душистые шаньги 
с картошкой.

Везде царит чистота, но не от час-
того наведения порядка. Это чистота 
дома, в котором никогда ничего не 
разбрасывают, все вещи лежат на сво-

ем месте уютно и прочно, и создается 
впечатление, что их покой не трево-
жат уже много лет.

Несмотря на то что окна в доме 
никогда не открываются, а улицу от 
дома отделяют две двери, дом напол-
нен гудящими мухами и большими 
комарами.

– Как же они попадают сюда? – 
спрашиваю бабу Любу.

– Дык они на Чабуке, заразы, заез-
жают! – ворчливо отвечает она.

И правда: когда собака заходит в 
дом спрятаться под лавкой от летне-
го зноя, на ее шерсти приезжают не-
сколько десятков «безбилетных пасса-
жиров».

Еще в доме живут две кошки – Кать-
ка и Машка. Обе необычно мелкие, 
гладкошерстные, худые, с хитрыми, 
вороватыми глазками. Стоит только 
выйти из дома, как обе они тут же ока-
зываются на кухонном столе.

– Замотали меня енти прощелыги, 
совсем обжулились! – часто ругается 
баба Люба, но кошки дозволяют себе 
не бояться хозяйки – они лишь вино-
вато поджимают уши и продолжают 
шкодить. Такая уж у них вороватая 
кошачья натура – ничего с собой по-
делать не могут.

Вечером, после вкусного ужи-
на – отварной картошки с сочными 
малосольными тагунками (так в де-
ревне называют мягкую белую рыбу 
небольших размеров, обитающую в 
чистой, наполняемой ключевыми ис-
точниками Киренге), – мы сидим во 
дворе дома. Чтобы избавиться от на-
доедливой мошки, в старой ржавой 
бочке подожгли траву. Едкий дым 
стелется по двору, отгоняя кровососу-
щих тварей. Моя бабушка задумчиво 
покуривает, баба Люба рубит секато-
ром траву для куриц, я же мучаюсь от 
безделья.

Ворота скрипнули. Показывается 
двухметровая фигура Кольчи, пле-
мянника моих бабушек. Он не по по-
годе одет в засаленную брезентовую 
куртку и мешковатые штаны, обут в 
истоптанные кирзовые сапоги. Держа 
в руке увесистый полиэтиленовый па-
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кет, часто моргая, натянуто улыбаясь 
раскрасневшимся лицом, Кольча не-
уверенно входит во двор, преувели-
ченно весело здоровается:

– Здорово, тетки! Как жисть в горо-
дах?

Пристраивает пакет на лавку, огля-
дывает двор, замечает меня.

– О, Настасья здесь! Че, бабке помо-
гать приехала?

Баба Люба взглядывает на него ис-
коса:

– Ты че, пьяный?
– С чего это? – удивленно отвечает 

Кольча. И с вызовом подбоченивает-
ся.

– А почто глаза метлесят? – не от-
стает от него баба Люба.

Кольча пропускает ее реплику 
мимо ушей, суетливо забирает свой 
пакет, протягивает моей бабушке, 
просит:

– Я тут щучек наловил давеча... 
Купи, тетка, а?

– Ишь ты! Я же говорю – на бутыл-
ку цыганить пришел! – ворчит баба 
Люба. – Все они такие: никак наты-
каться не могут, алкаши проклятые!

Не обращая внимания на ее ру-
гань, Кольча совершает желанную 
сделку и, зажав в кулаке полученную 
сторублевку, поспешно выскакивает 
со двора.

Баба Люба берет секатор, но тут же 
откладывает его в сторону, потирает 
поясницу, вздыхает:

– Дождь, однако, будет, вона как 
спину ломит... Дык, конечно, смотри-
те, кака туча жирная ползет. Совсем 
как моя соседка!

Оставив бабушек перемывать кос-
точки острой на язык и, по убеждению 
сестер, «хитрой, вороватой, богатой и 
глупой» соседке бабы Любы по про-
звищу Трындичиха, я отправляюсь 
прогуляться по деревне – осмотреть ее 
двадцать дворов, растянувшихся в два 
ряда вдоль реки.

По дороге мне не встречается ни 
одной живой души. Шаркающий звук 
моих шагов отскакивает от заборов и 
вязнет в раскидистых лопухах. Тиши-
на. Даже собаки здесь не лают.

Минуя шлепки, оставшиеся после 
стада коров, я дохожу до культурно-
го центра деревни – покосившегося 
здания начальной школы. Заглянув в 
запыленное окно, вижу небольшой ка-
бинет с побеленными стенами, четыре 
парты из советского прошлого, облез-
лую классную доску и старомодный, 
не иначе как начала прошлого века, 
стол учителя. Компьютеров и другого 
современного оборудования не заме-
чаю – их там нет и никогда, наверное, 
не будет.

Рядом со школой одиноко темне-
ет давно закрытый и разворованный 
сельский клуб с заколоченными, как 
будто от стыда, окнами. О когда-то 
бурной жизни деревни напомнили 
пустой, без окон и дверей каменный 
короб коровника, зернохранилище в 
поле и рядом с ним, в луже, проржа-
вевший скелет комбайна.

Грустно от этого запустения!..
Я иду к реке.
Киренга узкая и мелкая, не прогре-

вается и в самую жаркую июльскую 
пору, даже на мелководье. Я это знаю, 
но все же забредаю в воду по коле-
но. Холод, как будто током, пронзает 
тело, но я не выхожу на берег – ноги 
постепенно привыкают к ледяной 
воде. Вдруг… частые толчки в ноги. 
Наклоняюсь. Река чистая и прозрач-
ная, и под водой, у самого дна, вижу с 
десяток вертких гольянов.

Дует легкий ветерок, разгоняет на-
доедливую мошку; поверхность воды 
вскипает мелкой рябью. Стена тайги 
на противоположном берегу хмурится 
и, как мне кажется, смотрит на меня с 
таким же подозрением, как и курицы-
несушки в сенях дома бабы Любы.

«А может быть, и не нужна мест-
ным жителям эта цивилизация? Без 
нее им спокойнее, да и как-то проще, 
что ли...» – думаю я и, почувствовав, 
как уже окончательно продрогла, вы-
бираюсь на берег...

Часов в пять утра меня будит весе-
лый голос бабы Любы:

– Настасья, вставай, а то все на свете 
проспишь! Кто рано встает, тому Бог 
подает!
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Оказалось, что все позавтракали и 
уже собираются на огород. Я быстро 
одеваюсь, выпиваю стакан чаю с горя-
чей шаньгой, и мы отправляемся на 
работу.

Утренняя прохлада быстро усту-
пает место невыносимой жаре. Мош-
ка словно издевается надо мной, про-
никая под накомарник, который и 
так доставляет мне массу неудобств, 
без конца съезжая с моей головы и за-
трудняя дыхание; рукоятка тяжелой 
тяпки так и норовит выскользнуть 
из слабеющих пальцев... Сжав зубы, 
я стойко переношу все испытания. 
Мысль о том, что в тени забора, в за-
рослях крапивы, в матерчатой сумке 
спрятана от жары трехлитровая бан-
ка фирменного кваса бабы Любы, 
успокаивает меня и даже придает 
силы.

«Открою крышку банки – и в нос 
сразу ударит терпкий запах хлеба и 
«гуляющих» дрожжей», – мечтаю я 
и посматриваю на помощников – на-
нятых бабой Галей местных жителей, 
страдающих похмельем: женщину лет 
55, Клавдию, и ее взрослого сына, Ва-
силия.

Клавдия пришла на поле в легкой 
ситцевой юбке, но почему-то мошка 
даже не думает кусать ее за голые ноги 
и неприкрытое лицо.

«Что это – нелюбовь насекомых к 
парам этилового спирта или желание 
мошки отведать именно моей свеже-
нькой городской кровушки?» – поду-
мала я с некоторой обидой, наблюдая, 
как Василий быстрыми, уверенными 
движениями загребает картошку, оче-
видно, надеясь поскорее закончить 
работу – мысль о вечернем застолье 
так и отражается на его помятом лице. 
У его матери состояние похмелья тя-
желее: время от времени она вздыхает, 
прекращает работу, опирается на ру-
коятку тяпки и начинает перебирать 
местные новости.

– Мареин мужик-то, Санька, намед-
ни загулял и давай втихушку из дому 
куриц таскать да Ленке Мадулихе 
продавать за бутылку! А петух-то их-
ний своих куриц потерял да и давай 

по деревне их искать. Шасть к Маду-
лихе во двор, а вона они, курочки-то, 
проживаются – в огороде роются!.. 
Разбесился петушок-то и давай Маду-
лих, мать с дочкой, по огороду гонять. 
А оне ниче, что весом обеи под сто 
килограммов – как козы, через грядки 
запрыгали!

Хихикнув, «помощница» высмар-
кивается на куст картошки, вытирает 
пальцы подолом платья и продолжает 
рассказ:

– Мы с Катькой, соседкой, чуть 
пузо не надорвали над ними – потеха 
сплошная! Ленка через забор-то пере-
махнула – и к Марее: дескать, забирай 
свово петуха вместе с курами. Марея 
отчихвостила Мадулиху за куриц: буит 
знать, как мужиков-то чужих припаи-
вать! А петуха пришлось зарубить – он 
ять на Саньку обиду держал, налето-
вал на него все время!

Василий поднимает голову, раздра-
женно перебивает болтовню матери:

– Хватит балаболить! Я че тут с то-
бой – до вечера буду ковыряться?!

Клавдия рьяно начинает огребать 
картошку, но вскоре, вспомнив оче-
редную деревенскую новость, снова 
опирается на тяпку, как на посох...

В полдень пообедали у бабы Любы 
супом, сваренным на маленькой же-
лезной печке во дворе дома – электри-
ческой печкой не пользовались, пото-
му как свет в деревне включали только 
вечером, к началу телесериалов.

Готовит баба Люба необычно: ни 
пассеровки овощей, ни зелени (хотя 
огород с луком и укропом под боком), 
ни соблюдения очередности варки 
продуктов. Рецепт ее «супа» таков: 
следует одновременно перемешать в 
кастрюле или чугунке всю закладку и 
варить до готовности. Наверное, прос-
то некогда с таким хозяйством еще и 
разваривать!

После обеда работа продолжается.
Я устала, но не жалуюсь: как-то не-

ловко ныть при пожилых женщинах, 
которые работают вдвое больше меня, 
и я машу пудовой тяпкой, кажется, 
уже за счет второго дыхания, а может 
быть, и третьего...
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Слышатся чьи-то приближающие-
ся голоса, заливистый смех, и все как 
по команде перестают работать. С 
тяпками на плечах к нашему участку 
подходят «младшой» Валентин и его 
жена Роза.

– Здрасти! – кричит Валентин еще 
издалека. Подходит, осматривает 
нашу работу, укоряет: – Че-то медлен-
но у вас получается!

– Да кого с них взять-то! – хохочет 
Роза и тычет в меня пальцем. – Наста-
сью соплей перешибить можно – кака 
с нее работница-то! Да и остальные не 
лучше!

– А вы чем смеяться, взяли бы, да и 
помогли, – замечает баба Галя.

Валентин и Роза говорят оба сразу:
– Дык мы и так к вам подсобить 

пришли! У себя все догребли – и сразу 
к вам!

«А ведь я не пошла бы помогать ко-
му-то после своего огорода, – подума-
ла я. – Интересные они все же... И как 
будто и не устали даже: идут доволь-
ные, словно не из огорода, а из сана-
тория...»

За два дня мы общими усилиями 
окучили всю бабушкину картошку.

Вечером, перед отъездом в город, 
мы сидим на кухне бабы Любы и пьем 
чай с шаньгами. Кольча, Валентин и 
Роза пробавляются самогоном. У всех 
приятно на душе от теплого вечера и 
хорошей компании. Разговор плавно 
переходит от погоды к рыбалке, затем 
от охоты к домовым. Я так увлекаюсь 
рассказами о нечистой силе (она, по 
уверению бабы Любы, живет в каждом 
доме ее деревни), что почти не чувс-
твую ноющей боли во всем теле.

Когда нить разговора прерывается, 
я спрашиваю:

– На балалайке кто-нибудь играет, 
или она у вас так, для украшения ви-
сит?

– Дык мать играет! – отвечает Ва-
лентин.

– Баба Люба, сыграй что-нибудь, а? 
– прошу я.

Долгих уговоров не требуется: баба 
Люба снимает с гвоздя инструмент, 
сразу как-то преображается, молодеет. 
Пальцы с небрежной лихостью ударя-
ют по струнам – балалайка ритмично 
тренькает, и сразу же льется сочное 
частушечное пение:

Я плясала у реки – 
Отлетели каблуки.
Оглянулася назад – 
Они, сволочи, лежат!
У-у-у-ух!..

Валентин гулко прихлопывает тя-
желой ладонью по столу, не всегда по-
падая в такт. Роза пронзительно под-
хватывает: «У-ух!» – и задорно блестит 
глазами.

Баба Люба голосит следующую час-
тушку:

По реке плывет покойник.
Заглянули ему в рот,
А он, падла, потихоньку
Себе семечки грызет!
У-у-у-у-х!..

Ночью я долго не могу уснуть.
«Да вот же оно, счастье-то! – уми-

ротворенно думаю. – Как хорошо жить 
в глуши, подальше от городского гро-
хота и бестолковой каждодневной суе-
ты...» Представляю себе чудесные кар-
тины своей жизни в деревне: рыбалка, 
утро на сеновале, долгие зимние вече-
ра у печи...

Сон подкрадывается медленно, 
неслышно, как домовой в валенках... 
Утром я просыпаюсь с неуемным же-
ланием поскорее вернуться домой – 
мне все уже надоело: и картошка, и 
мошка, и гнетущая деревенская ти-
шина.
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Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

Давным-давно по дорогам одной 
далекой страны бродил скрипач. Го-
ворили, что это был принц из одного 
маленького королевства. Но землетря-
сение разрушило и его замок, и его 
город, королевство превратилось в 
руины, а жители разбрелись в разных 
направлениях искать новые места, где 
можно было бы жить, не опасаясь но-
вых бед; и теперь все, что осталось у 
принца, – это скрипка, на которой он 
прекрасно играл.

Его чудесная музыка радовала 
сердца людей, которым доводилось 
услышать его. Скрипка в руках скри-
пача была словно живая. Казалось, 
она отзывалась на любое его чувство: 
грустил ли он, бывал ли весел, она 
все могла передать, да так, что люди 
вокруг тоже становились грустны 
или веселы – в зависимости от мело-
дии. Птицы благоговейно умолка-
ли, чтобы не мешать скрипке; ветер 
смущенно прятался в листьях, что-
бы не заглушить музыку своим рез-
ким свистом. Казалось, даже солнце 
с любопытством выглядывало из-за 
туч, если тем доводилось набежать на 
небо, а люди считали за благо послу-
шать прекрасные мелодии в начале 
нового дня – это приносило удачу, 
всякое доброе дело спорилось.

Однажды скрипач пришел в тот 
город, где жила принцесса. Огромная 
толпа народа собралась на площадь 
послушать скрипача.

С того дня две девушки были 
влюблены в него: одна из них была 
принцесса, другая – дочь гончара, ко-
торая расписывала кувшины своего 
отца. Принцесса услышала скрипку 
принца с балкона своего дворца, куда 
вышла, чтобы посмотреть, что проис-
ходит перед ее окнами.

Гончар в это время сидел за кру-
гом и был занят работой. Но и в мас-

терскую доносились чудесные звуки 
скрипки.

– Кто это так хорошо играет? – ска-
зал гончар. – Пойди-ка, дочка, посмот-
ри.

А дочь гончара, сидя за работой 
на пороге своего маленького домика, 
тоже услышала мелодию. Девушка 
и сама уже хотела посмотреть. Она 
оставила свои кисти и краски и пос-
пешила в сторону площади. Слушая 
прекрасную музыку, дочь гончара по-
дошла поближе, но принц не заметил 
девушку в толпе народа, собравшего-
ся на площади.

С тех пор даже во сне дочери гонча-
ра снилось, как поет скрипка и порха-
ет смычок, грезилось сосредоточенное 
и вдохновенное лицо скрипача.

Старый гончар всю жизнь посвя-
тил своему любимому делу. И вазы, 
и кувшины у него выходили на диво: 
все по-новому, да с какой-нибудь вы-
думкой. Оставалось только расписать 
их, что и делала его дочь, да так хо-
рошо, что старый гончар лучшего и 
желать не мог. И краски-то у нее на 
взгляд неискушенных зрителей были 
особенные – цветная глина да глазурь, 
которая заставляла после обжига вазы 
блестеть.

Любо-дорого было посмотреть, как 
в руках гончара из невзрачного куска 
глины вдруг выходили то кувшины, то 
вазы, то еще какой диковинный сосуд. 
И руки гончара так же нежно держа-
ли горлышко будущей вазы, как руки 
скрипача гриф скрипки, ведь любовь 
к своему делу делает движения точны-
ми и плавными, вдохновение превра-
щает обычное ремесло в настоящее 
искусство.

Но сердце скрипача было отдано 
красавице принцессе. И правду ска-
зать, принцесса была хороша, только 
несколько надменна и холодна. Не 
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то что милая, скромная дочь гончара, 
внешность которой была совсем не-
броской. Король страны не был про-
тив того, чтобы выдать свою дочь за 
скрипача – ведь тот был принцем, к 
тому же его любил весь народ.

В этом же городе жил злой колдун, 
который творил зло направо и налево. 
Но, увы, музыка скрипача мешала ему. 
Стоило запеть скрипке, и срывались 
коварные замыслы, рушились злодей-
ские планы, словно в музыке было за-
ключено волшебство.

Это надоело колдуну, и он сказал 
скрипачу: 

– Уходи из нашего города или пе-
рестань играть на скрипке! Ты меша-
ешь мне!

– Нет, – сказал скрипач. – Я не уйду 
из этого города, ведь здесь та, которую 
я люблю. И не перестану играть, пото-
му что музыка приносит радость лю-
дям. И я рад, что она к тому же мешает 
тебе творить зло.

Колдун решил отомстить гордому 
скрипачу и избавиться навсегда от 
его музыки. Однажды, когда скрипач 
перестал играть и не ожидал появле-
ния колдуна, тот подкрался к нему в 
толпе и заколдовал его: он превратил 
руки скрипача в деревянные, так что 
они теперь не могли держать скрип-
ку. Принц хотел заиграть снова – и не 
смог.

– Почему не играет скрипач? – 
удивленно спросила принцесса.

Колдун был уже тут как тут.
– Вероятно, он прогневил небеса, 

– поспешил объяснить злодей, – тем, 
что музыка его была прекраснее самой 
красивой соловьиной песни. И теперь 
его руки не могут держать скрипку, 
теперь он не сыграет ни одной ноты.

– Я не выйду за него замуж, – ска-
зала принцесса. – Зачем мне принц с 
деревянными руками? Он не только 
не может играть на скрипке, он даже 
не в силах обнять свою невесту!

Но люди сказали скрипачу: 
– Оставайся с нами! Ты радовал 

наши сердца своей музыкой, мы не 
бросим тебя в беде!

А дочь гончара сказала ему:

– Хочешь, я буду записывать твою 
музыку? Когда-нибудь другие скри-
пачи смогут сыграть твои мелодии, и 
они не исчезнут бесследно!

– Живи в моем доме! – сказал гон-
чар.

Так и пошло: скрипач сочинял 
музыку, дочь гончара записывала ее 
– благо, она знала ноты, которым ког-
да-то ее научил брат, отправивший-
ся в далекое путешествие. Девушка 
успевала везде: помочь и скрипачу, и 
отцу – расписать кувшины. Скрипка 
сиротливо лежала в углу на столе, но 
мелодии, которые порой грезились 
скрипачу, не пропадали, а были запи-
саны преданной помощницей. Скри-
пач был печален – не только оттого, 
что не мог больше играть, но и отто-
го, что принцесса отказалась от него. 
Только присутствие дочери гончара 
немного оживляло его взгляд. Если 
ее долго не было, принц начинал тос-
ковать. Они подолгу беседовали, он 
любовался узорами, выходившими из-
под ловкой и быстрой кисти девушки 
и расцветавшими на кувшинах. Дочь 
гончара любила скрипача всем серд-
цем, но скрывала это от него.

– Наверное, он все еще любит при-
нцессу, – говорила она отцу.

Тем временем колдун был озабо-
чен.

«Если скрипача полюбит какая-
нибудь девушка, если она согласится 
выйти за него замуж, несмотря на его 
деревянные руки, то колдовство раз-
веется, – беспокоился колдун. – Дочь 
гончара проводит с ним слишком уж 
много времени. Нужно что-то сделать 
с нею», – думал он.

Ночью колдун прокрался в дом 
гончара, чтобы отравить девушку, лю-
бовь которой к скрипачу грозила раз-
веять злые чары. Но, к счастью, скри-
пач услышал шорох возле комнаты 
девушки.

– Проклятый колдун! Я догадывал-
ся, что здесь не обошлось без тебя.

Ты заколдовал меня, а теперь хо-
чешь погубить бедную девушку! Ухо-
ди, или я разбужу всех! – сказал скри-
пач, наступая на колдуна.
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Колдун попятился, зацепился за 
кувшины. На шум прибежали гончар 
и его дочь. Колдун поспешил скрыть-
ся за дверь.

– Будь осторожна, – сказал принц 
девушке. – Колдун не зря появлялся 
здесь.

– Скоро приедет мой сын, – сказал 
гончар. – Пусть колдун только попро-
бует здесь появиться!

Скоро из долгого странствия воз-
вратился брат девушки.

– Я знаю, как узнать, любит ли тебя 
скрипач, – сказал он как-то сестре, по-
ведавшей брату свои сомнения. – И 
тогда ты будешь знать, можно ли тебе 
открыть ему свое сердце…

В доме гончара начались сборы, а 
гончарова дочка сказала скрипачу:

– Мой отец и я отправляемся в дале-
кий путь – в те края, откуда пришел мой 
брат. А брат останется здесь. Теперь он 
будет записывать твою музыку.

Тревога и боль отразились на лице 
скрипача.

– Твой отъезд – это еще одна потеря 
для меня, – сказал он.

– Почему?
– Для меня нет человека дороже, 

чем ты. Когда-то холодная красота 
принцессы прельстила меня. Но я 
многое понял благодаря твоей доб-
роте и верности. Я успел полюбить 
тебя всем сердцем, – сказал он и за-
молчал.

– Это правда? – воскликнула де-
вушка.

– Я не должен был тебе этого гово-
рить. Прости меня. Ты выйдешь замуж 
за какого-нибудь человека, который 
полюбит тебя и которого полюбишь 
ты.

– Но я люблю тебя! Люблю давно, 
еще с тех пор, как ты бродил по доро-
гам со своей скрипкой.

– Ты любишь меня? Любишь… Но 
я теперь не смогу даже обнять тебя!

Нет, ты должна выйти за человека, 
у которого будут живые, а не деревян-
ные руки! И… ты уезжаешь…

– Я никуда не уеду, если ты любишь 
меня. А деревянные руки – это не важ-
но. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я 
люблю твою душу, твое благородное и 
гордое сердце. Я выйду за тебя замуж, 
мой любимый скрипач, – сказала дочь 
гончара.

Она прижала его к своему сердцу и 
покрыла поцелуями его безжизненные 
руки. И свершилось чудо! Колдовские 
чары развеялись, руки скрипача снова 
стали живыми, и он обнял свою невес-
ту. А потом он взял скрипку и заиграл! 
А дочь гончара стала еще красивее, 
ведь любовь творит чудеса! На свадь-
бе скрипача был весь город, отовсюду 
стекался народ. Принцесса заперлась 
в своем дворце и больше не показыва-
лась, а колдуна с позором изгнали из 
города, ведь теперь все точно знали о 
его проделках. А скрипач с дочерью 
гончара жили долго и счастливо.
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На «прости» говорят «прости».
Если плакать, то плачут оба.
Рыбам – плавать, цветам – цвести,
Ну а людям – любить до гроба.

И зачем я в седой росе
Несказáнные прятал чувства;
Боже, сколько теряют все,
Не способные на безумства.

Вечер выгорел в ночь. Дотла.
Правда, выдался май безлунным.
Так уж вышло, что ты была
Моим самым большим безумием.

Я увидел, как пляшет снег –
Безмятежный земной скиталец,
Как ромашки тянулись вверх
И за ноги твои цеплялись,
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Как весной на домах вразброс
Ледяные висят сережки.
И я небо увидел сквозь…
Да, сквозь россыпь алмазной крошки!

Нам так было легко забыть
То, что это всего лишь звезды.
Мы не думали вовсе быть
Друг у друга в крови венозной.

Уезжаешь? Ну что ж, прости,
Слезы с лиц вытираем оба.
Каплям – падать, хмелю – ползти,
А тебе – далека дорога.

Завтра поезд нырнет в зарю
За десятком таежных станций.
Сколько силы в одном «люблю!»,
Как слабы миллион «останься»…

Снова полночь, без трех минут,
И ни шагу ступить отсюда.
Все как прежде: цветы цветут,
Люди так же до гроба любят.

Ты откроешь глаза тревожно
И, едва ли присев, замрешь,
Пробужденная в час полночный
Ароматом цветущих роз.

И, теряясь еще в догадках,
Что за чудо, не зная впредь,
Ты, не выдержав, встав с кровати,
Приоткроешь тихонько дверь...

...И опешишь... А там, у дома,
В полдвора вот такой букет!
И в бутонах весь сад пурпурных,
И в цветах все твое крыльцо!

Легкой дрожью пройдет по телу
Кем-то прерванный вещий сон,
А в записке у окон темных
Ты, не веря глазам, прочтешь:
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«Эта сто одна роза тебе...
Сто один лишь цветок – не больше.
Но я буду тебя любить
До тех пор, пока ровно к сроку
Не завянет последний из них».

И пока они свéжи, до солнца,
Не заметишь ты в свете звезд
Той, последней, искусственной розы
Среди сотни живых цветов.

Вы и от счастья, вы и от горя,
От одиночества и от любви,
Вечные спутницы жизни суровой,
Сколько вас прóлито в ширях земли!

И от отчаянья, и от бессилья
Льетесь порою весенним ручьем.
Нéт-нет, да скатитесь струйкой тоскливой –
Щеку за вами рукою утрем...

Вы от рубцов на израненном сердце,
Неискупимых тяжелых грехов,
Вы на глазах у любого младенца
И у забытых детьми стариков.

Как колыбель для вас наши ресницы
Нежно взлелеяли злой тишиной.
Что ж норовите упасть и разбиться,
Теплые капли, о пол ледяной?

Всюду по миру вы, всюду вас носит.
Вы облака и блистание трав,
Изморось летом, душистые росы,
Талых снежинок следы на губах.

Вы и от солнца, и от мороза,
Вы и от правды, вы из-за лжи!
Слезы бессменные! Горькие слезы!
Вами, извечными, вспоена жизнь...
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Когда гаснет звезда, где комет полонез,
Где планет мириады легли,
Ее свет путеводный на лоне небес
Много лет еще виден с Земли.

Он лучится, летя световые года,
Чтобы ночью кого-то согреть.
И не ведаем мы, что нам светит звезда –
Та, которой давно уже нет.

Может быть, как с нее не сводя своих глаз,
Люди ясно с течением лет
Точно так же, не зная, что я уж погас,
Будут видеть меня на Земле.

Когда гаснет звезда, где комет полонез,
Где планет мириады легли,
Ее свет путеводный на лоне небес
Много лет еще виден с Земли...

Кружит снег целый день, заметая
Городские дворы добела.
Холод. Ветер. Двадцатое мая…
Ты сегодня к другому ушла.

Даже улица тихо вздыхала,
Вороша этот утренний вид.
Так нелепо, что снег запоздалый
На безжизненных листьях лежит.

И весь город наш устлан, как будто
Лоскутками весенней фаты.
В это белое майское утро
Не кружилась средь комнаты ты.

А дорожка у нашего дома
Вся следами усыпана сплошь.
И, быть может, когда-нибудь снова
Ты по ней в этот дворик придешь.

А сегодня двадцатое мая.
Ну и что, что деревья в снегу?
Я с любовью тебя отпускаю,
Я, любя, удержать не смогу...
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Он мечтал в один майский вечер
Вдалеке на сарай забраться
И всю ночь пролежать на крыше
С целой кучей зеленых яблок

Под безмолвным весенним небом,
Не спеша наслаждаясь ими.
И за это, пожалуй, вправду
Он всю жизнь бы, всю жизнь отдал бы!

Вот такая мечта простая:
Не в Париже жить, не в Бангкоке,
А так – к звездам хотел быть ближе,
Потому что ходить... не мог он...

Он мечтал в один майский вечер
Вдалеке на сарай забраться
И всю ночь пролежать на крыше
С целой кучей зеленых яблок...

– Уходишь?
– С первой вереницей...
– Антракт. Рассвет. Не торопись!
– За облака не ухватиться.
Ни тщетно ли тянуться ввысь?
– Далек твой мир привычный?
– Что ты...
Чуть ближе к выстрелам виски.
Мы друг для друга асимптоты –
Недосягаемо близки.

Из переулков тьма сочилась,
Виднелись синие следы.
Звучало тихо: «Что случилось?»
Скользило с губ: «Случилась ты».

– Любви навек не обещала.
– Перекричал бы и пургу,
Да слаб:
Солгавших я прощаю,
Прощенных – в сердце берегу.
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И если выкрикнется: «Где ты?!»,
Не скрипнет жалобно засов.
Я лягу снегом на манжеты,
Рассветной прядью на лицо,
Нелепым сгустком искажений,
Чертами ветра невпопад,
Как фиолетовые тени
На серебристый циферблат.

– Тебя не будет?
– Материально.
Мной отзвенят колокола,
Сыграют в сценах театральных
И с пухом пустят тополя,
А кто-то запахом акаций –
Так все покинут нас, хотя...
Я научился оставаться.
Да, оставаться – уходя.

А маски снимают вечером
И время берут взаймы.
Нас беды очеловечили,
Мы правдой закалены.

Быть сильным? Лишь сильно сказано.
Непросто уметь прощать,
С сердцами учиться разуму,
Как двигаться и дышать.

И страшно в себя заглядывать –
Там холодно и темно.
И к свету стремиться зря было:
Обжегся я больно,
но

За снами иду лукавыми –
Не спутать бы их и явь.
Мне только к родной бы гавани –
По воздуху или вплавь!

Что ясно? Вернуться не к чему.
На лицах – следы вины.
Но маски снимают вечером,
А время берут взаймы.
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Если что – приходи, хоть в предутренний час,
Хоть под вечер густой (не стучась),
С огоньками в глазах, со слезой на щеке,
С грузом на сердце иль налегке.

Приходи, если радость и если печаль –
Будет стол, угощенья и чай.
Приходи, если боль, нестерпимая боль,
Приходи – я поплачу с тобой.

Если влюбишься вдруг, если тягостен вдох,
Если кто-то предаст, не дай Бог.
Приходи в Рождество и в Крещенья канун,
И в минуты затмения лун.

Будь-то день или ночь, ничего или весть –
Приходи, ведь на то я и есть,
Чтобы счастье удваивать (слава ветрам!),
Ну а горе делить пополам.

Даже если всем телом и резвой душой
Многим станешь навеки чужой
И потянешься к скатам карнизов и крыш,
Если даже из дома сбежишь,

Если все что угодно! Но не забывай
Рыжий двор и отрывистый лай,
Где оседлый мой дом без звонка у двери.
Приходи, если что. Приходи.
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Эксперимент «Эксперимента»
В этом номере альманаха мы рады познакомить наших читателей с моло-

дой иркутской художницей Анастасией Свинарёвой. Работает она в разных 
жанрах, но, как сама признается, ее особенно увлекает графика, в частности, 
графический портрет.

А часто случается так, что то, что больше нравится, и получается лучше 
всего.

Если приглядеться к портретам, созданным Анастасией, появляется ощу-
щение, что ее персонажи говорящие. Во всяком случае, если пофантазировать, 
можно догадаться, о чем рассказывает нам тот или иной человек на портрете. 
Все это потому, что автор раскрывает не только внешнюю, но и отчасти внут-
реннюю сущность модели. Чтобы это сделать, одного желания недостаточно 
– здесь определенно нужны природный дар и умение.

Следует добавить: талант портретиста не единственный талант Анаста-
сии. Она еще и актриса иркутского молодежного театра «Эксперимент». Театр 
«Эксперимент» - дружное творческое объединение. Очень хочется, чтобы мо-
лодые талантливые актеры этого коллектива подружились с авторами «Пер-
воцвета», тем более что в этом номере представлены еще два автора, которые 
участвуют в «Эксперименте»: это Даша Догадина с прозаической миниатюрой 
«Дерево» и Алексей Крупяник с подборкой стихов. Хочется поздравить моло-
дых, талантливых людей с дебютом на страницах нашего альманаха и поже-
лать им творческих удач, благодарных зрителей и читателей!
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Мир прозы

Алексей Клочковский
г. Иркутск

Тяжелая дверь резко открылась, вы-
пустив на крыльцо юношу. И тут же 
захлопнулась, как пасть крокодила, 
защемив угол его куртки.

– Весёлых, ты куда так спешишь? 
На пожар, что ли? – недовольно про-
изнес лысый профессор в коричневом 
костюме, который только-только со-
бирался открыть дверь, когда на него 
вылетел Никита Весёлых.

– Извините, Орест Борисович… 
– пробормотал Никита, выдергивая 
край куртки.

Профессор, покачивая головой, 
проводил взглядом Никиту, убегаю-
щего через университетский скверик 
к остановке. Если бы профессор знал, 
как недалек он от истины, говоря о по-
жаре!

«Пожар не пожар, но если он опять 
лазил в гараж… Я ему… Я его…» Ни-
кита разозлился, затрудняясь, как 
всегда, какое бы придумать наказание 
за разборку механизмов его собствен-
ного изготовления. Впрочем, до нака-
заний дело еще ни разу не доходило. 
Когда младший брат Филипп, или 
Фил, в очередной раз устраивал, по 
выражению Никиты, или Ника, пог-
ром в гараже, из этого всегда получа-
лось что-нибудь любопытное. Да, Фил 
разбирал изготовленный Ником при-
бор для подделывания почерков, но 
из его деталей собирал чудо-машину, 
которая уничтожала тараканов самым 

верным способом: она их давила. Уло-
вив фотоэлементом появление тара-
кана, машинка быстро устремлялась 
к нему и… Злосчастное насекомое 
напоследок успевало лишь горестно 
выпучить свои зрительные органы. 
Да, Фил разобрал как-то телескоп Ни-
киты, но из его деталей Фил создал 
телекалейдоскоп. И глядя в него на 
небо, гости Никиты ошеломленно об-
наруживали, что в Солнечной системе 
откуда ни возьмись появились четыре 
дополнительные планеты.

«Ну, братец, держись!» – подумал 
Никита и выскочил из остановивше-
гося троллейбуса. Подъезд был рядом. 
Никита нажал звонок, и в открывшем-
ся дверном проеме в клубах дыма поя-
вилась мама братьев-изобретателей.

– Ой, хорошо, что ты так быстро 
приехал! Я включила микроволновку, 
а сама решила простирнуть полотен-
ца. Отошла минуты на две, и тут такое 
началось… – затараторила мама, идя 
за Никитой на кухню.

Там действительно творилось что-
то странное: маленькая печка-микро-
волновка, похоже, пыталась взлететь, 
и небезуспешно. Раскрыв рот, Никита 
смотрел, как она, дернувшись, взды-
била один край в воздух и, продви-
нувшись сантиметров на 15, пошла на 
посадку.

– Держи, держи ее! Сейчас грохнет-
ся! – взвизгнула мама, увидев, что по-
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садочная полоса, в смысле – стол, уже 
закончилась.

– Обалдеть… – восхищенно про-
бормотал Никита, подхватывая печку. 
– Неужели он все-таки нашел способ… 
Ага… видимо, он запрограммировал 
печку так, что конвекция микроволн 
приобрела направленную турбореак-
тивность…

– Еще бы не обалдеть! – сказала 
мама. – Цыплята с рисом сгорели; 
тумбочка, на которой обычно стояла 
печка, тоже изрядно обгорела. Обе-
дать теперь будешь бутербродами 
из холодильника. А Филиппок, вид-
но, вообще решил без обеда остаться: 
позвонил, сказал, что у них отменили 
физкультуру и он пойдет к другу. Вот, 
до сих пор не явился.

– Ха, ну так боится же! Знает, что за 
такие эксперименты его не похвалят.

– Ну ничего. Вот вернется отец, 
он направит ваше изобретательство 
в нужном направлении, – вздохнула 
мама.

Отец братьев был в геологической 
экспедиции.

– Мам, а он не брал ключи от гара-
жа? – вдруг спохватился Никита.

– Филиппок-то? Не знаю, я ему не 
давала.

Иногда мама, если ей срочно нуж-
но было для готовки что-нибудь из 
припасов, посылала Фила в гараж.

– Ну точно! – воскликнул Никита, 
открыв шкаф и отодвинув вешалки с 
одеждой.

На крючке висел лишь один ключ 
от гаража.

– Взял-таки, неслух? Сколько раз я 
ему говорила – без спросу… – начала 
мама.

