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Страна поэзии

Анастасия Полищук
г. Иркутск, ВСГАО, филологический ф-т,  
1-й курс

Вчера нам не вернуть, да и не надо.
И хоть весенний вечер ускользнул,
Пусть день прошел, я только рада.
Стою, смотрю на город – он уснул.

Как он, я ни о чем не пожалею,
Забуду то, что мучило меня.
И от перил железных руки холодеют,
Но мне тепло от капель солнечного дня.

Вчера ушло – о нем не вспоминаю,
Не стоит душу изводить.
Сегодня, завтра начинаю,
Возможно, и его захочется забыть…

Когда утихнут разговоры,
Когда наступит тишина,
Ты отодвинь немного шторы
И пробуди меня от сна.

Душа моя уж годы дремлет – 
Не хочет видеть солнца свет.
И только разум тихо внемлет,
Что пробудиться, шансов нет.

* * *

Солнце июльское, запах цветения,
В прохладе купается белый цветок.
Вроде бы лето, а сердце осеннее.
Его не согреет на шее платок.
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Опять не сбылось мое предсказание.
Ветер срывает цветы.
Яркие пятна в моем подсознании –
Петуньи цветущей кусты.

Гуляя по саду осенью горькой,
Найду средь опавшей листвы
Ветра жестокого ставшие шуткой
Упавшие в лужи цветы.

Евгения Воейкова
г. Иркутск, ИГУ, физический ф-т, 2-й курс

* * *
Я плачу горьким пеплом от костра,
Я мыслю тихим шепотом деревьев.
Безудержная летняя гроза – 
Моих потерь былое наважденье.

Порывы ветра – утренний разбег,
Прибоя шум – мой сон без пробужденья.
И солнца луч сквозь тучи в вышине – 
О будущем тревожные виденья...

* * *
А мы нигде не хотели быть…
И никого не просили ждать…
И мы натягивали нить
В надежде скоро ее порвать…

И мы бежали от всех людей…
И мы спасались в лесной глуши…
И нам никто не посмел сказать,
Чего же мы еще не нашли…

И мы искали друг друга в ночь…
И мы боролись за жизнь сильней…
И я хотела сказать: «Ты мой!»
И так хотелось мне быть твоей!

И мы вдвоем до последних слов…
И нам открыты здесь все пути…
И круговерть из обрывков снов…
И нам лишь вместе теперь идти.
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А я буду за тобой
Тенью…
И не знаешь, но идешь
Рядом…
Никогда не разберешь,
Где я…
Но я здесь, хоть все горит
Адом…

Ты, конечно, не поймешь
Снова…
Не услышишь и простой
Фразы…
Промолчишь, не будет ни
Слова…
Что же… просто замолчу…
Сразу…

Печальный ветер,
Унылый вечер,
Устали мысли...
Бумаги пепел...

И все спокойно,
И все несменно,
Неотвратимо
И так забвенно...

Печальный путник – 
Свободный ветер.
Ты спой мне песню
О тех, что встретил.

Пойдем с тобою
Дорогой длинной
Играть с судьбою,
Пусть незавидной...

Что нам бояться,
Скажи мне, ветер.
Ты видел больше
Всего на свете...
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Во мне ведь пламя
Едва живится.
Расправь же крылья –
Мы станем птицей!

И мы свободны,
И мы нетленны –
Одной лишь песней
Для всей Вселенной!

Лидия Волынец
г. Усолье-Сибирское

* * *

Тонко струится
Белых цветов аромат
Перед рассветом.

* * *

Птицы, куда вы?
Перышко тает в ночи
Вместо ответа.

* * *

Жизненный путь мой –
Ниточка в ткани ковра
Божьего мира.

* * *

В белом пространстве
Ангел кружит одиноко.
Вьюжная замять.

* * *

Точками света 
Брызгает небо в ночи. 
Воспоминанье…
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* * *

Белая пена.
Накипь весны на ветвях
Розовым утром.

* * *

Горечь цикория.
Нотка забвения есть
В чашке вечерней.

* * *

Словам не летать,
Пока не отточены
Стрелы раздумий.

* * *

Ливень пролился.
Радуга чувств разлилась
После потопа.

Падает с дерева, кружится лист неизбежный.
Осень златая зашторила тучами солнце.
Лучик надежды с облака солнечным зайцем
Шустро пробрался. Тушью пастельною нежно
День расплескался, вычерпав краски до донца.
В сумраке леса свету непросто пробраться.

В городе дорого ценится каждая сотка.
Хмарью затянуты улицы сонного града.
Крутятся белками люди в клетках высоток.
Суетный день из тревог и надежды соткан –
В железобетонных коробках иного не надо.
Лист улетает. Крепчают лишь иглы у сосен.
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Анна Соловей
г. Иркутск, ИЭК, 1-й курс

Голубой песок,
Розовый закат,
Тихо плачет чайка.
Горизонт…
Необъятное море…

В веснушках от солнца небо,
Вот уж волны ушли на покой,
Долетают лишь редкие брызги…

Соленые волосы,
Скалы за спиной.
Не знаю, где могла все это видеть?
Может быть, в детстве…

Ирина Хохлачева
д. Кривошапкино, Киренский район

* * *

Затянуло окно паутинкой –
Постарался художник-мороз.
И зима белоснежной косынкой
Завязала копну своих кос.

Так и ходят везде они вместе,
Так и бродят они по полям.
Я зиме – сероглазой невесте
Перстенек никогда не отдам.

Пусть она жемчугами сверкает,
Посылает на землю пургу.
Пусть морозом любовь укрывает –
Перстенек до весны сберегу.

За стихами в весенние дали,
За любовью в немое кино…
Даже ветер бьется простудой,
Как синичка, в твое окно.
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Только птицы поют в околотке,
Только слышится звонкая трель.
А весна – на зелененькой лодке,
А на веслах – красавец апрель.

* * *

Пахучим донником заросшее в июле поле,
Трава примятая и синие глаза.
Не повторится это лето боле,
Не заплетется та распущена коса.

Не заиграет на щеках румянец,
Коснется тень девичьего чела.
Не видеть мне брусники красной глянец –
Я вместе с ней, похоже, отцвела.

* * *

В гладком зеркале воды
Ивы отражаются
И пахучие цветы
Косами купаются.

Гуляют кони по лугам,
Пасутся разногривые,
Плывешь к далеким берегам,
Уставшая, счастливая…

И словно в лодке-островке
Березка белоствольная.
К какой причалишь ты реке,
Судьба – судьбина вольная?

Мама в руки возьмет веретешко,
Про старинушку запоет.
Ты тихонечко глянешь в окошко –
Дождик-дождичек там идет.

Не нужна нам гармошка в доме –
Музыкантом нам станет дождь.
А в руках веретешко вьется.
Как красиво ты, мама, поешь!
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* * *

Я люблю тебя очень-очень!
Я люблю тебя так же сильно,
Как дожди проливает осень,
Плачет как перед стужей зимней,

Как горят в полумраке свечи,
Ветер как огонек колышет…
Я шепчу тебе каждый вечер –
Ты, надеюсь, меня услышишь.

Вот с куста оборвался листик,
А с другого капля скатилась.
Ты не пишешь давно мне писем,
Я давно уж тебе не снилась.

Позабыты пути-дороги,
Непогода уж в пляс пустилась.
Я свои промочила ноги,
А с любовью твоей не простилась.
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Мир прозы

Ольга Сафонова
г. Усолье-Сибирское

Он увидел ее совершенно неожи-
данно для себя. Хотя почему уж так 
неожиданно? Она-то как раз находи-
лась на своем месте: возле дома. Но 
в тот момент его семью интересовал 
именно дом – он должен был послу-
жить для них пристанищем. По край-
ней мере, на время северной зимы.

Семья Павла недавно перебралась 
в этот суровый край. Жена Людми-
ла собиралась здесь учительствовать, 
дети – учиться, а он хотел устроиться 
по специальности – охотоведом.

Павел и Людмила внимательно 
разглядывали дом. Его хозяйка уезжа-
ла очень скоро, и решать с покупкой 
нужно было уже сейчас.

Женщины оживленно вели беседу, 
дети осматривались вокруг, примечая 
сверстников в соседних домах, а Па-
вел решил еще раз обойти коттедж, 
чтобы разглядеть его получше. И вот в 
тот самый момент, когда он завернул 
за угол дома, его взгляд встретился с 
другим взглядом карих навыкате глаз, 
которые показались Павлу бездонны-
ми, наполненными какой-то невы-
сказанной болью. Мужчина внезапно 
ощутил, как сжалось его сердце, а по-
том начало тревожно биться.

Она лежала на земле, прерывисто 
дыша, отчего ее худые бока то припод-
нимались, то опадали. Тихонько пос-
танывая, новая знакомая из последних 
сил подползла к ботинку Павла.

Мужчина наклонился, чтобы ее 
погладить, и услышал за спиной голос 
хозяйки:

– А-а-а, познакомились уже. Это 
Тайга.

К слову сказать, улица, на которой 

стоял дом, тоже называлась Таежной. 
У Тайги была серая шерсть, не очень 
густая, короткий пушистый хвост и 
останавливающие внимание выпук-
лые карие глаза.

– Собака-то, прямо скажу, так 
себе… Охотиться с ней некому. Гово-
рят, есть в ней что-то от лайки, толь-
ко не очень-то это заметно. Правда, в 
детстве она лаять больно любила. Ну 
я-то ее быстро от этого отучила, – са-
модовольно рассказывала женщина, – 
палкой по хребтине! Теперь и не лает 
почти, а надо бы иногда и отпугнуть 
чужих людей. Бесполезная она: лежит 
или носится по чужим дворам. Кор-
мить-то ее незачем.

В словах женщины слышались не-
прикрытое безразличие и даже какая-
то враждебность. Дети и жена подош-
ли к Тайге, а младшая дочь осторожно 
коснулась ее ладошкой. Цену за дом 
хозяйка запросила небольшую, все ос-
тальное тоже было в пользу покупки, 
и она состоялась. Но контейнер с ве-
щами еще не пришел, у хозяйки тоже 
оставались дела в поселке, и семья вер-
нулась на время в свой прежний дом, 
который оказался слишком холодным 
для предстоящей зимы…

В следующий вечер, когда дети 
делали уроки, а жена готовила ужин, 
Павел вдруг исчез. А когда появился, 
то шагал, тяжело ступая, а на руках у 
него лежало что-то большое, заботли-
во завернутое в телогрейку. Это Тайга 
переселялась на новое место. Павел и 
дети утеплили пустовавшую во дворе 
собачью будку, приготовили еду для 
истощенного животного, возле будки 
поставили миску с водой. Тайга, хотя 
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и была слаба, немного поела, попила 
воды, забралась в свое новое жилье, и 
было слышно, как блаженно посапы-
вает она, засыпая.

Она стала жить в семье Павла и 
Людмилы, привыкая к хорошей еде, к 
постоянной заботе, к играм с детьми 
– ко всему тому, что другие собаки, 
которые с рождения жили в таких ус-
ловиях, считали бы привычным для 
себя. Павел много времени проводил 
на карьерах, искусственно созданных 
озерах, увлеченно отыскивая места 
для будущей охоты, добывал прови-
ант. Все это он делал с большим жела-
нием, так как был охотником от Бога. 
Сильно истосковался он душой по 
своему любимому занятию.

Через какое-то время, когда Тай-
га окрепла, хозяин решил взять ее с 
собой на охотничью заимку, которая 
находилась километрах в 50 от их по-
селка. Знакомый егерь пообещал по-
делиться с Павлом провиантом, по-
казать места для охоты. Пока хозяин 
собирался в дорогу, Тайга неотлучно 
находилась рядом. Но вот сборы были 
закончены, и Павел с Тайгой отправи-
лись в первое далекое для собаки пу-
тешествие. В дороге она то бежала ря-
дом с хозяином, то забегала вперед, то 
носилась кругами, но одно оставалось 
неизменным – ее хорошее настроение. 
Да и как же иначе? Ведь она была ря-
дом с человеком, которому доверяла 
безгранично, едва ли не сразу при-
кипев к нему своей истосковавшейся 
по доброте собачьей душой. Павел, с 
детства наблюдавший за повадками 
собак, знал, что чем хуже был у собаки 
первый хозяин, тем больше она будет 
предана другому – доброму и забот-
ливому. Дети и жена заметили, что 
за несколько минут до его прихода у 
Тайги начиналось сильное беспокойс-
тво: она тихонько поскуливала, чаще 
подбегала к калитке, потом начина-
ла метаться по двору. Очень близкое 
присутствие Павла можно было опре-
делить по яркому блеску карих глаз и 
еще по ее хвосту, который от переиз-
бытка чувств начинал стремительно 
крутиться и в тот момент, когда хозяин 

открывал калитку, набирал обороты 
и становился похожим на пропеллер. 
Затем следовали ритуальное облизы-
вание и обнюхивание Павла, ведь у 
него в руках обязательно был гостинец 
для Тайгуши. Но вот что удивительно, 
когда бурная встреча заканчивалась, 
она старалась хозяину не надоедать: 
принималась за свои собачьи дела или 
просто отдыхала у будки, всем своим 
видом показывая умиротворенность, 
сбывшееся желание – хозяин дома, а 
это значит, что все будет хорошо.

Где пешком, где на попутках, муж-
чина и собака добрались до места. 
Егерь оказался человеком понимаю-
щим: видя, как Павел истосковался 
по охоте, снабдил его боеприпасами, 
нужными в хозяйстве вещами, по-
казал охотничьи угодья и, наконец, 
договорился с машиной, в которой 
Павел вместе с другими охотниками 
должен был возвратиться домой. Мо-
тор уже завели, и его громкий звук ис-
пугал Тайгу, а когда Павел, торопясь 
уехать, вместе со всеми бросился к ма-
шине, испуганное животное кинулось 
в другую сторону и исчезло где-то за 
деревьями. Тайга была собакой роб-
кой, боявшейся шума, посторонних 
людей. Надолго машину задерживать 
было нельзя, и мужчина, не найдя 
свою любимицу, попросил егеря, если 
она объявится, придержать беглянку 
до его приезда, а сам поехал к семье.

Вот так Павел возвратился домой без 
Тайги. Шли дни. Никаких новостей о 
ней не было. Но скоро появились дру-
гие заботы: пришел контейнер – нуж-
но было переезжать. И мысли о Тайге 
как-то отошли в сторону. Но она-то не 
дала забыть о себе. Через несколько 
недель Людмила, возвращаясь с ра-
боты, увидела в своем дворе собаку, 
которая обернулась на шум открыв-
шейся калитки, и знакомый взгляд 
темно-карих круглых глаз остановил 
внимание женщины.

– Тайга!?- вскрикнула Людмила. – 
Тайгуша! Вот это да-а!

На крик матери прибежали дети. 
Все смеялись, радовались, гладили 
грязную шерсть – тяжелой была доро-
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га домой. А когда вернулся с работы 
Павел, то короткий пушистый хвост 
Тайги опять стал похож на пропел-
лер: с такой силой и скоростью он вра-
щался вокруг своей оси. Тайга, сильно 
похудевшая, нежно терлась о сапоги 
хозяина, а глаза светились радостью и 
восхищением.

– Тайгуша, как ты нас нашла!? Ведь 
потерялась так далеко!

Павел был очень рад возвращению 
друга. Хорошо еще, что к тому време-
ни, когда Тайга вернулась в поселок, 
семья переехала в дом, где та жила 
раньше. Вот так после долгих поисков 
собака вновь обрела семью. Не забы-
ла она ласку и сочувствие, которые 
дарили ей новые хозяева. А к Павлу 
у Тайги было действительно особое 
отношение. Но в том, как она умеет 
помнить добро, он убедился немного 
позднее…

Похудевшую в дальних путешест-
виях Тайгу довольно быстро откорми-
ли, и так как она была единственной 
помощницей на охоте, то ей пришлось 
учиться собачьим премудростям с 
нуля. Собака старательно постигала 
школу охотничьих приемов: брать 
след, лаять на белок, что было для нее 
особенно трудно, так как она хоро-
шо помнила уроки прошлой жизни и 
очень неохотно подавала голос, идти 
в ногу с хозяином, не хватать трофей, 
бросаться в воду за дичью и многое 
другое. Время шло, и собака уже все 
более уверенно выполняла команды, с 
большим желанием ходила с хозяином 
в лес и на озеро недалеко от дома. Но 
Павел мечтал заняться промысловой 
охотой где-нибудь в таежных местах.

 Как- то раз знакомый егерь расска-
зал ему о зимовье, которое находилось 
в трех сутках ходьбы от поселка. Там 
еще было озеро - хорошее место для 
охоты на рябчиков и белок. Павел ре-
шил, что обязательно сходит туда, да 
и Тайгу проверит в более серьезных 
условиях. И поэтому, мечтая всласть 
поохотиться, он тщательно готовился 
к предстоящему путешествию. А на 
душе у Людмилы было неспокойно, 
ведь муж отправлялся в совершенно 

незнакомые ему места. Но видя его не-
терпение и страстное желание поохо-
титься, она собирала его в дорогу.

Сборы были закончены. Павел поп-
рощался с родными, взял поводок с не-
терпеливо приплясывающей Тайгой и 
вышел из дома. Он договорился с же-
ной, что уходит на несколько суток, 
и Людмила приготовилась к долгому 
ожиданию.

Но через два дня, вернувшись с ра-
боты, она узнала от детей, что папа 
пришел домой чуть живой, лежит в 
постели и сильно кашляет. Людмила 
бросилась в комнату и сразу же убе-
дилась, что произошло что-то страш-
ное. Она боялась испугать его своим 
встревоженным видом, но сдерживать 
чувства было очень непросто. Павел, 
как-то боком лежа на кровати, с тру-
дом разлепил отекшие красные веки, 
сиплым голосом, едва шевеля серыми, 
с коркой губами прошептал:

– Чуть не сгорел… Если бы не Тай-
га, не увиделись бы мы с тобой.

Людмила оцепенела от слов мужа. 
От него самого, от его одежды распро-
странялся по комнате удушливый за-
пах гари, такой чужой и тревожный в 
их уютном доме.

– Где ты был? Почему? Как же так?!
Слова текли потоком вместе со сле-

зами. Павел, с трудом повернувшись 
на другой бок, устало закрыл глаза.

– Потом… Я отдохну немного…
– Конечно, конечно!
Жена уже постепенно приходила в 

себя, хотя еще не получила ответа ни 
на один свой вопрос. Муж жив, а это 
сейчас было самым главным. Людми-
ла побежала в аптеку, затем, взяв мис-
ку с едой для Тайги, вышла во двор 
и нашла ее забившейся в будку. Вот 
потому-то, придя домой, Людмила и 
не увидела ее сразу. Собака печально 
глядела на хозяйку, от ее шерсти пах-
ло дымом.

– Ничего, Тайгушенька, поправит-
ся наш папа, – женщина обняла пах-
нущую гарью собаку и заплакала.

Две недели Павлу было очень пло-
хо. Он, никогда не бравший в рот сига-
рет, кашлял, как заядлый курильщик, 



15ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 2 32 2012

ежеминутно сплевывая черную тягу-
чую слюну. Его трепал сильный жар, 
до больницы было далеко, и Людмиле 
приходилось быть и доктором, и си-
делкой. Семья изо всех сил помогала 
Павлу поскорее поправиться. Кожа, 
обожженная на лице и руках, саднила, 
копоть въелась в нее – восстанавлива-
лось его здоровье мучительно медлен-
но. Тайга очень скучала по хозяину. 
Иногда она подходила к окну спальни, 
ставила лапы на подоконник и тихо 
скулила. И все-таки пришел день, ког-
да Павел смог подняться с постели и 
выйти во двор. Что там началось! Тай-
га, увидев хозяина, завертела своим 
хвостом-пропеллером, вытянув шею. 
Глаза ее озарились небывалой радос-
тью, и Павел почувствовал от такого 
преданного собачьего взгляда неожи-
данный прилив сил, а она так рванула 
цепь, что едва не задохнулась. Павел 
бросился к собаке на выручку, но Тай-
га не давала ему освободить ошейник, 
лизала руки, допрыгивала до его лица 
– казалось, целовала его, обнимая ла-
пами, и танцевала, танцевала какой-
то необыкновенно веселый собачий 
танец. Все, кто был в доме, вышли 
посмотреть на встречу собаки и хозя-
ина. Павел все-таки сумел отцепить 
ошейник и даже смог успокоить ее, 
но Тайга не отпускала его от себя, и 
когда он, уставший от таких сильных 
переживаний, сел на лавочку передох-
нуть, она тут же положила голову на 
его ботинок, лапами обняла его ногу и 
смотрела на хозяина с такой любовью 
и преданностью, что ее взгляд не мог 
не вызвать отклика в сердце Павла.