Продолжение Никита не стал слу-
шать. Он подхватил второй ключ и, 
на ходу бросив: «Обедать не буду», от-
правился в гараж.

«А вдруг он понял, как работает 
Д-1?» – от волнения покрываясь хо-
лодными мурашками, подумал Ники-
та, выходя из подъезда.

Причины для беспокойства у Ни-
киты были ох, какие серьезные! Одно 
дело, когда младший братец раскуро-
чивал телескоп, и совсем другое, если 
он сумеет привести в действие Д-1, 
над которым Никита втайне от всех 
работал несколько месяцев. Никита 
не желал пробуждать у Фила любо-
пытство, скрывая Д-1. Кроме того, от 
Фила все равно ничего не спрячешь. 
Поэтому Никита просто набрасывал 
на машину брезентовое покрывало и 
на вопрос брата притворно-пренеб-
режительно отмахивался: «А, это так, 
рухлядь! Выкину потом…»

Фила обычно интересовали рабо-
тающие механизмы, а не бездвижная 
рухлядь. И Никита считал, что в до-
статочной степени засекретил Д-1.

Однако младший брат поступил 
хитрее. Он изображал равнодушие 
и ждал. А сегодня утром, перед са-
мым выходом в школу, Фил подмиг-
нул своему отражению в зеркале и, 
осторожно выглянув из прихожей, 
торопливо снял ботинки. Мама нача-

ла готовить и ушла на кухню, закрыв 
ее, чтобы чад не распространялся по 
квартире. Из кухни слышен был стук 
ножа о разделочную доску и шквар-
чание сковороды. Нужно ловить мо-
мент! Фил на цыпочках, закусив губу, 
пробежал в комнату.

– Фил? Ты еще не ушел? – крикну-
ла мама.

Фил с колотящимся сердцем оста-
новился.

– Я учебник забыл… По геогра-
фии!.. – крикнул в ответ Фил.

– Смотри, опоздаешь! – донеслось 
из кухни.

– Не-а! – отозвался Фил, открыв 
шкаф и запуская руку между платья-
ми и пиджаками вглубь, до внутрен-
ней стенки. Нашарив ключ, Фил снял 
его с крючка и в несколько прыжков 
очутился в прихожей.

– Мам, я пошел, – смело известил 
он, открывая входную дверь.

«Ура, ура!..» – звучало внутри у 
Фила, когда он шел в школу. Сидя на 
уроках, он время от времени запус-
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кал руку в брючный карман, ощупы-
вал холодный ключ и думал: «После 
третьего позвоню домой и скажу, что 
пойду к Кольке». Из школы Фил сра-
зу же отправился к своей цели. Время 
шло к обеду, и разыгрался аппетит. 
«Ладно, потом», – думал он, пиная на 
ходу редкие пучки высохшей полыни, 
торчащие между бетонных квадратов.

Из гаража, соседнего с их гаражом, 
какой-то дядька – видно, хозяин – вы-
водил иномарку. Фил, ковыряя клю-
чом в замке и отворачиваясь от подоз-
рительного взгляда дядьки, с досадой 
думал: «Вот не вовремя!» Войдя, он 
протянул руку и щелкнул выключате-
лем. Лампочка зажглась. Тусклый свет, 
будто ленясь, не доползал до углов, и 
они скруглялись полумраком.

– Во!.. А это еще что такое? – удив-
ленно проговорил Фил. Он даже ра-
нец не снял, сразу же подошел к вер-
стаку.

На верстаке находился черный 
шар размером с аквариум. Низ шара 
был плоским, будто с него ровно сре-
зали слой, поэтому он не скатывался 
с верстака. Верх тоже был срезан. На 
чуть наклоненной верхней плоскости 
Фил увидел углубления в форме двух 
человеческих ладоней. Он вспомнил, 
что однажды наблюдал с братом на 
стройке, как шутники-рабочие де-
лали подобные отпечатки, прикла-
дывая ладонь к гуще еще не застыв-
шего строительного раствора. Выше 
отпечатков на плоской поверхности 
торчал, как обрезок ветки у яблока, 
видимо, рычажок. Еще выше мальчик 
прочитал: «ППП-25». Буковки были 
бледно-желтые и чуть выпуклые. Свет 
от лампочки падал на гладкий поли-
рованный бок шара, и он блестел, как 
стеклянный. Но материал, из которо-
го был сделан шар, больше походил 
на пластик.

Фил наклонился и увидел, как рас-
плылось и вытянулось отражение его 
лица на поверхности шара – так же, 
как на никелированной поверхнос-
ти чайника у них дома. Только дома, 
в чайнике, Фил был розовым, а здесь 
– черным. Мальчик согнул указа-

тельный палец крючком и осторож-
но стукнул по шару – тук-тук… Звук 
был тихий и глухой. Точно не стекло. 
«Интересно, для чего эта… штука?» – 
подумал Фил. Откуда «эта штука» взя-
лась, у него сомнений не было. Ясное 
дело, Ник откуда-то приволок. Но что 
это? Раньше младший брат ничего 
подобного не видел. Надо бы посмот-
реть: может, у шара есть где-нибудь 
что-нибудь… разъем там… или съем-
ная панель… Фил попытался припод-
нять шар, но тот оказался очень тяже-
лым. И-и-и! Уф… Ничего себе! Как же 
брат-то его сюда доставил? Любопыт-
ный исследователь посмотрел по сто-
ронам, соображая, что ему поможет 
раскурочить и исследовать нежданно 
появившийся объект. Взгляд мальчика 
упал на то, ради чего он, собственно, 
и пришел сюда и о чем совсем забыл 
из-за черного шара. Он шагнул впе-
ред, сдернул брезентовое покрывало, 
и его глазам открылось устройство, 
выглядящее, как помесь монитора с 
граммофоном. Устройство, от кото-
рого старший брат всячески старался 
отвлечь младшего. Фил сразу понял, 
что это неспроста, виду не подал, но 
решил как-нибудь разведать, что к 
чему. Он обратил внимание, что Ни-
кита в последнее время, уходя в гараж, 
задерживался там дольше обычного. 
А теперь вот тут еще одна непонят-
ная штуковина появилась. Ощупы-
вая раструб, Фил подумал, что надо 
бы сперва заняться шаром. Монитор-
граммофон давно здесь стоит, а шар 
вдруг Ник не сегодня-завтра утащит? 
Кстати, когда он его сюда доставил? 
Вчера вечером братья вместе ходили 
в гараж, взяли пару банок варенья и 
вместе же вернулись домой. А сегод-
ня утром Никита уехал на лекции в 
свой университет. Да и второй ключ 
от гаража был на месте, дома. Но как 
же тогда странный предмет очутил-
ся здесь? Фил опасливо взглянул на 
шар, шагнул к нему. Затем положил 
правую ладошку в прохладный отпе-
чаток на верхней плоскости шара. Да, 
ладонь, послужившая образцом для 
оттиска, принадлежала явно не шес-
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тикласснику вроде Фила. Оттиск был 
значительно больше ладони Фила. 
Мальчик потрогал рычажок и, чувс-
твуя, в какую сторону он поддается, 
передвинул его. Затем снова положил 
ладонь в отпечаток… и ощутил, что 
его ладонь прилипла, будто примаг-
нитилась к шару!

Фил испугался, дернул руку, но 
шар не отпускал!.. Более того, он из 
черного начал становиться густо-фио-
летовым, а буковки «ППП-25» – крова-
во-красными. Фил почувствовал, что 
шар под рукой стал теплым. А вдруг 
это бомба?! Мальчик захныкал, дергая 
руку. Шар был уже не теплый, а тер-
пимо, но горячий.

– Эй! Помогите! – крикнул Фил 
негромко, все еще надеясь, что сам 
справится с ситуацией. Вдруг ему по-
казалось, что он куда-то падает, хотя 
он стоял на месте. Ощущение было 
настолько сильным и реальным, что в 
голове его на секунду стало как будто 
пусто, а глаза словно не успевали рас-
смотреть летящее окружающее. Он 
почувствовал щипучий холод на спи-
не и затылке и зажмурился… Откуда-
то издалека донеслись непонятные 
звуки. О! А ладонь, кажется, наконец-
то отлипла от шара! Мальчик открыл 
глаза. Но…

– А где… где гараж?.. – ошарашен-
но выдавил Фил.

Никита шагал энергично мимо 
тополей и домов, и вскоре впере-
ди завиднелся бетонный пустырь и 
спуск к гаражам. Они стояли в одну 
линию, плотно друг к другу. Подой-
дя к своему гаражу, Никита всунул 
ключ в замочную скважину. В чем 
дело?

– А-а, ну так и есть! – громко произ-
нес Никита, поняв, что замок открыт, 
конечно же, Филиппом. Никита по-
тянул черную металлическую дверь. 
Она издала нарастающий противный 
скрип: «…Иэ-э-э-эх!!.», будто ворчли-
вый дед зевнул во весь рот. Свет был 
включен, однако младшего брата в га-
раже не оказалось.

– Филиппок! – громко позвал Ни-
кита, оглядывая пространство гара-
жа, пытаясь обнаружить следы при-
сутствия Фила. Все в порядке, все как 
обычно. Оранжевые щечки помидо-
ров в банках на полке, под ней ящик с 
инструментами. Топчан, застеленный 
старым пледом. Брезентовое покрыва-
ло осело и топорщилось в углу на вер-
стаке как-то не так… Никита бросился 
вперед. Прибора не было.

– Утащил! Утащил все-таки! – со-
крушенно воскликнул Никита.

Но даже если Фил действительно 
вынес из гаража прибор Никиты, по-
чему не запер дверь? Значит, он где-то 
рядом? Никита выскочил из гаража, 

оглянулся по сторонам и, не увидев 
ничего, вернулся обратно. Может, 
Филиппок спрятался в гаражный под-
вал? Но если он там, почему тогда на 
подвальном люке сверху половичок? 
Никита все же решил проверить. От-
пихнув ногой в сторону половичок, он 
нагнулся и взялся за железное кольцо. 
Из подвального проема дохнуло холо-
дом.

– А ну вылазь, хуже будет! – сказал 
Никита в проем.

Никто не отозвался. Никита спус-
тил ноги внутрь и поставил их на сту-
пеньку деревянной лестницы. Вклю-
чив свет, он спустился и в недоумении 
застыл на месте. Пусто! То есть не 
пусто, конечно, но Филиппка здесь не 
было.

Наверху раздался шорох, будто от 
ветра. «Пришел!» – мелькнуло в голо-
ве у Никиты, и он бросился к лесен-
ке. Едва он высунул голову из проема, 
ветер, непонятно откуда возникший 
в гараже, швырнул ему на лицо поло-
вичок. Однако Никита успел заметить 
младшего брата у верстака.

– Ты чего тут делаешь? Кто тебе 
разрешил? – напустился Никита на 
брата.

А тот был сам на себя не похож – 
стоял, растерянно хлопая глазами, 
чуть приоткрыв рот и, похоже, не слу-
шал брата.
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– Эй! – Никита толкнул Фила в пле-
чо, заметив, что тот какой-то стран-
ный.

Младший брат взглянул на Ники-
ту.

– Оба-на!.. – потрясенно прошептал 
Фил.

– Ты чего дурака валяешь? Где мой 
прибор? – снова начал Никита. – Ты 
его что, обменял… вон на эту вот? – 
кивнул Никита на черный шар, не 
зная, как его назвать.

Шар покоился на верстаке за спи-
ной Фила.

– Говори, с кем обменялся? Я его 
сейчас же отнесу…

Никита взялся за шар, но Фил, до 
того стоявший, словно завороженный, 
будто проснулся:

– Не трогай! – взвизгнул он, вцепив-
шись в Никиту.

Тот удивленно посмотрел на брата.
– Да что с тобой?
– Знаешь, че?! – восхищенно прого-

ворил Фил.
– Ну?
– Знаешь, где я был?
– Где? – едко спросил Никита, на-

чиная раздражаться теперь уже от 
странного поведения брата.

Фил оглянулся и вполголоса произ-
нес, показывая на шар:

– Он – инопланетянский.
Никита взглянул на шар.
– Я был… сам не знаю где. Там та-

кие эти… – Фил показал руками и 
продолжил: – Там вместо деревьев та-
кие красные… Они живые, огромные, 
как змеи. Но растут из земли.

– Ну, братан, ты че, перегрелся? 
– Никита не подавал виду, но с бес-
покойством сощурился на брата. Тот 
слишком уж натурально удивлен – так 
не изобразишь. А может, нанюхался 
какой-нибудь дряни? Может, черный 
шар чего-нибудь…

– Ну-ка, давай рассказывай. Что это 
такое? Где взял? – сев на топчан, сов-
сем другим тоном сказал Никита.

Младший брат начал рассказы-
вать. Рассказывал Фил до того увле-
ченно, что Ник, слушая, невольно 
повторял мимику брата: то подни-

мал брови, то губы вытягивал тру-
бочкой.

Выслушав, Никита немного помол-
чал и сказал:

– Врешь. Ну и вре-о-ошь... – протя-
нул он, вставая. – Лучше скажи честно, 
где мой прибор!

– Я же говорю, не знаю! Я не вино-
ват…

– Ну хорошо. Не хочешь говорить, 
тогда я заберу его. И разберу, как ты 
мои вещи…

Никита обхватил шар, но смог его 
лишь чуть-чуть приподнять. Даже 
покраснел от натуги.

– Ага? Теперь тоже не веришь? – яз-
вительно спросил Фил.

Никита молчал. В одном Фил точ-
но не врал: сам он сюда не смог бы 
принести шар.

– А давай попробуем вместе? – про-
изнес младший брат.

– Уйди – надорвешься! – не понял 
его Никита.

– Нет, я говорю – давай вместе 
туда… – Фил кивнул на шар.

– Ты что, правда, чокнулся? Пре-
кращай давай! – сказал Никита, но не 
очень уверенно.

– Ну давай, Ник! Ники-и-ита… И 
сам все увидишь! – горячо выговорил 
Фил, дергая брата за рукав.

«Придем домой – матери скажу, 
чтобы к врачу его сводила», – подумал 
Никита и сказал:

– Ладно. Как им управлять?
Фил деловито засуетился.
– Давай встанем рядом и будем де-

ржаться друг за друга. Ты клади левую 
ладонь сюда, а я…

Фил передвинул рычажок.
– Ну, давай быстрее.
Никита встал рядом. Фил положил 

правую ладонь на шар и, крепко взяв 
брата за руку, взглянул на него снизу 
вверх.

– Ого! – Никита побледнел.
– Я же говорил… – начал объяснять 

Фил, но не успел закончить.
Мощный вихрь, налетевший, ка-

залось, со всех сторон сразу, словно 
серой пеленой обмотал и швырнул в 
небо вопящих от страха братьев.
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Толстые и высоченные, как сосны, 
красные щупальца вздымались ввысь 
в большинстве неподвижно, только 
розовые верхушки вздрагивали и из-
гибались, словно слоновый хобот. Но 
некоторые из щупалец проявляли бес-
покойство: раскачивались, будто стре-
мясь растолкать соседей, свивались 
в кольца почти до земли, до своего 
бордового, с темной блестящей кожей 
основания, и затем распрямлялись, со 
шлепком ударяясь по другим щупаль-
цам, таким же кольчатым, как земля-
ной червь.

По тропе, пролегающей через этот 
«лес», шли Никита и Филиппок. Точ-
нее, их вел странный предмет, пе-
редвигавшийся за ними по воздуху. 
Предмет был не больше, чем школь-
ный ранец Фила, а видом своим напо-
минал вертолет, только с двумя хвос-
тами, торчащими в разные стороны. 
«Вертолет» покрывали разноцветные 
квадратики, словно кубик Рубика. То, 
что именно он вел братьев, делалось 
ясно, стоило понаблюдать за троицей 
полминуты. Когда один из братьев со-
вершал резкое движение, останавли-
вался или пытался шагнуть в сторону, 
«вертолет» испускал ослепительный 
зигзаг электроразряда в того, кто пос-
мел своевольничать. То Фил, то Ники-
та подскакивали с ойканьем и, ругнув-
шись, топали дальше организованно, 
как солдаты на параде.

Братья шли на расстоянии метра 
друг от друга. На одинаковом уровне 
вокруг каждого в воздухе, не касаясь 
братьев, двигалось светящееся кольцо, 
которое будто бы надели на одного и 
другого, как спортивный обруч. Если 
братья подходили чуть ближе друг 
к другу, края колец соприкасались, 
и тогда сыпались трескучие искры, 
будто при электросварке. Закованные 
таким образом, братья все же не утра-
тили любопытства. Услышав новую 
череду шлепков, Фил задрал голову, 
глядя, как на фоне зеленого неба пе-
реплелись несколько щупалец. За-
смотревшись, Фил споткнулся и, со-

гнувшись, пробежал несколько шагов 
вперед, еле удержавшись на ногах. 
Немедленно последовал разряд.

– Филиппок, ну будь ты повнима-
тельнее! Ясно же, чего он от нас хочет, 
– мотнул головой Никита в сторону 
«вертолета».

Тот продолжал беззвучно плыть за 
их спинами.

– Ну подожди, я еще разберу тебя! 
– огрызнулся Фил на беспощадно-
го конвоира. – Видел бы кто! Какой-
то безмозглый электрочайник взял в 
плен двух мужиков!

– А второй-то мужик где? – усмех-
нулся Никита.

– Как бы его вырубить? – шагая, 
возмущался Филиппок.

– Если бы у меня сейчас в руках был 
пульт дистанционного управления 
для телека… и отвертка… я бы попро-
бовал сделать так, чтобы этот чайник 
замкнуло, – с сожалением вздохнул 
Никита.

– А я знаю, я знаю как! Ты хочешь 
убрать в пульте… – загорелся было 
Фил, но замолк на полуслове, ощутив 
мощное колебание почвы под нога-
ми.

Братья на секунду остановились, 
но тут же снова зашагали, не дожида-
ясь разряда.

– Ого! Что это? – прошептал Фил на 
ходу.

– Все что угодно: от соревнований 
динозавров по прыжкам в длину до 
подземного атомного взрыва. И куда 
ты нас затащил, братец?

– Я, что ли, виноват? Ты сам захо-
тел, – сказал Фил.

– Да ладно, я так. А когда ты без 
меня здесь был, этого, который за спи-
ной, не было, что ли?

– Не-а.
– Куда же он нас ведет-то? Хорошо, 

хоть тропа есть. По ней потом сориен-
тируемся, где шар остался. Ва-а, ну а 
если мы его не найдем?.. – Никита по-
качал головой.

Лес из щупалец становился ред-
ким. В просветах впереди показались 
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нагромождения каких-то светлых ок-
руглых форм. Наконец лес закончил-
ся. Дальше тропа шла по равнине. По 
мере продвижения впереди все четче 
и четче вырисовывалась картина – ви-
димо, город. То, что издалека виделось 
беспорядочным нагромождением не-
понятно чего, оказалось множеством 
строений. Они были разной формы и 
размера, но все имели закругленные 
очертания и соединялись между со-
бой то бочком, то извилистым отрос-
тком.

На низких фундаментах верти-
кально стояли огромные, размером не 
меньше девятиэтажки, белесые фор-
мы, похожие на цистерны. От них в 
разные стороны отходили, будто гир-
лянды сарделек, соединенные между 
собой цистерны поменьше. Чем бли-
же братья подходили, тем шире у них 
открывались глаза и рты. Все эти ги-
гантские сооружения не были непод-
вижными! Они шевелились, незначи-
тельно меняли форму, как резиновые; 
их стенки местами вздувались. Когда 
тропа шла рядом, Фил пристально 
вглядывался и находил, что материал 
и впрямь очень похож на грязно-бе-
лую резину. Вблизи было заметно, что 
даже цистерны с девятиэтажку мед-
ленно раскачивались. И тогда слабая 
тень от форм пониже на их боках тоже 
двигалась.

Тропа нырнула, как под арку, под 
какое-то подобие трубы, и братья шли, 
невольно втягивая голову в плечи. 
Было жутковато. Еще бы не жуткова-
то, если рядом находится покачиваю-
щаяся девятиэтажка! Слева, на высоте 
примерно пятиэтажки, мимо братьев 
перекатывался огромный светло-се-
рый ком. Он пружинил на множестве 
белесых перепутанных не то шлангов, 
не то кабелей, которые были, видимо, 
его конечностями. Справа, чуть выше 
Никиты, находилась изогнутая труба, 
утыканная короткими грибовидны-
ми ответвлениями шляпками вниз. А 
от них шло множество тонких дуго-
образных трубок вроде тех, на какие 
натягивают пленку, сооружая садовые 
теплицы.

– С ума сойти! – проговорил Ни-
кита, вертя головой и потрясенно 
разглядывая всю эту грандиозную се-
ро-белую лепнину, которая занимала 
площадь, наверное, целого небольшо-
го города или, как минимум, огромно-
го луна-парка.

Обогнув скопление трехметровых 
форм, похожих на кактусы, только 
без шипов, братья вышли на большой 
пустырь. Примерно в его центре вы-
силось несколько колонн, располо-
женных по кругу, словно собравшихся 
водить хоровод. Похожие колонны ук-
рашали фасад Дома детского творчес-
тва, в который ходил Филиппок. Но 
эти были раза в два выше и толще. Та-
кие же белесые, как и все вокруг, они 
были покрыты редкими и бесфор-
менными, светло-коричневыми, как 
родинки, пятнами. Колонны стояли 
тесно – братья еле прошли бы вдвоем 
между ними, учитывая, что каждого 
брата опоясывало электролассо. За-
драв головы, Ник с Филом увидели, 
что наверху колонны отогнуты назад, 
в разные стороны от центра «хорово-
да», как лепестки ромашки. Повыше, в 
нескольких метрах над этими «лепест-
ками», парил золотистый дирижабль – 
точь-в-точь, как на картинках в книж-
ках, которые мама дарила Филу.

– Вообще, что это? Слушай, Филип-
пок, а может, твой шарик нам чего-ни-
будь не того… в смысле, может, нам 
все это только чудится? – растерянно 
произнес Никита.

– В таких случаях в книжках люди 
просят ущипнуть друг друга, – изрек 
младший брат невозмутимо, видимо, 
по причине своей юности более спо-
койно воспринимая окружающие их 
чудеса. Однако щипков не понадоби-
лось. Неожиданный электроразряд 
заставил братьев не только подпрыг-
нуть, но и убедиться в реальности 
происходящего.

– Ай!.. Что ж ты, гад, делаешь?! – вос-
кликнул Никита, растирая ужаленное 
место. – Мы ж идем, как тебе надо!

Но теперь их конвоиру, очевидно, 
нужно было, чтобы братья, наоборот, 
остановились, потому что он и сам не-
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подвижно повис в воздухе. Через не-
сколько секунд из-за белых кактусов 
выплыл еще один конвоир – такой же, 
как тот, что вел братьев.

– О! Нас уже двое! – заметил Ники-
та. – На одного не надеются!

Но дело было в другом. Потребо-
валось несколько электроразрядов, 
чтобы братья поняли, чего от них хо-
тят. А хотели от них, чтобы они раз-
делились и шли по одному вперед, к 
колоннам, а потом так же, по одно-
му, между колоннами. Выполнив эти 
приказы, братья были остановлены. 
Теперь их окружили колонны и тени 
от них, а в вышине нависло брюхо ди-
рижабля.

– Ну и что теперь? – спросил Ники-
та.

Будто отвечая на его вопрос, из 
люка в днище дирижаблевой кабины, 
стремительно раскручиваясь, вывали-
лись и закачались перед братьями два 
шнура с черными квадратиками на 
концах.

– Ой! – испуганно затоптался на 
месте Фил. – Ник, они что, повесить 
нас хотят?

Фил ошибся на одну букву. Их не 
повесили, а подвесили. Раздался щел-
кающий звук, светящиеся обручи вок-
руг братьев растворились в воздухе. 
Из черных квадратиков на шнурах 
быстро, как нападающая кобра, вы-
хлестнулись, опоясали и замкнулись 
ремни вокруг талии каждого из брать-
ев. И сразу же шнуры поползли вверх. 
Конвоиры остались внизу. Ник и Фил 
плыли вверх на одном уровне. Ник, 
повернувшись, качнулся и, протянув 
руку, дотронулся до колонны. Повер-
хность была шероховатой и теплой, 
словно кора сосны в июле.

– Как в кино, да, Филиппок? – ска-
зал Ник, имея в виду их супершпионс-
кие подъемники.

– Да-а, вот только страшно не как 
в кино! Мамочки-и!.. – дрожащим и 
плачущим голосом протянул Филип-
пок, взглянув вниз и зажмурившись.

Внутри дирижаблевой кабины 
было просторно и невероятно кра-
сиво. Подобное великолепие братья 
видели только в музее. Коридор, по-
середине которого они стояли, был 
застлан ковровой дорожкой, искусно 
сшитой из кусочков меха разных цве-
тов. Стена перед ними составлялась 
из одинаковых прямоугольников, 
желтоватых (наверное, костяных) 
пластин от потолка до пола. На каж-
дой из пластин красовался одина-
ковый узор из находящихся одна в 
другой геометрических фигур. Са-
мая крупная фигура, в которой нахо-
дились все остальные, – овал – была 
выложена гранатово-красными ка-
мешками, похожими на рубины из 
маминых сережек. Узкие вертикаль-
ные полоски, отделявшие пластины, 
– из полированного красного дерева. 
От каждой полоски на уровне чело-
веческого роста отходило крепление 
с золотыми подсвечниками. Обрадо-
ванные, что наконец очутились в об-
становке, напоминающей пусть хоть 

музейную, но зато вполне земную, 
человеческую, братья стояли, ожидая 
появления какого-нибудь человека. В 
самом деле, ведь к кому-то и для чего-
то их притащили сюда?!

Ожидание братьев оправдалось. 
Одна из стенных пластин в конце ко-
ридора чуть вдвинулась вглубь и отъ-
ехала в сторону. Из проема выглянул 
обычный человек, в белой рубашке 
и галстуке, но без пиджака. Затем из 
проема вылетело сразу несколько 
конвоиров. Едва они приблизились, 
ремни, державшие братьев, расстег-
нулись и упали с их поясов. Братья 
проследовали к открытому входу и 
вошли. У стены, противоположной 
входу, за столом спиной к длинному 
окну сидел усатый человек в костюме 
ярком и представительном, как у ка-
кого-нибудь генерала. Рядом, за сто-
лом поменьше, сидел тот, в галстуке, 
– наверное, секретарь. Комната была 
похожа на кабинет большого началь-
ника. Дверь-пластина за спинами бра-
тьев встала на место.
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– Бим шехтинг, бим брос тингдал? 
– грозно нахмурившись, спросил «ге-
нерал».

Братья переглянулись.
– Чего? – робко спросил Ник.
«Генерал» повторил.
– М-мы… мы по-русски только го-

ворим… – выдавил Ник.
Теперь переглянулись «генерал» и 

секретарь.
– Они нас не понимают! – шепнул 

Фил брату. – Смотри!
И Фил громко произнес:
– Ехал грека через реку, видит гре-

ка – в реке рак!
«Генерал» продолжал непонимаю-

ще смотреть на братьев. Фил осмелел 
и с выражением продекламировал:

– Ах, Оленька, моя голубка, ты да-
леко, мне долго ждать, когда я снова 
твои губки со страстью буду целовать!

«Генерал» от столь нежного при-
знания даже брови поднял. Ник, крас-
ный от смущения, уставился на млад-
шего брата:

– Ты… ты откуда это взял?
– Из книжки.
– Из какой книжки?! Ты почему в 

моих вещах лазишь?
– Я не виноват, что ты листок со 

своими стихами запихал в учебник по 
квантовой механике!

Ник молча показал Филу кулак.
– Да ладно, чего там! Я же понимаю 

– дело молодое… – важно сказал Фи-
липпок.

«Генерал» и секретарь о чем-то 
вполголоса посовещались, поглядывая 
на братьев. Затем секретарь подошел 
к братьям поближе и четко произнес – 
уже, видимо, на другом языке:

– Гпст? Жэлгд?
– Вот балда, мы же не местные, не-

ужели не ясно?! – воскликнул Фил.
Секретарь отошел к своему столу и 

нажал кнопку на нем. Из стены рядом 
выдвинулся ящик.

Секретарь потыкал в его клавиши 
и, обернувшись, сказал:

– Вы понимаете, что я говорю?
Братья встрепенулись.
– Теперь – да, – произнес Ник.
– В таком случае извольте ответить 

на вопрос: что вас связывает с беглым 
преступником Янигурдом? – спросил 
«генерал».

– По-моему, на русском языке он не 
стал говорить более понятно, – про-
бормотал Фил.

– Извините, мы не знаем, кто такой 
Янигурд. Мы вообще не знаем, где 
находимся. Помогите нам выбраться 
отсюда!.. – просящим тоном торопли-
во заговорил Ник, будто боясь, что их 
снова перестанут понимать.

– Какова наглость! «Выбраться от-
сюда…» Шутить смеете? – зло усмех-
нулся «генерал».

Встав из-за стола, он заложил руки 
за спину и прошелся от стены до сте-
ны:

– Вы – сообщники злодея, опасного 
преступника. И если вы отказываетесь 
помочь в его поимке, можете расстать-
ся с надеждой на помилование!

– Мы не понимаем… – выдавил 
Ник.

– Поговори с ними, – обратился 
«генерал» к секретарю и встал лицом 
к окну.

Секретарь щелкнул пальцами, и 
братья получили электроразряд от 
висящих сзади конвоиров.

– Может, это стимулирует вас! 
Итак, допустим, вы не знаете Янигур-
да. Тогда объясните, как и почему пер-
соналка Янигурда оказалась у вас? Мы 
засекли сигнал.

Секретарь повернул к братьям 
плоский экран на вращающейся под-
ставке, который находился у него на 
столе. На экране возникло изображе-
ние того самого черного шара.

– Персоналка?.. – растерянно про-
бормотал Ник.

– Да-да! ППП-25 - Персональный 
Преобразователь Пространства, 25-я 
модель.

Ник молчал, не зная, что сказать. 
Зато Фил нашел, что ответить:

– Мы-то при чем, если какой-то там 
ваш Янигурд оставил в нашем гараже 
эту штуку?

– Даже спасаясь бегством, Янигурд 
не пошел бы просто так на Другую 
Сторону Пространства. Тем более что, 
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по нашим сведениям, у него уже и на 
Другой Стороне Пространства име-
ются агенты. Чем вы докажете, что вы 
не его агенты? – обернувшись от окна, 
сказал «генерал».

– Да мы просто… – начал было Фил, 
но его прервал секретарь:

– Шеф, с Ы что-то не в порядке! – 
взволнованно сказал он и повернул к 
«генералу» экран.

Братья успели заметить на нем 
прыгающие цветные линии. Взглянув 
на экран, «генерал» побледнел. Затем 
он пристально посмотрел на братьев 
и бросил конвоирам:

– В камеру их!
За окном кабинета послышался то 

нарастающий, то затихающий гул. 
Братьев вывели в коридор и начали 
спускать с дирижабля тем же спосо-
бом, что и подняли туда.

– Вот это да! Гляди, че творится! 
– поразился Фил, как только люк от-
крылся и они с братом поплыли вниз.

А творилось действительно нечто 
невероятное…

Огромные серо-белесые формы 
двигались, двигались гораздо более 
активно, чем когда братьев вели из 
леса. В воздухе стоял гул. Почва дро-
жала от движений этого ожившего 
города под ногами приземлившихся 
братьев, когда конвоиры вели их к 
крошечному домику на пустыре неда-
леко от колонн. Едва братья подошли 
к домику, его двери разъехались, как 
в лифте. С краю видны были ступень-
ки, уводящие вниз, в темноту.

– Я не хочу туда! – заскулил-заупи-
рался Фил, но разряд и его столкнул 
вслед за Ником.

Братья спустились по ступенькам. 
Дверь закрылась, навалилась тьма, но 
тут же загорелся свет. Братьев напра-
вили вперед, и квадрат света пополз 
вместе с ними, так что они могли ви-
деть лишь на полтора-два метра впе-
ред и назад. Братья прошли с полсот-
ни шагов, и их остановили около таких 
же, как наверху, дверей. За ними была 
тьма – в камеру квадрат света не захо-
тел ползти.

– Ник! Ты здесь? – испуганно про-
говорил Фил, ища рукой в темноте.

– Да здесь, здесь я, что ты меня ще-
кочешь, – проворчал Ник.

– Дай мне руку!
– На. Да вот она, куда ты в карман…
– А! В глаз-то не тычь! – воскликнул 

Фил.
Когда братья разобрались со свои-

ми конечностями, Фил спросил:
– Ну и что же мы теперь будем де-

лать?
– Откуда я знаю? Надо бы прощу-

пать здесь все. Может, найдем что-ни-
будь…

Что «что-нибудь», Ник и сам не 
знал. Ясно, что не для того этот казе-
мат строили, чтобы кто-нибудь что-
нибудь находил здесь для бегства.

– Ник, я устал. И есть хочу, – сказал 
Фил.

– Ладно, давай сядем.
Братья осторожно сели, прислонив-

шись спинами к стене. C полминуты 
они молчали.

– Да-а… – задумчиво протянул в 
темноте Ник.

– Что «да»? – отозвался Фил.
– Да вот я все соображаю, что же это 

за шарик такой… и куда нас занесло… 
Помнишь, тот, в дирижабле, сказал: 
«Это Другая Сторона Пространства». 
Что это? Какой-то другой мир?

– Ага, а черный шар – устройство 
для перемещения по разным мирам! – 
подхватил Филиппок.

– Да еще персональное! – добавил 
Ник.

Фил торопливо продолжил:
– И этот их… как его… Янигурд 

переместился из этого мира в наш, по-
пал к нам в гараж…

– Оставил шар и смылся куда-то. 
И, между прочим, с моим аппаратом, 
если ты не врешь, что не брал его, – 
вспомнил Ник.

– Да не вру я! А для чего он, твой 
аппарат?

– А вот не скажу! – злорадно отве-
тил Ник. – Специально не скажу, чтоб 
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ты лопнул от любопытства и никогда 
больше без спроса не совался, куда не 
надо! Ты скажи, что ты с микровол-
новкой дома сделал? Мать там чуть с 
ума не сошла…

– Да я одну штучку туда вмонтиро-
вал…

– Ты бы лучше эту штучку себе в 
какое-нибудь место вмонтировал.

– Чш-ш! Тихо! – вполголоса произ-
нес Фил.

– Что такое?
– Слышишь? Там что-то шебур-

шится… – прошептал Фил и прижал-
ся к брату.

– Где? Я ничего не слышал.
Братья задержали дыхание. Где-то 

в темноте, впереди от них, действи-
тельно послышался шум, будто что-то 
мягкое и тяжелое, как мешок, волочи-
ли по полу.

– Э! Кто здесь? – громко сказал Ник.
Послышались звуки, похожие на 

то, как скулит собака, потом вздохи. 
Братья почувствовали, как по их спи-
нам побежали холодные мурашки. Из 
темноты раздался усталый голос:

– Вы, я вижу, не пустые? Но и не 
местные…

– Кто это говорит? Кто вы? – испу-
ганно, но решительно спросил Ник.

– Меня зовут Рукогляд. Я сижу здесь 
уже третий день.

– А за что вас сюда? – спросил Ник.
Голос ответил не сразу:
– Сначала скажите, какой оттиск на 

персоналке Янигурда? Я слышал, вы 
говорили о ней. Если вы ее действи-
тельно видели, вы должны знать.

– Оттиск? А вы откуда про тот 
шар… – начал Ник, но голос прервал:

– Просто скажите, какой он?
– Ну… в форме рук.
– Каких рук?
– Что значит «каких рук»? Обыч-

ных…
– Чьих? Человеческих?
– Ну да, чьих же еще?
– Да! – взволнованно произнес го-

лос. – Это она! И вы клали свои руки 
в оттиск?

– Ну да, а после того очутились… 
вот здесь вот в итоге и очутились.

– Покажите мне ваши руки, – ска-
зал голос.

– Как мы их вам покажем? Здесь же 
ничего не видно! – подал голос Фил.

– А мне видно, – ответил голос.
Братья почувствовали, что убежав-

шие холодные мурашки вернулись.
– Вы что… видите нас? Видите в 

темноте?
– Я вижу в темноте. Так покажите 

ваши руки. Вытяните их вперед…
Братья сделали, как им сказали.
– Нет, переверните ладони той сто-

роной, которой вы касались персонал-
ки.

– Он точно видит, – шепнул Фил 
брату.

Послышался вздох.
– Да, все, что вы говорили здесь, 

правда. Я вижу по вашим ладоням, 
что они касались персоналки Яни-
гурда. Пустые не могут прикасаться к 
преобразователям пространства. А я 
уж думал, что вас ко мне специально 
посадили, чтобы сбить меня с толку 
разговорами о Янигурде и выведать о 
нем у меня, – произнес голос.

– Вы что, знакомы с Янигурдом? – 
спросил Ник.

– Да.
– А скажите, кто такие пустые? Вы 

несколько раз это слово повторили, – 
сказал Фил.

– Прежде чем попасть сюда, вы раз-
говаривали… с двумя существами в 
дирижабле? – вопросом отозвался го-
лос.

– Да!
– Они и есть пустые. Особая фор-

ма жизни. Это существа, которые не 
имеют своего облика. Они могут жить 
только в чужом облике. Снаружи они 
выглядят как люди, а внутри у них 
пустота.

– Как пустота? – поразился Ник.
– Так – пусто, ничего нет. Как на-

дувная кукла или как зеркальное отра-
жение. Янигурд искал средство, чтобы 
с пустых снять оболочку – тогда они 
сразу погибают, потому что живут, 
только изображая кого-нибудь.

– А если изображать некого, то что, 
и их самих нет?
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– Получается, так. Но ведь всегда 
есть кто-то, кого можно изображать. 
Вот пустые и плодятся.

– А зачем Янигурду средство унич-
тожать пустых? – спросил Ник.

– О-о, это целая история! – голос 
зазвучал ближе, будто говоривший 
придвинулся к братьям. – Несколько 
лет назад на нашей планете жили на-
стоящие люди, такие, как вы, и много 
других существ. А потом пустых рас-
плодилось слишком много…

– Из-за чего?
– Этого никто точно не знает. На-

верное, из-за того, что люди стали 
мало общаться между собой, интере-
соваться друг другом. Многие из дома-
то месяцами не выходили, потому что 
интеллектронная магия была так раз-
вита, что все необходимое люди полу-
чали, щелкнув пальцами или произ-
неся нужный магик-пароль. А пустым 
того и надо – чтобы люди поменьше 
встречались и общались и не вникали 
в то, какой он, другой человек, что его 
волнует, что у него внутри… Тогда и 
пустых не опознают.

– А как их можно опознать? – спро-
сил Фил. – Вот мы с Ником с ними 
поболтали и не подумали, что они… 
пустые!

– Вы мало с ними дело имели. Спро-
сите у пустого, что он любит. Попро-
сите его помочь вам. Замахнитесь на 
него топором, наконец! И увидите, 
что он реагирует на все не так, как 
нормальный человек. Чувство юмо-
ра, жалость, способность бояться – у 
пустых всего этого нет. Я же говорю – 
одна оболочка.

– А про какую магию вы говорили? 
– спросил Ник.

– Ну чудеса то есть. Вы что, не знае-
те, что такое чудеса? Вы же видели ди-
рижабль, где были пустые? Видели их 
летающих слуг – кибероидов?

– Ха! И это, по-вашему, чудеса? – 
воскликнул Фил.

– У нас такое называется техникой, 
– сказал Ник.

– Техни… Что? – спросил голос.
– Техника.

– Как ни назови, все равно это чуде-
са. А делают их чудоделы.

– Ученые-изобретатели, – по-свое-
му определил Ник.

– А что дальше-то было, когда пус-
тых стало много? – напомнил Фил.

– Да, так вот. Когда пустых стало 
слишком много, они захотели коман-
довать во всем. Так как на них никто 
не обращал внимания, они смешались 
с людьми. Постепенно начальниками 
везде стали пустые. И тогда пустые 
заставили настоящих людей строить 
подземные тюрьмы, а потом всех лю-
дей загнали в них. Под землей стало 
тесно. Это нарушение порядка вещей. 
Люди должны жить на поверхнос-
ти – там их место. Из-за этого Ы, наш 
планетный дух, в гневе вышел из недр 
планеты, обрел плоть и…

– Подождите-подождите, какой еще 
планетный? – прервал Ник, чувствуя, 
что у него начинает кружиться голова 
от всего услышанного.

– Обычный планетный. Ну… вот 
есть домовой – он отвечает за дом. Ле-
ший – он отвечает за лес. Планетный 
же следит за планетой. А Ы – это его 
имя. Ну вы совсем… доходит до вас, 
как до кибероидов! – голос захихикал.

– А разве лешие и домовые есть? – 
несмело спросил Филиппок.

– Странные вы. Может быть, вы 
совсем из другого мира? Янигурд го-
ворил, что в вашем мире есть и домо-
вые, и лешие.

Ник хотел объяснить, что эти су-
щества есть только в сказках, но не 
стал, потому что его поразила одна 
догадка, и он спросил:

– Скажите, Ы – он сейчас где?
– Так вы же видели его! Не знаю, от-

куда вас привели, но откуда бы ни при-
вели, вы до дирижабля шли через Ы.

– О-бал-де-еть! – протянул Ник.
– Что? – спросил еще не догадав-

шийся Фил.
– Так он что, живой? – сказал Ник.
– Кто? – спросил Фил.
– Ну да! – ответил голос.
– Вот этот вот… город, по которому 

мы шли – это животное! – объяснил 
брату Ник.
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– Сами вы животные! – возмутился 
голос.

– Ну планетный. И что, он разум-
ный?

– Разумнее некоторых, – все еще не-
довольно отозвался голос.

– Такой большой? А где у него гла-
за? – спросил Филиппок.

Внезапно в камере стало светло, 
будто включили электрическую лам-
почку, хотя никакой лампочки нигде 
не было видно, одни голые серые сте-
ны.

– Ой, мама! Кто это?! – завопил Фи-
липпок, прячась за брата.

В пяти метрах, прислонившись к 
противоположной стене камеры, сто-
яла, как на ногах, на четырех пальцах 
гигантская рука. Обычная человечес-
кая кисть, но высотой в человеческий 
рост! Когда рука переступала, словно с 
ноги на ногу, с пальца на палец, кожа 
на фалангах собиралась в складки. 
Розовые ногти размером с таз поблес-
кивали от света. На пятом, большом 
пальце вместо ногтя был глаз, смотрев-
ший грустно и медленно моргающий.

– Неужели я такой страшный? – 
расстроенно произнесла рука.

Рта у нее не замечалось, но голос 
исходил от нее.

– Это вы, что ли, с нами в темноте 
разговаривали? – выдавил Ник.

Фил выглядывал из-за него.
– Я, конечно. Больше здесь никого 

нет.
Раздался щелчок, и из боковой сте-

ны выдвинулся ящик.
– Это для вас. Время кормления за-

ключенных, – сказал Рукогляд.
Фил, давно проголодавшийся, под-

бежал к ящику. В нем лежали корич-
невые плоские прямоугольники.

– Похоже на шоколад, – сказал Фи-
липпок, схватил и сунул в рот угол 
одного прямоугольника. И тут же вы-
плюнул откушенный кусок: – Фу, га-
дость!

– На что похоже? – спросил Ник.
– Бли-и-н! Фу! Горькая, как стреп-

тоцид, – морщась, сказал Фил.
– Зато в этой штуке все необходи-

мые вещества, чтобы утолить голод и 
набраться сил, – сказал Рукогляд.

– Что же ты ее сам не ешь? – спро-
сил Фил.

– Мое племя берет пищу из возду-
ха, всасывая ее через поры, – качнув 

большим пальцем, как жираф шеей, 
ответил Рукогляд.

– А я вот не могу воздух лопать, – 
сердито буркнул Фил, бросая в ящик 
надкушенную плитку. – Мне бы кот-
лет сейчас…

Ник подошел к ящику поближе и, 
наклонившись, заглянул в него.

– Смотрите-ка! Там, сбоку, провода, 
– сказал он.

Рукогляд, цокая ногтями, как копы-
тами, подошел ближе и тоже заглянул 
в ящик.

– Ну и что? – спросил он, выпря-
мив большой палец и уставившись на 
Ника единственным глазом.

– А то… А то, что… – что-то сооб-
ражая, протянул Ник и быстро спро-
сил: – В других камерах тоже такие 
выдвижные ящики?

– Да. В этом подземелье, насколько 
я знаю, нет людей. Но зато много су-
ществ, которые питаются так же, как 
вы, – ответил Рукогляд.

– Наверняка все эти кормильные 
ящики соединены в одну систему. 
Можно устроить короткое замыка-
ние, и тогда вся система вырубится. 
Раз есть электросеть – значит, где-то 
есть распределительный щиток или 
что другое подобное. И где-то кто-то 
следит за системой, контролирует ее – 
если не здесь, в подземелье, то у этих, 
на дирижабле. Они должны заметить, 
если случится короткое замыкание…

– Ага, и сюда припрутся летающие 
кибероиды… – продолжил Фил.

– Они сунутся выяснять, что про-
изошло и в какой камере… – сказал 
Ник. – …и мы попробуем воспользо-
ваться суматохой…

– Чтобы сбежать! – радостно заклю-
чил младший брат.
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Рукогляд поворачивал большой 
палец то к Нику, то к Филу и хлопал 
ресницами.

– Короткое замыкание – это дух, вы-
зываемый заклинанием? – спросил он.

– Угу, – ответил Ник, сунув голову 
в ящик. – Филиппок, у тебя булавка 
есть?

– Откуда?
– Елки-палки!.. А спички?
– Не знаю. А… вот, есть. Хочешь 

изоляцию расплавить?
– Ящик мешает… Не подлезть 

туда… – кряхтел и бормотал Ник.
Затем он дернул ящик, словно пы-

таясь выдвинуть его подальше.
– Ну-ка, Филиппок, давай вместе.
Но ничего не получалось. Ник от 

злости пнул ящик. Потом посмотрел 
на Рукогляда.

– А может, ты попробуешь?
– Я? – боязливо сказал Рукогляд, 

подсеменил к ящику и осторожно пос-
тавил в него мизинец. Потом зажму-
рил глаз, надавил…

Крак!.. Металлический ящик со 
скрежетом оторвался с одной стороны 
и выгнулся наружу, как высунутый 
язык.

– Ого! Вот это сила! – с восхищени-
ем проговорил Филиппок.

Рукогляд скромно отошел в сторо-
ну. Ник снова сунулся в прямоуголь-
ный проем. Послышалось шипение, 
потрескивание… В темном проеме 
полыхнуло. Ник отскочил как ошпа-
ренный.

– Ну вот… – начал Ник.
Откуда-то через стены донеслись 

приглушенные звуки.
– Наверное, в других камерах плен-

ники напугались… – прошептал Фил.
– Так вы, значит, чудоделы? – спро-

сил Рукогляд.
– Скорее уж чудоломы, – ответил 

Ник.
В коридоре за дверью раздалось 

шуршание. Братья и Рукогляд, как по 
команде, застыли, напряженно глядя 
на дверь…

Дверь резко распахнулась, и в ка-
меру влетели сразу четыре киберо-
ида. Один из них испустил разряд 

– видимо, чтобы отогнать троицу в 
угол. Рукогляд, больше всех испугав-
шийся, заметался по камере. Киберо-
ид, столкнувшись с Рукоглядом, отле-
тел к стене и, угодив в проем ящика, 
застрял в нем, как воздушный шарик 
в унитазе. Раздался оглушительный 
хлопок, из проема сверкнула вспыш-
ка. Застрявший кибероид затрясся и, 
гудя и дымя, испустил разряд в воз-
дух, сбив им своего собрата. Сбитый 
кибероид грохнулся и закувыркался 
со своими антеннами-рожками. Двое 
оставшихся на миг повисли в расте-
рянности…

– Бежим! – взвизгнул Фил, торпе-
дой рванувшись к открытой двери.

Ник и Рукогляд столкнулись в 
дверном проеме – Ник упал. Рукогляд 
выскочил в коридор – Ник за ним, с 
воплем подскочив и схватившись за 
штаны от полученного разряда.

За дверью творилась суматоха. 
Длиннющий коридор на этот раз 
был освещен целиком. Мимо братьев 
галопом проскакали, блестя шкурой, 
существа, похожие на моржей, толь-
ко синего цвета. За ними со свистом 
пролетели два кибероида. Двери ка-
мер хлопали, наружу выбегали плен-
ники. Беспрерывно трещали разряды 
и вскрикивали ужаленные ими.

– Туда! Быстрее! Выход там! – на 
ходу оборачиваясь, крикнул Фил.

– Ой-ой-ой-ой-ой… – испуганно го-
лосил Рукогляд, топоча вслед за бра-
тьями.

Около ступенек, ведущих вверх, к 
выходу из подземелья, висели три ки-
бероида. Братья остановились, обер-
нулись. Сзади догоняли еще два.

– Стойте на месте. Поджарят с двух 
сторон, – сказал Ник.

– Рукоглядик, дай ему щелбан! – не 
двигаясь, произнес Фил. – Ты дотя-
нешься – у тебя же длинные ноги… то 
есть пальцы.

– Как это – щелбан? – спросил Ру-
когляд.

– Ну… Вот так, – показал Фил, не 
отводя глаз от кибероидов, висевших 
в двух метрах впереди.
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– Я боюсь. У меня не получится, – 
заныл Рукогляд.

Сзади приближались.
– Ну попробуй!
Стоя на трех пальцах, Рукогляд под-

жал колечком указательный к большо-
му и… Сразу два кибероида отлетели 
в разные стороны, словно бильярдные 
шары.

– Во! – восхищенно воскликнул 
Фил, одобрительно подняв большой 
палец.

Рукогляд, приняв жест Фила за 

очередной боевой прием, тут же пов-
торил его, собравшись в кулак и вытя-
нув большой палец с испуганно выта-
ращенным глазом. Рукогляд получил 
разряд от преследователей, взвизгнул, 
шлепнулся и, как паук, быстро пополз 
за братьями вверх по ступенькам.

– Быстрее! Давай палец! – обернул-
ся Ник у раскрытой двери.

Рукогляд протянул мизинец – Ник 
обхватил его обеими руками. Фил вце-
пился в брата, как дедка в репку, и вся 
троица оказалась на свободе.

– Куда теперь? – оглядываясь, вы-
дохнул Ник.

– Садитесь на меня! – решительно 
произнес Рукогляд и присел, согнув 
пальцы в фалангах.

Видимо, сломанная, дверь хлобыст-
нула не как в лифте, а как в купе, вы-
пуская трещавших разрядами кибе-
роидов. Но беглецы уже скрылись за 
ближайшими белыми изгибами тела 
планетного Ы.

Рукогляд несся, как скакун, лавируя 
между белыми формами, за которыми 
мелькали то тут, то там люди очень 
маленького роста с перьями на голове 
вместо волос. Наверное, они тоже сбе-
жали из подземелья. Скоро показалась 
труба-арка, под которой кибероиды 
вели братьев. Когда она осталась поза-
ди, Рукогляд замедлил бег.

– Стой! Они все равно нас потеря-
ли, – сказал Ник.

Братья слезли на землю с гладкого 
запястья-спины Рукогляда.

– Спасибо, друзья, – сказал Руко-
гляд, отдышавшись. – В этом подземе-
лье ужасно спертый воздух. Я недое-
дал, сидя там. Зато здесь!

Рукогляд блаженно вытянулся на 
пальцах.

– Это еще смотря кому спасибо, 
– произнес Фил. – Без тебя мы бы не 
справились.

– Надо идти на то место, где остался 
шар, – сказал Ник.

– Не вздумайте соваться в лес. Вы 
ведь там оставили преобразователь 

пространства, судя по вашим словам в 
камере, – вмешался Рукогляд.

– Почему это? Почему нельзя в лес? 
– спросил Ник.

– Преобразователь имеет голос, ко-
торого мы не слышим и вблизи. А пус-
тые с помощью чудес услышат этот 
голос издалека и по нему найдут пре-
образователь. И устроят засаду, чтобы 
словить вас.

– Он, наверное, говорит про радио-
сигнал. Точно, я помню – эти, в дири-
жабле, говорили: «Мы засекли персо-
налку Янигурда», – обратился Фил к 
брату.

– Что же делать? Без этого чертово-
го шарика как мы выберемся отсюда? 
– сказал Ник.

– Пойдемте – я отведу вас к моему 
другу. Он чудодел, он найдет способ 
отправить вас домой, – предложил Ру-
когляд.

– А где он живет?
– Внутри розового свечения.
– Это как?!
– Я и сам толком не знаю. Каждые 

три часа появляется движущееся ро-
зовое свечение. Колдумей – так зовут 
моего друга – показал мне волшебное 
место на опушке леса. Если встать в 
том месте, когда через него проходит 
розовое свечение, попадаешь прямо к 
Колдумею домой.

– Ты пробовал? – с сомнением спро-
сил Ник.

– Сколько раз!
– Ну тогда веди нас туда.
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Рукогляд двинулся вперед, а братья 
– справа и слева от него. Ник оглянул-
ся на белую громаду Ы, и спросил:

– Скажи, Рукогляд, почему ваш 
планетный все время на одном месте? 
Он что, не может передвигаться?

– Ах да, я же вам не все успел рас-
сказать. Когда пустые загнали всех, 
не желавших им подчиняться, в под-
земные тюрьмы, дух Ы вышел на по-
верхность и обрел плоть. А пустые 
заколдовали его и заставили работать 
на себя. Теперь Ы не может тронуть-
ся с места. И вместо того чтобы охра-
нять планету от бед и помогать росту 
растений, бедный Ы превратился в 
вампирскую машину, которая выса-
сывает из нашей планеты жизненную 
энергию и отдает ее пустым. Знаете, 
какие красивые цветы росли здесь 
раньше! А теперь одни краснохвос-
ты! – воскликнул Рукогляд, кивнув на 
лес. Из его глаза выкатилась и упала 
слезинка размером с ведро, образовав 
лужу, в которую попал чуть отстав-
ший Фил.

– Эй, плакса! Я из-за тебя ботинки 
промочил, – недовольно заявил Фи-
липпок.

– Пустые умеют колдовать? – спро-
сил Ник.

– Нет, но они заставляют чудоделов 
творить чудеса, которые нужны пус-
тым.

– А зачем им энергия? Ну… кото-
рую Ы высасывает? – спросил Филип-
пок.

– Говорят, пустые строят пушку, 
один выстрел которой может уничто-
жить целую планету.

– Эту?
– Нет, зачем. Пустые собираются 

завоевать другие планеты. Видите, 
вон там горы? За ними дворцы, в ко-
торых живут пустые. Где-то там же, за 
горами, они прячут пушку. А раньше 
там жили люди.

– Долго еще идти? – спросил Фил.
Промочив ботинок, он снял их оба, 

связал и нес через плечо, шагая боси-
ком.

– Пришли, – остановился Рукогляд. 
– Теперь надо ждать.

Ник огляделся. Белый Ы на рассто-
янии выглядел как замок, вырублен-
ный изо льда. Вдалеке на зеленом небе 
слева отчетливо выделялись вершины 
гор. Рядом, сзади, покачивались дере-
вья-краснохвосты.

– Знаете что? Я есть хочу, – нару-
шил молчание Фил.

– У Колдумея что-нибудь найдется 
для вас, – утешил Рукогляд.

– А он что, такой же, как… – загово-
рил Филиппок, но Рукогляд восклик-
нул:

– Смотрите! Вон оно!
Братья увидели далеко на гори-

зонте, в промежутке неба между Ы 
и горами, розовое свечение. Снача-
ла оно было слабым, даже вроде ис-
чезло, мигнув. Но потом оно стало 
разгораться все ярче и расти. Теперь 
уже было видно, что свечение име-
ет форму дуги. Ее цвет становил-
ся все более ярко-розовым. Контур 
дуги, соприкасаясь с зеленым небом, 
приобретал темный, почти черный 
цвет.

– Ух ты-ы! – восхищенно таращил-
ся Фил.

Дуга приближалась. Ы от нее напо-
ловину сверху выглядел, будто обли-
тый розовым киселем.

– Слушай, Рукогляд, а больно не 
будет? – боязливо спросил Филиппок.

– Не бойся, трусишка! – усмехнулся 
Рукогляд.

– Сам трусишка! – огрызнулся 
Фил.

Становилось заметно, что свечение 
в пределах своего контура движется. 
Как будто розовый раствор марган-
цовки кипел, бурлил, переливался, 
разбивался в брызги.

– Чувствуете, становится тепло? 
Сейчас мы отправимся к Колдумею, – 
предупредил Рукогляд.

Дуга подкатывала ближе. Окру-
жающее стало таким, будто братья 
смотрели на все сквозь ярко-розовое 
стекло. Рыжие горные вершины на го-
ризонте изогнулись и задрожали, как 
отражение в воде…
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– Ну вот мы и прибыли, – как будто 
издалека донесся голос Рукогляда.

Фил удивленно вытаращился, про-
тер глаза и снова вытаращился. Троих 
друзей окружал лес. Но не из живых 
краснохвостов, а обычный. Такой же, 
как дома на даче, только погуще. И из-
за этого лес был затененным и казался 
угрожающе-мрачным. Неподвижные 
ветви сухих сосен напоминали змей, 
застывших перед прыжком, и пугали 
больше, чем гигантские краснохвос-
ты. Ели и сосны, мохнатые, корявые, 
казалось, исподтишка надвигаются со 
всех сторон… Из-за кривой сосны не-
ожиданно, заставив вздрогнуть брать-
ев, выскочил карлик и вскричал смеш-
ным скрипучим голосом:

– Рукогляд, дружище, это ты?!
Затем карлик бросился к Рукогля-

ду. Тот заключил карлика в объятия. 
Со стороны это выглядело так, будто 
рука Гулливера зажала в кулаке лили-
пута.

– Ну здравствуй, чудо в перьях! – 
радостно произнес Рукогляд.

– Здравствуй, здравствуй, клон гла-
застый, – проскрипел карлик.

– А это кто такие? – карлик кивнул 
головой на братьев, качнув своей при-
ческой из перьев.

– Это мои друзья. Представь, Кол-
думей, они с Другой Стороны Про-
странства! Пришли оттуда с персо-
налкой Янигурда.

– Ого! – карлик с интересом взгля-
нул на братьев.

– Да, и к тому же они чудоделы!
Рукогляд вкратце рассказал о том, 

как Ник устроил замыкание, и про по-
бег.

– Чудоделы? Отлично! Очень рад 
таким гостям. Наконец-то я смогу по-
казать свою коллекцию понимающим 
людям! – затараторил Колдумей и 
даже начал приплясывать и кружить-
ся от радости.

– Идемте, идемте скорее! – карлик 
схватил Ника за рукав и, напевая и 
подпрыгивая от нетерпения, потащил 
его за собой в гущу леса через шурша-

щие заросли светло-зеленого папорот-
ника. Рукогляд и Фил двинулись за 
ними.

– А почему вы назвали Рукогляда 
клоном глазастым? – поинтересовался 
Фил.

– Потому что он и есть клон, – отве-
тил Колдумей, хрустя опавшими вет-
ками.

Фил вопросительно взглянул на 
Рукогляда. Тот кивнул большим паль-
цем:

– До того как пустые завладели пла-
нетой, чудоделы научились в волшеб-
ных лабораториях выращивать отде-
льные части тела – чтобы заменять их, 
если с человеком или другим сущест-
вом приключится увечье.

– Да, когда кто-то рождался, у него 
брали его генетический материал и 
помещали в хранилище – чтобы вы-
растить нужную часть тела в случае, 
если что-то произойдет в его жизни и 
ему понадобится помощь… или если 
понадобится продлить ему жизнь, – 
сказал Колдумей.

– У нас тоже ученые… чудоделы о 
подобных экспериментах с выращива-
нием органов говорят – я читал, – за-
интересованно вмешался Ник.

– В лабораториях выращивали и 
изучали разные части разных орга-
низмов. А потом случилась мутация, 
и отдельные части стали разумными и 
самостоятельными существами со сво-
ими особенностями. Рукогляд – один 
из них. Кстати, в коллекции моих чу-
дес тоже есть клонированные созда-
ния – я покажу. Ну вот мы и пришли, 
– произнес карлик.

На поляне перед ними стоял высо-
кий и очень длинный шалаш. Сзади и 
сбоку послышался приближающийся 
хруст веток и хриплое дыхание. На 
поляну выбежали два зверя. Тулови-
ща у них были пятнистые и гибкие, 
как у леопардов. Но головы!.. Головы 
были крокодильи, пятнисто-зеленые, 
словно солдатская униформа. Зве-
ри остановились, а потом, покачивая 
хвостами и рыча, двинулись к брать-
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ям. Из головы каждого зверя торчали, 
как рога, две длинные блестящие саб-
ли. И не просто торчали, а вращались 
и со свистом рубили воздух. Фил за-
визжал.

– Кыш! – строго крикнул карлик, 
замахнувшись на зверей.

Те остановились, переглянулись и, 
развернувшись, трусцой побежали в 
чащу.

– Это охрана. Мое изобретение – 
саблерогий крокобарс, – гордо сказал 
Колдумей. – Я им еще хочу встроить 
пулеметы в пасти, но пока не получа-
ется, – вздохнул карлик.

– Эт-ти т-твари, что ли, ко… ко… 
клоны из вашей ко…ко-ол…лекции? – 
заикаясь, выговорил Филиппок.

– Не-а. Пойдемте – покажу.
Колдумей отодвинул полог, при-

глашая в шалаш. За пологом была де-
ревянная дверь. Внутри обстановка 
заставляла забыть, что вокруг лес, а 
жилищем служит шалаш. Да это и не 
шалаш был, а дом, тщательно замас-
кированный слоем еловых лап.

– Сюда! – позвал карлик в один из 
полутемных углов.

Там на низком столике стоял стек-
лянный ящик вроде аквариума, осве-
щенный лампой сверху. Воды в ящике 
не было, зато по зеленому мху на его 
дне что-то прыгало. Друзья склонили 
головы над ящиком и увидели, что 
это… человеческое ухо! Ушная рако-
вина торчала вверх, чуть наклоненная 
вбок, словно съехавшая шляпа, наде-
тая на человеческую ногу размером с 
указательный палец Фила.

– Нечего пялиться, уроды! А тебе, 
Колдумей, я когда-нибудь выщиплю 
все перья! – тонким мультяшным го-
лосом сердито пискнул Прыгухо, про-
прыгал на своей одной ножке, переку-
вырнулся в воздухе и со злостью пнул 
стеклянную стенку ящика.

Мох в углу зашевелился и отодви-
нулся в сторону, как одеяло. Из-под 
него вылез второй Прыгухо и стал ру-
гаться с первым, что тот его разбудил.

– Куда же он подевался? – пробор-
мотал Колдумей, оглядываясь. – А, вот 
ты где!

Карлик заглянул за аквариум и 
взял со столика что-то, похожее на от-
крытый кошелек.

Очутившись в руке у карлика, «ко-
шелек» закрылся, потом снова с чавка-
ньем открылся. Братья, присмотрев-
шись, увидели, что это не кошелек, а 
рот. Его губы открывались и закры-
вались, между ними мелькали белые 
зубы и розовый язык. Губы вытянулись 
трубочкой, быстро выдувая белый ша-
рик, который лопнул так неожиданно 
и громко, что братья вздрогнули.

– Знакомьтесь, это Треплуша, – про-
изнес карлик.

Рот улыбнулся и обратился, види-
мо, к Рукогляду:

– Привет, одноглазый!
Рукогляд помахал в ответ указа-

тельным пальцем.
– Ты почему опять из ящика вылез? 

– строго спросил карлик.
– Сам виноват: ушел куда-то, а мне 

забыл новую жвачку дать. А старая 
уже не сладкая, вот я и вылез. К тому 
же Прыгухи не дают мне пузыри на-
дувать – говорят, они слишком громко 
лопаются, так что у них уши вянут и 
трубочкой заворачиваются!.. – быстро 
затараторил Треплуша.

– Да, а еще нам надоели старые 
анекдоты, которые он без конца рас-
сказывает! – возмущенно запищали 
Прыгухи из ящика.

– Ну и ладно, и не буду рассказы-
вать! Ы-ы! – Треплуша показал язык и 
обиженно замолчал.

Фил, который чувствовал себя не-
ловко, когда рядом кто-нибудь ссо-
рился, сунул руку в карман, вытащил 
пластинку жвачки, развернул и про-
тянул Треплуше, сидевшему на ладо-
ни карлика:

– На, у меня есть жвачка для тебя, 
«Джуси фрут».

– Ух ты! Жевать – не пережевать! 
Спасибо! – радостно воскликнул Треп-
луша и с аппетитным чавканьем при-
нялся за новую жвачку.

Глядя на него, Рукогляд вспомнил:
– Ой, Колдумей, я же совсем забыл! 

Фил говорил, что есть хочет. У тебя 
найдется что-нибудь?



79ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 31 2012

– Да-да-да! – засуетился, забегал по 
комнате карлик, открывая ящики сто-
лов.

Загремели кастрюли, упала ложка.
– Вот, остался только суп-самоед. 

Тоже, кстати, мое изобретение… – 
грустно сказал карлик, неся кастрю-
лю.

– А что так невесело? – спросил Ник, 
принимая кастрюлю и заглядывая в 
нее. – Супа много, пахнет вкусно…

– Как понять «суп-самоед»? – спро-
сил Филиппок.

– Да так и понять – сам себя ест… – 
еще печальнее вздохнул карлик.

Ложка, торчавшая в кастрюле, вы-
вернулась, когда Ник попытался ее 
взять, и стала помешивать и черпать 
суп, который начал на глазах убывать.

– Какой же толк от него, если его 
нельзя есть? – разочарованно спросил 
Филиппок.

– Эх вы! А еще чудоделы! Для на-
стоящего чудодела важнее всего само 
чудо, а не то, как его использовать!.. – 
гордо произнес карлик, поучительно 
подняв палец.

– Слушай, чудодел несчастный! 

Гостей-то, в конце концов, надо на-
кормить!! – сердито сказал Рукогляд.

– Ладно, сейчас что-нибудь сообра-
жу… О! Подождите немного…

Колдумей выскочил из дому и через 
несколько секунд вернулся. В руках он 
держал свернутый белый коврик.

– Скатерть-самобранка! – объявил 
карлик. – Я ее постирал. Она еще не 
совсем просохла, так что роскошных 
яств не ждите…

Сыроватая скатерть и вправду рос-
кошных яств не выдала, да и вообще 
заработала лишь после третьего за-
клинания Колдумея. Но для проголо-
давшихся братьев самым роскошным 
роскошеством показались пирожки с 
капустой, черемша, бутерброды с сы-
ром и горячий сладкий чай, выданные 
самобранкой.

Братья и карлик расположились на 
полу вокруг скатерти, сев по-турецки. 
Рукогляд улегся рядом, сверху на нем 
устроился Треплуша.

– Как в лесу, когда мы с папой в 
поход ходили, – сказал Фил, глотая 
слюнки и макая в соль пучок душис-
то-острой черемши.

– Да! – на секунду перестал жевать 
Ник и обратился к карлику: – Колду-
мей, Рукогляд говорил, что ты нам 
поможешь отправиться домой. У тебя 
есть преобразователь пространства?

– Есть, только разобранный. И ста-
рой модели. Не знаю, может, заржавел 
уже. Я пробовал его починить, да за-
бросил.

– Давай я соберу! – загорелся Фил.
– Да уж, ты соберешь, – усмехнулся 

Ник.
– А что? Я же собирал мопед. И 

«Пентюх» старый собирал…
– «Пентюх» – это «Пентиум», ком-

пьютер, – пояснил Ник карлику и, от-
вечая брату, решил польстить Колду-
мею: – Нет, Филиппок, пусть сборкой 
мастер займется.

Колдумей гордо расправил плечи, 
а Фил надулся.

– Сомневаюсь, что можно отремон-

тировать эту рухлядь, – заметил Кол-
думей.

– Ну давай я попробую! – наседал 
Фил.

– Ничего у тебя не выйдет, – отоз-
вался карлик. – Я использовал самые 
эффективные заклинания, и то ниче-
го не получилось.

– А я и без заклинаний обойдусь. 
Мне и отвертки хватит. Спорим? – Фил 
протянул ладонь. – Или ты боишься, 
что у тебя не получится, а у меня по-
лучится? – подковырнул Фил.

– Я?! К твоему сведению, мой ма-
ленький босоногий друг, Колдумей 
ничего не боится! – оскорблено произ-
нес карлик, раздраженно беря за руку 
Фила.

Ник разбил их рукопожатие.
– Я не маленький! – в свою очередь 

обиделся Фил, который ростом был 
выше Колдумея.
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– Почему босоногий? – спросил 
Ник и взглянул вниз. – Опа! Филип-
пок, а где твои ботинки?

– Я их снял, а потом забыл… Там, у 
леса, где розовое свечение…

– Сейчас я дам тебе все, что осталось 
от преобразователя, и посмотрим, что 
у тебя получится, хвастун… – сердито 
бормотал карлик, рисуя в воздухе ру-
кой какие-то фигуры.

– Забывайка! – бросил Ник брату и 
спросил карлика: – Чего это ты рука-
ми машешь?

– Достаю из чулана барахло, – отве-
тил Колдумей.

Он щелкнул пальцами, и на полу 
около Фила возник ящик, набитый 
разнообразными микросхемами, лам-
почками, а также многими другими 
непонятными предметами.

– Ага, вот половинка корпуса пре-
образователя, – выудил ее из ящика 
Фил. – Так… Вот отверстие для ры-
чажка… а с другой стороны… Ничего 
особенного, мы в кружке авиамоде-
лирования еще не такое собирали! – 
храбро произнес Фил и с громыхани-
ем и звяканьем зарылся в ящик.

– Скажи, Колдумей, кто разработал 
преобразование пространства? – спро-
сил Ник.

– Это сделал великий чудодел 
Сфендомир.

– А где он сейчас?
– В плену у пустых, в городе за го-

рами.
– А-а… Я думал, может, он нам по-

может… Что это такое вообще – пре-
образование пространства? Другие 
миры, в которые попадаешь с помо-
щью преобразователя, – они где, в кос-
мосе, что ли?

– Я не очень в этом разбираюсь. Но 
точно могу сказать, что не в космосе. 
Точнее, не в вашем космосе. У вас есть 
свой космос в вашем мире. И у вас, на-
верное, есть транспорт, чтобы пере-
двигаться по вашему космосу. Но на 
том транспорте, какой бы он ни был, 
в наш мир не попадешь.

– Где же тогда ваш мир?
– Да, может, там же, где и ваш. Но 

только наш с вашим не соприкасается. 

Как бы тебе объяснить… Ну вот пред-
ставь, что на варежку или на рукавицу 
упала капля краски. Если вывернуть 
рукавицу наизнанку, то на другой 
стороне в этом же месте никакой крас-
ки не будет. Места, где краска есть и 
где ее нет, рядом, но они не соприка-
саются. Они как бы в разных мирах. 
Рукавица ведь снаружи совсем не та-
кая, как внутри. Может, у нее снаружи 
кожа, а внутри – мех.

Колдумей сделал паузу и продол-
жил:

– А преобразователь отыскивает 
лазейку в пространстве и перемещает 
через нее, куда захочешь. Раньше пре-
образователями пользовались наши 
чудоделы для изучения других ми-
ров и туристы. Можно было получить 
персональный преобразователь за 
заслуги. А когда пустые взяли власть 
над планетой, они запретили свобод-
ные исследования преобразования. 
Им оно нужно только для того, чтобы 
грабить другие миры. Да-а, раньше, 
до пустых, на нашей планете все было 
иначе, – вздохнул Колдумей. – Все 
жили в мире друг с другом: и перна-
тые гномы (Колдумей хлопнул себя 
ладонью по груди), и голубые мор-
жи… (тут Ник вспомнил недавно ви-
денных пленников подземелья).

– И клоны? – пискнул Прыгухо.
Он сидел на краю аквариума, пока-

чивая ножкой, и во все ухо прислуши-
вался к разговору.

– И клоны, – кивнул Колдумей, – и 
духи, и многие другие существа. Пус-
тые пытались ссорить планетян меж-
ду собой, внушать, что гномы, духи, 
люди не должны жить вместе. Себя 
пустые считали лучше, выше всех. 
Хотя сами они ничего не могут. Среди 
них нет ни одного чудодела! – сердито 
воскликнул карлик.

– А почему они стали копировать 
только людей, если на планете были и 
другие существа? – спросил Ник.

– Не знаю, – пожал плечами карлик. 
– Может, потому, что так уж вышло, 
что людей на нашей планете было 
больше, чем других существ.

– А Сфендомир – он кто?
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– Сфендомир – голубой морж.
– А Янигурд?
– Янигурд – человек, такой же, как 

ты и этот босоногий хвастун, – кивнул 
Колдумей на Фила, который, пыхтя, 
ворочал уже почти собранный преоб-
разователь.

– Вот, – выдохнул Фил, – а вы гово-
рили! Сейчас испробуем…

– Эй-эй, погоди!.. – остерегая брата, 
воскликнул Ник, но было поздно.

По комнате будто пронесся корот-
кий порыв ветра – Фил исчез. За две-
рью из леса донеслись истошные воп-
ли и рычание крокобарса.

– Что такое? – вздрогнув, открыл 
глаз задремавший Рукогляд.

Карлик бросился к выходу, Ник – 
за ним.

На поляне вокруг толстенного де-
рева со скоростью частицы в синхро-
фазотроне носился Филиппок. Его 
пытался настичь крокобарс, двигаю-
щийся прыжками.

– А-а-а!!! – вопил Фил без останов-
ки.

– Ну-ка, оставь его! Марш в лес! – 
крикнул карлик.

Зверь на миг замер, а потом, при-
сев, мощным прыжком взлетел на де-
рево, перепрыгнул с него на другое и 
скрылся в ветвях. Орущий Фил с раз-
маху врезался в брата, который, рас-
топырив руки, ловил его. Оба чуть не 
упали.

– Тише ты! – сказал Ник.
Филиппок дрожал и всхлипывал.
– О-о! Так тебе все-таки удалось его 

починить! Что ж, ты победил в споре, 
– с уважением произнес карлик, при-
сев около преобразователя.