– Тайгуша, спасительница!..
Павел гладил ее, трепал шерсть 

на шее и шептал своему другу что-то 
очень доброе и нежное, а собака, счас-
тливо поскуливая, опускала все ниже 
свою голову.

И теперь, немного набравшись сил, 
мужчина решил рассказать о том, как 
Тайга спасла его от смерти.

В тот день Павел с собакой, выйдя 
на рассвете из поселка, только позд-
но ночью смогли добраться до зимо-
вья. Павел сильно замерз – ведь был 

уже конец ноября – и сразу принялся 
рубить сухостой, который увидел не-
далеко от избушки. Нарубив сколько 
смог, вошел в зимовье. В нем уже дав-
но никто не жил. Он забросил кучу 
сухих дровишек в печь и осветил из-
бушку фонариком. Увидел полати, на 
них какую-то одежонку, рядом кро-
шечное окошко, на противоположной 
стене такое же. Печка располагалась в 
другом углу. Затопив печь, туго наби-
тую дровишками, Павел снял куртку, 
чтобы накрыться, устроился на по-
латях, вытянул натруженные долгим 
переходом ноги и мгновенно заснул. 
Тайга, как и полагается охотничьей 
собаке, осталась караулить хозяина 
снаружи…

А сон Павла мог бы стать вечным. 
Бывает так, что сухая загоревшаяся 
ветка как будто выстреливает, выпадая 
из печи. В этот раз печь была сильно 
забита дровами, и дверка закрывалась 
неплотно. Из нее и выпал уголек. Он 
попал между неплотно пригнанными 
половицами зимовья. В этой расщели-
не лежали опилки, рассыпанные для 
утепления пола, – они и начали мед-
ленно тлеть. Почему-то возле печки 
не было жестяного листа, на который 
и должен был попасть уголек. Дым от 
тлеющих опилок заполнял пространс-
тво, и его запах достиг чуткого носа 
Тайги, разбудив ее. Намного позднее 
Павел представлял, что происходило 
дальше. Собака лапами и зубами на-
чала отдирать войлок, которым была 
утеплена дверь в зимовье. Открыв ее и 
задыхаясь от сильного дыма, она под-
бежала к спящему Павлу. Она дергала 
его за одежду, пытаясь разбудить. Ей 
это удалось лишь наполовину, так как 
Павел, надышавшись гари, находился 
в полусонном, полубредовом состоя-
нии. Но все же, почувствовав удушаю-
щий жар, он инстинктивно бросился к 
окошечку около полатей, выбил стек-
ло и начал, судорожно откашливаясь, 
глотать ледяной ноябрьский воздух. 
Потом, немного придя в себя, муж-
чина проскочил через полосу огня, 
которая каким-то чудом не коснулась 
того места, где он спал, и в тамбуре 
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зимовья увидел ведро. Схватив его, 
выбежал из избушки и бросился на-
бивать ведро снегом. Через некоторое 
время он почувствовал, как замерзли 
его руки, вернулся к печке, забросал 
ее и пол снегом и, ослабев от угарного 
газа, которым была наполнена избуш-
ка, сунул голову в то самое ведро, ко-
торое принес с собой – у него сильно 
пересохло от жара в горле, и охотник 
решил немного облегчить свои стра-
дания чем-то мокрым и холодным, но 
потерял сознание. Снег в ведре спас 
Павла. Он, конечно, испарился, но до 
этого все-таки помог мужчине дышать 
остатками кислорода. Сутки охотник 
пролежал в зимовье, то приходя в себя, 
то впадая в тяжелый бред. Угарный 
газ еще не выветрился, в голове шу-
мело, во рту все высохло, удушливый 
кашель истрепал легкие, и такое отча-
яние овладело Павлом, что рука нача-
ла тянуться к ружью. Но рядом была 
Тайга. Она скулила, слизывала слезы с 
воспаленного лица, и ее теплое живое 
присутствие начало успокаивать его и 
постепенно возвращать к жизни.

А в зимовье стало совсем неуют-
ным после пожара. Двигаясь с трудом, 
Павел натянул куртку, взял рюкзак, 

который показался ему очень тяже-
лым, ружье и пошел к двери. Выйдя из 
зимовья, охотник увидел, что вокруг 
почти совсем нет снега. Даже удиви-
тельно, откуда он взялся тогда, когда 
Павел судорожно пытался набить им 
ведро и затушить пожар? Уже совер-
шенно не было сил добраться до озера. 
Человеку и животному хотелось толь-
ко одного – домой, в тепло, где ждут и 
очень любят. Павел, стараясь ступать 
тверже, вместе с Тайгой, бредущей 
след в след за хозяином, отправились 
в обратный путь. Сейчас они, как ни-
когда, были нужны друг другу, ведь 
путь домой был долгим и мучитель-
ным. Павлу пришлось зарыть рюк-
зак и ружье в приметном месте. Ему, 
обессилевшему в борьбе с огнем, даже 
небольшая поклажа казалась невыно-
симо тяжелой. Но самое страшное ос-
талось позади. Впереди была встреча с 
родными – это придавало силы.

Павел то и дело прерывал рассказ 
тяжелым кашлем. Тайга внимательно 
следила за осунувшимся лицом хозя-
ина – казалось, она вслушивается в то, 
о чем он говорит. Но главное – собака 
была безмерно счастлива, оттого что 
снова находится рядом с ним.

Кристина Трофимова
г. Черемхово

Мы с девочками репетируем нашу 
песню для выступления. Песня назы-
вается «Черные розы».

Черные розы – это символ чего-то 
красивого и мрачного. Чего-то неопи-
суемо неоднозначного и неповторимо-
го. Символ того, что нельзя объяснить 
словами, но что поймет каждый, кто 
послушает нашу музыку. Это песня 
про нас и для нас. Саму песню сочини-
ла Тоня, наша солистка, мы со Стасей, 
нашей бас-гитаристкой, придумывали 
аранжировки. Я играю на простых, с 

первого взгляда, инструментах – удар-
ных. Но мало кто знает, что ударная 
установка имеет свою душу и может 
многое дать как музыканту, так и слу-
шателю. Каждый элемент барабанов 
– это часть души, которую он отдает 
тебе. Безвозмездно. Такое бывает толь-
ко с искренними вещами.

Маленькие удары по «чашкам» – 
так называются барабаны, которые 
находятся вверху. Они имеют формы 
вогнутости, прикреплены поодаль 
друг от друга, чтобы при ударе изда-
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вать тонкий звук, похожий на капли 
дождя. Перед самим ударником нахо-
дятся такие барабаны, которые я назы-
ваю бомбами, потому что при ударах 
они издают, если сильнее ударить по 
ним, громкий и басистый звук, похо-
жий на взрывы бомб.

Я повторяю про себя слова песни 
и мысленно представляю, как выхожу 
в полутемный зал развлекательного 
клуба и делаю первый удар палочка-
ми.

– Раз, два, три, – считаю я в уме, и 
музыка полилась из наших душ в зал, 
наполненный такими же рокерами, 
как и мы.

Наша музыка – это их музыка, кото-
рую они сочиняют своими мыслями, 
своими подростковыми душами, пе-
реживаниями и любовью. Эта музыка 
объединяет молодежь, присутствую-
щую в этом зале, и я счастлива. Впер-
вые за последнее время. Этот концерт 
должен был исцелить мою душу – так 
она намучилась раньше.

Но этого не произошло. Как толь-
ко у меня в уме мы закончили третью 
песню, из моих ушей хлынула кровь, 
в голове появились какие-то шумы, 
которые затмили все звуки извне. Я 
сильно испугалась – такое у меня было 
впервые. Музыка в голове – это одно 
дело, но чтобы шум и кровь – это рез-
ко отличалось от всего того, что было 
раньше.

Так получилось, что в один прекрас-
ный момент я услышала у себя в голо-
ве музыку. Была тихая летняя ночь, и 
ко мне пришло Оно. Дар, смысл кото-
рого непонятен, и его сущность тоже 
мне не ясна. Я слышу тихую, тикаю-
щую музыку, которая как будто бы 
есть, но в то же время не сильно на-
прягает слух. Я называю это даром, 
потому что когда она останавливает 
свой ход – значит, скоро что-то про-
изойдет. И ее невозможно передать – 
она такая необычная и красивая, что 
кажется, что эта музыка из другого 
мира. Такие секреты никогда никому 
не рассказывают. И тем напряженнее 
жить. Поэтому она со мной и во мне.

Выступление нашей группы из-за 

моего плохого самочувствия отмени-
ли. И шансов стало меньше: выступле-
ние на этом мероприятии было судь-
боносным для начинающих групп. 
Полгода репетиций, полгода ссор и 
примирений – все коту под хвост. И 
я действительно полагала, что мои 
девчонки считают меня виновной в 
провале нашего выступления. Но что 
они прибегут первыми в больницу – 
этого не ожидала даже я. Даже мама 
не смогла прийти за мной, когда меня 
выписали: она сторонится людных 
помещений, и поэтому больница не 
ее место.

Девчонки много болтали о том о 
сем.

Стася – это девушка около двух 
метров в длину. Она уверена в себе, 
несмотря на то что все ее дразнили в 
школе за высокий рост дылдой и кол-
басой. Она крашеная брюнетка, с пос-
тоянной бордово-фиолетовой пома-
дой на губах. Она – настоящий панк. 
Я уважаю ее за стойкость и храбрость. 
Она всегда отстаивает свою точку зре-
ния, порой не совпадающую с боль-
шинством. Стася после долгого и вни-
мательного взгляда на человека могла 
понять, что за личность перед ней. 
Она могла долго, часами, рассуждать 
философски на ту или иную отвле-
ченную тему, но если ты ее спросишь 
о действительно важном, она коротко 
и ясно может дать ответ на любой воп-
рос, который буквально спасет тебя.

Тоня – это наша девочка-одуван-
чик. Она всегда спокойная и умирот-
воренная, будто познала суть вещей. 
Но если честно, то мы со Стасей не 
хотели быть с ней в группе из-за ее за-
мкнутости. Создается такое впечатле-
ние, что она ставит себя выше других. 
Но так как она пишет обворожитель-
ные песни, да еще и хорошо поет, то 
ничего не оставалось, как примкнуть 
к ее одиночеству.

– Слушай, Ленка, мы обязательно 
с тобой еще сыграем нашу «Черную 
розу», и там не только наши городские 
будут, но еще и со всей страны при-
едут. Так что не беспокойся! – тверди-
ла мне в лицо Стася.
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На следующий день после проваль-
ного концерта, когда мне полегчало и 
меня отпустили из больницы, я пошла 
шататься по городу. В пакете со мной 
был список учебников-самоучителей 
по тренировке и улучшению состоя-
ния ушей, который мне дали в боль-
нице.

Я решила взять тайм-аут и как сле-
дует подумать насчет продолжения 
занятий музыкой. Если я пойду на ре-
петиции, то снова буду ждать решаю-
щего концерта, а там может произой-
ти все что угодно. И не было гарантии, 
что подобное не повторится.

Я позвонила Грому с Молнией и 
решила провести время с ними. Пусть 
они меня развлекают. И понятно чем: 
пивом и чипсами. Все-таки к плохому 
легче вернуться, чем к хорошему.

Они, как всегда, чувствовали себя 
лучше всех. Это было видно по их 
внешнему виду. И по музыке у меня 
в голове. Музыка не останавливалась 
ни на секунду, с тех пор как меня при-
везли в больницу и остановили кровь 
из ушей.

Гром – это Ромка Громовский, лы-
сый парень с острыми скулами, с ос-
трыми серыми глазами, с острым 
взглядом. Когда он останавливает его 
на тебе, то кажется, будто он втыкает 
в тебя иголки. Меня раньше привле-
кал Гром из-за своей силы, но потом 
постоянная опасность, исходящая от 
него, мне надоела.

Молния – это Эдик Мокритских. 
Парень с блондинистой внешностью, 
с белыми волосами и белыми, неви-
димыми бровями, с короткой¸ почти 
выбритой стрижкой, со смешливы-
ми глазами. Бегающий, скользящий 
взгляд этого человека может насторо-
жить, хотя сам по себе Эдик не пред-
ставляет никакой опасности. У него 
один минус – он неряшлив: постоян-
но грязные ногти и ботинки, которые, 
наверное, никогда не мылись.

В детстве Эдик заикался. Он посто-
янно плакал, когда ребята с нашего 
двора передразнивали его и толкали 
локтями. Ромка же был молчаливым 
мальчиком и всегда надутым. На воп-

рос взрослых «ты чей?» он всегда от-
вечал: «Ромка Ничейный». Его так в 
детстве и звали: Ромка Ничейный. А 
когда кто-нибудь падал на землю и 
ранил коленку или ладошку, он всег-
да приговаривал: «Так тебе и надо». 
Мне они нравились, потому что ни-
когда не притворялись и были друзь-
ями детства. Все, что у них в голове – у 
них на языке. Про остальных с нашего 
двора такого не скажешь: каждый что-
то утаивает, что-то прячет, что всегда 
напрягает мозг.

С их появлением в моей жизни ко 
мне вернулся стойкий запах сигарет 
и перегара. Черные волосы стали еще 
чернее, глубокие темные глаза стали 
еще глубже.

И мне было легче пить с ними и 
ни о чем не думать, чем репетировать 
песни с девчонками, боясь очередного 
провала.

Однажды мы сидели в одном из 
подъездов нашего двора, пили пиво, 
курили, и тут из двери, около которой 
мы сидели, вышел какой-то мужик. 
Мы не сдвинулись с места.

– Идите отсюда, молодежь, – гово-
рит мужик и смотрит на нас свысока.

– Не пойдем, – пробасил Гром.
Он плюнул перед собой и встал с 

места, где сидел на корточках.
– Хотите проблем? – спросил му-

жик.
– Это ты сейчас проблем найдешь! 

– сказал Гром и хотел подойти к мужи-
ку, но Молния схватил его за руку.

– Пошли отсюда, слышишь?
В тот раз Гром чуть не подрался с 

этим мужиком, но Молния все-таки 
увел его с места стычки. И тут Гром, 
еще не остыв после ссоры с мужиком, 
предложил:

– А давайте станем Рыцарями Ночи: 
будем всех колошматить и забирать 
деньги…

Сначала мы забирали сигареты или 
мелочь, звенящую в карманах, а потом 
били в лицо. Гром управлялся с этими 
хлюпиками круче всех: он давал под 
дых – слабак загибался, и всемогущий 
Гром бил локтем в нос. Из носа брызга-
ла кровь, и мы уходили во тьму. Наша 
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черная сила набирала обороты: все 
больше и больше становилось наших 
жертв и все темнее становились ночи. 
Все неузнаваемее были мы, «рыцари 
во тьме». Мы сражались за тех, кто 
сильнее, кто может дать отпор таким 
уродам, как мы. Не знаю, как осталь-
ным, но нам, пьяным ребятам с одно-
го двора, было весело.

Обычно, возвращаясь с таких про-
гулок, я стараюсь уйти от темных мыс-
лей – ведь впереди проверка на про-
чность: мама, которая умеет читать 
мысли на расстоянии. Я уже научилась 
жить с этим: делать что-то ужасное и, 
приходя домой, думать совершенно о 
другом. Жизнь такая штука – всегда 
нужно для кого-нибудь притворяться. 
Мама сначала была в ужасе от моих 
мыслей в начале переходного возрас-
та. Я еще не могла контролировать их 
ход и думала постоянно о жестокости 
и суициде, чем сводила маму с ума. Но 
сейчас я достигла полного самоконт-
роля и думала о том, что было бы спо-
койнее для нее. Раньше мама не знала, 
куда пойти и что со мной делать, что-
бы я перестала так много в свои 14 лет 
думать о плохом. Но потом, со време-
нем, я научилась дома думать только 
о том, что будто бы в жизни все будет 
хорошо и что наступит такое время, 
когда я выйду замуж, не дай Бог, и у 
моей мамы будут замечательные вну-
ки, я буду работать по специальности, 
полученной в институте, в хорошем 
месте. И всякая такая ерунда.

– Привет, мам! – за время от оста-
новки до дома я успеваю прийти в 
нормальный мыслительный процесс, 
хотя пиво немного затуманивает мой 
мозг. Думаю: что же нам задали сегод-
ня по математике? Зачем нужна эта 
непонятная теория вероятности? Ка-
кова вероятность того, что завтра бу-
дильник не сломается и прозвенит как 
обычно, в полседьмого? 

На сотовый приходит СМС от Ста-
си: «Ты где потерялась? У нас же репе-
тиция!»

Я выключаю телефон, подозревая, 
что Стася после моего игнора перезво-
нит. Она уже звонила раз восемь.

Такса лениво виляет хвостом – она 
меня боится. Когда я прихожу домой, 
она прячется под столом в зале. Я зло 
смотрю на нее в упор, и она скулит – 
немало пинков ей от меня досталось.

– Ленка, тебе какая-то Лиля звони-
ла, – кричит мама из своей комнаты.

– Спасибо, я перезвоню ей… По-
позже, – говорю я и автоматически ду-
маю: «А то она ляпнет какую-нибудь 
ерунду».

– Ленка, что за Лиля? – кричит мама 
из-за закрытой двери. – Она почему-то 
про фруктовые презервативы думала. 
Она кто?

Мама, как обычно, непроизвольно 
подслушивает людей. Слышит все, 
что они думают. Так было с Громом: 
он однажды позвонил и спросил меня, 
а в голове крутились мысли о кастете 
и о крови, которая льется из носа, и 
все в таком духе.

– Это наш Ромка, что ли? – спроси-
ла она тогда, положив трубку. – Каким 
он жестоким вырос.

А до этого про Ромку она сильно 
и не слышала – все-таки лавочки со 
старушками проходила, не поднимая 
глаз; в магазин отправляла обычно 
меня. И ни с кем особенно не обща-
лась. Поэтому мне было легко делать 
гадости и потом делать вид, что ниче-
го не произошло, в надежде, что мама 
и не узнает об этом. Главное – не дать 
осечку. Хотя иногда бывают момен-
ты, когда не разберешься в человеке и 
охота его поставить напротив мамы и 
сказать:

– Прочти, о чем он думает.
Такой тест пройдут 10 процентов 

из 100, я думаю. Почти никто не гово-
рит то, что думает, и думает не то, что 
говорит.

В ее комнате всегда накурено и 
душно. Даже в коридоре стоит дым 
столбом. Ее комната почти никогда 
не проветривается: мама может рабо-
тать целыми неделями, не выходя на 
улицу. Только когда мамы нет дома, 
я открываю у нее в комнате большие 
окна с видом на двор и долго смот-
рю туда, где бегала еще маленькой 
в майке и колготках. Все меняется, а 
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двор остается таким же: дома все там 
же, скамейки стоят, как стояли 100 лет 
назад, песочница, которая временами 
пропадает, когда песок заканчивается, 
и вроде бы снова появляется, более но-
вая и яркая.

Один раз я много выпиваю на спор 
с Громом, но он все равно выигрывает 
– ему хоть бочку ставь, он всю выпьет. 
И тогда мне снится сон, что я иду по 
берегу незнакомой мне реки и стара-
юсь понять, где я. Вроде заблудилась 
и оглядываюсь вокруг, но не пойму, 
где нахожусь. Музыка в моей голове 
смолкает. Я чувствую, что сейчас что-
то произойдет. Непонятно пока что, 
но точно что-то будет.

Я осторожно иду по бесконечному 
травянистому берегу, где трава выше 
меня. Иногда появляются засохшие 
деревья, но на этом разнообразие за-
канчивается. Я иду и иду по травянис-
тому берегу, но ему нет конца и края. 
И я с одного шага ощущаю, как меня 
засасывает топь. Я смотрю вниз: уже 
по колено в болоте, в зыбучем песке. 
Я чувствую, как река поглощает меня, 
не могу выбраться из этого болота, оно 
плохо пахнет и не собирается меня от-
пускать просто так.

Тут передо мной появляются Гром 
и Молния и начинают смеяться и пи-
нать меня.

– Толстая! – кричат они мне и сме-
ются.

Я закрываю лицо руками, а мое 
тело все ниже и ниже: я в болоте уже 
по пояс.

Помню, еще в школе мне крича-
ли из каждого угла: «Толстая! Булка! 
Портфеля из-за щек не видно!»

Видимо, я до сих пор не совсем оп-
равилась от той школьной травмы, раз 
такое снится. Я гонялась за пацанами, 
драла волосы девчонкам, но все равно 
не могла избавиться от навязчивости 
этих задир.

Все меняется, а идиоты – нет. И по 
старшие классы я слышала из-за спи-
ны: «Эй, толстая!»

Сейчас фигура у меня идеальная: 
есть и формы, и талия тоже есть. Мне 
очень нравится моя фигура. А Гром и 

Молния во сне смеются мне в лицо и 
плюют на меня.

И тут я просыпаюсь от маминого 
голоса:

– Вставай! Пора вставать, Ленка. 
Уже полседьмого!

– Зачем вставать? – спрашиваю я 
спросонья, еще не понимая, что боло-
то меня совсем и не засасывало.

Музыка в моей голове просыпается 
вместе со мной. Она начинает тикать, 
и я понимаю окончательно, что про-
снулась. Она тихо и мелодично играет 
в голове, пока я умываюсь холодной 
водой, пока чищу зубы, пока одеваюсь 
и чищу сапоги.

Только три раза она переставала 
играть: когда я переходила дорогу и 
меня чуть не сбил автобус, а благодаря 
остановке музыки мое внимание обос-
трилось, и автобус проехал мимо, про-
сигналив несколько раз. Потом, когда 
я увидела Родю на прогулке с таксой, 
когда на него чуть не упала сосулька. 
Он шел мне навстречу, когда я услы-
шала, как останавливается музыка, и я 
крикнула ему тогда: «Стой!». Он оста-
новился, и перед его ногами вдребезги 
разбилась сосулька размером с руку 
от запястья до плеча. И в третий раз – 
когда мы готовились к выступлению и 
из ушей пошла кровь.

«Приснится же такое на пьяную го-
лову» – думаю я, а мама уже на кухне. 
Шумит чайник, и на плите пекутся 
оладушки – в кои-то веки мама реши-
ла мне приготовить завтрак. Обычно 
она работает ночами, когда все спят, и 
утром встать просто не может. И мои 
мысли расплываются у нее в голове с 
треском жарившихся оладушек.

Когда я прихожу в институт, меня 
встречает радостное лицо Аймана.

– Привет, Лена! – говорит он улы-
баясь.

– Привет! – говорю я ему и хлопаю 
дружески по плечу. В моем деле глав-
ное – это не показать, что парень мне 
нравится.

Айман – интересный типаж. Сна-
чала вы можете его и не заметить в 
толпе таких же обычных лиц. Но ког-
да он открывает рот, то никого не ос-
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тается рядом: только он. Зачастую он 
говорит лучше, чем все наши студен-
ты вместе взятые: умно и красиво. Он 
говорит ровно, с некоторым акцентом 
и будто завораживает своим мягким 
и обволакивающим голосом. Он при-
был по обмену из Эстонии и знает не-
сколько языков: эстонский, русский, 
немецкий и немного английский. Я 
всегда гордилась, что знаю такого че-
ловека. И еще он – отличник.

– Как дела? – спрашиваю его я, ста-
раясь как можно милее улыбнуться.

О чем еще могут спрашивать сту-
денты?

– Все замечательно! – говорит он с 
акцентом и улыбкой во весь рот.

– Может, сегодня куда-нибудь схо-
дим? – говорит он в конце перемены, 
и в шуме толпы это слышно только 
мне.

– Да, – кидаю я ему в ответ и иду в 
аудиторию.

Я всегда ношу мою любимую одеж-
ду: черную футболку с большим че-
репом и костями по краям, черные 
джинсы, черные браслетики с летучи-
ми мышами и цепи на шее и на джин-
сах. Такой наряд кого угодно напуга-
ет. И Айман должен был напугаться, 
а он хочет со мной куда-нибудь схо-
дить. Смешно.

Позже, на паре, я вспоминаю, что 
время встречи с Айманом – это время 
встречи с Громом и Молнией. Они, 
как обычно, будут ждать меня на на-
шем обычном месте – на остановке 
«Ленина». Я долго размышляю над 
плюсами и минусами обеих встреч и 
все-таки решаю идти с Айманом, ведь 
он – такой интересный фрукт, что его 
хочется попробовать. Там всегда мно-
го народу – можно легко затеряться в 
толпе. Я пишу СМС Грому: «Я сегодня 
не приду. Дела».

Когда я увидела Лилю, то решила 
с ней посоветоваться по поводу Айма-
на.

Лиля – это безумная девушка. Без-
умная в своей одежде: ее юбка была 
такой длины, что когда Лилька наги-
балась, то можно было узнать, какого 
цвета у нее трусики. В большинстве 

случаев это красные стринги.
Интересно то, что первое, что при-

ходит на ум при имени Лиля, – это 
большая грудь. Кажется, что если она 
вас сильно обнимет, то задушит своей 
грудью. Правда, грудь ее всегда была 
хорошо прикрыта – либо новой коф-
точкой, либо модной жилеткой. Хотя 
мы общались с первого курса, я о ней 
практически ничего не знала. Только 
то, что она любит накаченных парней 
и что любимый ее цвет – розовый.

Она всегда садится за первую пар-
ту. Это ее тактика – садиться за пер-
вую парту, чтобы потом удивленно 
говорить преподавателю во время сес-
сии: «Как, вы меня не помните? Я же 
на первой парте сидела, прямо перед 
вами!». Учеба для нее – запасной аэ-
родром: если она не выйдет замуж до 
окончания института, то образование 
ей пригодится для устройства на ра-
боту. Это ее слова.

– Ну ты даешь! Это же здорово! – 
сказала Лиля, когда я ей рассказала 
про приглашение Аймана. – Он клас-
сный парень, быстрее беги за ним. Гля-
дишь, и в Эстонию уедешь, подруга.

Она надула свои розовые губки, за-
думавшись. Потом стала что-то искать 
в своем телефоне. А я улыбнулась: все-
таки ерунду говорит. Какая мне Эсто-
ния?!

– Слушай, Ленка, я хотела бы серь-
езно поговорить о твоем материаль-
ном положении. – Она отвлеклась от 
телефона. – Не хочешь ли заработать 
много денег?

– Заработать? Если честно, то рабо-
тать мне пока не очень хочется.

– А там делать ничего почти не 
надо. Просто сделать вид, что тебе 
нравится.

– В смысле? – я вообще не поняла: 
картинкой, что ли, стоять у витрины?

– Просто у нас на работе… – она за-
пнулась, но потом продолжила: – У нас 
на работе сейчас спрос на такие фигу-
ры, как у тебя. Ты же девушка пышная, 
и, кстати, у тебя никого не было. Я вот 
и подумала, что ты можешь запросить 
денег, сколько хочешь. Это правда ин-
тересно. И деньги есть на все, что хо-
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чешь, – говорит она горячим шепотом 
мне в ухо, чтобы никто не слышал, 
кроме меня.

У меня мурашки побежали по все-
му телу от ее шепота и от духов, кото-
рые будто бы легли на меня тяжестью. 
Сначала я не могла понять, о чем гово-
рят ее пухлые ярко-розовые губы.

– Представляешь, я бы никогда не 
подумала, что на твою фигуру най-
дутся любители, но сейчас именно та-
ких и спрашивают… Понимаешь?

Я вижу золотую цепочку на ее за-
крытой груди и не вдумываюсь в ее 
слова, потому что до меня начинает 
доходить, на что намекает эта девуш-
ка. У меня в голове ветром пронеслись 
воспоминания о ее частых уходах 
после звонков на дорогой сотовый 
телефон, ее постоянные опоздания 
и сонное лицо на всех парах. Я бы не 
сказала, что у нее не хватало денег. 
Просто ей было скучно. Мне, конечно, 
тоже бывает скучно, но не до такой же 
степени!

– Лена, я серьезно. Мы тебе при-
думаем рабочее имя, и ты – в высшем 
классе! Например, Красотка Эл. Как 
тебе это? – говорит она с таким энту-
зиазмом, которому могут позавидо-
вать ораторы на митингах.

– Да иди ты, корова! – говорю я и 
отталкиваю ее.

Хотя кто из нас корова – это воп-
рос.

Она чуть не падает на своих шпиль-
ках под 15 сантиметров.

Я ухожу, а Лилька смотрит мне 
вслед и орет:

– Ну и дура!
«Кто из нас дура – тоже большой 

вопрос», – думаю я.
Дома я пытаюсь собраться с мысля-

ми: как же я ничего не замечала? Или 
замечала, но не складывала все в еди-
ную картину? Мама разогрела суп, и 
пахло так приятно, что я стала немно-
го отходить от новости.

Через полчаса я захожу в свою ком-
нату, которая является еще и гости-
ной. Я смотрю по сторонам и вижу на 
столе конверт. Сердце сжалось, как 
только я представила, кто написал это 

письмо. Такса вздрогнула, когда я рез-
ко дернулась к столу и стала обрывать 
конверт, откуда высунулся белый лис-
ток с надписями.

Опять. Письмо от Родика. Он пред-
сказуем – вот что можно о нем ска-
зать.

Шестое письмо. Не понимаю, по-
чему мне это так важно и я знаю но-
мер его письма. Я не помню номер его 
квартиры, но хорошо помню, каким 
он был. Наши прогулки по двору с 
моей таксой. Наши шуточные по-
целуи в его квартире, так как у меня 
дома всегда мама. Холодные вечера на 
лавочке. Объяснения с Громом и Мол-
нией по поводу моей дружбы с этим 
«странным».

Когда я дружила с Родей, то встре-
чалась еще с Громом и разрывалась 
между двумя огнями: с Родей было 
странно интересно, а с Громом у нас 
была любовь. Но когда Родя ушел в ар-
мию, меня будто отрезало от Грома. Я 
его видеть не могла и Молнию на дух 
не переносила. Поэтому я их бросила 
и стала искать музыкальную группу, 
чтобы играть на ударных.

Родион – тоже друг детства. Но та-
кой друг, которого ты как бы не заме-
тил, если бы встретил его не в своем 
дворе. В детстве мы с Громом, Молни-
ей и другими мальчишками с нашего 
двора его пинали. Находили, когда 
он был без родителей, и пинали. Я 
его раньше терпеть не могла. Мне он 
казался чересчур дохлым и поэтому 
вызывал отвращение. Сначала была 
жалость, конечно, но потом все равно 
отвращение брало верх.

Обычно этот мальчик молчал и 
смотрел прямо в глаза. Люди не лю-
бят, когда им смотрят в глаза прямо 
и открыто. Это пугает, наводит на 
мысль об опасности. После развода 
его родителей он выпал из нашего 
поля зрения, потому что переехал в 
другой город с отцом. Да мы и забыли 
про него. Через несколько лет он вер-
нулся к матери. И я не узнала очкасто-
го, слабого детеныша. Он стал ходить 
в черно-розовой курточке, в черных 
зауженных джинсах, что выдавало 
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его и так нездоровую худобу, в чер-
ных кроссовках с розовыми шнурка-
ми, еще он покрасил волосы в черный 
цвет с розовыми прядями и проколол 
губу с ухом – в них красовались боль-
шие серьги. Эмо-кид. С крашеными 
глазами. Единственное, что в нем не 
изменилось, – это его маленькие пе-
чальные глаза.

После его приезда парни с нашего 
двора сами стали придумывать про 
него истории. Один говорил в компа-
нии:

– Говорят, что он режет себя каж-
дый день. Он же эмо.

Второй говорит:
– Его один раз на улице поймали и 

избили так, что он месяц в больнице 
лежал.

Третий шепотом приговаривает:
– Да он вообще какой-то странный. 

Он точно голубой.
Слово «голубой» он произносит 

матерным словом.
Я разгибаю лист свернутого письма 

нехотя – я не знаю, что меня там ждет: 
может, он себя режет; может, его в ар-
мии избили; может, он голубой…

Я слышу музыку, сердце бешено 
колотится. Письма всегда приходят 
внезапно, когда я о нем и не вспоми-
наю. Будто он хочет напомнить о себе, 
чтобы я его не забывала.

Я ему ни разу не отвечала, и он не 
должен был писать мне письма, ведь 
я не такая, какую бы он, наверное, хо-
тел видеть. Я смотрю на свои черепа 
и летучих мышей на браслетах, на це-
почки на каждом ремне и футболке, 
смотрю на черные наряды.

– Почему ты носишь эту мишуру? – 
спросила я его однажды, так как заме-
тила, что по характеру и отношению к 
жизни он на эмо ничуть не похож.

– Я не такой, как все, понимаешь?
– Но этого уже не исправить, – го-

ворю ему. – То, что есть сейчас, – это 
все твое, и вряд ли у тебя есть шансы 
что-либо изменить.

– Я не хочу быть таким, какой я.
– А каким ты хочешь быть?
– Как все.
– Но это невозможно.

– Поэтому я ношу всю эту мишуру.
А однажды мы валяли дурака, и я 

ему предложила целоваться. Просто 
так.

– Ты с девчонками целовался? – 
спрашиваю я его, думая, что он голу-
бой.

Он молча смотрит на меня.
– Давай, я тебя научу.
Он осторожно положил руки на 

мои плечи, прижал к себе и поцеловал 
в губы. Я ощутила гигиеническую по-
маду на губах, его теплые губы и запах 
духов. Духов, а не одеколона. Не знаю 
почему, но мне казалось интересным 
целоваться с голубым. Он был более 
мягким и нежным, чем Гром.

В нашу последнюю встречу, когда 
его должны были забрать в армию, я в 
последний раз увидела его крашеные 
черные волосы с розовыми прядями. 
Я стояла с поводком от таксы в руках 
и от новости Роди дергала ошейник. Я 
не знала, как нужно к этому относить-
ся. Вроде он мне не близкий друг, но и 
не чужой человек.

– Мне все равно, – говорю я ему, а 
он смотрит своими маленькими глаза-
ми на меня и молчит.

Я помню, что ему сказала на про-
щание:

– Родя, ты не вернешься, тебя там 
прибьют. Ты же странный.

После нескольких минут молчания 
он вздохнул, улыбнулся и протянул 
мне руку в розовой перчатке:

– Давай дружить, Элли.
Меня еще никто так не называл. 

Максимум, как меня называли Гром 
и Молния, – это Ленка. «Ленка, пош-
ли покурим!», «Ленка, пошли пиво 
пить!», «Ленка, пошли помутозим ко-
го-нибудь!..»

Я решила, что он мне больше друг, 
чем не друг. Ведь кто, кроме друга, бу-
дет тебя так называть?

И в каждом письме он называл 
меня именно так – Элли. Это казалось 
странным, но мне безумно нравилось: 
будто я героиня какой-нибудь сказки. 
Главная героиня!

Может, собеседник из него плохой, 
но письма у него получались цельны-
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ми и плавными, будто он писал рас-
сказ о чьей-то чужой жизни, а не о сво-
ей. Я перечитывала его письма сотни 
раз. Получается, пять сотен раз прочи-
танных писем.

В первом письме он писал, как жил 
до развода родителей. Родители его 
любили и не давали понять, что от-
носятся друг к другу без любви и ува-
жения. Во втором он писал, как жил с 
отцом – там, в другом городе, где не 
было никого знакомого. Даже в шко-
ле он так ни с кем и не подружился. 
Он написал, что знал, что вернется в 
свой родной двор, где он провел свое 
детство. В третьем письме он писал, 
как отец заболел и долго мучился, тем 
самым нечаянно поселяя страх в душе 
Родика. В четвертом, розовом, письме 
он написал, что самый большой страх 
у него был не вернуться в свой двор. 
Но я не понимала: зачем ему возвра-
щаться туда, где его били в детстве? 
Может, он забыл, как мы его ловили 
без родителей? Но про это он ни сло-
вом не обмолвился. В пятом написал, 
как вернулся в наш двор и понял, как 
он счастлив – все знакомые и родные. 
Даже парни, которые не приняли его.

Я подумала тогда: «Ну ты, Родя, и 
мазохист!»

Первое, что я вспоминаю при име-
ни Родя, – это розовые пряди волос в 
его черной шевелюре.

Ни слова об армии. Будто он в Сочи 
поехал отдыхать, а не служить в ар-
мию на Север. И пишет письма, отда-
ленные от реальности. А в реальности 
– темнота и боль.

Я плачу от его шестого письма и не 
могу читать более трех строк – после 
третьей наворачиваются слезы. Слезы 
раскаяния и сожаления. Слезы о меч-
тах и реальности.

Он не такой, как все. Как и я. Чело-
век, который видит вещие сны с само-
го раннего детства. Человек, который 
знает слишком много, чего нельзя ни-
кому говорить. Он знал, что его отец 
заболеет; он знал, что его будут бить 
во дворе; он знал, что его мать будет 
несчастна после развода, – он все знал. 
И принимал все, как есть. Даже то, что 

про него говорят во дворе. И он знал, 
что я буду ждать его из армии.

Его открытые окна, которые гово-
рят о скорой перемене. Его большие 
иголки, которые говорят о переезде. 
Его кудрявые волосы, которые говорят 
о том, что его не полюбят в его дворе, 
и все в таком духе…

Ночью я плохо спала: мне представ-
лялся Родик, его сны, его желание по-
делиться хотя бы частью своих тайн, 
его неумение найти подходящего че-
ловека для этого. Он смотрелся очень 
слабо по сравнению с остальными 
людьми.

– Вот так, Босик, бывает! – говорю 
я таксе, которая при мне, как обычно, 
виляет хвостом, а потом бежит в ма-
мину комнату. Когда мамы нет, я могу 
таксу немного погонять, что я и делаю: 
бегаю за ее длинным телом, гоняю ее 
шутя. Вообще-то я люблю животных, 
но вот таксы меня всегда раздражали: 
зачем им такие длинные туловища? 
Они же бесполезны в хозяйстве. Это 
мама подобрала маленького щенка на 
улице под дождем – сердце творчес-
кой дамы не выдержало.

У мамы громко играет классичес-
кая музыка, и она, должно быть, не 
слышит моих мыслей. И я могу хоть 
немного расслабиться. Подумать о 
Лильке и о Роде.

Я думала обо всем сразу, вспоминая 
то Лильку, то Родю, когда шла по ули-
це в магазин за хлебом.

– Привет, красотка! – говорит Ста-
ся, внезапно возникнув передо мной.

Она подозрительно ощупыва-
ет меня взглядом. Я не могу ничего 
придумать на ходу – не ожидала, что 
встречу Стасю именно в такой момент, 
когда мой мозг еще не оправился от 
новости Лильки.

– Ты не отвечаешь на мои звонки, 
эсэмэски как в воду канули. Что слу-
чилось-то?

Она шла по улице с кипой разно-
цветной бумаги – рекламных листо-
вок. Она подрабатывает немного по-
другому.

Мы сели на бордюр тротуара, и я 
вздохнула, не зная, как начать разго-
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вор и чем объяснить мое поведение.
– Знаешь, Стась, я не хочу зани-

маться музыкой, – я наклонила голо-
ву, будто мне стыдно за все.

Я говорю:
– Стася, я не знаю, зачем нужна мне 

эта музыка. Я играю на ударных так 
же плохо, как знаю математику с этой 
теорией вероятности. Я не разбираюсь 
в музыке, даже если она всю жизнь во 
мне, в моей душе. Зачем мне это, если 
я не рождена для этого? Как только я с 
ней соприкасаюсь, я все порчу.

– Не говори так. Да, мы не высту-
пили тогда на концерте. Но это не 
последний концерт. «Все наши» – это 
один из тысячи концертов, которые 
нам предстоит пройти. И если ты 
сдашься сейчас, то и не стоило даже 
начинать. Суть не в том, чтобы вы-
ступить именно на этом концерте. 
Это наше личное дело: либо ты хо-
чешь этого сильнее всего, либо ты 
оставляешь это дело, потому что это 
не твое.

– Я плохо играю на ударных, да?
– Терпимо. Есть и похуже, Ленка. 

Уж поверь мне – это не первая моя 
группа. И до тебя были и мальчиш-
ки, и девчонки, которые умели играть 
лучше тебя, но что-то было не то в их 
игре. Чувствовался их профессиона-
лизм, их расчет каждого удара палоч-
кой… Ты же это делаешь по-другому. 
У тебя практики нет, но ты вкладыва-
ешь в игру всю свою душу, ты привно-
сишь индивидуальность в нашу музы-
ку, ты даешь свой ритм нашей музыке. 
Понимаешь, о чем я?

– Главное не профессионализм, а 
то, что внутри тебя, – заканчиваю я.

– Вот именно. А ты не раскисай, а 
приходи к нам. Мы тебя будем очень 
ждать. Даже Тонька про тебя все спра-
шивает, не хочет другую барабанщи-
цу.

Она улыбнулась во весь рот. Было 
видно, что мое посветлевшее лицо ей 
приносит радость.

Стася права. Как всегда права. Но 
я ей не сказала самого главного: я бо-
юсь, что у меня опять случится что-то 
подобное перед выступлением и мы 

опять все завалим. Я решила не огор-
чать ее и согласилась прийти на репе-
тицию. На мое любимое дело – репе-
тицию.

Мы еще пару минут поговорили о 
том о сем, и она побежала раздавать 
листовки дальше, все большее засоряя 
город цветными бумажками.

Вечером я пошла в кафе, куда звал 
меня Айман. Письмо Родика у меня 
было в куртке, во внутреннем карма-
не. Оно грело душу.