Он лежал рядом в траве.
– Но почему он перенес его лишь 

из дома на поляну? – спросил Ник.
– Я ж говорю, старая модель, да 

еще и изношенная. Ну ничего, можно 
будет использовать для мгновенного 
передвижения на малые расстояния. 
Это лучше, чем без толку чулан за-
хламлять.

Карлик щелкнул пальцами – шар 
исчез, и друзья пошли в дом.

– Знаете что? У меня есть идея! – 
сказал Колдумей, когда они вошли в 
полумрак комнаты.

– Вы ведь прибыли с Другой Сторо-
ны Пространства с персоналкой Яни-
гурда, так? Значит, Янигурд остался в 
вашем мире. Давайте с ним свяжемся! 
Точно, как же я раньше не додумался! 
– воскликнул карлик.

– А чем он нам поможет? – спросил 
Ник.

– Янигурд сообщит нам свое лич-
ное заклинание-код, известное лишь 
ему как хозяину той персоналки, – с 
воодушевлением продолжил Колду-
мей. – Произнеся заклинание, мы тут 
же переместим его персоналку сюда, 
к нам, даже если ее сцапали пустые и 
она у них, а не в краснохвостом лесу, 
где вы ее оставили.

– А если Янигурд сам уже перемес-
тил персоналку к себе?

– Исключено. Заклинание, призы-
вающее персоналку, действует лишь в 
пределах одного мира. Если бы Яни-

гурд и его персоналка находились в 
разных местах, но в одном мире, в ва-
шем, например, он бы ее мог призвать. 
То же и в нашем мире. А из мира в мир 
– не получится.

– Как же мы свяжемся с Янигур-
дом?

– Он оставил мне магический ра-
диофон, специально для связи с дру-
гими мирами. Янигурд предвидел, 
что ему придется спасаться бегством в 
другие миры.

– А почему они его так хотят пой-
мать? – спросил Филиппок.

– Янигурд – руководитель всех, кто 
готовит восстание против пустых, – 
ответил за карлика Рукогляд.

Карлик встал на четвереньки и 
кряхтя полез под стол.

– Тут у меня тайничок, – сдавленно 
произнес он и продолжил: – Янигурд 
наверняка хватился своей персонал-
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ки. Но он не знает, в каком она сейчас 
мире. Если бы знал, что в нашем, сам 
бы уж давно позвонил. Что-то его в ва-
шем мире задержало…

Наконец карлик вылез из-под сто-
ла. В одной руке он держал белую та-
релку, в другой – пару обычных серых 
носков.

– Что это? – спросил Ник.
– Комплектующие магического ра-

диофона. Это антенна (Колдумей по-
ложил на стол тарелку), а это телетак-
сер, – он помахал носками.

– У Янигурда, конечно, радиофон 
более современный. Ему, чтобы нала-
дить связь, стоит только пару кнопок 
нажать, и моя антенна сама из тайни-
ка вылетает и пищит. А нам с этой ус-
таревшей техникой сейчас предстоит 
совершить целую процедуру…

– Какую еще процедуру? – взволно-
ванно спросил Филиппок.

Медицинское слово «процедура» 
вызвала у него воспоминание об уко-
лах, которых он ужасно боялся.

– Процедура стулокручения, – от-
ветил Колдумей и протянул носки 
Филу: – Надевай!

– Почему я? – еще больше заволно-
вался Фил.

– Почему он? – спросил Ник, при-
выкший беспокоиться за младшего 
брата.

– Потому что ты босой, – сердито 
сказал карлик, недовольный, что ему 
не доверяют те, кому он взялся по-
мочь. – Да не бойся – больно не будет.

Фил запрыгал на одной ноге, натя-
гивая носки. Часть носков, обтягиваю-
щая подошву, была гибкой и упругой, 
но в то же время твердой.

– Ух ты! В них и по камням ходить 
можно, – заметил Фил.

Колдумей достал из кармана сво-
ей курточки мел и начал рисовать им 
на темном деревянном полу. Сначала 
он нарисовал большой круг, потом – 
внутри круга два квадрата, наложен-
ных один на другой так, что получа-
лась восьмиугольная звезда. Рукогляд, 
серьезно нахмурившись, смотрел на 
эти приготовления. Треплуша даже 
жевать перестал. Видимо, для них 

происходящее было знакомым и от-
ветственным делом.

– Возьми на полке свечи – там, 
над столом, – обратился Колдумей к 
Нику.

Карлик поставил стул в центре на-
рисованных им знаков.

– Дай им по штуке, – сказал он 
Нику, имея в виду свечи.

Рукогляд принял свечу, свернув 
указательный палец, как слон хобот. 
Треплуша выплюнул жвачку, и Ник 
воткнул ему в зубы свечку, словно вы-
соко торчащую сигару.

– Бери в руки антенну и садись на 
стул, – приказал Колдумей Филу. – А 
вы встаньте вокруг Фила в семи шагах 
от него. Одну свечу мне, другую – себе, 
– обратился карлик к Нику.

Треплуша пополз в сторону, зани-
мая свое место. У Филиппка от волне-
ния закружилась голова, а в животе 
стало холодно.

– Колдумей, ты хоть скажи, что бу-
дет-то? – не выдержал Ник.

– Мы будем вызывать дух Янигурда 
из другого мира – из вашего то есть. 
Антенна пошлет наш сигнал, примет 
обратный. Потом заработают носки-
телетаксер, которые надел Фил. С их 
помощью дух Янигурда вселится в 
Фила, и он заговорит с нами.

– Кто, Фил?
– Нет, Янигурд устами Фила. Фил 

только рот будет открывать, а гово-
рить за него будет Янигурд. Да, чуть 
не забыл! Вы должны принести клятву 
помощи Свободному Единству.

– Это еще что такое?
– Единство – все те, кто борется с 

пустыми в нашем мире и в других ми-
рах. Без клятвы заклинание, вызываю-
щее на связь другой мир, не сработает. 
Это Янигурд придумал – для конспи-
рации, чтобы его не нашли предатели 
и шпионы пустых.

– Подумаешь, клятва! Ее легко на-
рушить, – фыркнул Фил.

– Действительно, слабоватая мера 
предосторожности от шпионов, – за-
метил Ник.

– Эту клятву невозможно нару-
шить, – помотал головой карлик. – Эта 
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клятва сама – магическое заклинание. 
Если вы не выполните условий клят-
вы, вам никто в нашем мире и в дру-
гих мирах Свободного Единства, даже 
если захочет, не сможет оказать ника-
кой помощи. Например, я, имея у себя 
преобразователь и даже желая его дать 
вам, буду делать все, чтобы вы его не 
получили. Мгновенно сделаю его не-
видимым, перемещу подальше или 
превращу вас в бездвижные статуи, 
чтоб вы не могли им воспользоваться. 
Таково действие клятвы. Ну так что, 
вы готовы поклясться?

– А куда ж деваться? – вздохнул Фи-
липпок, сидя на стуле и болтая нога-

ми, обутыми в носки-телетаксер. – Не 
поклянемся – не свяжемся с Янигур-
дом и не получим преобразователь. А 
без него не вернемся домой.

– Вообще-то выбор есть всегда. Но 
я готов поклясться, потому что мне 
сильно не понравились эти пустые. От 
электроразрядов их слуг у меня до сих 
пор все места горят, как от пчелиных 
укусов, – сказал Ник.

– Особенно, наверное, то место, что 
пониже поясницы. Как тебе кибероид 
в подземелье хвост-то поджарил! – хи-
хикнул Фил.

– Раз вы решили, не будем терять 
время.

– Повторяйте за мной: «Клянемся 
быть верными Свободному Единству 
всех миров и Принципу Взаимопо-
мощи и Взаимосогласия. Клянемся 
бороться с плодящейся пустотой, вно-
сящей беспорядок и раздор, пожира-
ющей наш мир. Клянемся, клянемся!»

Братья хором повторили за карли-
ком.

– Что, все? – спросил Фил.
– Все.
– И что, теперь мы должны участ-

вовать в вашем бунте против пустых? 
– спросил Ник.

– Обязательно. Но это будет не сию 
минуту и не сегодня. А пока наладим 
связь с Янигурдом…

– Представляю, как там беспокоит-
ся мама. А если мы еще задержимся на 
несколько дней, то вообще… – пока-
чал головой Ник.

– В разных мирах время идет по-
разному. Возможно, у нас пройдет не-
деля, а у вас – всего несколько часов, 
– утешил Рукогляд.

Колдумей взял с полки над столом 
истрепанную тетрадь и раскрыл ее:

– Та-ак… «Заклинания, вызываю-
щие духов из иных миров…» – бормо-
тал карлик.

Ник, стоявший рядом, заглянул в 
тетрадь. Тетрадная страница окута-
лась дымом, стала менять форму и 
превратилась в светящийся экран.

– Янигурд! – сказал карлик, и на 
экране появилось слово «Янигурд». 
– Янигурд меняет свою радиоволну. 
Чтобы узнать, на какой волне его ис-
кать сейчас, нужно растолковать вот 
эти магические руны, – объяснил кар-
лик, кивнув на экран.

На нем появилась надпись: 12x2 + 7x 
+ 1 = 0.

– Елки-палки, это ж квадратное 
уравнение! – поразился Ник.

– Не мешай! Все равно ты ничего не 
смыслишь в магии, – отмахнулся кар-
лик и, нахмурившись, продолжал бор-
мотать: – Та-ак… Радиоволна Янигурда, 
как раньше, – икс второе… Двенадцать 
икс в квадрате плюс семь икс…

– Ты чего там считаешь, калькуля-
тор с перьями? – спросил Филиппок.

Карлик молчал. Постепенно выра-
жение его лица стало меняться. Сна-
чала Колдумей поднял брови, шевеля 
губами. Потом растерянно вытара-
щился на Ника, приоткрыв рот. По-
том медленно вперевалку подошел к 
стене, несколько раз ударился лбом об 
нее и завопил:

– Горе мне, несчастному пернатому 
гному! Я забыл!

– Что, что такое? – бросился к нему 
Рукогляд.

– Я забыл, забыл заклинание кор-
ней квадратного уравнения! Янигурд 
удостоил меня быть одним из связных 
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Единства, а я забыл! Я достоин презре-
ния… Мы не сможем наладить связь…

– Че он несет? Он че, с ума сошел? – 
спросил Фил.

Ник, как ни удерживался, захохо-
тал, сгибаясь пополам и с низкого «го-
го-гы-гы» переходя на тонкий взвизг. 
Рукогляд сердито посмотрел на Ника.

– Простите… – сказал Ник и снова 
сорвался: – Хи-хи-хи!..

– Формула… корней… квадратно-
го… уравнения… – в перерывах уду-
шающего смеха объяснил Ник недо-
умевающему брату.

– Ха! Подумаешь, трагедия! – вос-
кликнул Фил и отчеканил: – Икс ра-
вен минус «бэ» плюс-минус корень из 
дискриминанта, разделить на два «а».

Карлик потрясенно вытаращился 
на Фила.

– Решил похвастаться, шестиклас-
сник-вундеркинд, что за 9-й класс ру-
бишь? – сказал старший брат, вытирая 
слезы от смеха.

– Откуда… откуда он знает это за-
клинание? – выдавил Колдумей.

– Да у нас, в нашем мире, любой 
школьник знает эту формулу! – отве-
тил Ник.

– Странный у вас мир, если в нем 
любой юнец знаком с магическими за-
клинаниями… – пробормотал карлик 
и продолжил вычисление.

Через минуту карлик произнес:
– Итак, икс второе, то есть радио-

волна Янигурда…
– Хочешь, я скажу? – встрял Фил.
– Может, ты и стулокручение совер-

шишь сам? – разозлился карлик. – Мо-
жет, мне уйти, раз ты такой великий 
маг и считаешь, что тебе все известно 
и для тебя нет тайн?

– Ладно, Колдумей, прости его, – 
вмешался Ник. – Продолжай!

Сердито помолчав, Колдумей ска-
зал:

– Встаньте вокруг маленького хвас-
тливого чудодела…

– Я не маленький, – вставил Филип-
пок.

Не обращая на него внимания, 
Колдумей заговорил громко и нарас-
пев, будто стихи читая:

– Вызываю дух странствующего по 
мирам!

Рукогляд, Треплуша и Ник с неза-
жженными свечами молча и непод-
вижно окружали Фила, сидящего на 
стуле.

Колдумей, нахмурившись, произ-
нес еще громче:

– Да разверзнутся врата про-
странств! Да поможет нам Гармония 
соединить далекое с близким! Яни-
гурд, я ищу тебя на волне минус одна 
четвертая!

Внезапно свеча в руке Колдумея 
вспыхнула сама собой. Затем вспых-
нула свеча в руке у Ника, заставив его 
вздрогнуть; затем у Рукогляда, после 
него сразу же у Треплуши.

– Подойдите к Филу, – скомандовал 
Колдумей. – Теперь все, кроме Треп-
луши, берем стул, приподнимаем и 
начинаем обряд стулокручения.

Примолкший Фил тихо ойкнул, 
когда его со стулом начали крутить.

– Да не туда, а в направлении за-
жжения свеч! – поправил карлик 
Ника, держащего стул одной рукой за 
одну ножку. – Меав ызыв! Меав ызыв! 
Повторяйте за мной!

Все стали хором повторять за кар-
ликом:

– Меав ызыв! Меав ызыв!
Раздался очень громкий свист, как 

из колонки, когда настраивают звук на 
дискотеке. У Ника аж уши заложило.

– Ставьте его! – быстро прошептал 
карлик.

Стул с Филом поставили. Свист 
утих, но откуда-то зазвучала тихая та-
инственная музыка… Ник почувство-
вал, что покрывается мурашками… 
Тарелка вырвалась из рук Фила и, 
издавая завывающий звук, подобный 
звуку изгибаемой двуручной пилы, 
взмыла выше голов, во тьму под по-
толок. Затем она, покачивая краями, 
описывая круги, медленно спустилась 
и стала, как спутник, неторопливо ле-
тать вокруг Фила в метре от него. Ник, 
не веря глазам, смотрел на летящую 
белую фаянсовую тарелку с голубым 
цветком на одном краю и выщербин-
кой на другом.
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– Ответь же нам, Янигурд! – вос-
кликнул Колдумей, подняв руки.

Тарелка замедлила полет и шлеп-
нулась на колени Фила. Филиппок 
удивленно заморгал… и произнес ба-
сом взрослого мужчины:

– Янигурд на связи! Кто меня вызы-
вает? Колдумей, это ты?

– Ну наконец-то! – обрадовано вос-
кликнул карлик.

– Хорошо, что ты меня нашел. Я 
застрял в одном из миров… – спокой-
ным басом продолжал Филиппок, у 
которого с лица не сходило выражение 
крайнего удивления и даже ужаса.

– Знаю, знаю! – кивнул карлик.
– Откуда?
– Янигурд, у меня тут гости. Имен-

но из того мира, где ты сейчас нахо-
дишься… Они прибыли с твоей пер-
соналкой, но она, скорее всего, уже у 
пустых. Кстати, устами одного из гос-
тей ты сейчас говоришь.

Янигурд, наверное, замолк, обду-
мывая услышанное.

Фил, воспользовавшись паузой, по-
раженно прошептал своим голосом:

– Обалдеть…
И снова заговорил басом:
– Ну что ж, тогда я сообщу тебе за-

клинание, и ты доставишь мне мою 
персоналку.

– Точно такой же план созрел и у 
нас, Янигурд.

– Скажи-ка, Колдумей, а кто они, 
твои гости? Дело в том, что… Там, где 
я оставил персоналку, я обнаружил 
чрезвычайно интересное устройство 
непонятного для меня назначения. Я 
отлучился с места прибытия в поисках 
запасных амулетов. Представляешь, у 

них есть специальные дома, в которых 
в хрустальных ящиках лежат и вол-
шебные лампочки, и железные нити, 
и укротители бегущего огня… – увле-
ченно басил Филиппок.

– Адаптеры, что ли? Или трансфор-
маторы… – пробормотал Ник.

–…И все это может взять любой не-
чудодел взамен – ха-ха, не поверишь! 
– бумажек! Что ж, раз им нужны бу-
мажки, я щелкнул пальцами и дал 
им их целую кучу… А у меня теперь 
куча магических амулетов, из которых 
можно собрать все что угодно!

– Прекрасно! Что ж, Янигурд, гово-
ри заклинание…

– Да! Не будем отвлекаться. Итак…
И Янигурд губами Филиппка 

выдал нечто труднопроизносимое. 
Покраснев и нахмурившись, бедный 
Филиппок-репродуктор еле проку-
дахтал заклинание, у него аж глаза 
к переносице свело от напряжения. 
Нику показалось, что прозвучавшее 
заклинание состоит из одних соглас-
ных.

– Порядок! – хлопнул в ладоши 
Колдумей. – Я запомнил, Янигурд! Ну 
что, конец связи?

– До встречи, чудо в перьях! – заду-
шевно прогудел Фил.

Он же через несколько секунд пер-
вым нарушил воцарившуюся тишину 
своим обычным тонким голосом:

– Все? Больше он не будет болтать?
– Сейчас… сейчас… – пробормотал 

карлик, кашлянул, закрыл глаза, под-
нял руки и произнес заклинание.

В тишине звенькнуло, будто ложеч-
кой о стакан. Посреди комнаты лежал 
черный ППП-25.

– Ура! – вскочил со стула Филип-
пок.

Треплуша и Рукогляд радостно за-
гомонили.

– Пустые не засекут твой дом по 
сигналу преобразователя? – опасливо 
спросил Ник.

– Вряд ли. Мы внутри розового све-
чения, здесь очень трудно что-либо 

отыскать. И потом я сейчас же отправ-
ляюсь с персоналкой в ваш мир.

– А мы? – огорчился Фил.
– А вы пока ждите здесь.
– А как ты определишь, где наш 

мир? – поинтересовался Ник.
– Я просто представлю его.
– Но ведь ты там не был, как же 

представишь?
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– Зато я только что вычислил ра-
диоволну вашего мира. Представлю 
ее!..

С этими словами карлик положил 
свои морщинистые ладошки на шар. 
Пол задрожал. Свистящий порыв вет-
ра сбил ойкнувшего Прыгуха в ящик с 
его края. Карлик исчез.

– Даже не верится, что он уже у нас, 
– проговорил Филиппок.

– Н-да… – промычал Ник. – Не 
представляю, как можно представить 
радиоволну. А ты, Филиппок, первый 
раз, наверное, случайно попал сюда, 
а второй – представил увиденный лес 
из этих… как их…

– Краснохвостов, – подсказал Руко-
гляд.

– Пойду-ка я на поляну воздухом 
подышать, – сказал Ник и ехидно до-
бавил: – Не хочешь со мной, Филип-
пок? С саблерогой киской поиграть?..

И вышел.
– Рукогляд, ты бы мог его раскру-

тить и закинуть куда-нибудь?.. Или 
лучше прихлопнуть… – озабоченно 
спросил Филиппок.

– Факт, – подтвердил Треплуша, не 
переставая жевать.

– Факт, факт! – заквакали Прыгу-
хи.

Рукогляд неодобрительно покачал 
головой, в смысле – большим пальцем, 
осуждая намерение расправиться со 
старшим братом. Но Фил уже загорел-
ся новой блестящей идеей:

– Слушай! А давай я тебя научу 
фигу показывать?

– Фи-гу? – заинтересовался Руко-
гляд.

– Ну да, фигушку. Элементарный 
магический жест. Он наводит ужас на 
врагов и обращает их в бегство.

– Хм… – нерешительно хмыкнул 
Рукогляд.

– Во, смотри! – показал Филиппок.
Рукогляд попытался повторить, за-

шатался и упал.
– Ничего, получится, – утешил Фил. 

– Ну-ка, еще разок…
Рукогляд снова попробовал сло-

житься в общеизвестную фигуру. 
И снова упал. Хлопнула дверь. Ру-

когляд лежал, огорченно нахмурив 
бровь и нервно постукивая пальца-
ми.

– Чего загрустил? – спросил его во-
шедший Ник.

– Фил его учит показывать фигу, а 
у него не получается, – доложил Треп-
луша.

Ник многозначительно взглянул 
на брата, давая понять, что понима-
ет, кому предназначался магический 
жест.

– Ты не Треплуша, а трепло, – ска-
зал Фил.

Треплуша открыл рот, чтобы от-
ветить, но его снова остановил порыв 
ветра, который сбил уже обоих Пры-
гух. Они хором ойкнули и шлепнулись 
на мох. А между братьями возникли 
двое: Колдумей и девушка, держащие 
руки на шаре. Он отклеился от их ла-
доней и опустился на пол.

– Вот и мы! – весело объявил кар-
лик.

– Приветствуем, приветствуем! – 
подали голос клоны.

– А где… где Янигурд? – поинтере-
совался Ник.

Колдумей сделал шаг в сторону, 
изобразил что-то вроде реверанса, 
склонившись перед девушкой и ска-
зал, протянув руки к Нику:

– Знакомься, Другиня – чудодел 
Ник из мира, который мы только что 
покинули. А это – его братец, размер 
заносчивости которого превышает его 
собственный размер.

– Чего вы все сегодня меня подзу-
живаете? – рассердился Фил.

– Ну что же вы? Мы только прибы-
ли, а вы сразу же ссориться, – мело-
дичным голосом произнесла девуш-
ка.

– Так я не понял – где Янигурд? – 
повторил Ник.

– Другиня перед тобой, – ответил 
карлик.

– Другиня? – ничего не понимая, 
Ник уставился на девушку.

– Другиня – это же Янигурд, если 
произнести слово задом наперед! – до-
гадался Фил.

Колдумей улыбался.
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– Что, это он… она… говорил… 
ла… со мной? То есть мной? – спросил 
Филиппок, не отводя глаз от улыбаю-
щейся золотоволосой красавицы.

– Я думал, Янигурд – мужчина, – 
выдавил Ник.

– Ты ошибался, – произнес карлик.
– Но ведь и пустые там, в дирижаб-

ле, говорили о Янигурде так, будто он 
мужчина! – воскликнул Ник.

– Они тоже ошибались. В своем 
настоящем облике и со своим насто-
ящим именем Другиня появляется 
только перед друзьями. В других слу-
чаях она для конспирации с помощью 
магии трансформоза меняет облик и 
имя. Пустые разыскивают мужчину 
Янигурда и, если что, не заподозрят, 
что девушка Другиня – настоящий 
руководитель всех, кто готовит вос-
стание против пустых, – объяснил 
карлик.

– Что же вы с Рукоглядом все это 
время нам голову морочили? «Яни-
гурд, Янигурд…» Подозревали в нас 
шпионов пустых, что ли? – обиделся 
Ник.

– Не обижайтесь на Колдумея. Он 
просто хотел вас поразить. Если уж 
вас привел сюда Рукогляд – а он ведь 
умеет распознавать пустых – значит, и 
Колдумей не мог подозревать, что вы 
шпионы пустых, – вмешалась Други-
ня.

– Я и не подозревал. Тем более что 
вы клятву дали. Но все же в такое вре-
мя осторожность не помешает… – ска-
зал карлик.

– Конспиратор ты наш, – девушка 
снисходительно потрепала карлика 
по взлохмаченным перьям.

Фил восхищенно смотрел на Дру-
гиню. Она выглядела значительно 
старше Фила и чуточку моложе Ника. 
«Как 11-классница», – подумал Фи-
липпок, разглядывая синие джинсы и 
белый свитер девушки. Другиня щел-
кнула пальцами – и в комнате возник-
ла большая картонная коробка, как 
из-под телевизора.

– Смотри, Колдумей, сколько вол-
шебных амулетов я добыла в том 
мире, – сказала девушка, вынимая из 

коробки микросхемы, диоды и резис-
торы.

Карлик охал и качал головой.
– А вот и устройство, о котором я 

говорила, – Другиня вновь щелкнула 
пальцами, и из коробки, словно за ве-
ревочки подвешенный, выплыл…

– Это же мой дивоскоп! – восклик-
нул Ник.

Карлик внимательно разглядывал 
вращающийся в воздухе гибрид мони-
тора и граммофона – тот самый, из-за 
которого Филиппок стащил ключи от 
гаража; тот самый, из-за пропажи ко-
торого Ник рассердился на младшего 
брата.

– Твой? Ты сам его сделал? – не-
доверчиво посмотрела Другиня на 
Ника.

– Ну конечно! Надо же, пришлось 
попасть в другой мир, чтобы отыскать 
его!

Ник так обрадовался находке и так 
счастлив был видеть предмет из свое-
го родного мира, что даже похлопал 
дивоскоп, словно друга по плечу.

– А в чем его назначение? Я пы-
талась разобраться, но не поняла до 
конца… – смущенно произнесла Дру-
гиня.

– Он… как бы это сказать… создает 
миражи… Вы не могли бы его остано-
вить?

– Говори мне «ты», – сказала девуш-
ка и щелкнула пальцами.

– Как это – миражи? – спросил Фи-
липпок, немедленно прилипший к ап-
парату, ощупывая его со всех сторон.

– Ну не то чтобы миражи… Когда 
он включен, он излучает волны, кото-
рые действуют на человека так, что че-
ловек начинает видеть, воспринимать 
все вокруг немного иначе…

– То есть? Я взгляну на Фила, а уви-
жу крокодила? – спросил Колдумей.

– Нет, это я вместо Колдумея увижу 
ядовитейшего змея, – съязвил в ответ 
Филиппок.

– Сложно объяснить. Все будет ви-
деться по-прежнему или с незначи-
тельными изменениями – ну там цвет 
того, на что смотришь, поменяется, 
или этот предмет в другом месте бу-
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дет, или в нем что-то будет чуть дру-
гим. Это зависит от того, кто попадает 
под излучение. Но главное не в этом. 
Главное, что человек под излучением 
начинает чувствовать сильное удивле-
ние от всего, что видит. Любая мелочь 
кажется ему необычной и удивитель-
ной, будто показанной в видеозаписи 
c крутыми спецэффектами. Потому и 
название – дивоскоп.

– Мультики прямо в голове? – с ин-
тересом заметил Филиппок.

– А для чего это нужно – удивлять 
с помощью волшебной машины? Раз-
ве без нее мало того, что удивляет? – 
спросил Колдумей.

– Дело в том, что… В общем, у меня 
есть одна знакомая. Она мне все время 
говорила: «Мне скучно с тобой. Удиви 
меня». Я и сам этого хотел. Я показы-
вал ей свои изобретения, но она к ним 
не проявляла никакого интереса. Да и 
вообще, ни к чему, по-моему, не про-
являла интереса, – с горечью сказал 
Ник. – А дивоскопом я ее еще не успел 
облучить…

– Это ты про свою невесту, про 
Олю, что ли, говоришь? – спросил 
Филиппок. – Вот уж точно, она у тебя 
как замороженная. Что ты в ней на-
шел? Ее ничего, кроме косметики, не 
волнует. Ходит, как мумия, нос за-
драв, и ни на кого не смотрит, – Фи-
липпок прошелся, изображая подру-
гу брата.

– Не твое дело! – покраснев, сказал 
Ник.

– Выходит, ты наколдовал дивоскоп 
потому, что тебе не удавалось удивить 
девушку? – спросил карлик.

Ник кивнул.
– Одну девушку ты все же удивил, 

– сказал Другиня, выразительно пос-
мотрев на Ника.

– Подумаешь, дивоскоп! Да я таких 
дивоскопов сто штук могу наделать! 
Зато я у Колдумея преобразователь 
починил… – заявил Филиппок, рев-
ниво глядя на Другиню и брата.

– Тише! – вдруг встревожено сказал 
Рукогляд.

– Что такое? – все обернулись к 
нему.

Прыгухи в аквариуме замерли и 
вытянули свои уши-шляпки в сторо-
ну двери.

Откуда-то доносились то прибли-
жающиеся, то удаляющиеся странные 
звуки: как будто по лесу передвигалась 
стая зверей, быстро меняя местополо-
жение. Друзья затихли, обеспокоен-
но переглядываясь. В лесу невдалеке 
раздался громкий удар, будто раскат 
грома.

– Колдумей, где твой волшебный 
дисплей? – нахмурившись, спросила 
Другиня.

В лесу за стенами дома послышался 
отдаленный рык крокобарсов. Расте-
рянный и бледный, Колдумей щел-
кнул пальцами. На стене возникло 
большое овальное зеркало в потемнев-
шей серебряной оправе в виде семи 
крупных лепестков.

Колдумей быстро подковылял к 
нему и вытер с него рукавом пыль, 
произнося:

– Свет мой, лесофон, без лжи обста-
новку покажи!

В зеркале появилось изображение 
поляны и шалаша Колдумея. Потом 
изображение быстро передвинулось 
далеко в лес. Там, между соснами, раз-
двигая кусты папоротника, шли люди 
в форме, похожей на старинную гу-
сарскую.

– Пустые!!. – испуганно выдохнул 
Рукогляд.

– Что это? – спросил Филиппок, 
тыча пальцем в изображение непо-
нятного транспортного средства. Оно 
было похоже на длинный мотоцикл 
без колес и двигалось по воздуху в 
двух метрах над землей, появившись 
из-за дерева и неся на себе четверых в 
форме.

– Это пневмобайк, – ответила Дру-
гиня и решительно добавила: – Нуж-
но немедленно уходить. Колдумей!

Карлик щелкнул пальцами – зер-
кало исчезло, открыв взгляду возник-
ший полукруглый темный проем в 
стене.

– Куда уходить? – спросил Ник, 
подталкиваемый к проему.
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– Быстрее, быстрее! – крикнула 
Другиня, торопливо выделывая рука-
ми в воздухе странные жесты, после 
которых один за другим исчезли оба 
Прыгуха, дивоскоп и ящик с деталя-
ми.

Стены дома задрожали. Шум сна-
ружи приближался. Совсем близко 
раздался еще один мощный удар, от 
которого с потолка с шуршанием по-
сыпалась струйка известковой пыли 
на Рукогляда.

– Ай! – вскрикнул Рукогляд, закры-
вая большой палец указательным и 

протискиваясь в проем вдвоем с ныр-
нувшим туда Филом.

Колдумей втащил за собой в тем-
ноту Ника, следом прыгнула Други-
ня. От нового удара, покачнувшего 
дом, упал и с дребезгом разлетелся 
аквариум. С надсадным треском рух-
нул потолок, и сверху в туче пыли 
появились пустые на пневмобайке. 
Но друзья этого уже не увидели. Они, 
в темноте сталкиваясь и вскрикивая, 
стремительно катились куда-то вниз, 
по твердому и гладкому, как зеркало, 
спуску…

– Круто!.. – отдышавшись, восхи-
щенно выговорил Фил.

– Весьма! – потирая бедро, сердито 
поддержала Другиня и обратилась к 
Колдумею: – Ты бы хоть свет наколдо-
вал при спуске. И вообще, когда ты вы-
учишь заклинания для телепортации? 
Это же гораздо удобнее! Надо будет 
поднатаскать тебя, а то так и будешь 
катать гостей…

– Да ладно, посадка относительно 
мягкая, – сказал Ник, глядя по сторо-
нам.

Туннель, спасший их, заканчивался 
темным неровным отверстием у пес-
чаного подножия высокой горы. Пун-
ктом прибытия была ярко освещен-
ная поляна, покрытая густой и мягкой 
травой. За спинами друзей возвыша-
лись уходящие вправо и влево хол-
мы, одни каменисто-колючие, другие 
– покрытые редким и низким рыжим 
кустарником. В полукилометре впере-
ди виднелась зеленая роща, а за ней – 
верхние этажи и крыши домов.

– Какие красивые! Как этот… как 
музей в Петербурге, да, Ник? – сказал 
Фил, вглядываясь за рощу.

– О-о-о!.. О-ох! – с жалобным стоном 
и кряхтением рядом пытался поднять-
ся Рукогляд.

Он лежал на тыльной стороне, 
пальцы кверху.

– Ну-ка… – Другиня жестом при-
гласила друзей помочь, взявшись за 
мизинец.

Колдумей ухватился за указатель-
ный, братья – за средний и безымян-
ный.

– А где Треплуша? – вспомнила 
Другиня, когда, сами чуть не попадав, 
друзья установили Рукогляда на дро-
жащих конечностях.

– Я здесь, – отозвался из кармана 
Фила сквозь чавканье приглушенный 
голос.

– Все в сборе. Что ж, вперед! – ска-
зал девушка.

– А где это мы? – спросил Ник.
– Ты еще не догадался? Дворцы 

там, впереди, – это город, в котором 
раньше жили люди. Теперь он занят 
пустыми.

– А-а. Значит, лес из краснохвостов 
и Ы – по ту сторону гор?

– Да. А нам надо идти в город.
– Разве нам можно туда? Нас же 

поймают… – сказал Фил.
– Не бойся, – Другиня положила 

руку на плечо Фила, – ведь мы вне-
шне ничем не отличаемся от пустых. 
Они примут нас за своих, потому что 
уверены, что все настоящие люди под 
стражей или в подземельях за горами.

– А Рукогляд? И Колдумей? Они же 
не люди…

– Ну и что? Есть пустые, копирую-
щие других существ. Правда, их на-
много меньше, но они есть.

– Может, хватит болтать? Судя по 
тому, что пустые сумели-таки нагло 
взломать портал в розовое свечение и 
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по тому, что творилось в подземелье, 
где были братья, самое время дать от-
пор и поднимать бунт! – решительно 
произнес Колдумей.

– Он прав. Идемте в город! – позва-
ла Другиня.

– А в городе что? – спросил Ник, 
шагая рядом.

– Там наши тайные агенты. Они ин-
формируют всех, кто против пустых, 
об их планах и готовят восстание.

– А у вас-то у самих какой план? – 
спросил Ник.

– Не у вас, а у нас. Вы теперь участ-
ники борьбы с пустыми, забыли? – на-
помнил Колдумей.

– Думаю, первым делом нужно по-
пытаться освободить Сфендомира. 
Мы уже достаточно подготовлены для 
бунта. Но если пустые вдруг почувс-
твуют наш перевес в силе, они казнят 
Сфендомира. Этого нельзя допустить, 
– сказал Другиня.

Вскоре друзья углубились в рощу. 
Листва шумела у них над головой, а 
впереди меж стволов мелькали очер-
тания приближающегося города.

Он был очень чистым. Это первое, 
на что обратил внимание Филиппок, 
вышагивая по дороге, мощенной теса-
ными камнями. Слева и справа возвы-
шались 3–4-этажные дворцы – иначе 
не скажешь, до того они были наряд-
ные из-за украшавших их фасады за-
витушек, фигур, колонн.

На перекресток из-за одного дома, 
неторопливо и издавая негромкое 
шипение, вылетел пассажирский 
пневмобайк, похожий на длинный 
многоместный мотоцикл. Он замед-
лил полет, и с него слезли три чело-
века. Пневмобайк полетел дальше, а 
трое, одетые в старинные мужские 
костюмы (фрак, галстук-бабочка, ци-
линдр на голове), разговаривая, про-
шли мимо друзей, не обратив на них 
внимания.

– В вашем городе одеваются, как у 
нас в старину. Я это еще там, где ди-
рижабль, заметил. Мы тут как белые 
вороны… – заметил Ник.

– Одежда нас не выдаст, если ты об 
этом. Пустые ее не видят, так же, как 

вы не видите ультрафиолетовые лучи. 
Пустые копируют лишь биологичес-
кую форму.

– Ну и ну! Так они что, голышом 
нас видят? – спросил Филиппок.

– Ага, – ответила Другиня.
– И тебя? – помолчав, озадаченно 

спросил Филиппок.
– Фил, не приставай… – начал Ник, 

но тут створки двери одного из домов 
разъехались, как в лифте, выпустив на 
улицу странное существо.

Оно было похоже на гигантскую, 
размером со шкаф, бабочку, и сияло 
колеблющимся изнутри ярко-оранже-
вым светом, на фоне которого вспы-
хивали и кружили темно-малиновые 
искорки. Затем огненная бабочка 
стремительно стала бледнеть, пока не 
превратилась в бабочку прозрачную, 
словно надутую из целлофана. Внут-
ри нее было видно множество серых 
разветвляющихся бороздок, как на 
древесном листе. Бабочка задвигалась 
по воздуху, пересекая путь друзей, и 
вновь вспыхнула.

– Что это? – изумленно выговорил 
Филиппок.

– Это легкие огнедышащего дра-
кона. Вернее, клон-мутант легких. 
Ну… вот Рукогляд – клон человечес-
кой руки, а этот – клон легких драко-
на. Кроме того, это знак, – объяснила 
Другиня.

– Какой знак? Этот клон – не 
пустой? – понизив голос, догадался 
Ник.

– Настоящий, – подтвердил Руко-
гляд. – Он наш друг, его зовут Моты-
лек.

– Как вы их различаете, не пообщав-
шись с ними? – спросил Филиппок.

– Во-первых, таких в этом городе 
только два – один наш связной, насто-
ящий, а другой – пустой, но он дале-
ко отсюда. А во-вторых, у Рукогляда 
особое зрение: он сразу видит пустых, 
– ответила Другиня и добавила: – Раз 
Мотылек свернул налево – значит, нам 
надо идти направо.

Там, куда направились друзья, 
вовсю шла уличная торговля. Вер-
нее, обмен – братья не увидели ни-
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чего похожего на деньги ни у одного 
из существ. Большинство составляли 
пустые, похожие на людей, но были и 
клоны-мутанты.