Я наконец дождалась Аймана, он 
опоздал почти на 20 минут. Кафе раз-
ноцветное: везде нарисованы радуги 
и улыбчивые солнышки с косичками. 
Они немного раздражают своим над-
менным позитивом. Айман загадочно 
улыбается и привлекательно шепеля-
вит, заказывая суши, сироп со сморо-
диной и пиццу со специальным со-
усом.

Он что-то мне рассказывает, а я слы-
шу музыку. И я будто бы счастлива. 
Айман что-то говорит, не переставая 
улыбаться. Доев наши суши и пиццу, 
он помогает мне надеть куртку, галан-
тно поддерживая ее сзади, и мы идем 
на улицу – после душного кафе ули-
ца кажется нам райской прохладой. 
Мы долго гуляем, он рассказывает, 
держа меня крепко за руку, как жил 
в Эстонии. И что снег у нас не такой, 
как там, и люди не такие, и все не та-
кое… Как-то мы застряли, по словам 
Аймана, посреди веков – такого быта 
в Эстонии уже давно нет. Там, считай, 
Европа, цивилизация. А у нас, в Сиби-
ри, что-то странное творится – будто у 
нас время остановилось. И появление 
компьютеров и сотовых ничего не из-
менило – это внутри людей какой-то 
постоянный хаос.

Честно говоря, никогда не рассмат-
ривала свой город с такой стороны. И 
мне было интересно послушать о его 
отношении к России.

– Нам советовали поехать совсем 
в другую сторону, а я понимаю, что 
Москва в другой стороне, – рассказы-
вает он о своей поездке в нашу столи-
цу. – А потом мы посмотрели на кар-
ту, а там мы едем в сторону Питера. И 
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вот мы поехали в Северную столицу 
сначала…

Потом мы заворачиваем в мой двор, 
и он целует меня горячо и страстно. Без 
предупреждения, просто на середине 
рассказа. Я даже не ожидала такого по-
ворота событий, и мне стало смешно – 
я не догадывалась о таком Аймане. Он 
прижимает меня к стене дома, пытает-
ся нащупать мою талию, но сквозь кур-
тку его рука не может определить, где 
у меня талия. Я пыталась засмеяться, а 
он еще крепче прижал меня и впился 
в мои губы. У меня сбилось дыхание. 
Мне даже показалось, что он хочет вы-
тащить легкие из меня.

– Все, все, – говорю я, отстраняясь 
от него – слишком он настойчивый. – 
Хватит, я больше не могу, – смеюсь я 
от такой ситуации, которая не могла 
произойти со мной.

Страстный любовник Айман из Эс-
тонии. Мне смешно.

– Что смешно? – обижается он, видя, 
что я загибаюсь от смеха.

– Нет, ты здесь ни при чем.
И когда я загибаюсь от смеха еще 

раз, из моего кармана выпадает пись-
мо Родика. Я хватаю это письмо и от-
ряхиваю от снега.

– Что это? – спрашивает он.
– Ничего. Тебе это незачем знать, – 

говорю я.
Я кладу письмо обратно во внут-

ренний карман, и у меня пропадает 
настроение что-либо говорить. Я мол-
ча пошла в сторону дома.

Он в замешательстве думал, что 
предпринять в такой ситуации. Я даже 
могу поклясться, что слышала, как ра-
ботал его мозг.

– Ты куда? – спросил он, догоняя 
меня. – Я тебя провожу.

– Нет, ты лучше домой иди, а то тут 
ходят всякие уроды – могут и тебя за-
деть.

В подъезде темно и сыро, потому 
что он все время парит.

Айман опять пытается меня по-
целовать, но я его отталкиваю, грубо 
двинув ему в бок.

– Все, иди уже, – толкаю я его, что-
бы он быстрее пошел домой.

Дома играла на полной громкости 
классическая музыка. Бах, Бетховен, 
Моцарт, Чайковский – кто угодно, 
только не музыка со словами. Мама го-
ворит, что мысли у композиторов на-
много реже удаляются от музыки, чем 
у тех, кто записывает песни. Она слы-
шит и разговоры о продажах дисков, о 
том, как лучше преподнести того или 
иного певца, как пропиарить того или 
иного артиста. А музыка давних лет – 
это музыка ради музыки.

Людям, которые умеют читать мыс-
ли, тяжело жить среди людей, у кото-
рых мыслительный процесс бесконеч-
ный. Но еще труднее жить с ними. Ведь 
в таком случае ты не принадлежишь 
самому себе, а только тому человеку, 
с которым живешь: ты только и дума-
ешь, чтобы не подумать чего-нибудь 
нехорошего, чего-нибудь непристой-
ного в присутствии этого человека.

В институте ко мне подбежала Ста-
ся и показала афишу, где было объ-
явление одного ночного клуба, куда 
приглашались для выступления но-
вые рок-группы.

– Это наш шанс! – говорит она и 
вызывающе смотрит на меня. – Это и 
твой шанс все исправить, – говорит 
она в следующий момент.

Ее глаза сияют, как два брилли-
анта. Я вижу, что она счастлива. Она 
счастлива здесь и сейчас, и остальное 
ей неважно. Концерт нашей группы – 
вот что ей нужно. Выступление перед 
толпой людей, которых мы не знаем. 
Некая эйфория, которая витает в воз-
духе и наполняет всех энергией.

– Хорошо, я согласна!

Вечером я шла с репетиции в 11 ча-
сов, ни о чем не подозревая. Я шла в 
наушниках, и поэтому окружающие 
звуки исчезли для меня. Тикающая 
музыка в голове, музыка в ушах из 
наушников, мои мысли вперемешку 
с прошлым и видением будущего – и 
меня нет для этого мира на тот миг.

Когда я завернула к своему дому, 
ко мне приблизились две темные фи-
гуры. Я не обратила на них внимания 
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– мало ли людей по улицам ходит. По-
дойдя ближе, они сбили меня с ног. 
Я встала и стала отряхивать куртку и 
джинсы от снега.

Потом я подняла голову, а две фи-
гуры стоят напротив меня. Свет от 
фонарей идет с их стороны, и их лиц 
мне не видать. Фигуры были мощные 
и тихие, будто замерли. И одна из фи-
гур ударила меня локтем прямо в нос. 
Из носа брызнула кровь.

Я загнулась от боли, а знакомый бас 
произнес свою коронную фразу:

– Так тебе и надо!
– Что? Ты о чем, Гром? – я узнала 

своих «друзей».
– Нечего нас кидать. Ты кинешь, 

потом мы можем кинуть тебя так, что 
мало не покажется…

– Я не хочу больше шататься с вами 
по улицам. У меня теперь другие ин-
тересы – музыка и группа.

– Мне плевать на твои интересы. 
Мы планировали добыть денег по-
быстрому. А ты не пришла, и наш 
план провалился.

– Я здесь ни при чем. Это вы долж-
ны были подготовиться…

– Мы ставим тебя на деньги. Где хо-
чешь, там и доставай!

– Где я денег-то возьму?
– Как хочешь зарабатывай – мо-

жешь хоть с Лилькой стоять в свете 
фар. Мне плевать!

– Это ты с ней стой, а я не буду.
Я знала, что они встречаются. А 

Молнии нравилась Лилька, но была 
ему не по зубам.

Молния стоял рядом и молча смот-
рел на нас. Ничего не говоря. Какой 
он все-таки трус!

– Слушай, ты, толстая, заткнись и 
слушай: если ты не участвуешь в на-
ших делах, тогда мы ставим тебя на 
счетчик. Ты меня поняла?

В руках Грома что-то блеснуло. Я 
не могла точно разглядеть что.

В моей голове остановилась тикаю-
щая музыка. Я вслушиваюсь и не могу 
ничего услышать. Что это, опять? Сей-
час пойдет кровь?

Сзади Грома и Молнии подъехала 
машина. В свете фар я стояла с расте-

рянным видом, а меня окружали по-
дозрительные парни.

Я быстро побежала к машине, а 
парни, вышедшие из машины, крик-
нула моим «друзьям»:

– Еще раз увидим вас около нее – и 
вам крышка! Мы знаем парочку лю-
дей, которые имеют на вас зуб. Не за-
ставляйте капать на вас.

Это были какие-то знакомые Ро-
дика. Они посадили меня в машину, 
и мы поехали до дома. И они знали, 
какой у Грома с Молнией был план: у 
них появилась информация о каком-
то парне с большой суммой. Для этих 
дел Гром и хотел меня занять, чтобы 
я создавала видимость толпы. Мне 
сначала было это интересно, но затем 
стало страшно: все-таки это не просто 
так. Неизвестно, чем может все закон-
читься. Все-таки мелкие шалости – это 
мелкие проблемы, а большие… За 
этим уже следят.

– Слушай, если нужно, мы будем 
тебя встречать каждый день.

– Нет, не нужно. Просто расскажи-
те мне, откуда знаете Родю.

– Родиона? Мы служили с ним 
вместе.

– И как он там?
– Нормально. Хорошо служит. Хо-

роший боевой товарищ.
Мы еще немного поговорили о нем, 

и я пошла домой.
– Ленка, как отучилась? – кричит 

мама из своей комнаты.
– Нормально, мам! – кричу я в ответ.
И сама думаю: «Все будет хорошо, 

все будет нормально. Это просто не-
доразумение. Я просто попала не в то 
время и не в то место...»

А руки – трясутся. Я быстрыми 
шагами иду в ванную комнату и мою 
лицо и руки. Кровь везде. Даже на но-
вых джинсах.

Такса только поскулила, глядя на 
мой побитый вид. Она села около ма-
миной комнаты и с умным видом сле-
дила за каждым моим шагом, будто 
бы говоря: «Вот до чего доводит твое 
поведение!»

В тот вечер я допоздна сидела на ди-
ване и писала песню «Дождя бараба-
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ны». Песня сама лилась из моей души. 
Никогда до этого я песни не сочиняла. 
Я и ручку-то в руках редко держала, а 
тут надо и слова придумать-записать, 
и музыку как-то оставить в памяти. 
Тикающая музыка возвращалась по-
немногу. Она снова била в такт моему 
пульсу.

Иногда все случается сразу,
Ты не поймешь смысла,
Не успеешь моргнуть глазом,
Как сбылись твои мысли,
Плохие мысли…

Айман вел себя в институте стран-
но: делал вид, что не замечает меня, 
а когда никого из его знакомых не 
было, он подходил ко мне и предла-
гал после пар сходить куда-нибудь. 
Мне он нравился как очень много-
гранный человек, но из-за его поведе-
ния я ему отказала. На меня даже не 
действовало его слово «собираешься», 
где на каждой букве «с» он так мило 
шепелявил.

И вообще, я не хотела торопиться: 
вот приедет Родик, тогда все решим. 
Сначала мне нужно было с ним по-
говорить: почему он писал письма 
именно мне и для чего? Он хочет со 
мной встречаться? Чтобы отвлечься от 
круговорота мыслей, я стала помогать 
маме в ее выступлении. Она – драма-
тург в театре, пишет пьесы и короткие 
постановки для студентов театраль-
ных училищ. В ее произведениях всег-
да много драматизма и неоднозначно-
го сюжета. И я помогала ей сочинять. 
Иногда она переписывала классику на 
современный манер по заказу театров, 
и классика на современный лад каза-
лась абсурдом, хотя многим зрителям 
была по душе.

Когда меня видела Лилька, у нее на 
лице появлялась печаль, потому что я 
делала вид, что ее не знаю. И так было 
лучше: не будет лезть тот человек, ко-
торый мне не нужен. Она проходила 
мимо меня и садилась поодаль с наду-
тыми розовыми губками. На парах она 
также исчезала куда-то, временами не 
появлялась, и теперь я уже знала, где 
она пропадала.

За день до выступления нашей 
группы я встретила маму Родиона. 
Она была, как всегда, печальна. Но ее 
глаза были печальнее обычного, будто 
она умирает. В голове промелькнула 
мысль, что у нее что-то случилось.

– Здравствуйте, Дамира Амировна! 
– говорю я с улыбкой, чтобы хоть как-
то поднять ей настроение – сегодня 
мне хочется поделиться хорошим на-
строением со всеми, меня просто пе-
реполняют положительные эмоции! 
Хотя черепа на моей черной шапке го-
ворят об обратном. И мой расквашен-
ный нос – тоже.

– Здравствуй, Лена! – говорит она 
и печально смотрит мне в глаза. Она 
пытается хоть что-нибудь найти в 
моих глазах, и я опускаю взгляд. Так 
обычно делает моя мама: опускает 
взгляд, когда кто-нибудь смотрит ей 
в глаза. Так она защищается от вер-
бальных нападков, ведь она знает 
обо всем, что они на самом деле ду-
мают: жалеют или завидуют, ругают 
или равнодушно размышляют лишь 
о своих проблемах.

– Что-то случилось?
Она взяла меня за руку и сказала:
– Родион не вернется больше к нам. 

Ни ко мне, ни к тебе.
– Почему?
Он должен был уже через пару не-

дель прибыть из армии.
Она говорит, сдерживая слезы, ко-

торые почти выкатываются из ее глаз:
– Мне позвонили вчера из военко-

мата, куда забирали Родиона, и сказа-
ли, что он попытался сбежать… Его не 
могли остановить словами, поэтому 
сделали один контрольный выстрел, – 
ее голос дрогнул, – который попал ему 
в голову. Его больше нет, Лена.

– Но так не бывает, – не могла я по-
верить в ее слова. Все это было ужас-
но похоже на сон, который приснился 
мне про реку и болото.

Она повернулась в сторону своего 
подъезда в глубокой задумчивости, но 
потом снова обернулась:

– Лена, скажи мне, почему он по-
бежал? Почему он именно вчера как с 
цепи сорвался?
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Я вспомнила, как вчера вечером 
меня остановили Гром с Молнией. 
Как приехали его друзья. Как у меня 
остановилась музыка в голове. Как она 
затикала намного позже.

– Это случилось вечером?
– В 11 часов вечера.
Понятно. Значит, остановка музы-

ки не связана со мной – она связана с 
Родиком.

Она молчала, повернувшись ко мне 
спиной.

– И они стреляли в воздух, но попа-
ли в голову. Почему, Лена?

Она поплелась к своему подъезду, 
неся с собой свою старую замызган-
ную сумку. Ее волосы были растре-
паны больше обычного. Почему она 
ждала ответа именно от меня? Разве я 
больше знаю о ее сыне, чем она?

Я долго стояла в шоке от услышан-
ного. Он не мог этого не знать. Он ви-
дел это в своих снах и был глух к ним. 
Он не прислушался. И даже ничего 
не сказал. Он даже ни словом не об-
молвился в письмах, что такое может 
произойти. И зачем он попытался сбе-
жать? И вообще, пытался ли он сбе-
жать или это чей-то злой умысел так 
выстроил ситуацию?

В моей голове стали раздаваться 
страшные звуки: режущие, скрипя-
щие, рвущие мой мозг на части – будто 
я потеряла разум, будто это в меня вы-
стрелили, будто это мне нужно было 
зашивать голову. У меня из ушей пош-
ла кровь, и я не могла ничего с этим 
поделать.

Мне приснился Родик. В послед-
ний раз. Он стоял и улыбался своей 
хитрой ухмылкой.

– Почему все так? – спрашиваю я, 
сидя на своем диване.

Он стоит поодаль и ничего не отве-
чает.

– Ты слышишь? Я у тебя спраши-
ваю.

Он оглядывается назад и будто не 
слышит меня.

– Все в порядке, – говорит он.
– Почему все так?
– Все должно было быть именно 

так: или ты, или я.

– Почему выбор? Разве мы не мо-
жем быть вместе?

– Нет. Либо ты, либо я. Выбора 
нет.

И пошел дождь. Даже не дождь, а 
ливень. Он что-то еще мне говорит, но 
из-за шума дождя я его не слышу. А 
он медленно растворяется на фоне ка-
пельных линий, которые бесконечно 
падают на диван и на меня. Последние 
его слова, которые я услышала, были:

– Сыграй для меня на концерте!

Я держалась из последних сил, что-
бы не заплакать на концерте, когда 
была последняя группа перед нами: 
розовая эмо – принцесса с черными 
линиями на лице пела про мечту уле-
теть в небо, чтобы разбиться о скалы. 
Она ушла со сцены за кулисы вся за-
плаканная. Я в недоумении посмот-
рела на нее, как и все организаторы 
шоу.

Мы вышли на сцену. Яркий свет 
слепил глаза, Стася и Тоня нервни-
чали больше меня, это было видно. У 
них за пазухой не было информации 
Роди: он мне написал в последнем 
письме, что мы обязательно выиграем 
этот конкурс как самые талантливые 
исполнители.

Тоня встала около микрофона посе-
редине сцены и приготовилась, я села 
за ударную установку, которая была 
мне незнакома: там некоторые бара-
баны находились не на тех местах, что 
были на моей версии ударных. «Бу-
дет сложно», – подумала я. Стася вы-
разительно посмотрела на меня: все в 
порядке? За кулисами от нервов она 
ничего вокруг себя не замечала, даже 
моих мокрых глаз. Нервное настрое-
ние всех сбивает с толку.

Я кивнула ей и приняла уверенный 
вид. Я решила, что пройду через это. 
Ради него. Я начала с подачи: мелкие 
удары барабанными палочками:

– Раз, раз… Раз, два, три… Поеха-
ли!

И Тоня запела своим тонким кра-
сивым голосом. Ее голос пронизывал 
меня, но потом в ход пошли мои инс-
трументы, и я забыла о голосе Тони, 
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потом пошла бас-гитара Стаси – все 
закрутилось. Наша песня лилась из 
души: моя внутренняя музыка помо-
гала находить правильный ритм, и я 
била по барабанам в такт грому бас-
гитары Стаси и энергии голоса Тони. 
Они были на седьмом небе от счас-
тья, ведь энергетика из зала превы-
шала все допустимые пределы! Наша 
музыка всем понравилась. Это было 
видно по собравшимся. Раньше мы 
играли только у себя дома. Максимум, 
присутствовали родители Стаси или 
Тони. Наша песня «Дождя барабаны» 
шла на ура. Но пока я колотила по 
барабанам, у меня в душе крутились 
слова песни:

И синий дождь, что лижет нас,
Поет нам про судьбу в огне.
И дождь всю ночь крутил показ
Нам файлов о тебе и мне.

Спецэффектом этого конкурса был 
дождь с крыши. Не знаю, как это сде-
лали организаторы шоу, но дождь и 
вправду полился на нас сверху. И мои 
слезы уже никто не увидел. После на-
шего выступления, которое было пос-
ледним, мы встретили ведущего, кото-
рый поднимался после нас. Он сказал, 
что через 10 минут объявит результат 
конкурса, что пока все могут отдох-
нуть.

Я никогда не говорила Родику о 
моей музыке в голове. Но я знаю, что 
он все чувствовал.

Повторный припев пел уже весь зал:

Дождя барабаны
Разрывают мои раны,
И я смотрю в окно
И вижу твое лицо.
Когда дождь закончит речь,
Слезы перестанут течь.

Ксения Никонова
г. Иркутск

Маленький почтовый бот NGС 224-
3/5 вынырнул у внутреннего астеро-
идного пояса желтого карлика. Борто-
вой компьютер отметил в вахтенном 
журнале точное время прибытия и 
запустил программу сканирования 
окружающего пространства, которая 
должна была определить координа-
ты местонахождения бота и рассто-
яние до пункта назначения. Помехи 
во всех диапазонах сбивали тонкую 
настройку аппаратуры, но все же че-
рез 10 минут работа программы была 
завершена. И ее результаты заставили 
бортовой компьютер, сбитый с толку, 
переключиться на энергосберегаю-
щий режим, при котором все системы, 
кроме центрального процессора, от-
ключались. Пункт назначения не был 
обнаружен...

Мощный удар сотряс металличес-
кие внутренности бота, бортовой ком-

пьютер даже не успел перейти в ак-
тивный режим, как его электронный 
мозг отключился из-за полученных 
повреждений...

* * *
– Сан Палыч, Сан Палыч, у нас тут 

такое! – оглушительно орали на об-
щей волне.

– Сан Палыч, мы не виноваты, они 
ночью угнали ялик... – виновато оп-
равдывался дежурный.

– Так нечестно, наша очередь была 
на посту, – обиженно бурчали девоч-
ки.

– Всем тихо! – не выдержав гама, 
рявкнул староста.

– Спасибо, Степа, – устало побла-
годарил учитель. – Ребята, давайте по 
очереди.

– Мы, можно мы первые!
– Ты, Счастливчик, вообще молчи. 
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Твое поведение поставило под угрозу 
жизни твоей группы и благополучие 
всех.

– Но, Степка, мы тут...
– Скаут Счастливцев, трое суток 

домашнего ареста! Ялик немедленно 
пришвартовать. Исполнять!

– Но...
– Четверо суток! Дежурный радио-

рубки, обеспечить тишину в эфире.
– Димка, не отключай нас! Мы 

поч...
Воцарившаяся тишина вызвала не-

вольный вздох облегчения из груди 
мужчины, сидящего за приборной 
панелью в главной рубке. Александр 
Павлович Круглов, бывший руково-
дитель скаутской дружины «Сибиря-
чок», а ныне один из пяти взрослых 
на полсотни отчаянных охламонов, с 
некоторых пор не любил показывать 
при детях свои эмоции. Слишком 
страшной оказалась ситуация, в кото-
рую попали они месяц назад, отпра-
вившись на спутник Юпитера Евро-
пу в турпоход. Небольшой скаутский 
корабль – главный приз, взятый ими 
за полгода до того на Всеазиатских 
космических скаутских играх, был ос-
нащен по последнему слову техники 
и даже имел гиперпространственные 
двигатели. Беда состояла в том, что ле-
теть им было некуда. Вокруг шла вой-
на всех против всех. И Земли больше 
не существовало…

Пока скауты увлеченно искали сле-
ды древней цивилизации на спутни-
ке Юпитера, правительство объявило 
ультиматум своей далекой колонии на 
Земле-2, угрожая войной, а те, недол-
го думая, отправили в ответ военный 
флот, который, нарушая все военные 
запреты, применил страшное оружие, 
стерев земную цивилизацию с лица 
галактики. Взорвавшись на тысячи 
кусков, планета превратилась в рой 
обломков – 15 миллиардов человек по-
гибли в один миг. Луну взрывной вол-
ной сорвало с орбиты, и в настоящий 
момент она стремительно удалялась 
от Солнца. А само светило, которое 
было первой и главной целью, устоя-
ло под воздействием деструктивного 

поля, но тревожные процессы, наблю-
даемые в короне, свидетельствовали, 
что рано или поздно звезда погибнет 
во вспышке сверхновой. Все, кто мог, 
давно покинули пределы Солнечной 
системы.

Жалкие колонии под куполами на 
других планетах Солнечной системы 
без предупреждения расстреливали 
любого приблизившегося. Обезумев-
шие от страха пять обреченных посе-
лений воевали между собой за крохи 
наследства погибшей Земли. Два про-
тивостоящих флота Земли-1 и Земли-2 
исчезли в гиперпространстве, тая на 
глазах. Безумие войны охватило всех...

Эти мысли мелькали в голове Алек-
сандра Павловича, пока он слушал 
доклад о ночном ЧП с угоном ялика. 
Руководителю скаутов хотелось жить. 
И еще больше, чем за себя, он боялся 
за своих подопечных. Дети, эти неуго-
монные существа – сообразительные, 
деятельные – будущее человечества, 
его главное богатство. Что случилось с 
людьми, что в слепой ярости они рас-
теряли инстинкты сохранения рода? 
Впрочем, это процесс шел давно. За 
последний век все больше родителей 
предпочитало поручить свое потомс-
тво заботам профессиональных вос-
питателей, таких как Круглов.

Сигнал SOS был отключен сразу 
после того, как они стали свидетелями 
уничтожения мирных кораблей, поп-
росивших помощи у колоний... Более 
того, чтобы выжить, пришлось спешно 
искать убежище на достаточно боль-
шом астероиде – обломке их бывшей 
родины. Затаиться бы и переждать, 
пока схлынет всеобщее безумие. Рано 
или поздно уцелевшие планетарные 
колонии начнут мирные переговоры. 
Два «но» мешали осуществлению этих 
планов. Первое – внутренние ресурсы 
и скудные корабельные запасы, неук-
лонное убывание которых с тяжестью 
на сердце наблюдали взрослые. Вто-
рое – Солнце. Ведь взорвется как пить 
дать, взорвется. Еще год-другой и… 
Улетать надо, но куда?

Когда-то в детстве Саша Круглов, 
тогда еще сам скаут, удивлялся, поче-
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му у Земли лишь одна колония во всем 
известном космосе. Потом отец объяс-
нил, что планет, годных для обитания 
человека, таких, как Земля и ее далекая 
колония Земля-2, больше найдено не 
было. А купольные колонии себя ка-
тегорически не оправдывали. Замкну-
того цикла самообеспечения ни на 
одной из них достичь не удалось. Все 
попытки основать колонии на мерт-
вых планетах других звезд неизменно 
проваливались. В собственной-то сис-
теме держали купола лишь потому, 
что было рядом и транспортировка 
добытых полезных ископаемых худо-
бедно себя оправдывала. А Земля-2 те-
перь стала врагом номер один.

Куда же податься? Этот вопрос не 
давал учителю спать. Он просто физи-
чески чувствовал, как уходит время, а 
с ним запасы кислорода, пищи и воды. 
Единственный приемлемый вариант – 
отправиться вслед за Луной, которая 
скоро окажется на достаточно безо-
пасном расстоянии от Солнца. Все же 
планета, причем с самой развитой ин-
фраструктурой из всех купольных ко-
лоний. У них есть шанс выжить – кро-
хотный, но у других и его нет. Ресурсы 
– вот главное и единственное богатс-
тво, позволявшее выжить в отсутствие 
Земли... Или все же к Земле-2? Так у 
них самих перенаселение, при огром-
ной площади воды и крошечных ост-
ровках суши. Недаром люди – первое, 
что они стремились уничтожить. При 
таком раскладе любой вариант вел 
к одному и тому же финалу. Теперь 
страшная участь, постигшая целую 
планету, уже не казалась такой ужас-
ной, как в первые дни после катастро-
фы. И если бы Круглову довелось вы-
бирать, он предпочел бы мгновенную 
смерть мучительному удушью или 
голодной смерти. Но сказать об этом 
детям язык не поворачивался...

Объявить Счастливцеву строгий 
выговор. Он, конечно, счастливчик, 
но это переходит все рамки. Ужесто-
чить дисциплину. Запретить выходы 
на ялике вовсе. Смысла в них нет. Все, 
что делалось, делалось по инерции. 
Дети не сознавали безвыходности си-

туации, а взрослые не мешали им, от-
тягивая момент истины. На вопросы 
отвечали, что мы, дескать, ждем помо-
щи. Наша задача – продержаться. И 
скауты после первого шока от потери 
дома развили кипучую деятельность 
в условиях, по сути, полной бессмыс-
ленности всяких действий. Именно 
они сделали неутешительный вывод 
о близкой гибели Солнца, продолжая 
вести наблюдения круглосуточно – во 
время короткого светового дня и ког-
да астероид поворачивался к светилу 
другой стороной. Там они установили 
спектроскоп. А Петька Счастливцев 
был отдельной песней в этом громком 
ребячьем хоре. Это он спас корабль и 
его обитателей, упросив по пути до-
мой заскочить на Деймос «на минут-
ку», чтобы проверить какую-то свою 
очередную безумную гипотезу. Тут-то 
все и случилось... А если бы прошли 
мимо, погибли бы при взрыве плане-
ты, как множество других прогулоч-
ных яхт. Вот и теперь он что-то там на-
шел и никак не успокаивался, требуя 
встречи с учителем.

– Вот, Сан Палыч, а Вы меня же и 
наказали,– обиженно протянул Петь-
ка, указывая на свою добычу – изрядно 
покореженный почтовый бот бог зна-
ет какого года выпуска. – Мы его ло-
вушкой поймали. Аппаратура засекла 
гиперпространственный прокол, мы 
давай сканировать, а тут он кааак вре-
жется! В третий астероид самым кра-
ешком попал, но из строя вышел. Ну 
мы на него ловушку настроили, да и... 
Сан Палыч, мы его с ребятами вскры-
ли. Извините, не удержались, – пони-
зил Петька голос. – А там – письмо...

– Петька,– обреченно произнес 
учитель. – Ты понимаешь, какому рис-
ку вы подверглись? Ну бот, ну и что? 
Ему сто лет в обед. Таких уже в моем 
детстве не выпускали. Они предна-
значались для связи внутри Солнеч-
ной системы. Он через гипер не лета-
ет. А если был прокол – значит, где-то 
рядом корабль прошел. Если бы вас 
засекли, расстреляли бы на месте. Ты 
же в курсе, кто сейчас через гипер ле-
тает.
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– Вы не правы, – упрямо сжал губы 
мальчишка. – Это он из гипера вы-
нырнул.

– Да не мог он!
– Да? А это что?! – обежал пацан 

конструкцию. – Вы мне не свистите – 
я в движках побольше Вашего пони-
маю! И Вы же опять не дослушали. Он 
письмо привез! А знаете, от кого?

– От кого? – вздохнул Сан Палыч. 
Спорить с Петькой совершенно не 
было настроения.

– Догадайтесь с трех раз! – торжест-
вующе выпалил мальчишка.

– От Деда Мороза, – буркнул учи-
тель.

– Не-а! – засмеялся Петька. И от-
куда в нем эта неугасимая энергия? – 
Вторая попытка.

«Ох, Петька-Петька!» – подумалось 
Сан Палычу.

А тот перестал улыбаться и загля-
нул в глаза учителю:

– Все так плохо? Помощи не будет, 
да? Вы поэтому такой мрачный?

Круглов молчал.
– Сан Палыч, это послание от Пер-

вой внегалактической экспедиции. Ну 
той, что пропала.

– Как?! А дата?
– Две недели бортового времени с 

запуска.
– Не может быть!
– Да сами посмотрите!
Петька живенько развернул проек-

цию, и та начала передачу записи.
– Люди Земли! Вас приветствует 

экипаж Первой внегалактической эк-
спедиции. Пять десятилетий длились 
наши поиски, и теперь мы с гордос-
тью можем говорить, что цель экспе-
диции была достигнута! Прекрасный 
зеленый мир, названный нами Андро-
медой, щедр и приветлив…

Кадры записи сменяли друг друга 
перед взором усталого, отчаявшегося 
человека. Под камерой проплывала 
зеленая планета, намного прекраснее 
Земли, какой она была в последние 
столетия своего существования. А не-
видимый диктор продолжал вещать:

– Мы не желаем повторять чело-
веческих ошибок прошлого. Нашей 

задачей было найти пригодную для 
обитания планету – мы ее нашли, о 
чем сообщаем, выполняя свой долг пе-
ред далекой родиной. Но от цели, ко-
торую ставило перед нами правитель-
ство Земли – покорить и поставить 
новый мир на службу человечеству, – 
отказываемся. Беречь этот новый мир 
– вот наша цель. Удивительная раса 
разумных существ – лааров, милли-
оны лет населяющая его, живет в гар-
монии с окружающей средой, не имея 
представления о технике и принципах 
ее работы. Любое грубое вторжение в 
эту систему, которое обычно сопро-
вождает колонизацию, разрушит ее.

Всем мирным жителям лаары всег-
да рады. И с каждым готовы поделить-
ся мудростью своего народа. Но горе 
тому, кто покусится на обманчиво без-
защитную планету. В пределах своей 
Солнечной системы лаары – боги. Ни 
один военный корабль, прибывший с 
захватническими целями, даже не об-
наружит эту систему, не говоря уж о 
военных действиях. А если его наме-
рения подтвердятся, будет без жалос-
ти уничтожен. Нам предлагается со-
здать собственный мир. Те, кто готов 
учиться и трудиться ради созидания, 
– добро пожаловать! Нас пока мало, и 
испытания, предстоящие нам, кажут-
ся непреодолимыми. Но то, что мы 
можем приобрести, того стоит! При-
соединяйтесь, земляне. Присоединяй-
тесь все, кто не побоится трудностей. 
Вместе мы построим новый мир!

Далее следовали координаты и 
технические характеристики Андро-
меды. Наконец запись завершилась, 
и тишина окутала грузовой отсек ко-
рабля. Учитель поднял лицо, светяще-
еся надеждой, и сипло прошептал:

– Ты понимаешь, что это значит, 
Петька?

И мальчик ответил таким же тихим 
вопросом:

– Что?
– Что ты Счастливчик, Петька! И 

мы вместе с тобой.
– Думаете, долетим?
– Обязательно долетим! Ведь там 

нас ждет целый мир!
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Страна поэзии
Иван Пузов
г. Иркутск

Есть город, который стоит век от века
На нашей священной Сибирской земле.
Он гордостью русского стал человека
За верность традициям древности лет.

Богатства твои – это воды Байкала,
Железной дороги стальные пути.
Музеи хранят твоей славы начало,
Историй людских судьбоносный мотив.

Люблю твои улицы в солнечном свете,
И летний рассвет, и дыханье весны.
Иркутск, мы – твои благодарные дети,
А ты – сын огромной великой страны!

Иркутск, ты – столица Восточной Сибири!
Неси гордо имя свое сквозь года.
Живи же на славу в согласье и мире,
Величье твое будет с нами всегда!

Ты любовь моя запретная,
Как тебя мне позабыть?
Где взять средство то заветное,
Чтобы страсть мою избыть?

До тебя хочу дотронуться,
Только разум не велит,
И лишь сердце беспокоится
Да душа моя болит.

Ты любовь моя внезапная,
Что же делать мне с тобой?
Ни сегодня и ни завтра мне
Не найти себе покой.

Льется грусть вином дурманящим,
Льется песня о тебе.
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Не найдет никак пристанище
Чувство нежное себе.

Счастье в жизни нам дается раз.
Но когда оно придет?
Будет ли оно с тобой у нас
Или мимо все ж пройдет?

Ты идешь по мокрой дороге в ночь,
И тебя провожает по небу луна.
Отгоняя ненужные мысли прочь,
Ты сегодня осталась совсем одна.

Твои волосы ветер растреплет в ночи,
И холодные капли дождя по щекам.
Снова сердце твое неслышно кричит,
И так хочется ласки губам.

У тебя было много встреч и разлук,
И устала ты счастье свое искать.
А тебе нужен просто хороший друг,
Чтобы смог он спасением стать.

Ты пока что еще не знаешь меня
И идешь вся озябшая под дождем,
Но однажды при свете земного дня
Знаю я, что мы будем вдвоем.

Елена Имехеева
г. Иркутск, школа-интернат № 8

* * *

Я в сказки не верю,
Но вновь мне приснится
Прекрасная девушка,
Девушка-птица.

Мне хочется плакать,
Мне хочется петь,
Мне хочется птицею в небо взлететь.
Почувствовать крылья свои за спиной.
Но… кончился сон удивительный мой.
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Все люди мечтают. Мечтаю и я!
Мечтаю однажды взлететь в небеса,
Увидеть прекрасную девушку-птицу!
Но сон мой, увы, не спешит повториться…

Кирилл Радченко
г. Улан-Удэ

Хочу я попасть на огромнейший луг
С высокой зеленой травой.
Испытывать там святой трепет-испуг,
Навеянный мне тишиной.

Все зимы и весны успеется вспомнить.
Здесь ветер расскажет о многом.
Вдали от столичных грохотов сонма
Приятно сдружиться с природным…

Эх, ветер, друг лета, лихой холодок,
Взыграй изумрудом травы на лугу.
Природа, пусти же к себе на порог!
В приюте твоем полной грудью вздохну.

Леса и луга! Я сливаюсь душою
С великим и тихим оркестром покоя.
Зеленой листвой, чистым небом прикроюсь
И буду работать-корпеть над собою.

Сутки надели свой черный наряд,
Ночь затянула печальную песню:
Гул проводов, лай дворовых собак
Вторят разгульному дерзкому ветру.

Песня несется куда-то в поля,
Вздыбит пшеничное стройное войско.
Где-то за речкой вагоны гремят
Басом чугунным по длинным полоскам.

Эти напевы звучали вразлад,
Но в то же время так связаны тесно.
Эх, провести бы гитарный обряд,
Враз все поставить на нужное место!
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Бумажная листва чиста и гладка,
Трепещет на осеннем ветерке.
Идет под строфы новая тетрадка,
Подвластная мятущейся руке.

На улицах листвы опавшей стая
Ютилась вдоль свинцового бордюра.
Мгновение – и россыпи взлетают,
Связавшись на секунду с небом хмурым.

Бумажную листву сомнем в порыве!
Развеем вихри творчества по миру!
Пока маховики не подзастыли,
Сольем из строчек новую картину.

Закрепи за мной свою улыбку –
Вечером в дороге с ней светлей.
Где-то в подворотне шепчет скрипка
О погасшей ярости людей.

Подними все перышки с асфальта –
Унесем их в наш заветный край,
Где лихой прихват на балалайке
Обернулся лирикой гитар.

Мы пришли. Кругом другое веет,
И в дома несут цветы с полей.
Довелось пройти по тихим скверам
И в букетах перья голубей

Раздарить. И наша нота
В тех краях останется чудной.
Мы узнали ласку и заботу,
Но вернулись все-таки домой.

* * *

Сохраните песню.
Жаворонок с неба
Трелью чудотворной
Поливает степь.
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Катится неспешно
Старая телега.
Времени покорный,
Вдаль уходит день.

Внутренний мой голос
В этот раз незвучен:
Только лишь хрипенье
Издает душа.

Певчий дух природы –
Вездесущий лучик.
Против запустенья
Трель так хороша!

Три пера заветных
Чувственное знамя
Дуновеньем ветра
Отправляет вдаль.

Где-то, где-то, где-то
В незнакомых землях
На плечо поэта
Падает печаль.

Ольга Наумова
п. Онохой Заиграевского р-на, Республика Бурятия

Ты натворил мне кучу дел
И улыбаешься на фотке.
Кусочки жареных шмелей
Еще жужжат на сковородке.

В прихожей свет сгорит дотла
И ждет, когда вернешься поздно.
Все так же кошка у стола
В твоих кроссовках не по росту.

Я жду тебя когда-нибудь
С лицом, изъеденным глазами.
И градусник гоняет ртуть
Респираторными кругами.
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Я знаю – ты идешь ко мне
В такой неимоверной боли.
В таком же скомканном окне
Не отменяешь наши роли.

В такой глуши роскошный снег
Меня заполонил цветами.
Я – нелюбимый человек,
Ты – одинокое прощанье.

В другом краю полно людей.
Ты будешь пьян, а небо рухнет!
Полчашки жареных шмелей
Жужжа рассыпятся по кухне...

Александр Невзоров
г. Иркутск

Я проснулся.
Рано.
Услышал трезвон будильника.
Но это были не часы с колокольчиками,
И не наручные часы,
И не мобильный телефон с функцией будильника,
А
Фоторамка.
Вот времена настали!
Нас по утрам будит ФОТОРАМКА!
Лет 20 назад нас за такую фразу посчитали бы сумасшедшими.
Но рамка продолжает:

«Одевайся!»
Я оделся.

«Чисти зубы!»
И я чистил.
Делал все, как этот квадратный скажет.
И лишь дойдя до школы, я спросил:

«Рамка, Рамка, сколько времени?»
Рамка подленько захихикала и сказала:

«Шесть утра,
Воскресенье!»



43ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 2 32 2012

Имя

Родилась в Иркутске. Учится в 10-м классе  
школы № 12.
Сочинять сказки начала еще в 1-м классе. Более 
серьезно стала относиться к своему увлечению  
в классе 5–6-м. Любимое занятие – чтение.  
Любимые прозаики – Владислав Крапивин,  
Михаил Шолохов, Валентин Распутин;  
поэт – Борис Пастернак. 
Увлекается творчеством иркутских писателей и 
рок-музыкой. Больше всего на свете любит  
свой город и младшего братишку.
Живет в Иркутске.

Александра Тимочкина

– Теплый сегодня день, – довольно сказала Женька, распуская мокрые во-
лосы. – А вода в реке холодная… Оставайся сегодня у меня ночевать?

– Не-е-е, – помотала я головой. – Мама не пустит.
– А мы ее уговорим, – улыбнулась Женька.
Я помню ее улыбку. Задорную такую, с щербинкой. Волосы… Густые, мяг-

кие. Обнимаю ее и запускаю в них пальцы. И пахнут они сухой травой. А глаз 
не помню… Женька!.. Как же так получилось, что тебя больше нет со мной? 
Тебя больше нет…

Я помню тот день, когда узнала об этом. Мне тогда было почти 12. Сов-
сем еще ребенок. Поэтому непостижима для меня была эта страшная новость. 
«Мам, я не верю. Мам, такого не бывает. Правда ведь, мам?» – твердила я сквозь 
слезы, словно пытаясь убедить себя в том, что ничего не случилось. А мне в от-
вет неслись какие-то обрывочные фразы. Или это мой слух тогда выхватывал 
отдельные непривычные для меня слова: «Авария… там… сильный удар… не 
было шансов…» Да какая, черт возьми, авария?! Не может такого быть! Ну не 
верю! Женька, слышишь, я не верю… И ты всегда оставалась со мной.