– Смотрите! – громко прошептал 
Филиппок.

По другую сторону длинного ме-
таллического прилавка со множеством 
деталей стоял клон, похожий на Руко-
гляда. Только вместо глаза на большом 
пальце у него кожа собиралась склад-
ками, из которых выпирал нос с тремя 
раздувающимися ноздрями. Кроме 
того, каждый из четырех пальцев-ног 
имел, словно ступню, кисть чуть боль-
ше обычной, человеческой.

– Тоже пустой? – обернулся Фил к 
Рукогляду.

– Тоже, – презрительно кивнул тот.
– Подумать только – столько… на-

роду, и все – одна оболочка, – покачал 
головой Ник.

Мимо друзей трое пустых в гу-
сарской форме провели человека в 
изодранной одежде – наверное, бун-
товщика. На его шее был застегнут 
металлический ошейник, от которо-
го шла цепь. Ее конец зажимал в руке 
один из охранников. Человек в изод-
ранной одежде покачнулся, видимо, 
от усталости и, чтобы сохранить рав-
новесие, быстро пробежал три шага. 
Двое других охранников применили 

жезлы – один послал разряд, другой 
ударил человека жезлом в грудь. Че-
ловек поднял голову. Глаза у него вы-
ражали боль, лицо было расцарапано 
до крови.

– Вот бы мне сейчас камешек пок-
рупнее… Я б его зафитилил в глаз вон 
тому, с жезлом, – тихо со злостью про-
изнес Фил.

– Зафитилишь еще, – уверила Дру-
гиня.

Несколько минут друзья шагали 
молча.

– Мы пришли, – наконец объявила 
Другиня.

Друзья взошли за ней по ступень-
кам. Девушка приложила ладонь к 
двери – деревянные створки разъеха-
лись. За ними была еще одна дверь.

– Идемте, – позвала Другиня.
– Закрыто же, – возразил Фил.
– Нет, вторая дверь – голографичес-

кая симуляция, – произнесла девушка 
и шагнула вперед: – Ну? Здесь будете 
стоять? – обернулась она.

Половина ее тела сверху до низу 
будто растаяла, поглощенная закры-
той второй дверью.

– Не бойтесь, – произнес Колдумей, 
взял за руку Фила – и оба они исчезли, 
пройдя сквозь дверь.

За ними последовали Рукогляд и 
Ник.

Внутри была красивая гостиная: 
мраморный разноцветный пол, ог-
ромные вазы с пальмами по углам, по-
середине круглый темно-коричневый 
стол с резными ножками. Слева по 
лестнице спускался пожилой человек 
в красном халате.

– Рад видеть вас! – улыбнулся он. 
– Мотылек минут семь назад через 
наших прислал мне телепатическое 
сообщение о вашем прибытии. При-
саживайтесь! Можете называть меня 
просто Старик.

Друзья расположились вокруг сто-
ла на резных стульях.

– Сразу к делу. Мы выполнили 
твое задание, Другиня, и точно вы-

числили, где скрывают Сфендомира, 
– сказал Старик, ткнув пальцем в кар-
ту, разложенную на столе. – Но про-
никнуть туда будет сложнее, чем мы 
думали. Там не просто охрана. Пус-
тых там больше, чем даже на Объекте, 
где они работают над сверхоружием. 
Кстати, настоящие люди на Объекте 
уже узнали, что ты вернулась в наш 
мир, и отказываются подчиняться 
пустым.

– Мы видели, одного такого тащи-
ли по улице, – сказал Рукогляд.

– Кажется, у меня есть идея, – за-
думчиво произнесла Другиня. – Я от 
самого дома Колдумея все думала…

– О чем? – спросил Филиппок.
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– Мне кажется, должно получить-
ся… Это может оказаться очень эф-
фективным способом. В любом случае 
надо попробовать.

Друзья-заговорщики перегляну-
лись.

– Ну не тяни же, говори! – восклик-
нул Ник.

– Твой аппарат, Ник. Дивоскоп.
– Что дивоскоп?
– Я думаю, он поможет нам одолеть 

пустых.
– Как?!
– Мы их надуем.
– Пустых, что ли?
– Ага.
– Как это – надуем? Как воздушные 

шарики? – спросил Филиппок.
– Нет, надуем – в смысле обманем. 

И они лопнут – пух!!!
– В переносном смысле, что ли, от 

злости?
– Нет, лопнут-то они действитель-

но, как воздушные шарики.
– По-моему, бегство в другой мир 

утомило разум Другини, – шепнул 
Колдумей Старику.

Другиня, услышав, засмеялась:
– Да все очень просто! Дивоскоп 

излучает волны, заставляющие видеть 
иначе. Пустые, увидев окружающих 
другими, начнут «исправляться» – ко-
пировать то, что видят. Но увидят-то 
они иллюзии, миражи, то есть то, чего 
на самом деле нет, а только кажется!

– И что? – заинтересованно спро-
сил Ник.

– А то! Чтобы принять новый вид, 
они покинут прежнюю оболочку. И 
тут же погибнут, потому что новая 
оболочка – обман, нет ее! Получится, 
пустота копирует пустоту! Пух! – как 
шарик.

Друзья помолчали.
– А знаете, по-моему, здорово при-

думано, – восхищенно проговорил 
Старик.

– Это Ник его изобрел, – гордо ска-
зал Фил.

– Но ведь он остался дома у Колду-
мея! – воскликнул Ник.

– Ничего подобного. Я заколдовала 
все ценное, что там было, и взяла с со-
бой.

– И Прыгух тоже? – спросил Фи-
липпок.

– Конечно.
Другиня щелкнула пальцами, и на 

столе возник дивоскоп.
– Только надо его уменьшить…
Другиня повела рукой над ди-

воскопом, и он на глазах стал умень-
шаться, пока не достиг размеров фо-
тоаппарата.

– Вам лучше всего приступить к 
делу немедленно, – встал из-за стола 
Старик.

– Я тоже так думаю, – кивнула Дру-
гиня. – Со мной пойдут Ник и Колду-
мей.

– А я? – подал голос Фил.
– А тебе пора спать, – отрезала Дру-

гиня.

Зеленое небо потемнело. На нем 
отсутствовали светила, и оттого город 
выглядел вдвойне мрачно. Последнее 
в эти сутки розовое свечение ушло час 
назад. Наступила ночь. Другиня и ее 
спутники свернули на неосвещенную 
фонарями улицу.

– А как мы… – начал Ник вполго-
лоса.

– Чш-ш! Тише! – зашипел Колду-
мей, шедший впереди. – Ночной пат-
руль!

Троица прижалась к стене. Двух-
местный пневмобайк с патрульными 

в гусарской форме с шипением сделал 
плавный вираж в воздухе, развернулся 
и уплыл в темноту, откуда появился.

– Фу! Не заметили… – выдохнул 
Колдумей.

– А я уж собралась пробовать ди-
воскоп, – проговорила Другиня.

Дивоскоп болтался у нее на груди, 
и вправду как фотоаппарат, на кожа-
ной тесьме, привязанной Филом.

Друзья двинулись дальше. Други-
ня вела их к цели специально по мар-
шруту, пролегавшему через самые ко-
роткие и узкие улочки. От петляния 
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по лабиринту улиц в зеленой тьме у 
Ника даже закружилась голова. Вско-
ре друзья вышли к небольшому скве-
ру с фонтаном в центре и скамейка-
ми по периметру. Вокруг никого не 
было.

– Скамейки ни в коем случае не за-
девайте, – предупредила Другиня.

Фонари здесь почему-то не горели. 
В полутьме был слышен негромкий 
прерывистый свист струй фонтана и 
шорох падающих капель.

– Здесь, – прошептала Другиня и 
двинулась к фонтану.

– Что? – удивился Ник.
Гравий захрустел под подошвами 

друзей. Они подошли вплотную к 
краю фонтана, от которого веяло сы-
ростью.

– Сейчас будет смена караула. При-
готовьтесь! – прошептала девушка.

Через несколько секунд струи 
фонтана с журчанием опали. Ник с 
изумлением увидел, что широкий 
каменный барьер фонтана… начал 
вращаться, словно карусель! Враща-
ясь, барьер поднимался выше и отде-
лился от земли. Под нижним краем 
барьера показались глубокие желез-
ные борозды. Ник понял – фонтан 
выкручивался, будто винт! Еще через 
несколько секунд вся чаша фонтана, 
как шляпка винта, была уже над голо-
вами друзей, а рядом с ней вырастала 
из-под земли башня с резьбой. Нако-
нец она остановилась. Сбоку друзья 
заметили большой прямоугольник, 
периметр которого щелью перечер-
кивал резьбу.

– Дверь, – пояснила Другиня.
Прямоугольник уехал внутрь вин-

та, и из проема вышел сначала один, 
потом другой в гусарской форме. Они 
вышли спиной к друзьям, но сердце у 
Ника бешено колотилось.

– Я действую! – шепнула Другиня и 
включила дивоскоп.

Первый из вышедших «гусар» 
обернулся и застыл, уставившись на 
второго. Затем раздался звук вроде 
«ах», и «гусары», тая и делаясь про-
зрачными, взмахнув руками, упали 
под ноги двум другим, вышедшим из 

проема. Те быстро отскочили, заверте-
лись, оглядываясь, заметили друзей и 
бросились к ним, но почему-то отвер-
нули в сторону. Бежавший сзади лоп-
нул со слабым звуком, как мыльный 
пузырь, и растаял, не оставив следов 
своего существования, а передний, 
пробежав мимо друзей, будто не видя 
их, налетел на скамейку и грохнулся. 
Оглушительно зазвенела сигнализа-
ция.

– Вот блин! – с досадой воскликну-
ла Другиня. – Скорее! Нужно успеть – 
фонтан поднимается и опускается по 
часам!

Друзья один за другим юркнули в 
проем. Ник успел заметить, как ска-
мейки откидываются вместе с камен-
ными плитами под ними и из этих 
люков выбирается множество пустых. 
Одни из них лопались; другие, будто 
слепые, налетали друг на друга, па-
дали, пытались ударить или схватить 
кого-то невидимого. Так, сбивая с тол-
ку, действовало на них излучение ди-
воскопа.

Друзья внутри башни-винта быс-
тро сбежали с небольшой площадки 
вниз по лестнице и помчались по ос-
вещенному коридору.

– Кажется, с дивоскопом все получи-
лось! – на бегу пропыхтел Колдумей.

Коридор закончился тупиком. В 
стене была железная дверь.

– Ник, отмычки! – крикнула Дру-
гиня.

Ник сунул одну из запасенных от-
мычек в замочную скважину. Дверь 
поддалась, Ник дернул ее и тут же в 
ужасе отшатнулся. За дверью, посреди 
небольшой комнаты висел кибероид, 
точь-в-точь как в подземелье, где были 
братья. Но этот был намного больше: 
он занимал почти всю комнату. Он не 
испустил разряд, но от него, как от 
осьминога, отходило множество шеве-
лящихся металлических конечностей. 
Невозможно было пройти мимо него, 
не попав в его лапы.

– Подождите!
Колдумей нахмурился и вытянул 

руки вперед. Через несколько секунд 
лоб Колдумея заблестел от пота, а же-
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лезный осьминог на глазах начал пок-
рываться ржавчиной.

– Ф-фу, больше не могу! – вздохнул 
карлик.

Несколько длинных членистых 
лап, не полностью заржавевших, со 
скрежетом двигались.

– Дай-ка я…
Ник вошел в комнату и отскочил, 

увернувшись от лапы, попытавшейся 
его схватить. Нагнувшись, он про-
скользнул под другой лапой, заржа-
вевшей и торчавшей неподвижно, 
как сухая ветвь. У самого корпуса 
кибероида Ник надел овал, венчав-
ший отмычку, на большую гайку. 
Несколько поворотов, и паучья хва-
талка бессильно повисла, загремев о 
бетонный пол. Колдумей и Другиня, 
перешагивая и нагибаясь, пролезли 
через паучьи лапы. За кибероидом 
в стене находилась еще одна дверь. 
Вдруг сзади в коридоре послышался 
топот.

– Пустые! – вскричал Колдумей.
Ник, дрожа от волнения и спешки, 

заковырял отмычками. Другиня по-
вернулась к открытой двери и, пря-
чась за корпус кибероида, пригото-
вила дивоскоп. В проеме показалось 
множество обозленных гусарских фи-
зиономий. Ругань гусар перекрывал 
беспрерывный треск электроразрядов, 
которые, исходя из жезлов пустых, до-
стигали конечностей паука и искрили. 
Другиня включила дивоскоп. Оглуши-
тельная ругань и треск разбавились хо-
ром слабых ахов. Пустые давили друг 
друга в проходе, лопались, опадали, 
испарялись. Некоторые бежали назад. 
Дверь, над которой трудился Ник, от-
крылась.

– Быстрее, пока другие не подоспе-
ли! – крикнула Другиня.

Ник и Колдумей заскочили за 
дверь.

В камере у стены на ковре, больше 
похожем на спортивный мат, сидел 
большой морж. Его синяя шкура за-
лоснилась от света лампы под потол-
ком, когда он повернул голову к дру-

зьям. Рядом с матом стоял аквариум, 
в котором медленно плавали большие 
рыбины.

– Колдумей! – проговорил морж.
Его седые усы раздвинулись. Стран-

но было видеть, как морж улыбается, 
словно человек.

– Приветствую тебя, Сфендомир! – 
почтительно и радостно воскликнул 
Колдумей.

– А это кто? – черными глазами без 
зрачков морж указал на Ника.

– Друг. Сфендомир, надо бежать!
В камере появилась Другиня. Она 

бросилась к Сфендомиру и обняла 
его:

– Учитель!
– Я знал, что ты придешь, – сказал 

морж, похлопывая девушку ластом по 
плечу.

– Скорее отсюда! Если фонтан опус-
тится, нам не выбраться! – заторопил 
карлик.

Друзья подхватили моржа под лас-
ты, помогая пробраться сквозь чащу 
паучьих лап, затем побежали по ко-
ридору к выходу. Сфендомир, тяжело 
дыша и шлепая ластами, прыжками 
двигался за ними. Впереди они увиде-
ли гусара и чуть замедлили бег. Но он, 
похоже, не заметил их и безуспешно 
пытался проскочить сквозь стену ко-
ридора, не видя ее, как муха оконное 
стекло.

Друзья выбрались наружу. Зеленое 
небо над сквером начало светлеть.

– Ух ты! Очень кстати! – воскликнул 
Колдумей, увидев несколько пневмо-
байков, висящих в ряд в полуметре от 
земли. Видимо, их остановило благо-
получно лопнувшее подкрепление 
охраны.

– А вот теперь еще быстрее! – ска-
зала Другиня, усаживаясь за руль. 
– Быстрее к Старику, пока город не 
проснулся и нас не увидели! Голубой 
морж с седыми усами в городе один, и 
все знают, что это – Сфендомир!

Корпус пневмобайка мягко кач-
нулся под Ником, и ветер засвистел в 
ушах.
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– Долго же вы дрыхли, – сказал Фи-
липпок спускающимся с лестницы 
Нику, Колдумею и Другине.

Фил сидел за столом и жевал ябло-
ко. Здесь же сидели Старик и Сфендо-
мир.

– Значит, это ты создал аппарат, без 
которого вам было бы трудно спас-
ти меня, – обратился Сфендомир к 
Нику.

– Ой! Смотрите, там что-то течет… 
– произнес Рукогляд.

Фил приподнял лежавший на столе 
дивоскоп. Под ним растекалась тем-
ная маслянистая клякса.

– Э-э! Батарее конец! – раздосадо-
ванно заметил Ник.

– Что это значит? Он не будет дейс-
твовать? – спросила Другиня.

– Будет, просто надо заменить бата-
рею…

– А по-моему, его вообще надо пе-
ределать, – сказал Колдумей.

– Почему это? – встрепенулся Фил.
– Я ночью заметил, что он действует 

на определенном расстоянии. Метров 
за 30 в коридоре пустые на него вооб-
ще не реагировали. Ближе подбегут – 
лопаются.

– Да, я тоже заметила, – кивнула 
Другиня.

– Мало толку, если его излучение не 
достанет дальше. Пустые сообразят – 
в результате не будут приближаться в 
схватке и нам не дадут к ним подойти 
с дивоскопом. Будут издалека палить 
из арбалетов-парализаторов, – сказал 
Колдумей.

– Ты же его уменьшила. Наверное, 
сможешь и увеличить! – обратился 
Фил к Другине.

– Ну и что? Мощности и дальности 
излучения от размеров не прибавится, 
– сказал Ник. – Да и где мы возьмем 
столько энергии?

– Я знаю где, – произнес Сфендо-
мир. – На Объекте, где пустые строят 
сверхоружие. Они превратили Ы, пла-
нетного духа, в вампира, выкачиваю-

щего жизненную энергию из планеты. 
Эту энергию они концентрируют на 
Объекте, начиняя ею свою ракету. Вот 
и давайте модифицируем дивоскоп 
и похищенную пустыми энергию на-
правим против них же!

– Ну что ж, у нас есть оружие, что-
бы проникнуть на Объект, – потер 
руки Колдумей.

– Только сначала надо его починить. 
Можно я? – попросил Филиппок.

– Ой, дайте ему ящик с запчастями. 
А то ведь не отвяжется, – поморщился 
Ник.

Ящик с инструментами и запчастя-
ми сейчас же был извлечен из пусто-
ты, и Фил приступил к делу, заменяя 
и подзаряжая аккумулятор дивоско-
па.

– Давайте послушаем, что переда-
ют по радио. Наверное, Сфендомира 
везде разыскивают, – предложил Ста-
рик.

Он, словно дирижер, плавно под-
вигал рукой в воздухе.

Раздался треск. Потом откуда-то 
сверху с полуслова зазвучала взвол-
нованно-напряженная речь дикто-
ра:

– …вили забастовку. На предпри-
ятиях введено чрезвычайное положе-
ние, их работа остановлена из-за сти-
хийных выступлений людей.

– Поздравляю, восстание началось! 
– сказала Другиня.

– Объявлены Часы Проверки в свя-
зи с похищением Разработчика Пре-
образователя, голубого моржа Сфен-
домира.

– Выключили бы вы его. Только от-
влекает, – сказал Фил.

Другиня подошла к нему, за ней – 
Колдумей. Возник технический спор 
– между Филом и Колдумеем, разу-
меется. Когда зашла речь о приспо-
соблении дивоскопа для потребления 
большего количества энергии, под-
ключились Ник со Сфендомиром, и 
работа закипела.
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На следующее утро друзей разбу-
дил настойчивый стук в дверь.

– Наверное, Часы Проверки, – ис-
пуганно прошептал Рукогляд.

Треплуша, примостившийся на 
краю стола, озабоченно вытянул губы 
трубочкой.

– Что будем делать? – вполголоса 
спросил Старик, оглядываясь на ос-
тальных.

– Открывай, – решительно заявила 
Другиня, держа в руках наизготовку 
отремонтированный дивоскоп.

– Уверена?
– Доверься моему чутью!
Выждав три секунды, Старик хлоп-

нул в ладоши. В дом вместе с улич-
ным шумом проникли несколько 
запыхавшихся человек с электрожез-
лами и клон – тот самый огненный 
Мотылек.

– Вы здесь! Здорово, что мы вас еще 
застали! – воскликнул парень, вошед-
ший первым.

Он был взлохмачен, небрит и одет 
в потертый рабочий комбинезон.

– Очень кстати, что вы явились. У 
нас есть чем усмирить пустых, но в ох-
ране мы все равно нуждаемся.

– Другиня, восстание в разгаре, но 
мы долго не продержимся. Что мы мо-
жем против пустых? Только разору-
жать, по возможности брать в плен, за-
пирая в складских помещениях. Они 
же могут покалечить и убить, остава-
ясь неуязвимыми. Каков твой план? 
Веди нас! – взволнованно проговорил 
парень.

– Сфендомир и Старик остаются 
здесь и спрячутся в непробиваемой 
капсуле-невидимке. Я буду держать с 
ними телепатическую связь. Остальные 
– за мной! – скомандовала девушка.

Около дома находилось несколько 
пневмобайков.

– Вперед, красные дьяволята! – про-
бормотал Фил, вскакивая на пневмо-
байк.

– Начитался? Эх, лучше было бы 
тебя дома оставить! – покачал головой 
Ник.

Через 5 секунд пневмоотряд несся 
по улицам города, едва вписываясь в 
повороты. Рукогляд, зажмурившись от 
страха, вцепился в пневмобайк, обхва-
тив его, и пневмобайк выглядел, как 
зажатый в кулаке летящий огурец, на 
носу которого, пригнувшись от ветра, 
рулил Филиппок.

На улицах было беспокойно. Бе-
жали рабочие, их догоняли гусары-
пустые на пневмобайках. Впереди из 
окон одного дома широкими рукава-
ми валил черный дым. Фил, пролетая, 
оглянулся, желая увидеть, где огонь. 
Но его не было. Наверное, восставшие 
подбросили дымовую шашку, чтобы 
сбить с толку пустых.

– Эй! Гляди, куда летишь! – крик-
нул Ник.

Фил вовремя повернул голову – 
прямо на него летели два пневмобай-
ка с пустыми. В руках они держали 
сеть и электрожезлы.

– Вау!!
Фил рванул руль на себя и резко 

взмыл вверх в двух метрах от ловцов! 
Рукогляд еле удержался. Один из 
пустых, державших сеть, соскользнул 
с машины и, перекувырнувшись в 
воздухе два раза, наделся, как сосис-
ка на вилку, на острые прутья желез-
ной оградки дома. Через две секунды 
неподвижности пустому, видимо, 
надоело изображать сосиску. Он за-
шевелился и слез с проткнувших его 
прутьев.

Через несколько минут воздушный 
отряд, возглавляемый Другиней, под-
летел к высокой стене, окружавшей 
Объект. Спускаться вниз к воротам 
было опасно – там шел настоящий 
бой. Прикрываясь от электроразря-
дов деревянными щитами, восстав-
шие люди, гномы, клоны наступали 
на пустых, кидали камни, выбивая у 
них из рук жезлы, накидывали вере-
вочные петли на пустых и оттаскива-
ли их.

Борьба велась с переменным успе-
хом. Невдалеке пятеро пустых окру-
жили троих клонов-носоходов. Клоны 



97ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 31 2012

пытались отпинываться и бить пустых 
своими головами, то есть носами, но 
как существа из плоти и крови ничего 
не могли поделать против электрораз-
рядов.

– Ну-ка, Мотылек, согрей их! – 
крикнула Другиня.

Колдумей, лихо щелкнув паль-
цами, извлек из воздуха что-то вро-
де толстого шланга. Планируя вниз, 
Колдумей на лету размотал шланг, 
расширявшийся к концу, и подвел 
тонкий конец к голове подпорхнув-
шего Мотылька. Клон полыхнул, как 
зарево, выдул мощную струю огня, и 
из шланга на пустых хлынул поток 
алого пламени. Четверо из них отско-
чили, полуголые в обгоревшей фор-
ме, чумазые от копоти. Пятого сбил с 
ног носоход своим громадным сопя-
щим носом. Жезлы забрякали на мос-
товую. От огня их пластиковые части 
расплавились, и теперь они были бес-
полезны.

Из-за стены со свистом вырулили 
два пневмобайка. Один из них вре-
зался в середину шланга, порвав его. 
Другиня и Ник, в свою очередь спи-
кировав, взяли вражескую машину 
на таран. Толпа подбежавших пустых 
воспользовалась снижением. Пустые 
запрыгали, стуча ладонями по кор-
пусу байка. Нескольким удалось вце-
питься. Пневмобайк Другини, пыта-
ясь подняться, загудел от натуги. Его 
задняя часть, где сидел Ник и прице-
пились пустые, накренилась.

– А-а! – Фил направил загудевший 
от скорости байк вниз, выставил пра-
вую ногу и на лету сшиб сразу двоих 
повисших пустых.

– Ой!
Рукогляд от рывка соскользнул на 

мостовую, съежился и закрыл в страхе 
указательным пальцем глаз на боль-
шом. К нему бегом приближались не-
сколько пустых.

– Рукогляд, беги! – завопил Треп-
луша, до того державшийся зубами за 
край Филова кармана, и немедленно 
полетел вниз.

Фил снизился, успел схватить Треп-
лушу и сам оказаться схваченным 

за ногу подбежавшим пустым. Фил 
взвизгнул, пустой замахнулся…

– Держись, братишка! – крикнул 
старший брат, спрыгнул с байка, в три 
прыжка приблизился и врезал здоро-
венного пинка пустому. Тот, не выпус-
тив, однако, ногу Фила, упал вместе с 
ним.

– Отпусти его! – грозно крикнул 
Рукогляд и вспрыгнул на врага тремя 
пальцами. Придавленный и задох-
шийся пустой не мог не исполнить 
столь весомую просьбу.

– Сзади! – крикнул Колдумей.
Налетела целая орава. Двоих оття-

нули петлей гномы. С остальными Ру-
когляд вступил в бой.

– Вот так, вот так их! – замахал рука-
ми по воздуху Фил, показывая как.

Рукогляд, следуя примеру, подпрыг-
нул, сложившись в кулак, и, как мощ-
ный таран, отшвырнул на несколько 
метров сразу полтора десятка пустых.

– Йес! – завизжал от восторга Фил.
Тут его подцепила за шиворот под-

летевшая Другиня. А Рукогляд в бое-
вом возбуждении, видимо, вспомнил 
наставления Фила о жесте, устрашаю-
щем врагов, и сложился в фигу. Пус-
тые, не ожидавшие такого натиска, 
спешно отступили.

– Моя школа! – гордо заметил Фил.
– Рукогляд, давай сюда! – Колдумей 

снизился около клона.
– Поднимаемся! Нужно отвлечь ох-

рану Объекта! – скомандовала Други-
ня.

Поднявшись над стеной, друзья 
увидели за ней много строений. За 
ними, поблескивая, будто стеклян-
ный, возвышался наклоненный про-
зрачный купол. Сквозь него видна 
была длинная заостренная ракета. 
Она покоилась на удерживающих ее 
конструкциях, наклоненная под уг-
лом в 45 градусов. Купол неторопливо 
облетали четыре пневмобайка на оди-
наковом расстоянии друг от друга. 
На три метра выше их кружила еще 
четверка. Пустые, сидящие на них, 
прекрасно видели, что творится за 
стеной, но продолжали свой нетороп-
ливый облет.
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– Им приказали ни при каких об-
стоятельствах не оставлять охрану 
Объекта, – пояснила Другиня.

– Пора применить дивоскоп, – ска-
зал Колдумей.

Другиня настроила аппарат и, на-
правив его в сторону кружащей ох-
раны, стала медленно приближать-
ся к ней, держа одной рукой руль 
пневмобайка. В ответ на ее прибли-
жение оглушительно затрещал залп 
электроразрядов, причем доставали 
они гораздо дальше, чем у других 
пустых. Один разряд царапнул байк 
Другини. Остаточное электричест-
во, пробежавшее по корпусу маши-
ны, заставило ее ойкнуть и выронить 
дивоскоп. Ник едва успел его под-
хватить.

– Так мы к ним не подберемся! 
– сквозь шум боя прокричал Колду-
мей.

Из-за купола показалось еще три 
байка. Они поднялись высоко над 
куполом и со свистом начали пики-
ровать на Другиню. Она увильнула в 
сторону, а Ник вскинул дивоскоп.

– Чпок! Чпок-чпок!
Пустые растворились, и два байка, 

потеряв управление, врезались в зем-
лю. Третий с грохотом обрушился на 
один из кружащих экипажей, увлекая 
его вниз. Остальные слегка притормо-
зили, растерянно уставившись на про-
исходящее.

– Колдумей, скорее! Отвлеки их! – 
вскрикнула Другиня.

Колдумей, прибавив скорости, ус-
тремился вперед, ловко перевернулся 
на лету вбок, уворачиваясь от разря-
дов и, со скрежетом пройдясь днищем 
по двум вражеским машинам, выбил 
их из их кругового курса. Другиня 
рванула вперед. Пустые обернулись, 
но поздно: Ник с дивоскопом был уже 
рядом.

– Чпок-чпок-чпок-чпок!
Байки, как перезрелые яблоки, по-

падали на землю. Один из оставшихся 
пустых ретировался за стену.

– Ур-ра-а! – завопил Филиппок.
– Садимся, – скомандовала Други-

ня.

Широкий бетонный бордюр, окру-
жавший прозрачный купол, позволял 
поместиться нескольким пневмобай-
кам.

– Так, мы на месте. У нас мало вре-
мени, чтобы найти, где в ракете заряд-
ное устройство, и определить самый 
удобный способ перекачать энергию 
в аккумулятор дивоскопа, – быстро 
проговорила Другиня.

Колдумей щелкнул пальцами, из-
влекая ящик с инструментами.

– Подождите! Кажется, я знаю, что 
нужно делать! – воскликнул Фил.

Он сунулся в ящик и, покопавшись 
там, вынул большой молоток, или, 
скорее, небольшую кувалду. Осталь-
ные переглянулись.

– Филиппок, не время для шуток, – 
сказал Ник.

– Я и не думаю шутить, – ответил 
Фил, подходя вплотную к стенке ку-
пола.

Покачнувшись от тяжести, Фил 
размахнулся кувалдой и… грохнул 
ею изо всех сил по прозрачной стен-
ке! От места удара через весь купол 
моментально побежала зигзагообраз-
ная трещина. Раздался хруст, будто 
от бури сломалась сосна. Огромный 
купол распался надвое! Фил быстро 
пробежал по бетонному переходу к 
ракете. Длинная, метров 20, но не тол-
ще бревна ракета свинцово блестела, 
под наклоном устремив острый нос в 
небо. Филиппок размахнулся…

– Тын-н…ннн!!
Изумленные друзья увидели, как 

после удара ракета задрожала и над-
ломилась. Из разлома в ней начала 
выползать лента густого, слоящегося 
белого дыма…

– Ага! – торжествующе вскричал 
Фил.

– Это невозможно… – пробормотал 
Ник.

– Другиня, нужно масштабировать 
дивоскоп! – воскликнул Колдумей, 
взял его из рук девушки, спрыгнул с 
бордюра и положил дивоскоп на зем-
лю.

Другиня вытянула руки в сторону 
дивоскопа, и он начал на глазах уве-
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личиваться, пока не стал размером со 
шкаф. Дым, льющийся из сломанной 
ракеты, потянулся к дивоскопу тон-
кими струйками, проникая в него. 
Переключатель дивоскопа медленно 
повернулся…

Со всех сторон раздались хлопки 
– одиночные и множественные, поб-
лиже – погромче, подальше – потише. 
Хлопки не прекращались. Наоборот, 
они становились чаще и гуще, разрас-
таясь, словно аплодисменты в цирке 
после впечатляющего представле-
ния. Колдумей первым оседлал пнев-
мобайк и взлетел над стеной, за ним 
– остальные. Друзья увидели такую 
картину: сразу за стеной и на улицах, 
выходящих к Объекту, везде, насколь-
ко хватало зрения, лопались, опада-
ли, растворялись пустые. Сыпались 

на мостовую их электрожезлы, пада-
ли или врезались в фонарные столбы 
и дома их пневмобайки. Излучение 
дивоскопа, питаемого энергией, на-
копленной за несколько лет, распро-
странялось по всему городу, как не-
видимая и неслышимая для непустых 
взрывная волна. Она катилась до гор, 
окружавших город, и дальше. Восстав-
шие на улицах города в недоумении 
останавливались, опускали щиты, 
арканы, биты, глядя на своих врагов, 
внезапно начавших растворяться в 
воздухе. Кто-то из восставших заметил 
парящих над стеной на пневмобайках 
Другиню и ее друзей. Раздались ра-
достные возгласы. Восставшие обра-
щали лица в сторону пневмоотряда, 
улыбались, махали руками. Друзья 
медленно снизились перед толпой.

Толпа раздалась – появились Ста-
рик и Сфендомир.

– Вы уже здесь? – удивилась Други-
ня. – Я ведь не посылала вам телепати-
ческое сообщение!

– Такие грандиозные новости го-
раздо быстрее доходят по сарафанно-
му радио, – сказал Ник.

– Это что… какая-то техническая 
новинка? – спросил Колдумей.

Ник усмехнулся.
– Я предчувствовал, что этот маль-

чик должен будет совершить особый 
поступок, – произнес Сфендомир.

Филиппок приосанился.
– Да, оригинальное решение – ку-

валдой… Новое слово в интеллектрон-
ной магии, – заметил Старик.

– Только не зазнавайся, – Другиня 
положила руку Филу на плечо. – То, 
что произошло, – общая победа! Слы-
шите? – Другиня обернулась. – Пус-
тых нет! Мы свободны!

Ответом был радостный гул толпы.
– Слушай, Филиппок… – Ник оття-

нул младшего брата в сторону. – Объ-
ясни-ка, что это за фокус? Откуда ты 
знал, что сможешь кувалдой разбить 
купол и сломать ракету?

– Ну… вообще-то из книжки, – от-
ветил Фил.

– Что за чепуха, из какой книжки?
– Дома на полке стоит, рядом с тво-

им учебником по квантовой механи-
ке.

Ник нахмурился, вспоминая, что 
же там стоит.

– «Сказки», сборник, – подсказал 
Фил.

Ник непонимающе смотрел на бра-
та.

– Эх ты, забыл уже все, – вздохнул 
Фил и поучающим тоном процити-
ровал: – Смерть злодеева – на конце 
иглы, а игла – в яйце. Нужно разбить 
яйцо и сломать иглу, понял? В книжке 
это было сделано вообще голыми ру-
ками. Ну а здесь, учитывая размеры, 
пришлось кувалдой поработать…

Фил важно, вперевалку отошел к 
Другине, беседующей со Сфендоми-
ром и Стариком, оставив Ника в лег-
ком шоке.

Издалека донеслись странные и 
приятные звуки. Казалось, источник 
их находился где-то за горами.

– Другиня, давай покажем им, – Ру-
когляд кивнул на братьев. – Там сей-
час, наверное, так красиво!

– Где – там? – спросил Ник.
– Летим! – воскликнул Колдумей и 

вскочил на пневмобайк.
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Через несколько минут воздушный 
отряд достиг окраины города. При-
ятные звуки усиливались. Внизу, под 
ступнями, утвержденными на педа-
лях, зашуршало море листвы. Друзья 
миновали рощу, пролетели один за 
другим сквозь узкую каменистую рас-
щелину в горной гряде и очутились 
над равниной.

– У-у! – издал восхищенный возглас 
Фил.

Раньше скучную рыжевато-серую, 
местами кочковатую равнину теперь 
покрывали цветы. На каждом из вы-
соких стеблей покачивалось 4–5 блес-
тящих голубых кубиков разного раз-
мера.

– А откуда звуки? – спросил Ник.
– Это Ы! Он возвращает себе и пла-

нете энергию! Взгляните, из окаменев-
шего вампира он снова становится са-
мим собой – духом, хранящим планету! 
– торжественно сказал Колдумей.

Друзья вгляделись туда, где возвы-
шалась громада Ы.

Из-за гор, со стороны города, тя-
нулись по небу, как следы самолета, 
бледные, дымчатые ручейки. Они 
медленно сочились по направлению 
к Ы. Ближе к нему они рассеивались, 
погружая планетного в туман. А Ы в 
этом тумане, наоборот, становился 
темнее. Его огромные многофигур-
ные части двигались. Страшновато 
было глядеть, как у горизонта в гига-
нтском дымовом стоге, словно в бан-
ном пару, разошлась пляска теней. 
Затем приятные звуки слились в один 
мелодичный звон, и нижняя часть Ы 
как будто резко провалилась в землю. 
Верхняя часть медленно, постепенно 
утягивалась, словно подземным пыле-
сосом. Через пару минут туман рассе-
ялся. Горизонт был чист.

– Что теперь? – произнес Фил.
– Теперь нам пора домой, – сказал 

Ник.
– Да-да! – спохватилась Другиня.
– Уже? – хором воскликнули Руко-

гляд и Треплуша.
– Вы не попрощались со Стариком 

и Сфендомиром, – произнес Колду-
мей.

– Они не обидятся, – сказала Други-
ня. – А Ник с Филом, конечно, очень 
соскучились по своему миру.

Друзья слезли с пневмобайков. 
Другиня щелкнула пальцами, и около 
братьев, покачиваясь в воздухе, как на 
волнах, возник Преобразователь.

– Ну, что молчите? – бодро сказал 
Ник.

– Иногда лучше жевать, чем гово-
рить, – грустно произнес Треплуша.

– Слушай, – обратился к нему Фил, 
– а может, ты отправишься с нами? У 
нас там столько всякой жвачки! Я тебе 
ее целый ящик подарю!

– Да? – заинтересованно отозвался 
Треплуша.

– Другиня, можно, а? – обратился к 
ней Фил.

– Почему бы и нет? – улыбнулась 
Другиня.

– Спасибо! Залезай в карман, Треп-
луша!

– Подождите! Ник… Ты большой 
чудодел. Неизвестно, смогли бы мы 
победить без твоего дивоскопа. Кста-
ти, ты будешь его забирать? – спроси-
ла Другиня.