Тяжелее всего мне далась ночь. Мне было страшно. Очень страшно. После 
всех этих разговоров, рассказов о том, как это произошло, заплаканных лиц, 
сдавленных голосов, убитых отчаянием глаз… Невыносимо было слышать эти 
горькие вздохи: «Если бы минуту помедлить… одну минуту… все бы обош-
лось…» А ведь действительно! Я же могла позвонить тебе, задержать тебя своей 
болтовней. И всю ночь эта мысль не давала мне покоя, жгла душу, впивалась 
сотней жал в сердце. Я все больше и больше чувствовала себя виноватой. И это 
чувство со мной до сих пор. Точнее, было до сих пор. До вчерашнего дня…
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Знаешь, я все-таки стала геологом, как мы с тобой мечтали когда-то. Хожу 
в экспедиции, веду кочевой образ жизни. Только в каждый поход собираются 
незнакомые ребята. Одна только девчонка оказывается рядом со мной уже не в 
первый раз. Не знаю, совпадение это или что иное, но внешне она очень похо-
жа на тебя. И мне уже стало необходимым ее присутствие. Когда снаряжается 
новая геологическая партия, я надеюсь, что увижу ее. И так случается. Я мыс-
ленно называю ее твоим именем, и мне так хочется обнять ее и спросить: «А 
помнишь, мы с тобой...»

И в этот раз мне повезло – мы снова были в одном отряде. Нам оставалось 
совершить последний подъем на крутой скалистый перевал. Мы поднимались 
парами. Позади меня поднималась она, стиснув зубы, преодолевая усталость. 
И вдруг, громко вскрикнув, она заскользила вниз. Двое ребят поймали трос и 
намотали на руки, но подтянуть и закрепить его никак не удавалось. Внутри 
меня судорожно пульсировало: «Женька… Женька…» Я видела ее испуганный 
взгляд. Господи, как же вы похожи… Нет, я не могла потерять тебя еще раз! Я с 
силой оттолкнулась от скалы, крепко обхватила тебя руками, и мы почти куба-
рем скатились на ближайший уступ. Я помню, как истошно кричал начальник 
экспедиции: «Не смей!» А что мне еще оставалось делать?

Когда прошел шок, я разжала руки и отпустила тебя. Знаешь, именно сей-
час я поверила в то, что это ты, ты рядом, ты жива. И в это мгновенье чувство 
вины, долгие годы болевшее в моем сердце, отпустило меня. Я спасла тебя, 
дорогой мой человек! Прижала тебя к себе, погладила по волосам – они были 
влажные. Но на этот раз не от купания. Это была испарина от пережитого 
страха.

Ты улыбнулась мне усталой улыбкой, с щербинкой.

Чудесная вещь – память. Удивительно, как предметы, вкусы, запахи, ощу-
щения могут вдруг рождать воспоминания, извлекать из каких-то забытых ар-
хивов мысли, обдуманные и забытые много лет назад. Порой наивные, иногда 
– тревожные… Память цепко удерживает то, без чего нельзя дальше двигаться 
по дороге жизни. Как дерево корнями питает молодую листву, так и прошлые 
события, лица, даты, переживания помогают мне сегодняшней, взрослею-
щей…

Моя комната, мой остров, мой мир. Она, как губка, впитала все мои думы 
и переживания. Столько лет мы провели вместе. Она свидетель моей жизни, 
она понимающий собеседник, она тайный поверенный самых сокровенных 
мыслей и переживаний. Наверное, поэтому я считаю свою комнату живой. Я 
люблю ее как живую. Мне всегда радостно возвращаться в нее и неимоверно 
грустно покидать, а тем более расставаться навсегда…

Когда солнце прячется за горизонт, оно выливает на город последние на 
этот день остатки тепла, и комната жадно ловит угасающие солнечные лучи, 
вбирая их в себя, заполняя ими каждый свой уголок, чтобы ни одна капелька 
добра и света не пропала зря. Кто-то, оказавшись в это волшебное время в моей 
комнате, сказал завороженно: «Запах умиротворенности и солнца».

Ночью на этот прогретый запах солнечного нектара выбирается из своего 
укрытия сверчок. Я не знаю, где и когда он поселился в моей комнате, но он 
исправно каждый вечер садится на край книжной полки и наигрывает на сво-
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ей волшебной скрипочке незатейливые мелодии. А в такт его простой и тихой 
музыке за окном оживает молодая березка. Ее укачивает, баюкает вечерний 
ветер, а она вскидывает и опускает руки, тени от которых на полу затевают 
причудливый танец.

Иногда сверчок притихает, и мы вместе слушаем другую музыку: крик 
стрижей. Вероятно, их надрывный, пронзительный крик нельзя назвать му-
зыкой. Но эти звуки радуют меня, приводят в оживленное возбуждение мою 
комнату, заставляют сверчка прислушаться. Песня стрижей извещает о прихо-
де лета, самой прекрасной поры в жизни моей комнаты и ее обитательницы, 
меня.

Каждый вечер я раскрываю настежь окно и жду, когда моя березка позо-
вет меня. Она наклоняется к окну и осторожно, чтобы никто, кроме меня, не 
услышал, стучит ветвями в стекло – значит, пришло время заката. Выглядываю 
в окно, а там… Небо словно перепахано широкими полосами заката. Легкими, 
едва уловимыми мазками, как на полотнах экспрессионистов, разбросаны по 
небу невесомые облака. Солнце улыбается на прощание и скатывается за дома. 
Облака обретают пышные формы и, подсвеченные, откуда-то снизу повора-
чиваются то одним, то другим разноцветно-перламутровым боком. А потом 
уплывают, тают, оставляя едва видимый след на засыпающем небе. И все это 
очарование летнего вечера через открытое окно вбирает в себя моя комната, 
чтобы потом, в ночи, отдавать неторопливо накопленные запахи, звуки, ощу-
щения… Опускаются светлые летние сумерки, и на своем привычном месте, 
на краю книжной полки, появляется мой старинный друг – сверчок, мой ма-
ячок… И мысли, слова, образы начинают приобретать зримые очертания, и 
хочется писать, писать, размышлять…

В этой чудесной сказке прошло все мое детство, на этом уединенном ост-
рове я жила привычной жизнью и никогда не думала, насколько дорога мне 
моя волшебная страна. Но все когда-нибудь кончается, пришел конец и моей 
сказке – переезд.

Тяжелее всего мне дались последние дни. Невыносимо было смотреть, как 
умирает моя комната. Без своих обитателей, без вещей, населявших ее, она ста-
ла темной, маленькой, убогой. Как неожиданное горе старит людей, так и моя 
комната за считанные дни превратилась в сморщенную, поникшую старушку, 
вызывающую нестерпимую жалость. Сиротливо болталась лампочка под по-
толком, отбрасывая нелепые тени на бледные стены.

Больше не выходил из своего убежища сверчок, тень березки не устраи-
вала танцев на полу. Дерево с поникшими ветвями почему-то теперь казалось 
безжизненным. Грусть и тревога обитали теперь в моей комнате. А по ночам, 
мне казалось, я слышала тихие, глухие стоны. Это плакала моя комната: не хо-
тела отпускать меня и нашу сказку.

Я в последний раз (это было очень больно) огляделась, нежно погладила 
стены дрожащей рукой, мысленно поблагодарила свою комнату за удиви-
тельное время, проведенное вместе, и молча вышла. Мы расставались навсег-
да. Теперь мне осталась только память о детстве, о березке за окном, о запа-
хах лета, наполнявших комнату через распахнутое окно… Мне и светло, и  
грустно…

А сверчок остался ждать нового хозяина, который возродит комнату своей 
любовью и заботой к новой жизни.
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Однажды приехал на Байкал Александр Вампилов. Захотелось ему отдох-
нуть от иркутского многолюдья, шумной редакции, бесконечных «деловых» 
собраний, от которых болит голова… Захотелось просто, ни о чем не думая, 
посидеть на берегу, погреться на солнышке, а может, и покачаться с удочкой в 
лодчонке, позаимствованной у какого-нибудь рыбака.

Но, вдоволь побездельничав, взялся Вампилов за работу. Который день 
приходил он на берег, садился прямо на песок и начинал сочинять. Прива-
лится к обрыву спиной, положит листы на колено и сидит до самого заката. 
Он подолгу писал. А временами, отрываясь от работы, смотрел на зеркальную 
гладь Байкала-моря, на легкий туман, застилавший горизонт, отчего озеро ка-
залось бесконечным. Размах тихой красоты и величия вдохновлял молодого 
драматурга. Он писал, писал, писал… Но однажды, бросив тетрадь, вскочил 
и побежал к воде. Со смехом, даже не снимая ботинок, он прыгнул в воду. 
Как маленький ребенок, носился вдоль берега, вздымая тучи брызг. Мокрый 
и счастливый, осторожно взял свои исписанные листы. И вдруг, неожиданно 
даже для самого себя, стал аккуратно сворачивать из них белых птиц и пускать 
в полет. Ветер ласково подхватывал их и кружил над водой. А если какая из 
них садилась на воду, то по волнам бежали причудливыми чернильными раз-
водами мысли и чувства писателя, наполняя ими все вокруг.
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Анатолий Жилкин
г. Иркутск

Пашка проснулся со знакомым 
чувством восторга. Шевельнул паль-
цами и заулыбался. Во сне он снова 
летал. Как же здорово уметь летать! 
Пока у него получалось только во сне. 
Но Пашка был уверен, он твердо ре-
шил, что научится летать и днем.

Лежал на высокой пуховой подуш-
ке с закрытыми глазами и улыбался. 
Он попытался снова уснуть, чтобы еще 
лучше запомнить себя в полете. Так и 
лежал с закрытыми глазами, улыбался 
и мечтал.

Зимой он прыгал с крутой крыши 
стайки в глубокий сугроб и… почти 
летел. Мешала фуфайка, она не дава-
ла планировать. И ушанка постоян-
но сбивалась на глаза. Валенки тоже 
не прибавляли «аэродинамических» 
свойств. Это слово он услышал от 
дяди Сережи. Дядя Сережа – летчик. 
Он летает на вертолете. Но вертолет 
Пашке не очень. Вертолет смахивает 
на стрекозу.

Пашка решил учиться летать вес-
ной, летом и до самой поздней осени. 
Весна прошла, на дворе лето. Он уже 
успевал сделать три маха руками, ле-
тая с той же крыши на грядки (зимой 
только один, ну от силы два маха). 

Мама предупредила, что насып-
лет соли под хвост за грядки. Что она 
имела в виду? У Паши нет хвоста, как 
у Шарика или у петуха. У него есть 
хвостовое оперение!

Пришлось прыгать с Серегиного 
сеновала на его грядки. Серега – это 
не тот, который дядя, а другой. Этот 
Серега-сосед (он живет через два дома) 
и настоящий Пашкин друг. Баба Ма-
рина накостыляла обоим. Она сняла 
веревку с рогов коровы Марты и при-
щучила друзей в загоне.

Оперению досталось крепко. Сна-
чала оно горело огнем, а через пару 
дней начало чесаться. Мама сказала, 
что дела пошли на поправку. Это зна-
чит, что скоро можно возобновить по-
леты.

Пашка потрогал попку и весело за-
смеялся:

– И не чешется уже …и совсем не 
горит.

Он понял, что заснуть уже не по-
лучится, поэтому приоткрыл глаза. 
Сначала правый – капитан стоял на 
прежнем месте. «Поджидает, как и 
обещал. Настоящий капитан!» – обра-
довался Пашка.

Потом открыл левый – все в полном 
порядке, все на своих местах. И море, и 
лодочки, и его кораблик – все поджи-
дают его. И даже чайки кружат тут же 
– на беленом потолке, над самой голо-
вой… «Скоро я вырасту и стану капи-
таном. Сначала моряком, как папка, а 
потом обязательно капитаном».

Пашкин дом срублен из толстых 
бревен, пол и потолок собраны из 
мощных плах. Стены и потолок оби-
ты дранкой и заштукатурены. Поверх 
побелены известкой. Пол покрашен 
масляной краской светло-коричнево-
го цвета. На потолке и стенах известка 
перед каждой побелкой кое-где вспу-
чивается. В таких местах ее соскреба-
ют и заравнивают неровности белила-
ми. Потом снова белят известкой. 

На потолке из таких вот неровнос-
тей и многолетних набелов родилось 
море и появился капитан.

Капитан смотрит в сторону моря и 
поглядывает на Пашку. Во рту у него 
трубка. Он придерживает ее рукой и 
вкусно курит. Пашка пробовал курить 
папину папиросу из пачки с названи-
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ем «Беломорканал». К сожалению, за-
кашлялся до слез, и даже из носа по-
бежали сопли. Хорошо, что курил у 
печки, в другой комнате. С того места 
его не видно капитану. А так бы точно 
опростоволосился. 

«Мне будет не страшно плавать по 
морям, потому что скоро я научусь 
летать» – так думал Пашка и прыгал с 
самых высоких крыш, широко раски-
дывая руки и махая ими в полете.

…А еще Пашка мечтает стать шо-
фером. Серегин отец (дядя Саня) ез-
дит на лесовозе. Когда он проезжает 
по улице, то коники позвякивают, как 
колокольчики. Серега бросает все дела 
и бежит встречать своего папку.

Дядя Саня дает Сереге и Пашке 
порулить своим ЗИЛом. У ЗИЛа-157 
два ведущих моста (или три?). Его на-
зывают студебеккером и королем до-
рог. Мальчишки попеременке встают 
меж коленок у дяди Сани и крутят ог-
ромную черную баранку. ЗИЛ очень 
послушный, он подчиняется каждому 
движению мальчишеских рук.

…А еще у друзей есть свои игру-
шечные самосвалы. Это тоже ЗИЛы. У 
Сереги синего цвета, а у Пашки – зеле-
ного. Машины такие большие, что на 
них можно спокойно садиться верхом 
и ехать с горки. Сбоку у машин имеет-
ся рычаг, и им можно поднимать ку-
зов, а двери открываются настоящими 
ручками. Машины железные и очень 
надежные.

Сегодня Пашкин папка возвраща-
ется с переподготовки скорым поез-
дом Владивосток – Москва.

«Мой папка – моряк! – Пашка что-
то вспомнил и от радости запрыгал на 
кровати. – Папка везет мне моряцкую 
форму. И все-таки я буду капитанам, 
а Серега пусть шофером. Ведь это мой 
папка едет из Владивостока и он мо-
ряк. Конечно, Сереге легче стать шо-
фером. Он будет ездить по лесным 
дорогам. Но я скоро научусь летать, и 
мне будет совсем не страшно плавать 
по морям».

Терпеть стало невмоготу, и Пашка 
спрыгнул с кровати на пестрый ков-

рик, связанный бабой Сусанной из 
разноцветных лоскутков. Прошлепал 
босыми ножками через зал. На ходу 
соединил ладошки рук и будто прыг-
нул в воду, нырнул меж плюшевых за-
навесок в дверной проем. Он оказался 
на кухне. Покосился на разомлевших 
тараканов, прислонившихся жестки-
ми спинками к еще теплым кирпичам 
печки. Проскочил кухню и толкнул 
тяжеленную дверь на веранду. Пробе-
жал по прохладному полу и выскочил 
на высокое крыльцо.

Шарик радостно тявкнул, но запо-
дозрив неладное, проворно шмыгнул 
в будку, звякнув железной цепью. 
Был виден только черный кончик его 
носа.

Пашка спустил до коленок сшитые 
бабушкой (на заказ) «флотские» трусы 
и дал упругую струю в сторону будки. 
Очередь ударила по крыше собачьего 
домика.

– Ни че себе – через всю ограду до-
стаю! – радостно воскликнул мальчу-
ган.

Он передавил струйку и пошарил 
глазами по курам.

– Аааа… вот ты где!
Петух прижался боком к поленни-

це. Он замешкался... и теперь понял, 
что попал в западню. Покосился на 
Пашкину руку, прикинул расстоя-
ние.

«Эх, не успеть мне за нашим сор-
ванцом. Ничего – в следующий раз 
подкараулю и прищемлю твой кран-
тик».

Потом по-отечески усмехнулся, 
откинул гордую голову, расправил 
сильные крылья и запел на зависть со-
седским петухам.

– Ку-ка-ре-куууу… – полетело над 
привокзальными улицами, толкнув в 
крутой бок сонный паровоз и устре-
мившись к опушке леса. Нырнуло в 
глубокий лог, на лету потрепав зайчи-
шек за серые ушки. Заглушая все зву-
ки, расплескиваясь через край, цепля-
ясь за макушки сосен и снова набирая 
силу. Наполняясь десятками таких 
же «кууу… кааа… реее… куууу…»… 
дальше и дальше… к косачиному току, 
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чтобы слиться с настоящим, вольным, 
первозданным и тоже петушиным.

«А, пусть веселится себе малец! 
Убудет с меня, что ли? Пацан – он и 
есть пацан. Ну давай, отпускай паль-
цы, а то не ровен час лопнешь, как 
мыльный пузырь» – и захохотал пету-
шиной песней, представив Пашку… 
пузырем.

А Пашка виртуозно накрыл весело-
го петуха веером брызг с первой же по-
пытки. Потом уж поливал без разбора, 
крутясь на крыльце во все стороны.

Курицы по дурости ринулись было 
к нему, думая, что Пашка раскидывает 
им зернышки. Потом поняли, что оп-
лошали и с веселым шумом отбежали 
к петуху.

А тот со смехом кричал Шарику:
– Ну не засранец ли наш капитан, 

Шарик?
Из будки Шарик весело поддаки-

вал другу:
– Засранец! Ох, и засранец! Добрая 

душа у Пашки. Шибутной только – 
весь в хозяина. Два капитана на нашу 
голову. Повезло нам с хозяевами!

Петух тоже встрепенулся и весело 
закудахтал:

– И не говори, дружище … Повезло 
так повезло!

Струйка надломилась и потеряла 
силу. Последние капли кучно упали 
на Пашкину ногу. Он потряс ею в воз-
духе, натянул сатиновые трусы, потом 
приспустил их на бедра и уже было 
рванул с крыльца вниз, но покосил-
ся на петуха, вернулся на веранду и с 
ходу вонзил ноги в коричневые сан-
далии. Развернулся и пулей слетел на 
кирпичный пол ограды.

Завернул за угол веранды, проско-
чил небольшой проулок и подбежал 
к ларю с зерном. Приоткрыл крышку, 
уперся лбом в ее край, насыпал в отво-
рот майки несколько пригоршней зо-
лотистых зерен. Забросил горсточку в 
рот, с удовольствием разжевал, потом 
резко выдернул голову наружу. Край 
тяжелой крышки больно зарапнул по 
лбу, но Пашка даже не поморщился.

Вернулся к крыльцу, на ходу зазы-
вая:

– Цып-цып-цып… цыыып…– при-
глашал он разномастных кур, погля-
дывая на здоровенного петуха.

Пашка понимал, что малость пе-
реборщил, что обидел и петуха, и 
куриц, поэтому спешил восстановить 
отношения.

Петух не сдвинулся с места. Толь-
ко проскрипел железным горлом что-
то ворчливое, будто ножом по стеклу 
царапнул. Развернул веером правое 
крыло, взъерошил перья на загривке, 
тряхнул мощным туловищем, сбро-
сив Пашкины капельки на землю. И 
не глянув на зерна, гордо зашагал, 
высоко задирая украшенные острыми 
шпорами когтистые лапы, к подворот-
не, ведущей на улицу.

– Петька, ну ты чего, а? Че злишься-
то? Я же шутя и совсем даже без зло-
бы, – уговаривал Пашка неподкупно-
го друга.

– Да ну тебя – каждое утро одно и 
тоже, – ворчал, пряча ухмылку в розо-
вую бороду, повеселевший петух. – Ты 
лучше Шарика угости вкусненьким. 
Он целыми днями на цепи сидит, а ты 
еще издеваешься над ним. Такая соба-
ка добрая, а ты ну просто дурак дура-
ком.

Пашка опешил от таких слов – раз-
вернулся и пулей влетел на крыльцо. 
Сбросил сандалии, забежал на кух-
ню. На печке стояла сковорода. Он 
приподнял крышку и ухватил самый 
большой пирог с ливером. Пирожок 
был золотистого цвета, пропитан сли-
вочным маслом, с хрустящей короч-
кой и еще совсем теплый. 

Местный мясокомбинат лепил та-
кие пирожки каждый день в несмет-
ном количестве. Их раскупали мигом. 
Зимой запасались ведрами, хранили 
на морозе, а по надобности разогрева-
ли в сковороде, на топленом масле. И 
уплетали, запивая круто заваренным 
сладким чаем, забеленным густым от 
сливок молоком коровы Марты.

Пашка вернулся на крыльцо, где 
его уже поджидал, весело помахивая 
пушистым хвостом, верный друг и то-
варищ Шарик.

– Шарик, ну ты-то хоть понима-
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ешь, что я вас люблю? Особенно тебя 
и Петю.

Добрый пес лизнул мальчугана в 
губы и боднул мокрым носом в живот. 
Пашка засмеялся, обнял Шарика за 
шею и вручил пирожок.

Собака деликатно приняла гости-
нец, отошла в сторонку и аккуратно 
съела вкусный подарок. Потом с удо-
вольствием потянулась и, бренча це-
пью по натянутой через двор прово-
локе, тоже посеменила к подворотне. 
Улеглась на живот и с интересом при-
нялась наблюдать, как закадычный 
друг Петруха заигрывает с соседски-
ми курами.

Пашка летел дальше. Мимоходом 
заглянул в загон к Борьке. Натураль-
но хрюкнул. Борька повернулся к пар-
нишке и хрюкнул в ответ: мол, при-
вет, братишка! Отмахнулся широким 
ухом от назойливой мухи и снова уто-
пил свой пятачек в глубоком корыте. 
Смачно зачавкал и тут же забыл обо 
всем на свете.

«Никакой радости в жизни. Одно 
корыто на уме, – с сожалением пока-
чал кучерявой головой Пашка. – То ли 
дело петух – все зернышки своим ку-
рам отдает. И не только своим. Мама 
обещала ему голову отвернуть за то, 
что шлындрает по чужим дворам. Но 
я-то знаю: она это шутя на него вор-
чит. Любит она свово Петеньку. Так и 
говорит: «Какой хозяин в доме, такой 
и петух на дворе». Не нарадуюсь, го-
ворит, ни на одного, ни на другого. А 
поет-то, говорит, а поет… «Шаланды, 
полные кефали, в Одессу Костя при-
возил…». А по-моему, это папка с дя-
дей Кешей так поют. Дядя Кеша – это 
папкин старший брат. Он с ружьем в 
поезде катается по всему белому свету 
– караулит от воров вагоны с ценным 
грузом. Веселый дядя Кеша и тоже 
петь любит. Сегодня они с папкой 
споют…».

И брага выходилась. Паша вчера 
выловил штук пять черносливин из 
бутыли и не вспомнит, как уснул…

Брага – это так, баловство одно. Пос-
ле баньки по кружечке-другой, чтобы 
кровь очистить от шлаков – папка так 

говорит маме. «У нашего отца кровь, 
что вода родниковая» – это мама о 
папкиной крови и о его браге.

К праздничному столу мама при-
пасла две бутылки «Московской», а 
для женщин бутылочку вермута с кра-
сивой этикеткой. «Праздник все ж-та-
ки – как-никак муж домой на побывку 
едет». Это мама специально так гово-
рит. Злится на отца, что тот никак не 
угомонится – не может распрощать-
ся со своим Тихоокеанским флотом. 
«Пора бы остепениться… по морям-то 
плавать. Так нет же – охота пуще нево-
ли. Все хозяйство на сына малолетнего 
оставил. А тому тоже летать подавай, 
да все на грядки норовит приземлить-
ся. Вот ведь порода летуче-плавучая 
на мою голову».

И смеется мамочка. Весело смеет-
ся. Я люблю, когда она так смеется. Я 
ради этого ее смеха на все согласный. 
Только бы она смеялась и смеялась 
каждый день...

А Пашка тем временем просунул 
руку через дырку в заборе и стара-
тельно кряхтел, пытаясь отодвинуть 
деревянную задвижку, запирающую 
калитку в огород.

«И кто это додумался запираться 
со стороны огорода? Хотя когда я был 
маленьким, то лез в каждую щель – 
так мама говорила. Вот и приходилось 
придумывать хитроумные запоры от 
маленького Паши…»

Деревянный брусок наконец сдви-
нулся с места и плавно поехал в сто-
рону. Калитка отворилась, и Пашка 
очутился в огороде.

Огород и сад разделял деревянный 
тротуарчик. Он начинался сразу от 
калитки и заканчивался у крана лет-
него водопровода. Тут же стояли две 
железные бочки. К одной из них и спе-
шил Паша.

Ее специально установили под гус-
тым кустом черемухи – это чтобы вода 
не очень нагревалась на жарком сол-
нышке.

А в бочке вот уже второй месяц 
жили два карася. Они были самые 
настоящие. Бока и спинки у них от-
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ливали золотом. Они любили Пашу 
и очень верили, что когда его папка 
приедет с переподготовки, то они все 
вместе отправятся на лесное озеро и 
там их отпустят на волю.

Карасей Паше подарил дядя Саня 
(Серегин отец). Как-то весной он взял 
друзей с собой на рыбалку.

Рыбачили на закидушки. Когда 
рыбка попадалась (а попадалось сразу 
по нескольку штук), то леска дрожа-
ла в руках. В тот раз наловили много 
рыбы. Паша попросил только двух ка-
расиков.

Серегина баба Марина нажарила 
полную сковороду рыбы. Но Паша 
отказался угощаться. Он принес сво-
их карасиков домой, налил в таз воды 
и опустил их туда. Сначала рыбки не 
двигались. Пашка расстроился и ушел 
к кроликам. Погрустил с ними, пого-
ворил… Под верандой живет молод-
няк. Он тоже любит Пашу. Кролики 
обступают его со всех сторон – залазят 
верхом и щекочут пушистыми мор-
дочками где попало. Он с ними раз-
говаривает обо всем на свете и всегда 
угощает малышей вкусненьким: когда 
травой, когда морковкой, когда овсом, 
когда еще чем-нибудь…

А когда вернулся в огород к рыбам, 
то не поверил своим глазам, а счастью 
его не было конца: карасики плавали в 
тазу и, ему показалось, просили есть!

Мама помогла приспособить боч-
ку в качестве временного жилища для 
рыб.

А вечером Паша и мама написали 
письмо папке: так, мол, и так, возвра-
щайся скорей, потому что караси в 
неволе долго не протянут (это чтобы 
он понял, что никакие отговорки не 
принимаются). Карасей надо спасать. 
А на своем мотоцикле (Иж-49) ездить 
может только он – папка.

А как еще можно добраться до лес-
ного озера? Да никак! Только на пап-
кином Иж-49 – не зря же Паша каждый 
день протирает мотоцикл вафельным 
полотенцем. Потом садится на ши-
рокое сиденье, понарошку заводит 
мотор и едет до самой Америки. А на 
обратном пути обязательно заворачи-

вает в столицу нашей Родины – город 
Москву. Там на Красной площади в 
мавзолее лежит дедушка Ленин.

Пашка накручивает ручку газа, на-
турально рычит, переключает на бен-
зобаке скорости, тормозит ручным и 
ножным тормозом. А еще подкачивает 
колеса мотоциклетным насосом и про-
веряет бензин в бензобаке. Для этого 
надо отвернуть блестящую крышку 
бензобака, вытащить металлическую 
сетку из горловины, а уж после прути-
ком замерить уровень бензина.

Бензин есть. Его хватит, чтобы дое-
хать до лесного озера.

Пашка опустил голову над бочкой, 
внимательно присмотрелся. Но в чер-
ной воде ничего невозможно разгля-
деть. Тогда он набрал полную грудь 
воздуха и погрузил лицо в воду – сна-
чала только лицо, потом и голову до 
самых плеч. Глаза то щурил в щелоч-
ки, то таращил, раскрывая до отка-
за…

«Ничего не видно. Да куда они за-
пропастились-то?!»

И тут он почувствовал, как рыбка 
щиплет его за нос. Сначала он заметил 
одну тень… и тут же другой карасик 
ущипнул Пашку за губу. Паша ниско-
лечко не испугался, а даже наоборот… 
Чтобы не перепугать рыбок, голову 
вытянул из бочки медленно. И только 
потом громко фыркал и жадно хватал 
воздух ртом.

– Здесь! На месте! Как же я устал 
переживать за вас. Ну ничего, сегод-
ня приедет папка, и мы отвезем вас на 
ваше озеро.

Сегодня! И никаких после! Папка 
меня поймет, он не станет отклады-
вать поездку на завтра. Надо срочно 
спасать карасиков! Хорошего мало 
– жить в бочке. Даже человек-амфи-
бия, и тот чуть было не окочурился в 
железном баке. Но то человек. А тут 
– карасики! Маленькие, золотистые, 
наивные…

– Не скучайте, хорошие мои, сегод-
ня вы будете играть с такими же ка-
расиками в вашем лесном озере. Даю 
вам слово! Мы с папкой вас спасем… 
Сегодня…
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Анастасия Полищук
г. Иркутск, ВСГАО,  
филологический ф-т, 1-й курс

Писать об этом очень тяжело. 
Боишься потерять объективность, 
очернить больницу, где происходит 
действие, выставить в неприглядном 
свете врачей, медсестер и вообще всех 
людей, которые стали невольными 
участниками того, что происходило и 
происходит. Я понимаю, что это вряд 
ли кто-то сможет предотвратить. Ког-
да вы поймете, о чем я, решите, что я 
утрирую, что скоро все станет лучше. 
Ну что же, возможно, вы правы. А сей-
час я расскажу вам, что видела.

Вечер в пульмонологическом от-
делении. Никто из больных не хочет 
выходить в коридор – там хаос: кто-то 
что-то разлил, кому-то стало плохо и 
его вырвало прямо в коридоре на пол, 
а в 21-й палате все время не переставая 
кричит ребенок. Медсестры пьют чай 
в столовой – для них такой хаос при-
вычен.

Но нас не интересуют равнодуш-
ные медсестры, вонь в коридоре и ка-
кая-то склизкая дрянь на полу. Нет, 
это не главное. Что же происходит в 
21-й палате? Почему уже два часа под-
ряд там орет ребенок? Почему его не 
могут успокоить?

21-я палата – одно из тех мест, в ко-
торых не хочешь оказаться снова. И 
не потому, что там происходит что-то 
ужасное. Нет, на вид это совершенно 
обычная палата: розовые стены, туск-
лая лампочка на 60 ватт пытается ос-
ветить помещение, железные детские 
кроватки, похожие на клетки… Над 
одной такой кроваткой висят две ико-
ны (не помню, кто на них изображен). 
Но какая атмосфера стоит в этой па-
лате: в воздухе витает что-то неулови-
мее, тяжелое, страшное. Кислый запах, 
запах безысходности, сразу ударяет в 
нос. А на полу разбросаны игрушки, 
от вида которых становится еще хуже. 
Такой мне запомнилась эта палата.

Обитателями палаты были Зина 
и Вова. Их связывало то, что они из 
детдома и что до них никому нет ни-
какого дела. Зина – девочка с безоб-
разными, коротко стриженными во-
лосами, в нелепом платье в красную 
клетку. Ее взгляд был и смышленым, 
и диким одновременно. Если кто-ни-
будь спрашивал ее имя, она либо ни-
чего не говорила, либо лепетала что-
то неразборчивое. Зина. Конечно, она 
не рассказала бы вам, что она сейчас 
живет в приюте, потому что ее забра-
ли у пьющих родителей. Она не рас-
сказала бы и что вечером, когда ухо-
дит сестра милосердия, она остается 
одна в палате, наедине с маленьким 
нервным Вовкой. Она не скажет всего 
этого, потому что в свои 2 года умеет 
только произносить свое имя, но, судя 
по ее взгляду, прекрасно понимает, 
в каком она положении. С равноду-
шием людей и криками Вовы Зина, 
кажется, смирилась и совершенно не 
реагировала на то, что происходит, за 
что получала поощрение от медсестер 
в виде слов «умница, хотя бы ты не 
орешь» А вот Вова, наоборот, с одино-
чеством мириться не хотел и восставал 
по этому поводу уже второй час под-
ряд. Из «клетки» его выпускать никто 
не собирался, так как он не имел Зи-
ниного спокойствия и был на полгода 
ее младше.

Жалости эти дети ни у кого не вы-
зывали (я, конечно же, говорю про 
истинную жалость), вызывали только 
раздражение и брезгливость. Неко-
торые даже не пытались этого скры-
вать. Никто не считал нужным зайти 
и поиграть с несчастными. А смысл? 
Все равно надо будет уходить, и дети 
снова будут кричать еще хуже, чем до 
этого.

На третий час я не выдержала и за-
шла в палату. Играть с этими детьми 
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я даже не собиралась. Да им этого и 
не надо было, им было нужно чье-то 
присутствие, и я им его обеспечила. Я 
сидела и читала. Вова больше не орал 
и даже уже засыпал. Зина ходила и де-
лала что-то, смысл чего был известен 
только ей. Я радовалась, что мне не 
пришлось читать им сказку, брать их 
на руки, общаться с ними. Сейчас вы 
обвините меня в малодушии, и будете 
правы. Я считала, что если дотронусь 
до этих детей, то буду обязана о них 
заботиться. А заботы им я дать не мог-
ла. Никакой. Само нахождение в этой 
палате было большим испытанием. Я 
пыталась читать, но мысли переклю-
чались на то, что происходит вокруг. 
Меня раздражало и огорчало абсолют-
но все: эти нечастные дети, которые 
никому не нужны, и мне в том числе; 
жалкие игрушки, разбросанная де-
тская одежда, иконы над кроваткой… 
Это было хуже всего. Глядя на этих 
детей, сомневаешься в существовании 
Бога, ну или в том, что он справедлив. 
Почему у кого-то с рождения есть все, 
а кто-то лишен самого главного? Кто-
то должен ждать, что его подберут и 
дадут хоть немного любви или хотя 
бы внимания… Но Бог здесь ни при 
чем, как и в большинстве случаев. Да 

и никто ни при чем. Случайность, 
злая шутка судьбы, пресловутое «не 
повезло». Винить было некого, а так 
хотелось… Я задумалась и совсем не 
заметила, как Зина залезла под одея-
ло, а Вова уже спал, тяжело сопя и во-
рочаясь. Я погасила свет и ушла.

Больше я старалась не появляться 
в 21-й палате. Но все же иногда при-
ходилось туда заходить, чтобы Вова 
замолчал. Как только устанавливалась 
тишина, я уходила.

Как-то к Зине приезжали ее роди-
тели. Я не застала их. Но мне расска-
зывали, что Зина плакала и просилась 
домой, хотя ее дом был не из тех, куда 
хочется вернуться. И они обещали за-
брать ее через неделю. После посеще-
ния родителей Зина повеселела, что-то 
пыталась говорить и хвасталась перед 
всеми своим праздничным платьем с 
подсолнухами, а сестра милосердия 
только и успевала ее ловить, чтобы за-
вязать зеленые ленты на ее платье.

Когда я выписывалась, дети еще 
были в больнице, к ним подселили 
еще одного мальчика, тоже из приюта 
– теперь они с Вовой орали дуэтом. За-
брали ли Зину домой? Я не знаю. Хотя 
уже прошло чуть больше недели пос-
ле посещения ее родителей.

Александр Невзоров
г. Иркутск

Жила-была мышка Аришка – обыч-
ная серая мышка с распространенным 
среди маленьких мышек именем, одна 
из миллионов других. Жила как все, 
иногда залезая в амбар воровать рис. 
Но были и более смелые и нахальные 
мыши. Однажды два очень непос-
лушных мышонка убежали далеко от 
мешка с рисом, добежали до дома, где 
жила семья людей, по шторе вкарабка-
лись вверх и влезли в окно. Добрались 

до кладовки. Наевшись сыра, нашли 
там высокий кувшин.

– Что там? – спросил один.
– В таких кувшинах люди обычно 

хранят вино.
– Или масло.
– Давай залезем и проверим. Что 

бы там ни было, попьем.
Забравшись в кувшин, мышата на-

шли разноцветные бумажки. Они не 
знали, что это были деньги, и при-
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нялись их грызть. Да если бы и зна-
ли, то это вряд ли остановило бы их. 
Испортив полный кувшин людских 
сбережений, довольные хулиганчики 
направились домой.

Как назло, на следующий день 
Аришка вышла в амбар поживиться 
зернами большого белого риса.

Но кроме мешков с рисом в амбаре 
стоял человек, который для жителей 
норок казался великаном.

Увидев мышь, большой человек 
стал громко вопить, высыпая из кув-
шина на землю огрызки того, что ког-
да-то было деньгами. Аришка не мог-
ла понять всего, что говорил человек, 
но было ясно, что он очень недоволен, 
ругается и обвиняет мышку в том, что 
это она погрызла купюры.

– Ты погрызла мои деньги! Я их го-
товил на свадьбу своему сыну! Я тебя 
без всякой кошки поймаю, грязная 
грызунья!

«Но… это не я», – хотела сказать 
мышка Аришка, но не могла, так как 
не знала человеческого языка.

Неуклюжие, но огромные и силь-
ные руки попытались схватить Ариш-
ку, и лишь природная мышиная лов-
кость и изворотливость спасла ее от 
смерти.

Когда Аришка забежала в норку, 
она была в безопасности, но ее сердце 
продолжало бешено стучать.

Очень тяжело, когда тебя ругают за 
то, что сделал кто-то другой.

– Ах, если б я только знала, как раз-
говаривать с этими людьми, – думала 
про себя мышка, – они бы поняли, что 
ругать меня вовсе не за что.

Прибежав домой, Аришка обо всем 
рассказала маме.

Тогда мама улыбнулась и сказала:
– Было бы желание – остальное бу-

дет. Есть в середине наших подзем-
ных лабиринтов мышиная говорящая 
школа.

– Говорящая школа?
– Да, она так называется, потому 

что в ней мышки учатся разговаривать 
на языках животных и человеческих и 
становятся говорящими мышками. Но 
туда могут ходить и крысы.

– Ой! – вскрикнула Аришка.
– Не бойся, в школе они становятся 

умными и воспитанными крысками.
В школе мама представила Аришке 

седого профессора в больших очках и 
с пушистыми бровями. Очень уважа-
емый Ученый Мыш. Сколько он книг 
погрыз за свою жизнь!

Ученый Мыш принял Аришку в 
школу.

Было в мышиной школе и много 
других интересных преподавателей. 
Например, учитель сыроведения – 
Мыш с выступающими, острозаточен-
ными зубками, носивший туфли на 
высокой подошве.

Он любил продавать ученикам свои 
лекции и на каждом уроке говорил:

- Купите лекцию в свою коллек-
цию!

За три кусочка сыра продам ее я.
Купите лекцию по сыроведению – 
Останетесь довольными, друзья!
Очевидно, ему для преподавания 

необходимо было много-много сыра.
Начались дни учебы. Аришка грыз-

ла книжки. Правда, перед этим она их 
читала и заучивала назубок.

Ее одноклассницы часто надевали 
бусы, сделанные из украденных у лю-
дей бусинок, чтобы красоваться друг 
перед другом. Но Аришка носила 
только свой любимый бантик, потому 
что ходила в школу не хвастаться, а 
учить человеческий язык.

Когда Аришка уже была уверена, 
что может разговаривать с людьми, 
она вылезла в амбар и снова увидела 
человека. Было похоже, что человек 
стал худее и ниже, чем был.

«Неужели мои собратья оставили 
человека без еды, и он уменьшился?» 
– думала мышка.

– Здравствуйте – сказала мышка.
Человек обернулся и посмотрел на 

нее.
– Это ты мне? – удивился тот
Только тогда Аришке стало ясно, 

что это был другой человек – сын того, 
большого.

Человек-младший потянулся к ней 
своими руками, и только Аришка соб-
ралась бежать, как он произнес:
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– Не бойся, я тебя не обижу, просто 
залезай мне на ручки.

Аришка испытала немыслимый 
ранее восторг от того, что прекрасно 
понимает все, что говорит ей чело-
век. Бессмысленные звуки, которые 
до того дня казались ревом, обрели 
смысл. А добрые слова были приятны 
вдвойне.

Человек взял мышку на руки и по-
бежал домой с криками: «Папа, папа, 
посмотри, что я нашел!»

Отец взглянул на ладонь мальчи-
ка, на которой, свернувшись, лежала 
Аришка, и его лицо помрачнело, бро-
ви сдвинулись навстречу друг другу, 
как два грозовых облака.

– Так это та самая мышь, которая 
погрызла все деньги, которые мы от-
кладывали на свадьбу твоего брата!

Только сердитый папа хотел выхва-
тить мышь, чтобы выбросить ее по-
дальше и побольнее бросить об пол, 
Аришка заговорила:

– Уважаемый человек, это не я съе-
ла ваши деньги, вы меня с кем-то пе-
репутали.

Большой человек сильно удивился, 
но сердиться не перестал.

– Брось! – закричал он своему млад-

шему сыну. – Брось эту мышь – она за-
колдована ведьмой!

– Не надо волноваться,– спокойно 
продолжала Аришка, – я вовсе не за-
колдованная, а самая обыкновенная 
мышка. Просто я училась в говорящей 
школе и выучила человеческий язык.

Папин гнев тогда был выплеснут 
на сына:

– Вот, видел! Даже мышь может обу-
чаться, бездельник. Иди учи уроки!