– А вдруг он опять вам когда-ни-
будь понадобится? Пусть остается, – 
ответил Ник и добавил: – Все равно у 
нас он мне не помог.

Другиня вдруг шагнула к Нику, 
обняла его за шею и поцеловала. Ник 
покраснел.

– Ну все, поехали! Прощай, Руко-
гляд! Счастливо, Колдумей! – попро-
щался Фил.

– Счастливо! – отозвались друзья.
Братья развернулись к Преобразо-

вателю, взялись за руки и положили 
свободные ладони на шар. Он мгно-
венно потеплел. Вокруг все стало бес-
цветным. Братьям показалось, что они 
словно рухнули в пропасть, смытые 
водопадом. Дыхание у Фила перехва-
тилось, сердце понеслось вскачь, но 
он не успел испугаться.

– Ой!
Братья могли упасть, если бы не 

держались за руки. Прошло всего не-
сколько секунд – и вот они уже внутри 
своего полутемного гаража. Лампочка 
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тускло освещала знакомые стены, пол-
ки с банками, верстак…

– Да-а… – помолчав, протянул 
Ник.

– Даже не верится, что мы дома! – 
воскликнул Фил и, будто желая прове-
рить, выскочил за дверь, на улицу.

Ник последовал за ним.
– Ух ты-ы! Здо-о-рово! – протянул 

Фил. Ник готов был поддержать вос-
хищение брата.

Солнце на голубом небе вместо 
бессолнечного зеленого небосвода 
другого мира; одуванчик, проросший 
в щели между бетонными плитами, 
вместо краснохвостов и голубых куби-
ков. Действительно, сейчас эта обыч-
ная, но забытая картина после чужого 
мира казалась братьям совершенно 
необыкновенной и удивительно кра-
сивой! С крыши соседнего гаража с 
чириканьем порхнул воробей, и Фил, 
привыкший в другом мире к отсутс-
твию птиц, восхищенно уставился на 
воробья.

– Знаешь, по-моему, у нас здесь еще 
лучше, чем у них. И даже без твоего 
удивляльного прибора, – промолвил 
Фил.

Они вернулись в гараж.

– А где же шар? – спросил младший 
брат.

Согнувшись, он полез заглянуть 
под верстак.

– В вашем мире что, всегда так тем-
но? – раздался из-под верстака голос 
Треплуши, который только сейчас 
набрался храбрости и вылез – точнее, 
вывалился из кармана.

Ник обратил внимание на ноги 
младшего брата.

– Филиппок, ты так и остался без 
ботинок? Ты что, в этих мокасинах ма-
тери домой покажешься?

– А что?
Фил вылез из-под верстака и посмот-

рел на свои ноги. На них были носки-
телетаксер, надетые еще у Колдумея.

Ник засмеялся.
– Ты чего?
– Да так, примета…
– Какая примета? – спросил Фил.
– Говорят, если оставишь свою вещь 

где-нибудь, то потом обязательно вер-
нешься в то место, где ее оставил, – 
объяснил старший брат.

Фил радостно вспрыгнул на топ-
чан:

– Ура! Значит, приключения еще 
не закончились!
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Вот уже шестой раз среди учащихся школ Ленинского округа города Иркут-
ска был проведен литературный фестиваль «Иннокентьевские звездочки». Ини-
циатором фестиваля выступила библиотека № 5 Централизованной библиотеч-
ной системы города Иркутска. Фестиваль проводит конкурс авторских работ 
школьников в номинациях «Проза» и «Поэзия». Проходит он раз в 2 года.

Отбором  работ занимается профессиональное жюри, члены Союза писате-
лей России: поэты В. Скиф, С. Корбут, прозаик В. Гинкулов, а также сотрудники 
библиотеки № 5.

Этот литературный проект стал одним из победителей Всероссийского кон-
курса Совета общественных объединений «Моя социальная программа» в номи-
нации «Поддержим талантливую молодежь».

Сколько прекрасных, талантливых звездочек открыл нам этот фестиваль! Как 
отмечает председатель жюри С. Корбут, художественный уровень предоставлен-
ных работ от фестиваля до фестиваля неуклонно растет. Для юного автора очень 
важно увидеть свой рассказ или стихотворение напечатанным. Эту возможность 
им предоставляет альманах «Первоцвет».

Конечно, не все участники выберут в своей жизни стезю литератора, журна-
листа, но каждый из них станет творческим, думающим, неравнодушным чело-
веком!

В этом номере альманаха читатели смогут познакомиться с победителями 
очередного литературного фестиваля «Иннокентьевские звездочки».

Дмитрий Сапаров
г. Иркутск, шк. № 34, 9-й класс. 

Наша любовь не сравнится с любовью столетий,
Что окружает тебя, наш любимый Иркутск!
С ласковой дымкой мерцающих ночью созвездий,
С чуткой безбрежностью к небу протянутых рук…

Стройность мостов и игра утомленного солнца
На крестах, куполах твоих храмов, соборов, церквей…
Ночью вся прелесть твоя расцветет и проснется
В отблесках ярких мощеных твоих площадей…

Через века ты проносишь величье и славу!
Иркутск - как острог: ты един, независим и горд.
Ты остаешься в сердцах самым лучшим и главным,
Любит тебя восхищенный тобою народ!
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Анатолий Сафонов
г. Иркутск, шк. № 49, 2-й класс

Èðêóòñê

Мой любимый Иркутск,
Как ты молод!
Так волнует сердца Ангара.
Мой волшебный,
Мой ласковый город,
Свет надежды, любви и добра!

Татьяна Дубынина
г. Иркутск, шк. № 34, 6-й класс 

Îñåíü â Èðêóòñêå

Листья осенние кружатся,
Словно у них карнавал.
На иркутских дорожках лужицы –
Это осень устроила бал.

Листья танцуют медленный вальс.
Они приглашают на танец нас!
Скоро свой танец начнет зима –
Завьюжит, закружит, сведет с ума!

Нина Жаркова
г. Иркутск, Дом детского творчества № 5

Ìîé Èðêóòñê ëþáèìûé 

Так приятно осознавать,
Что есть тебе чем гордиться,
И охота весь день танцевать,
В небо над городом взвиться

И взглядом единым объять
Иркутска родные просторы,
Чтоб трепет потом не унять.
Приковывать вновь свои взоры
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К чудесным мостам и постройкам,
К дивному кружеву зелени,
К хорошеньким новостройкам,
К домам, не поддавшимся времени.

Где-то есть улочки тихие.
Шумно, как правило, в центре.
Вас там людскими вихрями
Затянут вмиг в эпицентры.

Кто-то смурной и угрюмый,
Другие танцуют, смеются.
Кто-то шагает в костюме,
На иных же платьица вьются.

Но есть что-то общее в нас:
Все мы семья – иркутяне!
Вот собраться б всем враз
На одной огромной поляне,

Дружно за руки взяться
И на счет «раз, два, три»
В любви Иркутску признаться!
И всем отмечать до зари

Солидную круглую дату –
Целых три века с хвостом!
Всем дарить сладкую вату
И счастье нести в каждый дом!

Ðîäíàÿ ìîÿ Ïàðàøþòêà

По утрам в переулках так тихо
На моей родной Парашютке.
Не гоняют машины здесь лихо,
Очень редко тут ездят маршрутки.

Может, стоит к Ангаре прогуляться?
Прямиком по Морскому проезду
До конца идти –и добраться
До чудесного, заветного места.

Здесь не центр, где так суетливо,
Хорошо на душе – благодать.
Необычно и очень красиво –
Есть все то, о чем можно мечтать.
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А на праздник мы вместе украсим
Места нашего прошлого детства
Да огни накануне погасим,
Чтобы ближе казалось соседство.

Алина Аблинская,
г. Иркутск, Дом детского творчества № 5

Èðêóòñê

Любимый город мой – Иркутск.
Здесь есть Байкал и есть Иркут,
И Ангара-красавица
Бежит, бежит – мне нравится.
Здесь есть тайга прелестная,
В ней ягоды полезные.
И звери разные там есть:
Медведи, зайцы, волки.
Есть ежики колючие,
И змеи есть ползучие.

Люблю я город свой Иркутск
За то, что родилась я тут.

Элина Каньшина
г. Иркутск, шк. № 37, 9 класс

Я люблю тебя, город Иркутск!
Твои улицы, парки и скверы.
И туман над рекой Ангарой,
Что садится, как будто бы мелом.

Подхожу я к твоим тополям,
Что трепещут в любое ненастье.
Это ты, щедро нам по утрам
Даришь радость и веру, и счастье!

Я люблю седину твоих лет.
С каждым годом ты ярче и краше.
В твоем списке свершений, побед
Скоро лепта появится наша.
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Мария Панарина
г. Иркутск, шк. № 49, 11-й класс

В октябре, когда на деревьях уже почти нет листвы, а под ногами рассти-
лается пышный желто-красный ковер, ветер дует прохладный, а в воздухе все 
еще витает тепло, приятно пройтись по улицам любимого города. Идешь, 
смотришь вокруг: здания все те же, на дорогах полно машин, прохожие по-
прежнему спешат. Но что-то изменилось. Город дышит последними теплыми 
деньками и ждет наступления холодной зимы. В октябре уже мало кто скучает 
по лету. Все смирились с тем, что до испепеляющего солнца, жары, купания до 
вечера еще целый год. Зато впереди трудовые будни, осенние дожди, а дальше 
и морозы. Но в этом столько всего интересного! Каждое время года по-своему 
удивляет и оставляет в воспоминаниях яркие моменты.

Контраст погоды особенно заметен у нас, в Сибири: суровые зимние мо-
розы сменяются приветливой капелью, а лето, пусть и короткое, очень жаркое 
и солнечное здесь. Затем приходит осень. Теплые дни долго не длятся, обычно 
скоро природа посылает сибирякам проливные дожди, ветра. В середине ок-
тября землю, уже успевшую замерзнуть, покрывает снег.

В этом году Иркутск, мой родной город, холода посетили позже. Небо 
было нежно-голубым; солнце, готовясь уйти на зимний отдых, сияло изо всех 
сил. Люди заполнили парки и аллеи, хватаясь за столь редкое в наших краях 
октябрьское тепло, как за спасательный круг. Дети, взрослые, пенсионеры - все 
в выходные торопились выбраться за город или хотя бы прогуляться по набе-
режной Ангары. Решая всевозможные проблемы, я очень жалела, что не могу 
найти времени для того же. Но однажды, возвращаясь домой, я стала очевид-
цем удивительного зрелища.

Автобус был заполнен до отказа, ехал медленно. Безумно хотелось спать. 
Меня окружали такие же люди: уставшие, с угрюмыми лицами, одетые, как 
на подбор, в черные или серые пальто, куртки. Никого не ободряло даже то, 
что тогда был вечер пятницы, за которой должны последовать выходные, так 
ожидаемые всеми. Была страшная духота. Притом что автобус целый час сто-
ял в пробке, его постоянно раскачивало из стороны в сторону. Но то, что мы 
увидели, стало наградой за эти транспортные муки. Выезжая на Ангарский 
мост, пассажиры заметили за вокзалом тонкую красную полоску над горизон-
том и начали с любопытством выглядывать в окно. Постепенно увеличиваясь, 
полоска превратилась в нечто похожее на багряный пологий берег. Смотря 
на него, приходилось зажмуривать глаза, потому что свет, исходящий от него, 
был очень ярок. Это берег широкого безмятежного моря, переливающегося из 
желтого в нежно-оранжевый цвет. Были и алые островки, и мерцающие спо-
койные волны. Казалось, что райский уголок на земле найден, и достаточно 
перейти несколько улиц, чтобы попасть на тот берег, пройтись по теплому 
песку, а потом растянуться на нем и часами напролет смотреть на золотистое 
море...

Что же это такое? Это небывалой красоты иркутский закат, смотря на 
который, хочется мечтать, улыбаться и стремиться к новым берегам по реке 
жизни. Как хотелось бы, чтобы река эта была такой же прекрасной, как та не-
бесная «золотая вода». Закат пробудил и моих попутчиков. Две женщины, си-
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девшие впереди, вдруг начали весело о чем-то беседовать, выглядывая в окно 
и указывая на вид, открывающийся перед ними. У семейной пары - мужчины 
в бархатной шляпе и молоденькой женщины с золотистыми кудрями - откуда-
то появился огромный фотоаппарат, на который они быстро запечатлели этот 
удивительный вечерний пейзаж. Старушка, обнимающая внука лет шести, 
с теплой тоской глядела вдаль и с ностальгией рассказывала ему о своей мо-
лодости. Общее оживление почувствовалось среди пассажиров. Все смотрели 
друг на друга так, как будто видятся не в первый раз, а знакомы давно и даже 
дружат.

После поездки осталось ощущение волшебства. Я как будто побывала в 
сказке. Как здорово, что порой природа может ободрить, помочь и даже на-
учить… Только в России бывают такие пламенные и одновременно успокаи-
вающие закаты, которые расстилаются над горизонтом, как бескрайнее море, 
продолжая ширь и просторы нашей земли.

Прошло два дня, и солнечные дни в Иркутске сменились моросящими 
осенними дождями. Еще неделю назад я бы грустила из-за этого, считая, что 
даже природа против меня. Но теперь на душе было светло и радостно как 
никогда…

Владислав Зыков
г. Иркутск, шк. № 37, 11-й класс

Совершенно иной облик приобретает Иркутск вечером. Все меньше и 
меньше становится людской суеты, особенно в центре города. Ты гуляешь по 
знакомым улицам и беззаботно вспоминаешь прекрасные минуты; задумыва-
ешься о будущем, вспоминаешь о прошлом.

В круговороте всех мыслей вдруг понимаешь, насколько прекрасен наш 
город. Идешь по улице и видишь здание, совершенно невероятное на твой 
взгляд: высокое, строгое, с множеством разнообразных элементов XIX века – 
здание, созданное зодчими прошлого. И замечаешь эту красоту только сейчас, 
а ведь ты проходил тут не раз…

Улицы кажутся шире и уютнее, чем раньше. Тишина невероятна прекрас-
на. Вдруг под ногами промелькнуло что-то черное. Ты пугаешься и отходишь в 
сторону, но через пару секунд видишь, как к тебе подползает маленький безза-
ботный рыженький котенок. «Мяу», – говорит он, как будто что-то хочет тебе 
сказать. Сказать: «Посмотри вокруг, оглянись, как прекрасен наш город…». Но 
ты, как ни в чем не бывало, продолжаешь следовать дальше по практически 
безлюдной улице… Вдруг вспоминаешь, как три месяца назад ты бежал, опаз-
дывая на свидание, именно по этому тротуару, очень волновался тогда… А 
потом уже обратно гулял окрыленный под ночной луной, освещающей зага-
дочный город…

Как ни странно, такое ты вспоминаешь именно сейчас…
На улице практически не слышно шума. В окнах, мимо домов которых 

ты идешь, гаснет свет… И внезапно на тебя нахлынула грусть. Ты грустишь 
не потому, что тебе стало тоскливо и одиноко, а потому что понимаешь, что 
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все это время ты не замечал, насколько прекрасна жизнь в нашем городе, 
сколько радостных моментов ты пережил, и еще не знаешь, что тебя ожидает 
дальше...

А дальше будет так, как ты захочешь. Ты опять можешь переселиться в 
городскую суету или наслаждаться самыми прекрасными минутами жизни, 
когда перед тобой открывается прекрасное, что стало привычным. Ведь все это 
бывает лишь раз, и этим разом нужно насладиться так, чтобы потом было при-
ятно вспоминать, так же беззаботно гуляя по пустой улице самого прекрасного 
города в мире…

Игорь Пикерский
г. Иркутск, шк. № 37, 8-й класс

Мы не коренные сибиряки. После войны мой прадед продолжил службу 
под Иркутском на станции Батарейная. Он сам из Киева, а прабабушка – из 
Москвы. Сначала они мечтали вернуться туда, где их ждали родные, друзья. 
Иркутск стал для них вторым домом. Город покорил их своей неповторимос-
тью, своеобразием, и они водили своих детей по улочкам Иркутска, где стояли 
старинные деревянные дома с резными наличниками, узорными ставнями и 
потрясающими яркими палисадниками; где цвели черемуха, раскидистая си-
рень, а осенью алели гроздья рябины. А потом моя бабушка гуляла там с моей 
мамой, которая сейчас приводит сюда меня и моего брата.

Но Иркутск притягивал не только своей необычной архитектурой, а 
прежде всего людьми, которые стали для них близкими, родными. Праба-
бушка всегда говорила: «Какие удивительные люди – сибиряки! Сколько в 
них теплоты, человечности, благородства». И действительно, когда нам было 
трудно, на помощь приходили соседи, друзья, а иногда и просто незнакомые 
люди.

Когда можно было уехать из Иркутска, наша семья осталась жить здесь, 
хотя нас звали родные, которые не могли понять, что нас тут держит. Но когда 
мой дед – сценарист, режиссер, писатель Илья Рубинштейн приехал, чтобы 
уговорить нас уехать, то, прожив две недели в нашем городе, он был потрясен 
красотой Иркутска, сердечным отношением иркутян. «Я вас понимаю: здесь 
так хорошо – душа радуется». Он приезжает к нам и всегда приносит цветы 
к памятной доске В. Высоцкого, к памятнику А. Вампилова. Он говорит, что 
только Иркутская земля могла дать таких гениальных людей, как Вампилов и 
Распутин.

Мне хочется, чтобы все люди, приехавшие в этот могучий край, любили 
мой город, заботились о нем, гордились им и берегли его для будущих поко-
лений.

Я хочу сказать Иркутску, ставшему для всей нашей семьи родным и близ-
ким: «С праздником, любимый город! Спасибо тебе за доброту, за человеч-
ность, за понимание!»
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Полина Борзина
г. Иркутск, шк. № 34, 6-й класс 

Осень…. Осенью Иркутск более красив. С крыш домов, с деревьев пушис-
тым веером льется водопад листвы. И наш пушистый герой докажет, насколь-
ко чудесен этот город, во время своих путешествий.

Он был бродяжкой, но весьма ухоженной бродяжкой. Гордый, с симпатич-
ной мордочкой  кот. Рыже-бело-черной окраски, с белоснежным воротничком  
вокруг шейки. Как будто легким пухом, сверху на короткошерстной шубке, 
лежали длинные волоски. Смотрелось это очень экзотично, тем более для на-
ших иркутских мест. 

Котик этот полюбил искусство: там, где ступит лапка путешественника, 
стоят великие памятники архитектуры и разнообразные здания. Кота, жела-
ющего насладиться творчеством, не может остановить никто. Любые препятс-
твия, любые прихоти – все в сторону. Если у него есть цель, он всегда ее доби-
вается! И в моем рассказе его целью было покорение дорог и тротуаров.

Нежными, мягкими лапками по каменной плитке…
Солнышко пригревало рыженькую спинку, и листья под его лучами пре-

вращались в золото. Настроение расцветало, ведь был только рассвет. День 
начался великолепно. Плитка в форме розовых прямоугольников постепенно 
теплела, передавая свое тепло озябшим лапкам кота. Ангарские волны бились 
о камни. Кот так хотел насладиться этой красотой, что не заметил, как белесые 
лапки сами привели его к черной чугунной ограде, за которой и плескалась 
Ангара. Котик внимательно осмотрел ограду. Черная, недавно окрашенная, 
вся усеянная разнообразными замками, на которых было написано множество 
пожеланий. Люди вешают эти замочки, чтобы потом вернуться сюда, в это чу-
десное место под названием Нижняя Набережная.

Кот побежал вдоль забора, пока не увидел бетонную лестницу, по которой 
он спустился к самой реке. Розовым язычком лакал из реки холодную освежа-
ющую воду. Утолив жажду, красавец вновь поднялся на каменную площадку 
и продолжил путь.

Можете не спрашивать меня, как кот так быстро очутился на набережной. 
Не будем описывать долгое, скучное путешествие по затхлым автобусам и ма-
леньким улочкам...

Так вот, кот оказался набережной.
На плите в гигантскую величину красуется памятник Александру III. Им-

ператор из черного камня стоит на сером постаменте. Постамент украшен ор-
лом, который держит в своих цепких когтях пергамент. Котик внимательно 
рассматривал памятник, который был слегка усыпан багровыми осенними 
листьями. Кот казался на фоне памятника совсем крошечным. Полюбовав-
шись увиденным, он побрел дальше.

Лапки брели по асфальту, вокруг которого находился, огражденный бор-
дюрами, газон, усыпанный золотыми листьями. Деревья почти скинули лист-
ву. Осенний ветер беспощадно срывал с них остатки. 

Вскоре, кот оказался у необычного строения – это был фонтан. Летом у 
фонтана можно посидеть. Веселые брызги попадают на лица прохожих. Кот 
запрыгнул на чашу фонтана, огляделся вокруг. В сквере им. Кирова очень кра-
сиво, но пора двигаться дальше.
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Медленно и не спеша кот шел по дороге в сторону памятника Ленину. 
Пройдя цветочные клумбы, которые совсем недавно появились в городе, кот 
остановился возле памятника, который впечатлил кота больше, чем Алек-
сандр III на берегу Ангары, ведь он был запечатлен скульптором в движении! 
Рядом стоят деревянные лавочки, которые в сравнении с памятником кажутся 
маленькими. Котик, все внимательно осмотрев, побрел дальше.

На его пути встретился роскошный Драматический театр им. Охлопкова. 
Красивое здание с голубой, сияющей на солнце крышей, с красными стена-
ми. Перед входом в театр возвышаются четыре белоснежные колонны. Чтобы 
увидеть, где колонны заканчиваются, коту пришлось задрать свою мордочку. 
Окинуть театр одним взглядом для него было очень трудно, так как это очень 
большое здание. Рассмотрев театр, кот двинулся дальше.

Проходя мимо церкви Казанской Божьей Матери, он приметил такую кар-
тину. Красные башенки церкви с синими крышами так тесно прижимаются 
друг к другу, будто составляют одно целое. На свете нет похожих церквей. Все 
они по-своему уникальны. Даже забор этой церкви по цвету и стилю гармо-
нично сочетался с ансамблем церкви. Кот на мгновение решил остаться здесь 
навсегда, но жажда путешествий потянула его еще к одному месту.

Вдруг его взгляд остановился на удивительном сооружении. Это была ча-
совня кафедрального собора. Окна ее, разрисованные черными узорами, ок-
ружали  белые стены,   напоминающие воздушный пломбир. Часовня была 
с золотым куполом. Кот сел на ступеньки, предварительно прошелся по ним 
хвостом, чтобы стряхнуть сухие листья. Те, словно перья, взмыли вверх и поле-
тели по ветру в сторону набережной, шелестом рассказывая всем о путешест-
вии котика. 

Можно подумать, что приключения кота закончились, но единственное, 
что закончилось, так это мой рассказ. Котик так и бродит по городу, ведь то, 
что он уже успел повидать, оказалось лишь маленькой частью его запланиро-
ванного пути.

И сейчас тот самый кот на улице Сибирских Партизан каждое утро повес-
твует своим друзьям – котам да кошкам – о своих путешествиях.

Александра Тимочкина
г. Иркутск, шк. № 12, 8-й класс

Давно не встречались мы с тобой, мой пытливый читатель. Все не было по-
вода поговорить о чем-то важном и сокровенном. Все времени не находилось. 
Это я сейчас понимаю, что нужно откладывать все второстепенные заботы и 
обращать внимание на то, что действительно важно и значимо. Теперь пони-
маю… Поздно пришло это озарение. Поздно…

Спросишь почему? Отвечу откровенно – мне нечего от тебя таить. Давно 
я не бывал на берегу родного озера – все дела да заботы. Из-за вечной суеты 
все откладывал да откладывал поездку. А время-то неумолимо бежит вперед. 
Пока я в многолюдном городе решал какие-то бестолковые (теперь-то я это 
осознаю полностью) проблемы, моя бабушка, милая моя рассказчица, ушла. 
Ушла навсегда – туда, откуда нет возврата. Осиротел ее дом, как-то поникли 
без нее кусты сирени…
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Бреду по берегу. По самой кромке. Байкальские волны набегают на берег 
и, кажется, шепчут. И шелест их напоминает мне ласковый шепот бабушки, 
когда она, склонившись над моей постелью, спрашивала:

– Не спишь? Не спишь, постреленок? Ложись поудобнее. Так и быть, рас-
скажу тебе новую сказку.

Сколько сказок рассказывала она мне долгими вечерами! Сколько удиви-
тельных историй стали основой моих произведений! Если бы не бабушка, не 
было бы и этого.

Если бы не внезапный ветер, налетевший и сорвавший мою палатку, я 
вернулся бы домой с уловом.

Я стоял на берегу и наблюдал за поплавком, когда неожиданный порыв 
ветра ударил в лицо. Повернувшись спиной к ветру, я увидел свою палатку. 
Прощально махнув неведомо откуда появившимися крыльями, сорвавшись с 
колышек, она взлетела на сосну и нелепо обвисла всем своим немощным бре-
зентовым телом. Глубоко воткнув удилище в песок, я подбежал к дереву. Я не 
мог оставить палатку на дереве и купить другую – это была наша семейная 
реликвия. Еще прадед смастерил ее каким-то ему одному ведомым способом.

Минуту я разглядывал дерево. Оно было кривое, гладкое на ощупь, слов-
но вылизанное многолетними ветрами, а потому ствол скользкий – так просто 
не взобраться. Я пробовал подцепить палатку палкой. С ее же помощью пытал-
ся трясти ветку, давшую приют моей беглянке, но ровным счетом ничего не 
вышло. Пришлось разуваться и карабкаться вверх.

Со стороны я, наверное, выглядел нелепо: не очень-то ловко я уже лажу 
по деревьям – возраст берет свое. Но все-таки я снял палатку, которой, видимо, 
уже понравилось новое пристанище, и она не особенно торопилась помочь 
мне распутать все крепежные веревки, туго намотавшиеся на ветки этого чуд-
ного дерева.

Времени было около полудня. Какая уж тут рыбалка – клев закончился. Я 
собрал вещи и нехотя пошел вдоль берега домой.

По дороге я размышлял о странном порыве ветра – коротком, но таком 
сильном. Сколько времени провожу на Байкале, а с таким столкнулся впер-
вые.

Я бросил рыбацкое снаряжение у крыльца, поднялся на террасу, а потом 
и в свою комнату на второй этаж.

Удивительную картину я застал: стекло в окне разбито, книги и бумаги 
разбросаны по полу, и вообще царит такой беспорядок, как после нашест-
вия Мамая. Кругом кавардак, а в кресле мирно спит, видимо, и сам «Мамай» 
– мальчик лет шести. В руках у него моя книга. Судя по всему, он читал ее, 
но, видимо, слог мой еще настолько несовершенен, что мальчик заснул над ее 
страницами.

Переодевшись, я стал ждать, когда мой странный гость проснется. Его сон 
был так глубок, а мое любопытство так отчаянно, что я решил разбудить маль-
чишку. Он не испугался, как я ожидал, а спокойно открыл глаза и потянулся.

– Здравствуйте, – сказал он.
– Здравствуй, малый. Как же ты здесь очутился? – отозвался я.
– Влетел в окно, – как-то наивно-просто ответил он, а я нисколько не усом-

нился в его честности. – Извините, я нечаянно разбил его!
– Стекло-то мы приберем. А как это «влетел»?
– Все очень просто. Я – ветер. Култук.
После обеда, от которого мальчик-ветер не отказался, мне довелось услы-

шать удивительную историю. Он жил на берегу Байкала много-много лет на-
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зад с бабкой, которая была стара и сварлива. Внук сердился на нее, не любил 
ее ворчания. Когда ему было шесть лет, бабушки не стало.

На улице стоял погожий осенний день, когда произошло неизбежное. 
Старушка лежала на кровати, скрестив руки. Мальчик посмотрел на ее, как 
всегда, недовольное лицо и растрепавшиеся седые волосы. Малыш решил, что 
бабушка просто спит, и, пользуясь случаем, ускользнул на улицу.

Несмотря на трудную жизнь, мальчик умел любить и искренне радовать-
ся всему живому, как и полагается всем детям. Мальчишка бегал по берегу озе-
ра, бросал камни в искрящуюся в лучах золотого солнца воду, строил замки из 
песка, которые нещадно слизывала байкальская волна, набегая на берег…

Странно, прошло уже полдня, а бабка все не звала домой. А мальчик и не 
торопился. Он носился по воде, пугая рыбешек и поднимая тучи брызг, соби-
рал стеклышки и рассматривал через них облака, просто лежал в траве среди 
ромашек и вместе с ними, желтоглазыми, таращил глаза на небо и воду.

Разморенный жарой, мальчуган подошел к самой воде умыться. В воде, 
что показалось ему странным, покачивалось совсем не его отражение.

Мальчик вздрогнул и спросил:
– Дедушка, а как это?
– Так, внучек, только я умею.
– Дедушка, а ты кто?
– Я? – Отражение в воде снисходительно улыбнулось. – Я хозяин всего это-

го великолепия. Я – Байкал. Я очень стар и мудр.
– Если ты такой мудрый, сделай так, чтобы моя бабушка не бранила меня.
– Она не будет больше бранить тебя, малыш, как бы тебе этого ни хоте-

лось. Лучше будет тебе остаться со мной – кто-то должен за тобой доглядывать. 
Озорничаешь небось?

Мальчишка, как и все малыши, верил в сказки, поэтому легко согласился 
остаться с этим удивительным стариком. Дедушка назвал мальчика по-своему 
– Култук – и превратил в ветер.

Много лет миновало с той поры. Уже давно нет избы, где когда-то жила 
сварливая старушка со своим внуком-непоседой. А мальчик-ветерок по-пре-
жнему юн и свеж и озорует по-старому.

Мне стало и грустно, и как-то тепло на душе, оттого что есть такой озор-
ник на побережье и мне повезло встретиться с ним.

– Меня дедушка, наверное, потерял,– неожиданно хватился малыш. – Мне 
пора. А можно к вам еще как-нибудь в гости прилечу?

– Конечно, можно! – я потрепал его выгоревшую на солнце шевелюру. 
Пусть прилетает! Нам, писателям, так важно порой освежить свои мысли и 
чувства!

Мальчуган улыбнулся лукавой щербатой улыбкой:
– А это ведь я забросил вашу палатку на дерево… Она так смешно взлетела!
Он расхохотался весело и звонко, словно колокольчик прозвенел, и мгно-

венно исчез. Только занавеска у выбитого окна прощально взлетела и умчалась 
бы вслед за ним, не будь прикрепленной к карнизу.

Я засмеялся.
Вот такой, оказывается, Култук. Маленький и озорной.
Давно вода в Байкале переливается, словно жидкое золото, – закат словно 

заколдовал ее. Плещутся волны, шепчутся с берегом. А я думаю, сколько бы 
еще необычных историй рассказала мне моя бабушка, не будь я таким беспеч-
ным, как озорник Култук. Сколько бы услышал я необычного и удивительного 
вечерней порой, если бы…
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Давным-давно произошла эта история, когда на берегах Байкала-батюш-
ки жили якуты, не вытесненные еще обрусевшими бурятами.

Как-то раз возвращался молодой охотник Соринча с добычей. Проходя 
мимо чума кузнеца, увидел Соринча, как кузнец бранит за что-то свою мо-
лоденькую дочь Уке. Она виновато смотрела на отца своими чуть раскосыми 
глазами-смородинами. Соринча не увидел в них ни капли обиды – значит, Уке 
поняла свою вину. Вдруг рука кузнеца взметнулась вверх, и охотник отчетливо 
услышал звук пощечины. Не помня себя, подскочил Соринча к разъяренному 
отцу и оттолкнул его.

– Как ты можешь, Гуривул? – воскликнул охотник.
Кузнец немного опешил.
– Да какое тебе дело, щенок! – возмущенно начал он, но голос его поник, 

потому что отец уже сожалел, что погорячился и дал волю мгновенно опьянив-
шим его чувствам. Ему как-то сразу припомнились слова, которые он услышал 
когда-то давно (так давно, что и не вспомнит, кому они принадлежат): «Не-
вольная вина не виновата».

– Прости меня, Гуривул! – нарушая нависшее, как хмурая прибрежная 
скала, молчание, промолвил Соринча, отходя в сторону.

– Это вы простите меня, дети, – обратился кузнец и к Соринче, и к Уке.
Свидетелем этой сцены стал сын старейшины, маленький проныра и до-

носчик Тинар. Бегом бросился он к отцу рассказать, что увидел. Не то что-
бы ябедничать и подслушивать доставляло мальчику удовольствие или ра-
дость, просто так учил его отец. За это другие ребятишки не брали Тинара в 
свои игры. Ух, как досадно ему от этого было, но ослушаться отца мальчик не 
смел.

Вечером старейшина послал за Соринчей. «Если нет виноватых, их на-
значают», – таков был закон, который он придумал для своих соплеменни-
ков.

– Правда, что затеял драку со старшим? – грозно пробасил староста.
Напрасно пытался оправдаться Соринча тем, что вступился за девушку. 

Опираясь на слова сына, старейшина объявил охотника виноватым.
– Так… – пробубнил старейшина, думая о наказании для Соринчи. – За 

свой проступок ты проведешь ночь на Шаман-камне!
Покуривая трубку, он остался доволен своим решением и выставил охот-

ника за полог чума. А там уже ждали трое верных помощников старосты. Они 
скрутили юношу и поволокли к лодке.

Ночь на Шаман-камне доказывала вину человека или служила ему оправ-
данием. Если задремал, свалился в ледяную воду и погиб – значит, виноват. А 
если продержался до восхода солнца на скользком холодном камне – значит, 
духи простили.

Соринча не сопротивлялся. Молча прыгнул в лодку и сам сел за вес-
ла…

Сгущались сумерки. На небе зажигались первые звезды. Шумела темная 
вода, волны со всех сторон накатывали на камень, стараясь достать юношу. 
Соринча сидел в задумчивости, обхватив руками колени, и не шевелился.

Так просидел в раздумьях он до глубокой ночи. Становилось очень холод-
но. Вода начинала беспокоиться под порывами неведомо откуда налетевшего 
ветра. Волны все сильнее захлестывали камень. У молодого охотника промок-
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ли ноги, зубы стучали от озноба. Держаться на скользком камне было все труд-
нее и труднее.

Силы покидали юношу, и он взмолился, сказав в темноту, обступившую 
его, беззащитного, со всех сторон:

– Дедушка Байкал, помоги мне! Не продержаться мне до рассвета…
Сквозь гул послышались громкие хлюпающие шаги.
– Кто звал меня?! – густым басом спросил кто-то.
– Дедушка? Это я звал тебя. Я, охотник Соринча! – громко отозвался юно-

ша.
– А-а-а! Соринча! Вижу, худо пришлось тебе. Держи немного хвороста, 

разведи огонь да согрейся.
На камень упали сухие ветки и сучья. Охотник развел огонь и взглянул в 

ту сторону, откуда звучал голос, но никого не увидел: духи-то невидимы.
– Дедушка, ты здесь?– спросил Соринча, желая отблагодарить духа Бай-

кала.
Но никто не ответил. Только волны плескались о Шаман-камень да пот-

рескивали сухие сучья в огне.
Утром, когда солнечные лучи позолотили воду, Соринча развеял по ветру 

золу от потухшего костра и стал ждать, что будет дальше. Показалась лодка. 
Сам старейшина сидел в ней. Он хотел лично убедиться, что наказанный за 
проступок охотник поглощен волнами. Каково же было его удивление, когда 
он увидел охотника целым и невредимым.

– Что ж, духи простили тебя, – тихо промолвил он.
Дух озера поступил мудро: он-то знал точно, что невольная вина не вино-

вата.

История эта, чудесная и немного грустная, случилась давным-давно, ког-
да дедушка Байкал был еще молод и ни одна человеческая душа не жила на 
его берегах. Нужно сказать, что озеро (которое не было еще морем) в то время 
наводило тоску. Вода, темная и от этого какая-то зловещая, тихо покачивалась 
среди угрюмых скал, где не было ни золотистого песка, ни красивых камеш-
ков. А небо, вечно затянутое тучами, пустовало без солнца.

Семья старого Ланкэ кочевала вслед за оленями и дикими козами, уходив-
шими от засухи все дальше на восток, к Безымянному озеру.

Здоровье все чаще подводило Ланкэ, жена его Дарима и дочь Байра упро-
сили оленевода задержаться на берегу озера. Тем более что животные не торо-
пились уходить от воды, да и людям не мешало отдохнуть после длительного 
перехода, набраться сил перед новым.

Шел дождь. Байра ловко спускалась по камням к воде, побрякивая пустым 
ведром. Она набрала воды, поставила ведро на песок и пошла по берегу. Та-
инственно о чем-то шептал дождь, капли рождали на воде несметное количес-
тво кругов-колец. Возвращаться в стойбище не хотелось.

Вдруг Байра заметила какое-то движение в воде. Она спряталась за валун 
и осторожно выглянула. Незнакомый юноша, стоя в воде, ловил на ладонь кап-
ли дождя и чему-то улыбался.

Девушка вышла из своего укрытия. Незнакомец заметил ее и обернулся.
Он шагнул навстречу и сказал просто и открыто:
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– Здравствуй, красавица!
– Здравствуй, – смущаясь, ответила Байра и тоже улыбнулась. – Ты кто?
– Я – Калмаат, – охотно отозвался незнакомец. – А ты кто, прелестница?
– А я Байра, дочь оленевода Ланкэ. А где же твоя юрта? Мы не видели 

дыма…
– Мне не нужна юрта! – рассмеялся Калмаат. – Я живу в этом озере. Я – дух 

воды.
– Если ты дух, как же я смогла увидеть тебя? – удивилась Байра.
– Значит, ты необыкновенная девушка…
Долго еще говорили и смеялись Байра и Калмаат. И не раз еще потом 

встретились они. Каждой встречи ждали со сладким беспокойством в груди. 
Крепко полюбили друг друга дитя воды и человека, только быть вместе не-
льзя без родительского согласия. Какая мать захочет, чтобы единственная дочь 
связала свою судьбу с духом! А стать человеком Калмаат не мог: как не может 
душа человека существовать без тела, так и юноша не мог покинуть своего тела 
– озера.

Байра была послушной дочерью и рассказала родителям о своей большой 
любви к Калмаату, надеясь на понимание. Но мать была поражена выбором 
дочери и совсем ничего не хотела слышать.

Случается, что сильная любовь может затмить все остальные чувства, даже 
привязанность к семье. Так и случилось на этот раз. Непонятая родителями, 
не одобрившими выбор дочери, Байра была готова уйти к Калмаату в озеро, 
чтобы быть всегда рядом с любимым.

Улучив момент, Байра убежала на берег и позвала Калмаата. Он появился 
и, взглянув на печальное лицо возлюбленной, обо всем догадался.

Байра сбросила с руки браслеты, оставила на берегу ожерелье и смело 
шагнула в воду к Калмаату. Он крепко обнял ее, прижал к себе, и они скры-
лись в глубине озера.

А утром родители нашли вещи дочери на берегу и обо всем догадались. 
Не стали они сердиться и никогда не поминали злым словом ослушавшуюся 
их Байру: вспомнили, что и сами они соединили свои жизни вопреки недо-
вольству родителей и живут уже много лет в согласии. Любовь творит неверо-
ятные вещи…

И вот с тех самых пор, как Байра и Калмаат вместе, вода в озере при-
была, стала прозрачной до самого донышка. Освещаемая солнцем, совсем 
не кажется она зловещей, берег больше не загромождают мертвые камни, 
а на небе вспыхивают самые красивые в мире рассветы и закаты. И люди, и 
животные тянуться к этому волшебному месту, желая вдохнуть живой воз-
дух, припасть к целительной воде, насладиться гордой и величественной 
красотой…

А название озера, как нетрудно догадаться, – первые слоги имен влюблен-
ных, ставших одним целым: Бай-Кал. Любовь на самом деле творит чудеса. Уж 
можете мне поверить!
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Екатерина Балагурова
г. Иркутск, шк. № 30, 11-й класс

Несется мое маленькое чудо... «Ура, ура!!! Кать, я научился... Ты видела?! 
Я смог!!!» У нас счастье. Научился наконец-таки кататься на двухколесном ве-
лосипеде. Мой брат, моя кровь, моя частичка. Приходишь откуда-то вечером 
– уставшая, сил нет, ничего не хочется, но это... «Кать, пойдем со мной супер-
менов рисовать?.. (тащит за руку) И еще у меня раскраска новая! Там Молния 
Маквин!» – и глаза, полные восторга и радости.

Ведь действительно важно для него это, ведь нужно нарисовать супермена 
и ничего не забыть. И ведь ты идешь с ним и раскрашиваешь, и книжки чита-
ешь ему, и самолеты вырезаешь. Вы строите их вместе и потом запускаете – у 
кого дальше улетит. И бегаешь – кто быстрее. Кричит: «Кто последний, тот 
соленый огурец! Только не поддавайся!»

7 лет этому чуду. Счастью моему. И, знаете, приятно рядом с ним ока-
заться «соленым огурцом». Братик... Вроде бы не совсем уже малыш, но и 
до взрослого еще далеко-далеко. Как же здорово это – чувствовать, что тебя 
кто-то действительно любит. Всем сердцем, искренне, чисто... И совсем 
не важно, что этот кто-то учится в первом классе. Идешь по улице, а он ви-
дит тебя уже издалека и с радостным криком – «Каааааатяяя!!!» – несется к 
тебе со всех ног, руки свои раскрывает широко-широко и, улыбаясь во весь 
рот, на руки прыгает и обнимает... Вот это счастье для меня. Мое счастье.  
Да, пусть забияка еще тот. Капризный до ужаса порой, но такой родной и лю-
бимый. И невозможно просто злиться на него долго. Уже пытаюсь объяснять 
ему взрослые вещи. И, знаете, понимает ведь. Может быть, на своем еще де-
тском уровне, но что-то в этой голове остается. А порой... Смех и грех с ним. 
Нарисовал на альбомном листе башню высокую, большую и подписал внизу: 
«Эльфиая бшня» (причем еще и буква «л» в другую сторону). 

Гладишь его по голове, хвалишь за старания и улыбаешься. А маме на 
Восьмое марта открытку подписал:  «Милай мамачки». Ну, не счастье ли это? 
Счастье, самое настоящее.

А мне это счастье недавно значок на бойцовку подарило. Знаете, чувство 
внутри непередаваемое. Дает тебе этот значок – гордо так – и с улыбкой го-
ворит: «Держи!» Господи, да я самый счастливый человек на свете! У меня на 
бойцовке теперь есть значок, подаренный мужчиной моей мечты, моей час-
тичкой, моим счастьем. А на значке крупными буквами написано: «УРА! Я – 
ПЕРВОКЛАССНИК!» 

Счастье. Ей-богу, счастье.
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Гостиная

20 лет назад, еще будучи школьницей, я посещала театральный кружок. Мы, 
дети и взрослые, наряжались скоморохами на городские праздники, играли в 
спектаклях на сценах города, ежегодно ездили на байкальский театральный фес-
тиваль в Утулик. Помнится, в 1992 году нам пришлось придумывать название 
для клуба. Исписали тонкую тетрадку разными вариантами. Стали вычеркивать 
неподходящие названия, пока не осталось одно - «Ковчег».

Многое изменилось за 20 лет деятельности клуба. Сначала здесь ставились 
спектакли для взрослых, теперь ведутся основы театра для детей. И кого здесь 
только не было за эти годы: гитаристы, вокалисты, артисты, художники, журна-
листы и поэты! «Ковчеговцы» ведут здоровый образ жизни: в клубе не приветс-
твуется употребление спиртных напитков и прочих усилителей коммуникабель-
ности.

В 1999 году именно этот клуб приютил художников и поэтов, которых в сов-
местном проекте объединила художница и поэтесса Евгения Колмыкова. Резуль-
татом годовой творческой работы стал городской литературно-художественный 
сборник «Усольские эскизы», изданный в 2001 году. Это была своего рода лите-
ратурная революция в масштабах города: сборник поэзии «Голубые города» был 
издан в 1967 году, но подвергся жесткой критике со стороны властей, после чего 
литературная жизнь в Усолье стала ограничиваться всего лишь публикациями в 
местных газетах. В 2002 году в свет вышел сборник «Усольская лира», в издании 
которого принимал активное участие ныне покойный поэт Владимир Тихоми-
ров. Материалы для книги также собирались на базе «Ковчега».

Все годы в клубе проводились музыкально-поэтические вечера. С октября 
2011 года возобновила свою деятельность «Литературная гостиная»: поэты со-
бираются и читают свои стихи каждую 4-ю субботу месяца в 16 часов. Постоян-
но проводятся творческие встречи поэтов и прозаиков со школьниками с целью 
приобщить молодежь к работе со словом.

Мы представляем подборку стихов и рассказов талантливых усольчан.

Александр Акимов

* * *

Научи меня, Господи, жить,
Чтобы правильно, чтоб без обмана,
Чтобы злобу в душе не таить,
Чтоб была всегда рядом мама.

Научи меня просто любить
Самой светлой и чистой любовью,
Научи меня, Господи, быть
Не замаранным чьей-либо кровью.
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Научи меня, Господи, жить
Без притворства, лжи и порока,
Научи под звездою ходить,
Соблюдая заветы пророка.

Я прошу, сделай, Господи, так,
Чтобы каждый фрагмент моей жизни,
Был величием твоих благ
От рождения и до тризны.

* * *
С губами твоими нежными,
С глазами твоими страстными,
Я с радостью стану грешником,
Надеясь на встречи частые.

Я жду тебя, как знамение!
В бреду, в полусне, до старости
Я каждое жду мгновение,
Влюбившись в тебя без памяти.

Я стану твоим дыханием,
Как тень, за тобою следуя.
Я буду твоим мечтанием,
С тобой буду вечно, преданно.

Твоею хочу стать прихотью,
На чувства надеясь ответные.
Любовь пусть не станет милостью,
Пусть станет желанной, заветною.

Анастасия Быкова

Тихо вечер забрался на крышу,
Чтобы Солнцу напомнить: «Пора!
Опускайся, родное, ты ниже!
Уходи, уходи со двора!»

Покатилось послушное Солнце,
Не сказав ни словечка в ответ,
Мрак наполнил родное оконце,
Погасив тихо в комнате свет.

И, едва пробиваясь сквозь сумрак,
Залился в мою спальню поток - 
Нежный свет ночи звездной да лунной.
Наступил для ночной поры срок.
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Инна Коноплева

В тишине сползающей ночи
Догорел последний уголек.
Посветлело небо, и журчит
Сонный неприметный ручеек.

Клок тумана мерзнет у воды,
Лист осоки прочертила капля,
В тусклом свете гаснущей звезды
Легкой тенью пролетела цапля.

Словно призрак, сквозь густой туман
В грациозном танце цапля кружит.
В нем и грусть, и нежность, и обман – 
Отголосок лютой зимней стужи.

В этом танце тайны и тоски
Показалось на одно мгновенье:
Белой хризантемы лепестки
Скрыты в нежном птичьем оперенье.

Есть у каждого из нас, не так ли,
То, о чем молчим, страдаем немо…
Может, тайну грусти белой цапли
Приоткрыть сумеет хризантема?

Грусть ее – песчинка, в море капля,
Но через столетья и проблемы
Пусть над миром пролетают цапли,
Красотой сияют хризантемы!

Нет, повезло определенно:
В один из ясных летних дней
Мне встретился на ветках клена
Веселый белый воробей.

Пусть говорят, что на планете
Таких не больше десяти.
Но я же видела, поверьте,
И мимо не смогла пройти.

Гляди, вновь скачет по дорожке
Средь шумной братии своей
И лихо склевывает крошки
Веселый белый воробей.



Гостиная

120

За мошкой вслед вспорхнул с дорожки.
Лети, воробушек, лети!!!
И пусть рогатка или кошка
Тебе не встретятся в пути!

В двадцатых числах мая –
Ну что ж, не привыкать –
Зима, снежком играя,
Вернулась к нам опять.

Среди метели вешней
В густой траве возник
Такой смешной, потешный
Весенний снеговик.

Его под старым кленом,
Стараясь от души,
Среди травы зеленой
Слепили малыши.

Вновь солнце рассмеялось –
Наш снеговик не рад,
А мама догадалась
Взять фотоаппарат.

На снимке рядом с кленом
(Запечатлен сей миг)
Красуется смущенный
Весенний снеговик.

Он в теплом, добром доме
Средь книжек и затей
Живет в фотоальбоме
У маленьких детей.

Светлана Синькова

Зачем пытаетесь продлить
Часы обманчивого счастья?
Среди житейского ненастья
Былой любви не воскресить.

Внезапно грянула гроза.
Вы скрыть хотели увлеченье,
Во лжи искали объясненье.
Мой друг, Вас выдали глаза.
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Неверных писем колдовство
Испепелит огонь бесстрастный.
Любовь пройдет, как дождь напрасный,
И не оставит ничего.

Екатерина Тимофеева

* * * 

Ты – все, в чем я нуждаюсь,
Ты – все, чего боюсь я,
Ты – боль моя, я знаю,
Но в дверь твою стучусь я.

Мне нужно быть подальше,
А я с тобою рядом.
Ты прячешься за фальшью,
Ищу я там, где правда.

Так плохо мне с тобою
И без тебя не лучше.
Я – скрытый твоей тьмою
Последний Солнца лучик.

* * * 
Мой страх остается со мной –
Он просто непобедим,
Как будто внутри пожар,
Но я не боюсь, греюсь им.

Лишь этот опасный огонь
Мне может нести свет.
И я этим светом живу,
Другого давно нет.

И вроде бы есть все, что нужно,
Вот только дым
Однажды удушит меня,
Безумие сделав живым.

Его разбудив, как вулкан,
Дым дальше станет крушить,
Но я буду ЗДЕСЬ, не ТАМ.
Не оборвется нить.

Я знаю все наперед,
Но я не стану тушить
Тот свет, что внутри меня,
Тепло, дающее жить.
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Валентина Астапенко

Далеко за деревней, в Штабе защитников природы, состоялся суд. Судили 
Петьку Огурчикова.

- Зачем ты взял его? – допытывался судья – пятиклассник Володя Анти-
пин.

- Он зе сосем маенький, гоенький, – поучительно говорил самый младший 
член штаба Славик Моркушкин.

- Да помолчи хоть ты, Моркуша! Ребята, я не хотел, честное слово! Как-то 
само все получилось… Во всем виновата гроза… - лепетал встревоженный слу-
чившимся Петька.

- Какой же ты член Штаба защитников природы?! Да ты просто позоришь 
нас! Эх ты!..

А все произошло действительно во время грозы. Она застала Петьку в лесу 
под огромной мохнатой елкой. Почти 20 минут он просидел там без движе-
ний, замирая от страха. Но это ничуть не помогло: промок весь до нитки.

Осторожно ступая босыми ногами по травке, он шел, что-то мурлыча 
себе под нос. Трава жадно хваталась за пятки, заставляя мальчишку хихи-
кать. Корзинка его была полна молоденьких боровичков. Солнце уже успело 
залить теплом и светом весь лес, пригрело спину, отчего стало хорошо на 
душе.

Наконец он выбрался на тропинку и, размахивая лукошком, поспешил в 
деревню. И вдруг – писк! Самый настоящий писк птенца. Слабенький, жалоб-
ный. Птенец звал на помощь! Петька не раздумывая бросился на голос. Его 
сердце сладко екнуло, что-то хищное родилось в душе. Он притаился, весь 
превращаясь в слух, задержал дыхание.

В зарослях что-то копошилось и пищало. Петька подбежал к раскидистому 
кусту, судорожно раздвинул ветви и увидел голое существо, слегка покрытое 
реденьким пушком. Мальчик без особого труда взял птенчика на руки, а тот, 
нетвердо держась на коротеньких ножках, о чем-то стал просить. Он глядел 
глазками-бусинками прямо в Петькины глаза. Это немного смутило мальчиш-
ку. Но желание обладать живой игрушкой все-таки победило, и он, окрылен-
ный удачей, помчался что было духу домой.

Вдруг весь лес пронзил крик. Петька обернулся и остолбенел – прямо над 
его головой кружила большая серая птица. У нее был вполне боевой вид. Каза-
лось, она вот-вот набросится на человека и будет биться до победы.

Петька наконец пришел в себя и с ожесточением замахнулся.
Но птица, отлетев немного в сторону, продолжала преследовать похити-

теля и свое дитя.
Мальчишка убегал, не чувствуя под собой ног. На лице появились цара-

пины, ноги сплошь покрылись ссадинами, одежда была изорвана в клочья, а 
он все бежал и бежал…

На самой границе леса мальчуган споткнулся о валежник. Несчастный 
птенец камнем вывалился из рук, провалился между прутьями и затих.

– Что я наделал?! – в ужасе подумал Петька. Он стоял, огорченный и вино-
ватый перед этим маленьким существом.

С понурым лицом возвращался он в деревню убийцей. Без лукошка, без 
грибов – до них ли было теперь?



123ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 31 2012

А серая птица еще долго летала над валежником, издавая какие-то душе-
раздирающие тоскливые гортанные звуки. Петька точно знал, что она безу-
тешно рыдала, но только по-своему, по-птичьи.

…И вот он стоит перед своими товарищами, опустив голову и не пытаясь 
больше оправдываться. Наконец, еле сдерживая слезы, пересохшими от волне-
ния губами выдавил из себя слово, так редко произносимое им:

– Простите...

Есть у бабушки Дарьи огород. Земли, конечно, немного, но места хватает 
всякому полезному растению. И любит хозяйка каждое: лелеет и холит, голу-
бит, ласкает. Ни одно вниманием не обойдет. Видно, оттого они так веселы и 
дружны.

Да что далеко за примером ходить. Вот неделю назад веточка гороха 
приболела, так ее тут же осторожно подхватили усиками-ручками ее собра-
тья – не дали пропасть. Глядишь, и выздоровела она, много сладких горошин 
подарила.

Чтобы все было мирно да ладно в хозяйстве, бабушка Дарья помощни-
ков расставила у забора. И главные из них – солдаты-богатыри. Это велика-
ны-подсолнухи. Стоят они на посту смирно, по одной линеечке и справно 
исполняют свою службу: ветер утихомиривают да пчел приманивают на 
огород. Пусть растения опыляются, чтобы урожай богатый был! А около 
каждого подсолнуха было посажено по семечку вьюнков. Так что весь забор 
теперь украшен разноцветными пахучими граммофончиками. Запах – на 
всю округу!

Слушаются исполины-подсолнухи только бабушку Дарью да красно сол-
нышко, целый день шлют им поклоны из уважения. Завидуют росту и выправ-
ке этих богатырей все соседи-подсолнухи с других огородов да жалуются им 
на своих нерадивых хозяек.

В дальних углах огорода и сторожа есть – кусты крыжовника.
Они-то любого незваного гостя за штаны поймают. Мало того, еще и 

укольчиками угостят: мол, не озорничай, не лазь, куда не след!
У самой калитки стоит охранник по доброй воле – огромный, как дере-

во, лопух. Когда начинают поспевать овощи и соблазнять некоторых ленивых 
людей, он пускает в ход свои колючки. Так что непрошенному гостю придется 
долгонько выцарапывать их из своей одежды. Но любит бабушка этот лопу-
шок за его лекарские способности. Привяжет она листы к коленкам – боль-то 
и смиряется.

Грядку клубники все лето пасет крапива. Вот уж пастух так пастух! Даже 
не вздумай кто дармовой ягодкой без разрешения полакомиться – непременно 
обожжет да покусает. Будешь кричать, как ошпаренный!

Но бабушка Дарья очень уважает крапивку. Подойдет, приласкает ее, пох-
лещет веточкой свои руки да коленки и, довольная, скажет:

– Вот благодать-то какая! Боль как рукой сымает. Ах, хорошо!
А прошлой весной появилась у забора гостья. Любопытная веточка мали-

ны давно уже заглядывала из соседнего огорода. И вот, наконец-то, насмели-
лась, переселилась сюда. Так что нынче можно и душистой малинкой полако-
миться.

Следом за малиной и цветы настурции на житье напросились – пригляну-
лась им бабушкина землица.

– Ну, здрасьте вам! Милости просим. С новосельицем!
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Зато о предательстве своих «бегунков» бабушка Дарья совсем не сожалеет. 
Есть у нее такие: и облепиха, и клубника, и мята, и ландыши… Да что гово-
рить, самой приходится убирать лишние побеги.

Вот, к примеру, тыква. Любит же она вольготно погулять, где захочет! Так 
пришлось ее и обуздывать: оставить одну-единственную плеть. Позволено 
было гулене только по веревке на крышу баньки забраться – там пусть и отра-
щивает свои толстые щеки.

Рядом с тыквой – послушные кабачки. Кусты их, словно окрылившиеся 
курицы-наседки. Они заботливо прикрывают огромными листьями своих де-
ток. А те, как откормленные поросята-непоседы, выползают наружу – погреть-
ся на солнышке.

Вдоль тропинки ровненько выстроились мамаши-кукурузихи. Они похо-
жи на мам-кенгуру, потому как в сумочках-карманах носят своих деток и тер-
пеливо нянчат их все лето. Вырастут ребятки-початки – острижет им бабушка 
Дарья длинные рыжие кудри, напарит их в кипяточке да целебный отвар этот 
будет пить-попивать, здоровье поправлять.

А под самым окошком среди прочих цветов вытягивают свои длинные 
шеи мальвы. Они подслушивают ушками-локаторами последние новости со 
всей округи и сообщают их своему огородному населению.

Присела хозяйка на скамеечку отдохнуть. Ноги гудят, руки гудят, а душа-
то радуется: все вокруг, словно на дрожжах, пышет! Не верится даже, что сов-
сем недавно приходилось отвоевывать земельку у молочая. Как воришка, про-
крался он на участок и взял в полон чуть ли не половину огорода. Досталось 
же работы бабушке Дарье! Корневища огромные, словно веревки. Их рубишь 
и лопатой, и тяпкой, и руками-то вытягиваешь, а сорной этой травы еще боль-
ше становится. Так и без рук остаться недолго! Пришлось внука Артемку из го-
рода на помощь звать. Он уже совсем большой стал к тому времени, в первый 
класс пошел. Так вдвоем-то и пересилили врага – убрался молочай восвояси.

Поднялась бабушка Дарья, покряхтела, поохала.
– Ну ладно, хватит лодыря-то гонять! Сиди – не сиди, а мою работушку 

никто не справит.
Заглянула она в теплицу - налюбоваться не может:
– Батюшки, краса неписаная! Рай, да и только!
Кажется, будто вчера она привязывала саженцы помидоров к столбикам, 

словно непослушных бычков. А когда подросли у них «рожки», опять подвя-
зала, чтоб не мешали друг дружке, не бодались. Вот уже и плоды налились: 
желтые, розовые, красные, зеленые и даже фиолетовые. Пора собирать. И по-
мидоры, и перцы, и баклажаны – что новогодние деревья с игрушками.

– С новым урожаем! Слава те, Господи, дождались…

Лидия Волынец 

Каждое утро на ветке одного дерева собиралось три птицы. Две распева-
ли веселые песни, и только одна из них молчала. Однажды птицы спросили 
у нее: «Почему ты молчишь?» И молчунья рассказала на птичьем языке свою 
историю.

Вот что она поведала: «До того как поселиться в этом чудесном уголке, я 
жила в горах у стен древнего тибетского монастыря. Каждое утро монахи, жив-
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шие там, выходили на улицу и медитировали. Один из монахов всегда кормил 
птиц, и поэтому нам жилось там хорошо. Каждое утро мы пели новые песни. 
Однажды в один из зимних дней монахи не вышли на улицу медитировать. 
Шел дождь со снегом, и птицам было холодно и голодно. Так повторилось не-
сколько раз. И птицы, обитавшие здесь, стали улетать в другие места.

В один из суровых зимних дней сюда пришли воины великого китайско-
го императора. Они хотели проникнуть за стены монастыря, чтобы доставить 
правителю один из редких свитков. Кто-то рассказал императору, что старин-
ную рукопись, хранившуюся здесь, создавал один из учеников Будды. Настав-
ник и два старых монаха посоветовались между собой и составили план. Рано 
утром они отправили всех монахов тайной тропой в горы, открыли ворота, а 
сами сели в медитацию. В монастыре оставалось всего три человека.

Утром войска императора ворвались в монастырь. Они стали искать место, 
где хранятся драгоценные свитки. Чем дальше они разбредались по комнатам 
монастыря, тем больше их одолевал страх от царящей там атмосферы, ведь 
там не было людей, но возникало такое чувство, что кто-то невидимый при-
сутствует здесь. Они потратили несколько часов на поиск сокровищ, но так и 
не смогли найти их. В конце концов воины устали и вышли из монастыря. Во 
дворе стоял небольшой деревянный домик. Вошедшие туда воины увидели 
трех мертвых монахов, сидящих в позе лотоса. Звенящая тишина комнаты ка-
залась солдатам оглушительной, а потом их охватила паника, и они покинули 
стены монастыря…

На следующее утро монахи, уходившие в горы, вернулись. Их встретил 
наставник и два старых монаха. Наставник дал указание своим подопечным, 
чтобы они оставили это место навсегда, и показал на карте короткую дорогу к 
пяти монастырям, находившимся в этой местности. Он разделил все древние 
драгоценные рукописи на пять частей, затем отдал их монахам, чтобы пере-
дать каждый из этих ценных свитков в другие близлежащие монастыри. Через 
несколько дней старый монастырь опустел навсегда.

Весной на склоне горы зацвели деревья, которые посадили монахи. Боль-
ше никто не насыпал корм для животных и птиц, приближающихся к этим 
каменным стенам. Величественные очертания монастыря без заботы человека 
постепенно разрушались. Но нам, птицам, обитавшим здесь, никогда не за-
быть той напряженной звенящей монастырской тишины…».

Галина Дроздовская

Светлой памяти моих родителей посвящаю

Со вчерашнего вечера Василий 
лежал на солонцах, поджидая добы-
чу. Впереди хорошо просматривалась 
тропа, виднелись южные склоны, 
рассеченные ручьями и распадками. 
Охотник прислушивался к биению 
сердца, замирая от каждого шороха. 
Утреннее солнце стелилось по рыже-
му склону, маскируя животных. Се-
ребрилась густая роса.

«Быстро пролетело лето. Вот уже 
и сентябрь», – отметил про себя Васи-
лий. Он любил эти места. Ему часто 
приходилось охотиться здесь еще до 
войны. Не раз ему доводилось слы-
шать свадебную песню гурана, ме-
лодия которой радостно тревожила 
сердце. Однажды на тропе охотник 
почти в упор столкнулся с гураном. 
Козел мчался напролом, ломая ветки 
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деревьев. Видимо, его кто-то спугнул, 
и он чуть не сбил зазевавшегося охот-
ника.

– Гей! – крикнул громко Василий.
Гуран встал свечой, развернулся в 

воздухе и полетел, только удары раз-
носились по распадку. Минут через 
пять у дальней сопки отозвалось сер-
дитое «га-у-у», потом второй, третий. 
Василий долго не мог перевести ды-
хание, удивляясь дикой мощи, красо-
те и силе зверя. Да, много общего у 
этих животных с местным народом, 
что величают себя гуранами, такая 
же независимость в обличии. В ко-
ренном народе было замешано все: 
терпеливость крестьян-переселен-
цев, буйство уральских и донских ка-
заков, сосланных на каторгу и вынос-
ливость коренных бурят и дауров. 
Коренные забайкальцы отличались 
прямодушием и немногословием, 
прямым открытым нравом. Внешне 
удачливая и вольная их жизнь была 
наполнена лишениями и борьбой с 
дикой природой. Зимой – крепкие 
морозы, летом – нестерпимая жара, 
гнус и пауты. Суровый климат, от-
даленность от дорог, неприхотли-
вый быт заставляли сибиряков быть 
упрямыми и выносливыми. Без этих 
качеств, без взаимовыручки трудно 
было продержаться. Грубоватый и 
сдержанный в своих чувствах на пер-
вый взгляд, а на самом деле открыт и 
распахнут был забайкальский народ, 
о гостеприимстве которого ходили 
легенды. В иную минуту люди гото-
вы были отдать последнюю краюху 
хлеба и единственную копейку.

Корни же Василия были запад-
ные. Мать его была из украинских 
переселенцев, отец из семьи польско-
го дворянина, сосланного еще в 60-х 
годах XIX века на Байкал. Родился и 
вырос Василий в забайкальской де-
ревне Михайловке, недалеко от Ака-
туевской каторги, жители которой 
сплошь носили чудные фамилии 
– Бойко, Гресь, Кисель, Кабанец – и 
разговаривали на каком-то особом 
своем диалекте, замешанном на ук-

раинской и русской речи. Отец его, 
Николай Константинович Гроздец-
кий, был образованным человеком. 
Порвав со своей семьей, он еще до 
революции неизвестно по какой 
причине оказался в Михайловке. 
Там он присмотрел себе черноокую 
хохлушку, женился на ней, да так и 
осел здесь. Учительствовал много лет 
в местной школе, прослыв интелли-
гентом и книжником. Отец сумел 
привить своим детям интерес к учебе 
и знаниям. Когда Василий окончил 
семилетку, отец отправил его в Читу 
в педтехникум, после окончания ко-
торого Василий поехал работать в 
школу в таежное село Красноярово, 
что раскинулось в два ряда подковой 
на покатом берегу Газимура. Гроз-
децкому сразу приглянулось это село 
с живописной природой, с открытым 
и прямодушным народом, жившим в 
крепких избах-пятистенках, рублен-
ных из вековых лиственниц, крытых 
тесом с узорными наличниками. Мо-
лодой учитель быстро освоился, став 
комсомольским вожаком и заводилой 
молодежи. Статный веселый парень 
с вьющимся чубом черных волос, 
конечно, сразу привлек внимание 
девчат. Однако из всех девушек Васи-
лий выбрал Таисью Шестакову, мес-
тную красавицу с горделивой осан-
кой, с высокомерным и независимым 
нравом и будто нарисованным ли-
цом – как на восточных миниатюрах. 
Таисья отличалась от сельских девчат 
даже манерами и интеллигентностью 
в одежде, да и держаться старалась от 
них обособленно, давая знать, что не 
им чета. Откуда были самоуверен-
ность и зазнайство в этой деревенс-
кой девушке, выросшей в бедности 
и сиротстве, жившей с младшей сес-
трой и матерью, рано овдовевшей 
женщиной, задавленной беспросвет-
ной нуждой? Работала Таисья на со-
седнем золотом прииске, но в дерев-
не бывала часто, особенно после того 
как познакомилась с Гроздецким. 
Покорив Василия, Таисья быстро от-
шила всех девчат, заглядывавшихся 



127ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 1 31 2012

на молодого учителя, и владела им 
полно и безраздельно. Незаметно 
пролетел год в Красноярово. Весной 
Василия призвали в армию. Таисья 
же, посулившись его ждать, быстро 
выскочила замуж за удачливого слу-
жащего из райцентра Митю Петро-
ва. Перед самой войной они уехали в 
Читу, о чем Таисья мечтала с детства. 
Митя поступил работать в милицию 
и стал быстро продвигаться в карье-
ре, а в войну получил бронь и не по-
пал на фронт.

Наступило лето 1941 года. Васи-
лий служил в Узбекистане. Считан-
ные дни оставались до дембеля. Он 
еще не решил определенно, чем бу-
дет заниматься после службы в ар-
мии. Хотелось учиться дальше, да и 
пора было уже обзаводиться семьей, 
но, вспоминая с горечью Таисью, 
Василий понимал, что не стоит ему 
возвращаться в родное Забайкалье, а 
лучше вместе с сослуживцами завер-
боваться на какую-нибудь стройку.

Начавшаяся война напрочь пе-
ревернула его жизнь. С первых дней 
войны Василий оказался на фронте. 
Ему досталось испытать самые тра-
гические, самые тяжелые дни войны: 
кошмар отступления, унижение, го-
лод. Почти месяц его полк выходил 
из окружения, разделившись на не-
большие группы. Красноармейцы, 
голодные и обовшивленные, с вос-
паленными глазами от недосыпания 
пробирались по лесам и болотам, об-
ходя селения, измотанные постоян-
ными стычками с немцами и изнуря-
ющей жарой. Приходилось засыпать 
даже на ходу, держась за какую-ни-
будь повозку или друг за друга по 
очереди. Если удавался короткий 
привал, все тут же валились на зем-
лю и мгновенно засыпали. Великие 
кубометры грунта перелопатил Ва-
силий, зарываясь в землю, устраивая 
окопы и бойницы. Сотни километров 
пешком прошел он почти от самой 
границы до Днепра, таща на себе 
оружие и обмундирование, раненых 
товарищей без пищи и ночлега. Васи-

лий не любил вспоминать войну, но 
когда он коротал ночь в тайге в оди-
ночестве, пережитые эпизоды войны 
вновь всплыли в его памяти особенно 
пронзительно и явственно.

В декабре 42-го Василий был тяже-
ло ранен. Его эвакуировали в госпи-
таль в Иркутск. Пуля пробила клю-
чицу. Он потерял много крови, и в 
результате переохлаждения у Василия 
началось двухстороннее воспаление 
легких. После операции кисть правой 
руки оказалась стянута в уродливую 
культю, пальцы не двигались, мыш-
цы атрофировались. Рука как конеч-
ность никакой роли не играла. Васи-
лий поправлялся медленно и трудно. 
Он почти ни с кем не общался в па-
лате и даже не обращал внимания на 
кокетливые взгляды дежурной сест-
рички. Гроздецкий часто молча ле-
жал, отвернувшись к стене, перекру-
чивая муторные мысли, от которых 
становилось еще тяжелее на душе. 
Еще более усугубило его состояние 
сообщение из дома о смерти матери. 
Иногда ему казалось, что он, искале-
ченный, никому не нужен и жизнь 
его уже кончилась. Умом Василий по-
нимал: идет война, которая принесла 
лишения и страдания многим лю-
дям, и надо благодарить судьбу – за 
то, что остался живой, в то время как 
вокруг него находятся люди в еще бо-
лее тяжелом состоянии: потерявшие 
зрение, слух, без рук и ног… Но тос-
ка и депрессия захлестнули Василия. 
Он даже отказывался от еды, заметно 
осунулся, похудел, оскудел душевно 
и даже постарел не по возрасту.

Однажды медсестра принесла ему 
письмо:

– Пляшите, Гроздецкий! Вам пись-
мо от девушки.

«От кого бы это могло быть?» – по-
думал в недоумении Василий. Пись-
мо было написано мелким почерком, 
адресовано из Красноярова.

«Добрый день, веселый час! 
Здравствуйте, уважаемый Василий 
Николаевич! С приветом к Вам Шес-
такова Надя. Вы меня, должно быть, 
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плохо помните, а я Вас не забыла. Я 
хотела бы с Вами переписываться. 
Прошу Вас, ответьте мне, пожалуй-
ста. Крепко жму Вашу руку, скорого 
Вам выздоровления. Надежда».

«Какая это еще Надежда? Это уж 
не Таисьина ли сестра? Так ведь она 
совсем девчушка…»

Василий понял: подписалась-то 
она «Надежда» для солидности, на-
звав себя так, очевидно, в первый раз. 
Это письмо скорее удивило Гроздец-
кого, чем обрадовало. Но он все-таки 
ответил девушке, еле нацарапав ле-
вой рукой небольшое письмо. Вско-
ре пришло от Надежды следующее 
письмо, где она призналась, что давно 
любит Василия Николаевича, готова 
ждать его сколько угодно и надеется, 
что он вернется в Красноярово.

«Наивная девочка, – решил Ва-
силий, – вообразила себя декабрис-
ткой…» Ведь она его совсем не зна-
ет; не представляет, каким он стал. 
Наверное, в его памяти он остался 
здоровым, веселым и красивым. Он 
знал, что многие девушки хотят пе-
реписываться с фронтовиками, за-
водят заочные знакомства, клянутся 
ждать, быть невестами, готовы идти 
на самопожертвование или хотя бы 
стать соучастницами этих тяжелых и 
трагических событий. И он по-чест-
ному написал ей, что навсегда оста-
нется инвалидом и в хозяйстве мало 
от него будет толку, что Наде надо 
выбросить его из головы, ведь она 
еще совсем юная девушка. У нее еще 
будет любовь и достойный молодой 
человек.

В мае 43-го Василия выписали из 
госпиталя и комиссовали в связи с ин-
валидностью в звании замполитрука. 
Он вернулся в Михайловку. Дом без 
матери опустел, стал чужим и неуют-
ным. Отец с младшим братом посе-
лились на колхозной пасеке. Хозяй-
ничала дома младшая сестра Анюта. 
Она недавно сошлась с местным сче-
товодом, еще в детстве искалеченным 
лошадью и навсегда оставшимся хро-
мым. Василий понял, что он тут лиш-

ний и решил податься в Красноярово.
Сначала он заехал в райцентр и 

встретился с престарелой заведую-
щей РОНО, еле ходившей на боль-
ных ногах. Довольная, что Гроздец-
кий вернулся, она быстро уговорила 
его на директорство в школе.

– Кому же, как не тебе, фронтови-
ку-учителю, взяться за это дело! Опыт 
работы в школе есть, да и жизнь на-
учила хорошо.

Василий вынужден был согла-
ситься. Уже к вечеру на попутной 
подводе Василий добрался до Крас-
ноярова. Заметно волнуясь, нарочно 
слез с телеги на краю деревни и по-
шел не спеша. Вот и Газимур по-пре-
жнему безмятежно несет свои воды в 
далекие и чужие края, а вот и милое 
Красноярово, когда-то такое понят-
ное и родное. Село мало изменилось, 
хотя дома почернели, подернулись 
прозеленью, но были еще крепкими, 
без гнилушек, осевших углов и раз-
валенных труб. На улице было тихо 
и безлюдно. Все, от мала до велика, 
находились на покосе. Вот и клуб, пе-
ределанный из церкви, а рядом сель-
совет. Встретил его председатель Ти-
мофей Косых – как всегда, деловой и 
уверенный. Он обнял Василия одной 
рукой (рукав же другой пустовал еще 
с Гражданской).

– А ну покажись, какой стал! Да 
ты настоящий молодец, совсем не 
изменился. Это хорошо, что к нам. У 
нас мужиков теперь, сам знаешь, раз-
два – и обчелся. Ну да ладно, соловья 
баснями не кормят. Пошли-ка лучше 
ко мне домой. Посидим спокойно, 
поговорим. Да ты, паря, голодный, 
однако.

Василий не отказался. Тимофей 
довольно проворно одной рукой 
собрал нехитрый ужин: малосоль-
ные огурцы, грузди и молодую кар-
тошку. Его жена Нюра вместе с дру-
гими женщинами была на покосе. 
Гроздецкий достал припасенную бу-
тылку, и разговор сразу пошел весе-
лее. Председатель рассказал все но-
вости в деревне, которые случились 
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в отсутствие Гроздецкого, а потом 
проводил его прямо в школу. Это 
было старое бревенчатое, но еще 
добротное здание с железной кры-
шей и высоким фасадным крыль-
цом. В школе находилась все та же 
уборщица тетя Дуся, маленькая и 
улыбчивая женщина. Василий посе-
лился в свободной комнате с другой 
стороны фасадного крыльца.

Прослышав о приезде учителя, 
один за другим стали подходить од-
носельчане. Всем интересно было 
посмотреть на бывшего фронтови-
ка, расспросить о войне, просто по-
жать ему руку. Женщины принесли 
скромные гостинцы. Василий узна-
вал их, отмечая, как озабочены они, 
как постарели…

Уже поздним вечером, когда все 
разошлись и раскаленное солнце ус-
тало садилось за кромку леса, Васи-
лий услышал легкие, быстрые шаги. 
Признаться честно, Василий ждал 
этого. На пороге возникла девушка 
невысокого роста с перекинутой че-
рез плечо тяжелой косой и белозубой 
улыбкой, одетая в ситцевый сарафан 
и матерчатые туфли.

– Здравствуйте, Василий Никола-
евич! С приездом Вас, – взволнован-
но выпалила девушка еще с порога и 
покраснела так, что мочки ушей ста-
ли розовыми.

– Ну здравствуй! Неужели это ты, 
Надежда? Да тебя и не узнать – экая 
красавица ты стала! – оценивающе 
окинув девушку взглядом, Василий 
отметил ее стройную, крепкую фи-
гуру, здоровый и свежий цвет лица, 
несмотря на войну и голодовку.

«Вот что значит молодость», – по-
думал Василий с завистью и восхи-
щением, глядя на девушку. Он хотел 
было подать руку, но левую постес-
нялся протянуть, а правую, искале-
ченную, неловко спрятал за спину. 
Надежда еще больше засмущалась 
от комплиментов, ведь раньше ей их 
никто не говорил.

– Так сколько же тебе теперь лет?
– Да уж девятнадцатый пошел, – 

зарделась еще больше Надя, не зная, 
что ей делать: пройти вперед или 
стоять у порога.

Василий, заметив это, пригласил 
девушку сесть на единственную та-
буретку, стоявшую у стола. Василий 
затруднялся, как себя вести с девуш-
кой. Ему казалось, что разговарива-
ет с ней он назидательным тоном, 
как учитель с ученицей. И Надежда 
вскоре ушла домой, так и не преодо-
лев робости и смущения. Однако на 
другой день Надежда вновь пришла 
и уже более раскованно вела себя с 
Василием. Она сбивчиво рассказала 
о себе. Жила она вдвоем с матерью, 
еще не старой покладистой и тихой 
женщиной. Отца она совсем не пом-
нит. До войны она успела окончить 
семилетку и работала вместе с ма-
терью в колхозе. Освоила трактор и 
какое-то время работала тракторист-
кой. Таисья теперь жила в Чите, и у 
нее уже родилась девочка. Девушка 
поведала о том, что мечтала даже по-
пасть добровольно на фронт и не раз 
обивала пороги военкомата, но ее не 
взяли, так как ей не было 18 лет. На-
дежда приходила к Василию каждый 
вечер, не боясь пересудов людей: в 
селе было не принято девушке при-
ходить самой к молодому мужчине. 
Частенько они уходили к Газимуру 
и гуляли вдоль реки. Здесь, на при-
роде, Надежда была более естествен-
ной и быстрее привыкала к Василию, 
хотя по-прежнему называла его по 
имени и отчеству. Гроздецкий же 
продолжал держать дистанцию, не 
зная, строить ли дальше отношения 
с девушкой либо их вообще прекра-
тить, не дожидаясь развития.

Однажды Василий уехал в рай-
центр, решая вопросы подготовки 
школы к учебному году, а их было 
немало. Катастрофически не хвата-
ло учебников, пособий, надо было 
как-то провести хотя бы элементар-
ный ремонт школы, решить вопро-
сы всеобуча. Некоторые ребятишки 
вообще забросили школу с начала 
войны. Вернувшись поздно, Гроздец-
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кий обнаружил выстиранное белье, 
чисто вымытые полы и даже приго-
товленный ужин на столе. Сама же 
Надя сидела, навалившись на стол, 
и дремала. Василию стало не по себе. 
Он знал: Надя ужасно устает за день 
в колхозе.

– Надежда, зря ты это. Я ведь и сам 
могу.

– Да напрасно Вы, Василий Нико-
лаевич, волнуетесь. Мне не в тягость, 
а может, и в радость сделать это для 
Вас. Я ведь не барыня.

Василий долго ворочался и не 
мог уснуть в эту ночь. Испытывая 
ответственность за девушку, он ду-
мал о Наде – о том, что надо принять 
какое-то решение. Он видел: Надя 
действительно любит его, готова слу-
жить ему, отдать всю себя без остатка 
для него, без всяких условий и коле-
баний. Василий понимал: нельзя ее 
просто вот так оттолкнуть, отверг-
нуть ее любовь – это будет слишком 
жестоко. Пожалуй, самым правиль-
ным решением будет жениться на 
ней. С другой стороны, жениться те-
перь – не совсем подходящее время. 
Ведь война. Гроздецкого охватывали 
мучительные сомнения: может, она 
его любит, как ученица учителя, а 
когда встретит другого, поймет свою 
ошибку…

Начался учебный год. Василий 
все чаще стал задерживаться в школе. 
Надя терпеливо дожидалась его на 
крылечке, не обращая внимания на 
недовольство матери. Как-то в темный 
осенний вечер Василий, больше обыч-
ного задержавшись в школе, подойдя 
к своему крыльцу, заметил Надю. Она 
сидела и терпеливо его ждала.

– Надя, ты чего тут делаешь в 
столь поздний час?

Надя, не зная, что ответить, крот-
ко молчала.

– Надежда, переходи ко мне сов-
сем,– продолжал он.

– Как? – с недоумением произнес-
ла Надя

– Ну… в общем, стань моей же-
ной.

Надя ничего не ответила, уткну-
лась в свои шероховатые ладони и 
расплакалась.

– Ну зачем же слезы… Или ты не 
рада?

– Да рада я, – сквозь слезы дро-
жащим голосом ответила Надя. – Я 
согласна выйти за Вас, Василий Ни-
колаевич. Я не могу без Вас и всегда 
буду любить только Вас.

Василий поднял ее лицо, заглянул 
в ее влажные глаза и, впервые обняв 
девушку, сказал, заметно волнуясь:

– До каких же пор будешь меня на 
«вы» звать-величать, милая моя де-
вочка? Пора прекращать.

– Ага, Василий Николаевич, – со-
гласилась сквозь слезы Надя и еще 
больше разрыдалась. Домой в этот 
вечер Надя возвратилась поздно. Да-
рья еще не спала и поджидала дочь.

Она набросилась с упреками на 
Надю:

– И об чем ты, девонька, думаешь 
своей головой! Рази не видишь, что 
он калека? Или не помнишь, как мы-
кались мы одни, без хозяина? Ты не 
гляди, что он грамотный. На что тебе 
его грамота-то сдалась? Да и старше 
он тебя. Или забыла, что война еще 
не кончилась – будь она проклята?! 
Одумайся, девка!

И, бессильно опустившись на лав-
ку, заплакала, тяжело уронив руки на 
колени.

– Люблю я его, мама, и никого мне 
другого не надо, – отрезала Надя.

А назавтра, собрав свои немудре-
ные вещи, перешла к Василию.

Ворвавшись стремительно в жизнь 
Василия, Надежда вся преобразилась. 
Ее темные глаза сияли, на губах цвела 
загадочная улыбка, и все ее лицо све-
тилось от счастья. Вставала она обыч-
но раньше Василия. Пританцовывая 
и напевая, бежала к ключу с ведрами, 
чтобы наносить на весь день воды 
еще до работы в колхозе. С приходом 
Нади в скромном жилище учителя 
мгновенно все стало меняться. Надеж-
да вечерами скоблила, чистила, мыла. 
Она побелила комнату, повесила на 
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окна ситцевые занавески, постави-
ла горшки с геранью. Комната сразу 
стала уютной и нарядной. На плите 
обычно что-то кипело, булькало, на-
полняя воздух вкусным запахом. Про-
являя изобретательность и фантазию, 
Надя могла из ничего приготовить 
вкусную еду: испечь картофельные 
лепешки, сварить отменную похлеб-
ку из лебеды или крапивы и горстки 
муки, сготовить кашу из луковиц лес-
ных саранок. Теперь в доме всегда 
было чего поесть, и Василий с жела-
нием спешил домой – с начала войны 
его никто так не кормил.

Жизнь Василия постепенно на-
полнялась новым смыслом. Пустота 
и боль отступали. Со временем он 
все больше привязывался к Наде, за-
мечая, что испытывает потребность 
быть рядом с ней. Приглядываясь к 
девушке, Василий невольно сравни-
вал Надю с Таисьей. Бесспорно, Надя 
уступала во внешней красоте Таисье 
– когда-то самой видной девушке в 
Красноярове. Сестры были такие 
разные. Надя была по-детски прямо-
душна и непосредственна, но не по 
годам практична и житейски мудра. 
Выросшая в бедности, с малолетства 
в работе, она была вынослива, терпе-
лива, отличалась отменным сибирс-
ким здоровьем. Она умела отдавать 
бескорыстно, не беря ничего взамен. 
Разве могла бы умная и расчетливая 
Таисья пойти за ним хоть на край 
света вот так, без оглядки?! Только 
теперь в ней Гроздецкий разглядел 
эгоизм и приземленность, убежда-
ясь все больше: ему нужна только 
Надя. Она, только она – единствен-
ная его Надежда, которая никогда 
не предаст, не подведет в любой си-
туации. Вспыхнувшее вдруг чувство 
согрело его, пробудило все лучшее, 
омолодило, вернуло ощущение мно-
гогранности жизни. Любовь пришла 
к нему, как ласковый благодатный 
дождь после изнурительной засухи, и 
перевернула его жизнь после долгого 
одиночества. Ее стыдливая девичья 
сдержанность в ласках и ее щедрость 

в минуты близости еще больше ук-
репляли готовность Василия служить 
Наде, сходить по ней с ума. Василию 
хотелось, чтобы Надя была за ним 
как за каменной стеной. Он испыты-
вал растерянность и стыд, когда Надя 
сама колола дрова или вколачивала 
гвозди. При этом Надежда ни разу не 
упрекнула мужа, не намекнула на его 
ущербность. Она обладала каким-то 
врожденным тактом, особой деликат-
ностью. На многое был готов теперь 
Василий ради любимой женщины, 
ради семьи. Они обрели друг друга 
и, несмотря на войну, были счастли-
вы.

Один из ясных октябрьских дней 
для Василия оказался самым счастли-
вым – в этот день родилась их первая 
дочь Катюшка. Василий очень трево-
жился за Надежду, ведь в деревне за 
последнее время не было даже аку-
шерки и надо было ехать в райцентр. 
Война все продолжалась. Голод, не-
хватка витаминов… Надежда справи-
лась с помощью матери. Дарья – их 
ангел-хранитель – как всегда, выручи-
ла их. С утра Надя вместе с матерью 
перебирали картошку и спускали ее 
в подвал. Надя почувствовала начав-
шиеся схватки, но ничего не сказала 
мужу. Василий рано ушел в школу, 
ничего не подозревая. Его ждал сюр-
приз, когда он пришел на обед: он 
увидел счастливую жену и крепкую, 
здоровую девочку. Вскоре Дарья пе-
решла к дочери и зятю. Пришлось 
оборудовать еще одну смежную ком-
нату, и теперь у них стала настоящая 
двухкомнатная квартира. С тещей 
у Василия сразу сложились довери-
тельные отношения. Она называла 
его уважительно – Николаевич.

Дарью, как и Надежду, нельзя 
было застать без дела. В Краснояро-
ве она слыла знахаркой. Все лето она 
заготавливала травы и сушила их 
в своей совсем осевшей избушке, у 
которой даже крылечко скособочи-
лось. Дарья знала наизусть десятки 
молитв, наговоров, многочисленные 
рецепты отваров и настоев, оставаясь 
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совершенно безграмотной. Правда, 
не нравились Василию ее знахарские 
занятия. Как-то раз он с раздраже-
нием высказал теще: «Религия – это 
опиум для народа». Однако вскоре 
смирился: видел он, что шли к ней 
люди за помощью. Дарья никому не 
отказывала: ладила детский родим-
чик, снимала сглаз, правила голову 
и заговаривала зубную боль. К ней 
шли люди не только лечиться, но и 
просто поплакаться, пожаловаться на 
тяжкую долю, разделить горе, успо-
коить душу.

Наконец-то закончилась война, 
но карточки еще не отменили. В де-
ревне, как и по всей стране, было го-
лодно. Василий пообещал Надежде, 
что добудет на охоте козу.

«Вот бы еще соли побольше, чтобы 
лучше сохранить добычу,» – подумал 
Василий. Да его умница Надюша что-
нибудь придумает. Можно засолить 
немного, а можно и завялить. Лишь 
бы добыть мяса… Василий вспом-
нил жену, и у него защемило сердце. 
Сколько ей пришлось вытерпеть в 
свои неполные 20 лет: тяготы войны, 
голод, тяжелый физический, совсем 
не женский труд… С 15 лет она коси-
ла и вязала снопы, рыбачила, вместе 
с матерью мыла золото на приисках, 
валила лес на заготовках и даже ос-
воила трактор. Теперь ей особенно 
нужно было хорошее питание: доч-
ке было около года, но Надя ее еще 
кормила грудью, потому что прикар-
мливать малышку было нечем. А на 
днях Надежда призналась, стыдливо 
потупив глаза, что у них будет еще 
ребенок. Да тут еще Таисья привезла 
свою дочку из Читы подкормиться 
в деревне. Девочка была бледная до 
синевы и маленькая ростом. Ей от 
силы можно было дать пять лет вмес-
то семи.

«Не могу я без добычи возвра-
щаться домой. Хоть помру, а мяса до-
буду», – про себя подумал Василий.

Охотник встал, левой рукой растер 
затекшие ноги. Правая, искалечен-

ная на войне, была плохой помощни-
цей. Хорошо хоть не болтался пустой 
рукав и на первый взгляд было неза-
метно, что он инвалид. Еще со вче-
рашнего вечера хотелось есть. Он на-
меренно не разжигал костра, чтобы 
не спугнуть зверя. Василий достал из 
мешка заботливо завернутые Надей в 
чистую тряпицу небольшой ломоть 
хлеба, картошку и фляжку морков-
ного чая. Быстро съел припасенную 
еду. Хотелось еще хлеба. Сколько же 
он мог съесть хлеба, если бы отмени-
ли карточки? Василию трудно было 
это представить. Он застегнул поту-
же солдатский ремень на фронтовой 
гимнастерке, отряхнул влажную от 
росы телогрейку и невольно залю-
бовался тайгой. Солнце уже освети-
ло верхушки деревьев. Лес оживал 
от ночной тишины. Дятел принялся 
барабанить по сухому дереву. Застре-
котала сорока, и Василий снова лег за 
валежину. Он прислушался, но опять 
стало тихо. Сморившись на солнце, 
охотник расслабился и незаметно за-
дремал на минуту.

Вдруг будто кто-то толкнул Ва-
силия в бок. Он вздрогнул и открыл 
глаза. Прямо перед ним, шагах в 
тридцати, паслась косуля. Это была 
справная самка. Рядом с ней жался 
маленький козленок. Животные, ни-
чего не подозревая, грелись на солн-
це. Василий затаил дыхание: «Толь-
ко бы не подвела рука, только бы 
не подвела». Охотник взвел курок 
и прицелился в голову косули. Еще 
мгновение, и животное с предсмер-
тным жалобным криком покатится 
по траве. Только в это время его жер-
тва, почувствовав неладное, повер-
нула голову и увидела Василия. Но 
странно: косуля с ужасом смотрела 
на охотника и не спешила убегать. 
В ее глазах было столько страха, 
мольбы и отчаянного самопожер-
твования, что Василий на какое-то 
время оторопел. Матка понимала: 
если она сдвинется с места, то вслед 
за ней последует ее детеныш и сра-
зу же станет мишенью. Ее глаза не 
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мигая смотрели на охотника и слов-
но говорили: «Ну давай же, стреляй, 
убивай меня». Василий на секунду 
смешался. Он вспомнил глаза Нади, 
когда она, измученная, не выпуска-
ла из рук больную Катюшку, раска-
чиваясь вперед и назад, иступленно 
уставившись в одну точку. В ее гла-
зах было столько страдания и боли, 
и Василий понимал, что Надя тогда 
готова была отдать жизнь, лишь бы 
выздоровела дочка. Только благода-
ря Дарье удалось унять жар и спас-
ти ребенка. У бывшего фронтовика 
будто что-то оборвалось в груди, и 
он опустил ружье. Хрустнула су-
хая ветка, и это послужило сигна-
лом для оцепеневшей косули. Коза 
прыгнула, как стрела, в сторону, 
испуганный детеныш устремился 
за матерью. Переведя дух, охотник 
свистнул, и животные с быстротой 
молнии скрылись в кустах.

«Да, любовь сильнее смерти и 
страха», – удивленно подумал потря-
сенный Василий. Охотник еще долго 
стоял, улыбаясь, и в этот момент он 
почувствовал, что очень хочется за-
курить. Он сел на валежину, чиркнул 
здоровой рукой о коробок, зажатый 
между коленями, и жадно затянулся 
цигаркой. Странное чувство отре-
шения и успокоенности на душе ис-
пытывал он. А день уже разгулялся. 
Шумели чуть пожелтевшие местами 
березы, журчал в распадке ручей. Ва-
силий сидел не шевелясь, любуясь 
поздним цветком, сохранившим на 
бутоне капли утренней росы. Резко 
пахнуло с сопки чабрецом. Почему 
же шум леса и плеск воды так завора-
живают человека, так исцеляют и ле-
чат его душу, освежают память и не 
дают ожесточиться сердцу? Он думал 
и не находил на это ответа, удивляясь 
вечно мудрой природе.

Анастасия Чечит

Сначала были мрак и тишина. Между камнем и пустотой не было ничего, 
что могло бы напоминать жизнь. Так когда-то выглядел наш мир.

Но вот в нем появилось что-то светлое. Это была женщина в белом оде-
янии. Она не была красива, но душа ее была чиста – чище самого чистого, а 
помыслы светлые. Светлее светлого и имя этой женщины – Жизнь.

Где бы ни ступила ее нога, там вместо камня появлялась почва, но почва 
эта была мертвой, и уже третье дерево Жизни умирало, так и не успевая про-
рости. Тогда зарыдала Жизнь, и ее слезы растеклись по Земле, превращаясь в 
океаны. С тех пор океаны соленые, как слезы.

Но горе Жизни было услышано, и Высшие дали ей дар оживлять неживое. 
И Жизнь воспользовалась им. Она оживила почву, и вскоре по Земле распол-
злись леса. После этого Жизнь взяла горстку земли и слепила из нее птицу. 
Птица ожила и взмыла в небо. Так появилась первая жизнь. И множество птиц 
тогда парили в небесах, и много животных расселилось по лесам, степям и го-
рам.

Так был создан Новый мир.
И вот в этот мир пришла дочь Жизни – Добро. Добро, как и Жизнь, не 

блистала красотой, но душой была прекрасна. Она так же, как и мать, не от-
брасывала тени, и свет проходил сквозь нее. За ней пришли Милосердие, Чес-
тность, Трудолюбие, Любовь, Надежда и другие добродетели. С их приходом 
началась Золотая эра, или эра Добра.
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Но все имеет конец, и эта эра закончилась. За ней шла новая эра – Темная 
эра, или эра Зла.

Она началась с приходом Смерти и Зла. Смерть пылала красотой, но ее 
красота была отравлена ядом тьмы, а душа – только пустота, и не больше. Со 
Смертью пришел и ее сын – Зло. Он также был красив, но не пуст. Его душа 
была не пустой: она напоминала огромную черную яму, кишащую змеями. 
Оба они отбрасывали тени, так как свет отражался от их тел. С ними были Гор-
дость, Ложь, Зависть, Ревность и другие пороки.

Тогда в Новом мире начались смерти, и почва снова превратилась в ка-
мень.

С этого и началась первая война Добра со Злом и битва Жизни со Смер-
тью.

Эти нескончаемые битвы Светлых и Темных сторон, затянувшиеся на мно-
гие тысячелетия, так опротивели Высшим, что те уравновесили силы и огра-
ничили жизнь каждого живущего существа на определенное время, составив 
Жизненную цепь, или Судьбу.

Так Высшие внесли в Новый мир еще трех вершителей – Время, Судьбу и 
Выбор.

Они и указывали, кому и когда рождаться или умирать.
С их появлением настала третья и последняя эра, которую назвали эрой 

Равновесия, и эра эта длится до сих пор.
Однако война между Злом и Добром так и не закончилась, и иной раз ка-

залось, что это равновесие так и не наступило.
Когда война Добра и Зла стала ожесточенной, Высшие сделали так, что 

части Добра и Зла объединились – с погибелью одной из них умирает и вто-
рая. Так Высшие усмирили два горящих пламени.

Новый мир делился на тех, кто был на Светлой стороне, и тех, кто был на 
Темной. Но вот появилось существо, стоявшее между сторонами. Это сущест-
во – ребенок Добра и Зла, и имя ему Человек. С появлением Человека пришло 
мировое равновесие. Человек сам состоял из равновесия. Одна половина его 
души принадлежала Добру, другая – Злу. Когда в новом мире происходило 
больше Добра и в самих душах людей Добро перевешивало Зло, то они счи-
тали это счастьем, когда было наоборот – несчастьем. Поэтому не ощущает 
Человек равновесия, хотя Высшие воздают Злу и Добру поровну и равновесие 
их подобно дню и ночи.

Так настала последняя эра Нового мира. Эра Равновесия до сих пор идет и 
будет продолжаться дальше – до полного небытия, так как нет ничего вечного 
и бесконечного. Жизнь уже основала этот мир, а Смерть разрушит его, но не 
сейчас, а лишь тогда, когда ей подскажет Время.
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Золотой фонд

Валентин Распутин

В этом году широко отмечаются юбилеи наших великих земляков – пи-
сателей, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю мировой литера-
туры: В.Г. Распутина и А.В. Вампилова.

Редакция «Первоцвета» не может остаться в стороне от этих замечатель-
ных событий. В этом номере альманаха вы сможете познакомиться с расска-
зами из раннего творчества Валентина Распутина и Александра Вампилова. 
Их герои достаточно молоды, как и их авторы, когда они писали эти произ-
ведения, как и вы, дорогие читатели!

Валентин Григорьевич Распутин родился  
15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда  
Иркутской области. 
Окончил историко-филологический факуль-
тет ИГУ. Автор многих книг, вышедших в 
России и за рубежом. 
Лауреат Государственной премии СССР в 
области литературы, почетный гражданин 
города Иркутска, общественный деятель.

Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали 
операцию, по моим ощущениям, довольно неприятную, которая прошла, од-
нако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь... Там, в больнице, я 
снова встретил Наташу.

«Снова встретил» – это так и не так. То, о чем я хочу рассказать, есть стран-
ное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая 
придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставший-
ся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя, да и 
не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает; погубив таким 
образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обо-
гатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью 
потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.

Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. По-
чему не утром, когда медсестры заступают на дежурство, и не в течение дол-
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гого и однообразного дня, как удалось мне за весь этот день не столкнуться с 
Наташей и дотянуть до вечера, не знаю, тут что-то было особое. Как обычно, 
перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему 
блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли: плотный, с 
густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, 
которую он старательно оберегал, и совсем еще молоденькая девушка, рос-
лая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств, и 
заманчивая, словно бы так с самого начала и задуманная, с широким, мягким, 
цветущим добротой лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии 
или Новой Зеландии можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была 
Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил 
это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обыч-
ные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся 
скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой и узнавал 
ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал 
ее, сталкивался не в уличной сутолоке, когда раз мелькнувшее лицо может на-
долго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе не случайном и не пустяковом 
для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что 
это такое было, как ни напрягал я память, все же не вспомнил. Уходя, Наташа 
не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой и об-
надеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся и это она 
и есть.

Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и 
не мог вспомнить, и чем старательнее перебирал я все, что случалось со мной 
в последние годы, тем большую чувствовал безнадежность. Где-то это было не 
там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком посматривая на меня 
с терпением и укором, но только поднимал я на нее глаза, ищущие вольную 
или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта спо-
собность смущаться и краснеть, нынче почти изжитая в девушках, настоль-
ко была в ней приятна и естественна и так к ней шла, ко всему ее крупному 
лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить 
нельзя было иной и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама 
душа затеплялась в тебе счастливым ответным смущением. Многие больные 
лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому 
что ее нельзя скрыть и она в самом прямом смысле торчит на виду; посто-
роннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным 
уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это отношение со 
стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, 
то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, 
сказывалось, конечно, на больных, работать с ними было непросто. Но перед 
робостью Наташи робели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-ни-
будь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать, 
это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что силы больного 
кончились и надо срочно, если позволяет болезнь, выписывать его, дать по-
жить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой 
принялось, что молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой в 
голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше, 
чем просто медсестра, исправно и с душой исполняющая свои обязанности. 
Как бы это назвать?.. Пожалуй, на нее смотрели как на человека немножко не 
от мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых 
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мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживатель-стве и 
пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало 
их робкое непонимание.

Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, 
а по какому-то своему, ломаному графику и появлялась всегда возле своего 
столика в коридоре тихо и незаметно: только что не было – и тут, неслышно 
двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с ле-
карствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев ее, я вздрагивал – так 
близко было до того, чтобы вспомнить: я делал уже порывистое движение к 
Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; 
все во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал, но из-за 
спешки, из-за горячности или из-за чего-то еще не мог удержать воспомина-
ния. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало, я неловко здоровался и 
отходил. Снова и снова все было напрасно.

Дошло до того, что мы стали избегать друг друга – и я без крайней нужды 
не обращался к ней, и она заходила в палату все реже. Но в нашем закутке, или 
блоке на шесть палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения врачей 
приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сде-
лать свое дело и уйти, я же чувствовал себя вконец виноватым: она ведь могла 
считать, что я прекрасно все помню, но из какой-то своей корысти не хочу 
открываться, а спрашивать ее, что это было, что я не в состоянии вспомнить, 
тоже казалось мне неприличным – могло ведь ничего и не быть, я мог все это 
навыдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного вни-
мания.

Исподтишка я продолжал наблюдать за ней.
Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то по-

верх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо 
ее озарялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь 
доступного чувства. Затем я снова замечал ее взгляд на себе – то пытливый 
и проницательный, вызывающий тревогу, то отсутствующий, с потерянной 
мыслью, то быстрый, настороженно-лукавый...

В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто – возможно, под-
меняла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительного, что ей же 
выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку 
со мной, шла впереди, Наташа подталкивала ее сзади. Укрытый простыней, 
я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на 
опущенном лице, она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взгля-
дывала и крупно, слов но крестясь, принималась моргать. В это утро мне было 
не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня 
ввезли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смот-
рела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на 
него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям – Наташа продолжа-
ла смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери.

Все, я остался один среди этих людей, никого из которых с закрытыми 
лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные, звучали с 
одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но 
ничего не понимал, они говорили на незнакомом языке.

Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал.
...Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, 

чтобы почувствовать, что я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, и 
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снова впадал в тяжелое, тупое забытье. До меня доносились женские голоса, я 
различал и один голос, и второй, требовавшие, чтобы я не спал, но я не мог не 
спать, это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил, мне по силам было 
только спать – даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из 
которого, я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться 
выход.

И он постепенно приоткрывался во мне: я чувствовал уже, как берут мою 
руку, чтобы проверить пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню 
свое ощущение: я пытаюсь подняться из глубокого, закачанного угаром шахт-
ного колодца, невесть как очутившегося на моем пути, я тороплюсь, чтобы не 
задохнуться в нем, но так медленно всплываю... дышать уже нечем. Оказалось, 
что я был обложен грелками. Я заворочался со стоном, меня каким-то обра-
зом поняли, и грелки были убраны. Стало легче. В темном тумане начали по-
являться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие 
один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, 
и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать, оно 
было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало; я очень расстроился, когда 
оно все-таки исчезло.

Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному, во 
всю стену, окну. Там, за окном, был еще день – единственное, что я отметил, 
и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволял себе опускаться во 
сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса 
женщин, разговаривающих между собой и отвечающих кому-то на вопросы 
обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я 
очнусь.

Это была Наташа. В сумерках ее фигура показалась мне выше и легче, 
точно парила в воздухе. Я сразу пришел в полную память. Обрадованным и 
слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил:

— Наташа, я вспомнил, вспомнил... мы летали...
Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к мо-

ему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала.

*  *  *
То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероят-

ней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная карти-
на составилась затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как 
и всегда, с заботой достраивающими в нас все неоконченное. Не думать же об 
этом было нельзя, мы невольно придаем значение и ишем вещий смысл в по-
добных видениях, тем более что здесь было в чем его и искать.

И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? 
Совпадение настолько полное и так часто это лицо стояло у меня перед гла-
зами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. 
А встретил – и растерялся, две недели мучился воспоминанием, которое 
находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся, оттого и мучился, что 
рядом, – всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встрево-
женная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной еще 
ярче и явственней, и я все меньше склонен верить, что она произошла из 
сна. Краски, запахи, ощущения – нет, многое во сне является совсем по-дру-
гому.
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Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, 
существует, и видеть ее не составляет труда), полную цветов – жарков, коло-
кольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то 
тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и 
больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо 
передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и 
там подымающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из 
которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо 
чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сия-
ет пышущей голубизной – я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, 
предчувствующим что-то вниманием, беспокойство мое нарастает, я жду чего-
то и сам не знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, 
что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и 
вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно об-
легающем ее летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распушены 
по плечам – если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда 
я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, раз-
бирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это 
значит?

Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений: 
это ее я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и пол-
ней, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог пред-
полагать. Чувствуя мое смущение, она улыбается. От улыбки ее широкое, с 
крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой и 
кажется на редкость красивым.

С ее появлением все вокруг незаметно меняется, точно перестраивается 
для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое к Ангаре поле, 
густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчесанные с пробором 
волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой – к горе. Мы 
стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, упало близ-
ко к закату, и теплый свет его идет низко над землей. Байкал еще больше 
вычистило, выяснило, и еще заметней стала его дальняя вознесенность к 
небу.

Я смотрю на все это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе 
моей возрастает тревога, мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подве-
ду, а если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но, странно, мне чудится, 
что меня не станет таким, как я есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе 
с жалостью к себе меня охватывает гордость.

Готов? – спрашивает девушка.
Не знаю. Я не сумею.
Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, – говорит она озабоченно. – Если 

бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.
А это ты велела мне прийти? – Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, 

лишь бы оттянуть время.
Пошли! – Она берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так 

что солнечный свет бьет нам в спину. – Бежим! Ну, бежим, бежим!
Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрей и легче; она опуска-

ет мою руку и остается где-то позади, но я слышу ее голос, требующий, что-
бы я бежал еще быстрей. Я несусь огромными скачками, мне кажется, что я 
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продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырехскатную 
железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то 
ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вы-
тягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом 
подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаружи-
ваю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и 
ей это не под силу. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от 
него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже 
мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется, 
повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к 
нему и никогда не остановиться, но девушка настороже, она рукой пока-
зывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и 
второй над ее истоком и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно 
успокаиваюсь, восторг мой, отбушевав, становится мало-помалу разумным, 
и теперь я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в тво-
рящуюся вокруг меня жизнь.

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, 
настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то 
приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы 
качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне, из далекого далека 
дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хо-
рошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими 
путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям 
заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от 
дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерца-
нием.

Солнце склоняется все ниже и ниже, и могучая торжественная музыка за-
ката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко 
и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И 
еще – вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничь-
им голоском, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом 
оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным 
постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой 
от начала и до конца сошлась жизнь... вот-вот она осенит меня, и в познании 
горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку...

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:
– Пора.
И показывает на берег.
– Нет, нет, – волнуюсь я. – Еще. Я не хочу.
– Солнце заходит. Пора, – терпеливо и радостно, со сдерживаемым тор-

жеством в голосе настаивает она.
И я понимаю: пора. Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплош-

ной синей тени, звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы 
приземляемся на ту же самую поляну, и я, пробуя ноги, делаю первые шаги, 
которые огромной тяжестью отдаются во всем теле. Девушка с усталой и не-
спокойной улыбкой наблюдает за мной.

– А дальше? – спрашиваю я.
– Что дальше? – Она делает вид, что не понимает.
– Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу, еще. Я дальше 

хочу. Там оставалось совсем немного.
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Помолчав, она говорит:
– Я буду приходить.
На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты ее 

лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и нелов-
кой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и, робкой рукой прикоснув-
шись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным 
выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, та-
кую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев 
с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и 
тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее.
Но она сказала: я буду приходить.

* * *
Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою па-

лату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще издали вы-
глядывал: вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было, дежурила милая, но 
другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и 
сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и де-
лать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, 
когда она придет, и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необыч-
ная встреча.

Я ждал и день, и два, и три – Наташа не появлялась. Конечно, у нее мог-
ли скопиться отгулы за внеочередные дежурства, она могла заболеть, много 
чего могло быть, но я уже чувствовал, что все это не то. Когда, наконец ре-
шившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из 
этого города.

Оказалось, она работала в больнице недолго.
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Вокзала никакого нет, потому что нет еще города. Есть обыкновенная 
станция – маленькая, деревянная, выкрашенная в желтый цвет. В зале ожида-
ния всего три скамейки. На одной из них устроились две бойкие старушки с 
корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровен-
ный дядя в телогрейке.

На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с боль-
шими серьезными глазами. В этих глазах – беспокойство и даже страдание. 
Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись 
и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутое на лоб серое кепи 
бросает тень на его глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и 
крупные расслабленные губы. Тяжелые руки брошены на скамейку. Такая 
поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равно-
душия. У его ног стоит громоздкий черный чемодан.

– Николай, ты не уедешь сегодня. Слышишь, не уедешь, – шепчет девуш-
ка, боязливо касаясь его руки.

– Почему я должен ехать завтра?
– Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.
В ее голосе и просьба, и требование, и надежда. Он поднимает воротник, 

встает, берет чемодан.
– Выйдем отсюда.
Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут 

холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется 
зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая голубая осенняя ночь полна 
ожидания и беспокойства.

– Может быть, ты все-таки поедешь со мной?
Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люб-

лю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя лю-
бить...

Он усмехается.
– Какая ты еще девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот 

что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты поняла, что ничего не теряешь. 
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Для тебя даже хорошо, что я сматываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и бе-
реза. Ты вся какая-то голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с 
тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... 
впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я хочу 
признаться тебе в том, что я люблю себя. Люблю самого себя – и это самая ис-
кренняя моя привязанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя 
вниманием, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. 
Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, 
город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это все сей-
час надо.

А она твердит:
– Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...
– Сюда я приехат заработать, ну и... из любопытства. Денег здесь прилич-

ных нет, любопытство мое удовлетворено. Магнитная гора меня больше не 
притягивает. Счастливо вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь 
и морозы оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную па-
мять о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в 
телогрейке. Пришел поезд.

– Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, 
как сказал один хромой старик. Он писал упаднические стихи, много ездил, 
но нигде не прописывался.

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть ее бледно-
сти, дрожат губы, влажные глаза блестят... Все вместе это – боль, горе, смяте-
ние. Он берет ее за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

– Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня – 
ты поедешь. И не надо больше глупостей про воздушный замок у Магнитной 
горы. Подумай, чтобы быть счастливым, необязательно строить новый город. 
Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползет вдоль перрона.
– Нет... я не могу, – шепчет она.
Его лицо становится жестким и надменным.
– Тогда прошай, – говорит он и вскакивает в тамбур. Раскрытую дверь там-

бура тотчас же заслоняет толстая фигура женщины-проводницы.
–Укатил соколик, – взвизгивает проводница, – ищи, девка, другого.
Быстро прогорел красный огонек последнего вагона, и вот уже замирает 

стук колес. И сразу делается невыносимо тихо. Слышно, как бьется сердце.
К луне крадется тяжелая черная туча. Становится темно. Девушка идет от 

станции в гору, туда, где светятся окна поселка. Шаги сиротливо шуршат по 
сухой траве. В открытых глазах слезы, и сквозь их пелену растут и заполняют 
весь взгляд сплошным неясным заревом огни будущего города.
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