– Папочка, я обязательно выучу все 
уроки, только можно эта мышка оста-
нется у меня… насовсем?

Похоже, отцовский гнев сошел на 
нет, и тот махнул рукой:

– Пусть остается.
Радостный мальчик побежал в свою 

комнату и, перед тем как делать уроки, 
посадил мышку в большую коробку с 
картонными домиками и маленьки-
ми книжками. Он насыпал ей в уго-
лок большущую горсть риса. Больше 
Аришке не нужно было воровать рис 
– она всегда могла попросить добав-
ки на человеческом языке, погулять 
и даже поболтать обо всем на свете со 
своим новым, но в будущем старым и 
проверенным, маленьким, но очень 
большим и верным другом.
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Галерея

Родился в г. Иркутске. Там же окончил среднюю шко-
лу. Поступил в Иркутское училище искусств. Его 
наставниками были Георгий Васильевич Анциферов 
(рисунок, живопись) и Владимир Иванович Соколов 
(композиция).
Получил диплом Иркутского художественного учи-
лища по специальности «художник-оформитель». 
Сразу же после окончания училища был призван в 
ряды Советской армии.
Лауреат конференции «Молодость. Творчество.  
Современность» (1992).
Участвовал в выставках:
– «Человек в пространстве и времени» (Омск; Пфор-
цхайм, галерея BOSCH в Штутгарте (Германия));
– «Сибирские художники» (Лондон);
– «Сибирь-7» (Красноярск) и др.
Персональные выставки: Железногорский музей им. 
Янгеля (Иркутская область), Саянская городская кар-
тинная галерея, Иркутский Дом актера.
Член Союза художников России. Член Союза  
дизайнеров.
Живет в Москве.

Петр Ончуков

Дорогие друзья!

Сегодня галерея альманаха «Первоцвет» знакомит вас с работами Петра 
Ончукова, который представляет (условно) так называемое «наивное» искус-
ство.

Определять, к какому направлению принадлежит тот или иной худож-
ник, не входит в наши задачи. Скорее работы автора можно назвать не наив-
ными, а отзывчивыми.

Петр Ончуков совершенно не собирается никого поражать точностью 
пропорций, тем более академичностью рисунка (а ведь он имеет художествен-
ное образование и рисовать-то, конечно, научился). Художник желает и умеет 
нестандартно мыслить, оригинально дурачиться. Для этого он отбрасывает 
надоевшие ремесленные приемы, не желая ходить по хорошо утоптанным до-
рогам.

Работы Ончукова приоткрывают дверь в удивительный мир, они не кри-
чат: «Любуйтесь нами, вы никогда не сумеете так нарисовать!» Натюрморты и 
композиции Петра как бы призывают: «Удивляйся и радуйся вместе с нами, ты 
тоже художник и тоже можешь рисовать что-то свое». Персонажи картин Он-
чукова не напрягают зрителей постижением сложных замыслов, а вовлекают в 
некую беспечную игру, похожую на импровизацию музыканта, оставляя место 
зрительскому воображению.

Спасибо Петру за то, что он дал согласие на публикацию своих работ, и за 
радость общения с его искусством.

Редколлегия
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Конкурс
Конкурс «Моя первая любовь» проходил весной 2012 года. Главным его зачи-

нателем явился Театр юного зрителя им. А. Вампилова. Инициативу поддержала 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И. Уткина.

Лучшие работы конкурса не только опубликованы в этом номере альманаха, но 
и лягут в основу нового молодежного спектакля о любви. Инсценировка сочинений 
конкурсантов готовится к 85-му юбилейному театральному сезону, а сам спектакль 
будет поставлен весной 2013 года. Авторы, чьи работы будут инсценированы, уви-
дят свое имя на афише как соавторы новой пьесы. Предполагается, что режиссером 
этого спектакля выступит директор ТЮЗа Виктор Степанович Токарев.

Юрий Богородский
г. Иркутск, Иркутский авиационный техникум, 2 курс. 
I место в номинации «Стихи о любви»

Появилась, в общем-то, из ниоткуда –
оттуда…
Да еще и такая – словно из рая:
Веселая, умная, красивая и вдобавок
Без социальных и общественных рамок.

А я,
да что я…
Влюбился, как щенка брошенного комок,
Подобранного ангелом лишь на еле измеримый срок.

Сразу понял, что вот она –
Та, что нужна,
Как слепому поводырь-собака.
Похож был в поведении то ли на сумасшедшего, то ли на дурака.
При прикосновении к ней дрожала не только рука,
Но и сердца вдруг собранного куски.
Закован был в тиски
Ее огромными глазами-алмазами,
Нежно-хрипловатым голосом,
волосом,
Что так робко спускался на лоб, как одинокий скалолаз с гор.
Никаких ссор,
ругани, скандалов, драк.
Эх, дурак!
Знал же, что вместе ненадолго, но прилипал, как к ленте муха.
Неймется мне, что ли? Не хватает духа…
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А от этой боли,
режущей изнутри,
И отсутствие возможности встречи.
Тошно и душно – до потери дара речи.
Шепчу себе каждый вечер:
«Пойми наконец, пойми, что нет никаких шансов!
Мне еще лужей лежать,
А ей облаком громадным по небу плавать и все время куда-то бежать».

Прошло уже. Или еще плетется какой-то год?
А я, как кот,
У дома жду своей хозяйки. И не помешает мне ничто и никто:
Ни озверевшая толпа крыс и людей,
Ни тиран-иудей.
Ни книги, ни телефоны,
Ни расстояния, ни время, ни платформы.

Так как время и пространство врут –
Я проверял,
Не то, чтобы крут,
Просто терял
своего Бога.
Снова находил
и терял.
И снова…

А что, что нужно тебе? Ты не говоришь...
В трубке вроде болтаешь, а по сути – молчишь.
Не нужно бояться их – раньше же не боялась!
Тогда, когда солнце кусалось, и резало улицы лучами!
Стукачами
наполнен даже рай!
Знай! Знай! Знай!

Прошу, не обижайся на крики.
Вспыльчивость мне присуща – да, знаю.
Обещаю:
Не прыгну с крыши, не повисну, не нажму курок!
Ведь, знаете, Яна, я у ваших ног.

Познакомился с одной девушкой,
Очень милой, общительной девушкой.
Не скажу, чтобы судьба,
Просто сразу понравилась мне она.

А в судьбу я, к счастью, не верю,
Потому что то, чего еще не было,
Возможно, и не будет,
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А может, будет то,
Чего быть не должно.

Сразу назначил встречу.
Принарядился по последней моде –
Красиво и чисто вроде.

Очень переживал,
волновался,
В душе – незримый накал,
Чуть ли не разорвался!

Неужто предчувствие?
Спешу к месту встречи – боюсь опоздать.
На улице вечер
размазал деревья,
Людей, дорожную гладь.

Все же опоздал...
Вижу ее, подхожу.
Она улыбнулась – закипела кровь,
Посмотрела в глаза, и я подумал, что это,
Похоже, то чувство, которое называют
словом «любовь».

Гуляем по центру, не в гетто же.
Обходим фонтаны, набережную, Киото –
В общем, гуляем везде.
Я дурачусь – она смеется.
Брызгается водой, улыбается…
Как мило ей это удается!

Вдруг я споткнулся, упал,
Разбил коленку в кровь.
Она достала салфетку,
Вытерла… И я подумал, что это любовь.

Так проходит полмесяца,
Плохо спится – все время думаю о ней.
Все эти дни нас не разбей.

Погода проводит агитацию жары:
В лесах пожары,
На улицах – плавка,
Раскален не только асфальт, но и каждая городская лавка.

Снова встречаемся с ней. Она очень ярко одета.
Опять же гуляем где-то.
И тут вдруг буквально в один миг на небо налетели тучи,
Словно некто Всевышний закурил огромную трубку,
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А глаза небес, не выдержав такую шутку,
Расплакались,
да и расплакались так,
Что весь город превратился в огромный аквариум из людей 

и машин.
А домов огромных вершины
Даже стали чуточку ниже.

Бегали по нескончаемым лужам, замерзли.
Она прижалась ко мне и сказала: «Согрей меня, Солнце».
И тут-то я понял, что в отсутствии реального светила Солнцем 

оказался я.
Не кто-то, а именно я!
Так мило.

Робко нагнулся и поцеловал ее.
Она обняла крепче, и я поцеловал вновь.
И тут-то понял, что это наверняка любовь.

Я счастлив!
Слушайте, действительно счастлив!
Она стала всем!
Никаких не вижу проблем.

И только слышу,
Как все прекрасное вокруг дышит.
Но чувствую в сердце поочередно,
Будто входят сверла.

Она эмигрирует. Улетает.
Тем самым давит мне горло.
Но я стараюсь не думать об этом,
Ворочаниями мучив кровать.
Так сказать, летом
Вообще трудно мыслить –
Получается только мечтать:
Не спать… думать… летать.

Я на недельку уезжаю на Байкал –
Семейная традиция, понимаете сами.
Оставляю ее одну.
Остаюсь один сам.
Небольшое расстояние между нами.

Разговоры по телефону каждый вечер –
Мечтаем о встрече.
А озеро пытается вырваться
Из берега каменных ручищ,
И солнца костер пылится
В тучи серых рукавищ.
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И тут одним днем она сказала, что улетает через несколько часов.
А я при всем желании не успеваю до города.
Настолько дорогá,
Что не могу так просто потерять!

Поток из глаз, горит душа.
И кажется, что неспроста
Я думал про настоящую любовь.
Пламенясь, леденится кровь.
В истерике бьюсь: «Не оставляй меня, прошу!
Я без тебя умру!
Я без тебя умру!».

Успокаиваюсь не сразу.
Смотрю – небеса раскрыли рот.
Жду – вдруг пролетит ее самолет,
Чтобы проводить хоть взглядом…
Но вокруг только звезд мелькание.
Закрываю глаза, открываю и вижу:
Глядят
глаза ее злато-карие...

Действительность сурова. Отрицать это – бред.
А бесконечность – недосягаемый предел.
Судьбы как не бывало, так и нет.
И мир скрипит так же, как и скрипел.

Я вывернул себя наизнанку
И весь обсыпался солью.
Дурак, полюбил эмигрантку.
Зато настоящей любовью!

Илья Гранин
г. Иркутск, БГУЭП,  ф-т государственного и международного права,  
4-й курс.  II место в номинации «Стихи о любви»

Назови мое имя неспешно,
Проливая каждую букву.
Брось мне взгляд. Все решат, что небрежный,
Но они не услышат ни звука.

Назови мое имя встревоженно,
Чуть качая его на устах.
И я отзовусь настороженно,
Сделав еще один шаг.
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Назови мое имя слаще,
Посмотри, как горит фонарем.
Называй мое имя чуть чаще – 
Так, как я называю твое.

Отдай мне любовь, и я горы сверну,
Город воздвигну из золота нежности,
Страстью наполню улочек тьму,
К черту отправив закономерности.

Отдай мне любовь, и я сделаю крылья.
Ты видела небо с земли, не из космоса.
Мои песни услышат даже глухие,
Только направь меня стрелкою компаса.

Отдай мне любовь, покажи, что мы живы,
Обозначь мои путы, скажи, что не так,
И на самой высокой, свирепой вершине
Я подниму покоряющий флаг.

«Ты снег. Ты река.
Ты – век. Ураган.
Три тысячи лет на душе –
Безмолвие и пустота».

Я посылал тебя к черту.
Я ненавидел.
Мне надоело – лиц я других не видел
Из-за лица твоего, дорогая немилая,
Из-за лиц тех, кто был ближе и лучше меня.
Я сублимирую,
Не провоцирую,
Не возвышаю любя.

Я научился напрасно не тратить слова,
Но это не помогает.
Нет от тебя никакого лекарства,
Нет и вообще – не бывает.

«Прочь уходи из сна моего,
Судорогой не своди улыбку,
Только все или ничего,
Остальное станет ошибкой» –
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Эти сладкие сопли в розовом
Укутали разум, спутали шею.
Мне сказали: «Любовь – это просто».
Я ответил, что так не умею.

О любви я по-маяковски,
Громыхая словечком каждым,
Проорал бы, и падали б звезды,
Холодные, обескураженные,

И ты бы смотрела в мои глаза,
Надеясь, что все это снится.
Твое личико взвесил бы на образа
И стал бы ему молиться.

Ведь любить – это значит рвать на куски
Свое малодушное тельце
Ради прикосновенья руки,
Не надеясь коснуться сердца!

Галина Каверзина
Иркутская обл., Чунский р-н, с. Бунбуй, средняя школа, 5-й класс 
III место в номинации «Стихи о любви»

* * *
Ожиданье в тишине
Муки, боли и тоски.
Два сердечка на окне
От любимого руки.

Два сердечка на окне – 
Знак разлуки и любви.
В той прозрачной темноте
Вижу я глаза твои.

«Да, все будет хорошо!» – 
Тихо-тихо шепчешь мне.
Ты оставил для меня
Два сердечка на окне.

Скоро встретимся мы вновь,
Будем вновь наедине.
Душу радует любовь – 
Два сердечка на окне.

Два сердечка на окне,
Два пронизанных стрелой.
Тихо я шепчу тебе:
«Я люблю тебя, родной!»
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– Алло, это бюро находок? – раздался голос.
– Да, что Вы потеряли?
– Я свою Алену потерял. Она не у вас?
– А какая она, Ваша Алена?
– Она красивая и добрая. И еще… она очень любит кошек.
– Да, как раз вчера мы нашли одну девушку, и ее как раз зовут Алена. Мо-

жет быть, это твоя? Ты откуда звонишь?
– Из детского дома № 3.
– Хорошо, мы отправим твою Алену к тебе в детский дом. Жди.
Она вошла в его комнату – самая красивая и добрая, а в руках у нее была 

настоящая кошка.
– Аленочка, милая моя! – закричав, бросился он к ней. Он обнял ее с такой 

силой, что она даже не успела ничего произнести.– Аленочка моя!!!
…Артем проснулся от своего собственного крика. Такие сны снились ему 

почти каждую ночь. Он засунул руку под подушку и достал оттуда фотогра-
фию девушки. Эту фотографию он нашел год назад на улице во время про-
гулки. Теперь он всегда хранил ее у себя под подушкой и верил, что это его 
любовь. В темноте Артем долго вглядывался в ее красивое лицо и незаметно 
для себя уснул.

Утром заведующая детским домом Ангелина Ивановна, как обычно, об-
ходила все комнаты с воспитанниками, чтобы пожелать всем доброго утра. На 
полу около Артемкиной кровати она увидела фотографию, которая ночью 
выпала из его рук. Подняв ее, Ангелина Ивановна спросила Артема:

– Откуда у тебя эта фотография?
Чувствуя себя неловко и начиная краснеть, Артем хотел убежать, прова-

литься, но только не рассказывать о своих мечтах.
– Кто это? – повторила она.
Артему уже было 17 лет. Мечты о любви – все это не приветствовалось ни 

воспитателями, ни тем более друзьями. Протяжно зевнув и открыв глаза, про-
снулся его друг Димка.

«Только не это, – подумал про себя Артем. – Я не могу говорить вот так, 
при всех». Но возмущенный голос Ангелины Ивановны заставил его вернуться 
в реальность.

– Так кто это, я спрашиваю? – схватив фотографию, крикнула она.
– Это… – запинаясь, он начал говорить: – Моя Алена, девушка моя!
– Хах! – пронзил его размышления грубый смех заведующей. – Еще чего, 

не хватало нам здесь всяких ваших девушек! Собирайтесь, и чтобы на завтрак 
явились без опоздания! – буркнула она и, выходя из комнаты, крикнула: – Лю-
бовь – это все выдумка. И вообще, мечтают только те, у кого ничего уже не 
осталось.

Артема как будто облили кипятком, он был просто растерян и не знал, что 
ему делать. Отчасти он понимал, что мечтать, конечно, можно, но может ли 
это случиться когда-нибудь в его жизни, смогут ли его когда-нибудь полюбить 
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по-настоящему, будет ли у него семья, любящая жена, дети – все это не давало 
ему покоя.

– Ладно тебе, – обнял его Димка. – Пойдем, а то опоздаем!
– Пойдем, – не очень весело ответил ему Артем.
Оба друга направились в столовую. Каша, на удивление, была очень вкус-

ной, но даже это не смогло отвлечь его от мыслей об Алене. «Все, нужно просто 
забыть ее! – говорил он сам себе. – Зачем мне это? Через 4 месяца мне будет уже 
18, и нет смысла заводить знакомства, о которых я могу пожалеть». Казалось, 
что все его существо кричало внутри него, уговаривало поступить иначе…

– Артем, ты чего это такой грустный?– крикнула Машка.
– Да так, ничего, – даже не подняв головы, ответил он ей.
– Пошлите скорее в зал – сегодня генеральная репетиция. Вы не забыли, 

что в пятницу у нас концерт перед очень важными гостями? – раздался голос 
Ангелины Ивановны.

И все сразу поспешили за ней. В зале уже звучали голоса ведущих – они о 
чем-то спорили, а ребята с хореографической группы примеряли только что 
принесенные костюмы. Антон Иванович ходил между рядами и тщательно 
проверял наличие жевательных резинок на креслах – вся эта картина напо-
минала не что иное, как какое-то сборище людей, которые сами не понимали, 
зачем они здесь. Услышав свою фамилию, Артем направился к сцене. Зазву-
чала музыка, и он, словно птица, запарил по сцене. Кружась в вальсе, он за-
бывал обо всем, представляя себе, что он летит совсем далеко-далеко, где его 
никто не увидит, не будет задавать глупых вопросов… Но последний прозву-
чавший аккорд заставил его вернуться в реальность. Спустившись со сцены и 
переодевшись, Артем решил прогуляться. Рядом с детским домом находился 
прекрасный сад с высокими могучими деревьями. Проходя мимо них, он ду-
мал: «Как все-таки хорошо… Насколько удивительно красивы эти деревья. А 
ведь когда-то они были совсем маленькими, а теперь это высокие, стройные 
деревья. Сколько им всего надо было пережить: они и срубке подвергались, и 
ветер много раз так сильно раскачивал их, что иной раз думаешь, что вот-вот 
и упадет. А они стояли. Да! И откуда у них, у деревьев, такая силища? Вот бы 
мне так: тянуться к солнышку, стоять в прекрасном саду, чтобы дождик меня 
поливал… Эх!»

Начал подниматься ветер, когда Артем уже достиг середины своего наме-
ченного пути. «Надо возвращаться обратно, – подумал он, - а то вот-вот может 
начаться дождь».

Повернув обратно, он увидел ужасную картину, которая просто ошеломи-
ла его. Детский дом был такой мрачный и серый, что стало даже как-то не по 
себе. «Нет, останусь-ка я здесь», – решил Артем. Присел на лавочку и, даже сам 
не ожидая от себя такого, начал беседу с одним из деревьев. Ему хотелось рас-
сказать ему обо всех своих переживаниях, передать всю накопившуюся боль, 
которая не давала ему покоя.

– Послушай, – еле слышно начал он. – Почему я не как ты, почему Бог до-
пустил, чтобы я воспитывался в детском доме, без ласки и любви матери? Это 
несправедливо – одних наделять счастьем и благополучием, а других просто 
бросать… – и по его щекам покатились слезы, которые ветер сразу подхваты-
вал и уносил далеко-далеко.

Казалось, что дерево и на самом деле услышало мальчика. Оно заскрипело 
своими тяжелыми ветвями и, наклонившись, тихо прошептало:

– Ты думаешь, у меня все так хорошо было, до того как я стал таким боль-
шим и прекрасным деревом? Нет.



Конкурс

66

И порыв ветра настолько усилился, что дерево застонало. Артем, при-
встав, увидел, что некоторые ветви поломаны, а с правой стороны и вовсе 
срублены.

«Интересно, почему так? Это дерево пережило больше, чем я. Оно и сруб-
ке подвергалось, и ветер сколько раз безжалостно бил его по ветвям, но оно 
выстояло и сохранило свою прелесть и радость, которой делится с окружаю-
щими. Вот бы мне стать таким сильным и приносить радость окружающим 
меня людям!» – подумал он.

Ветер усиливался, и можно было услышать шум приближающегося дож-
дя. Но Артему совсем не хотелось уходить. Он закрыл глаза и начал тихонько 
напевать свою любимую мелодию. Его мысли где-то бродили, но он был совер-
шенно спокоен. Первые капли дождя упали на землю и пробежались по всему 
саду. Запахло свежестью. Все склонилось пред величием дождя, всем он был 
так необходим: дерево радостно распахнуло свои ветви, травка уже умылась 
капельками. Наслаждаясь всем этим, Артем совсем забыл, что ему уже пора 
идти обратно. С неохотой он встал и направился к корпусу. Он был таким мок-
рым, что встретившая его на пороге Ангелина Ивановна широко открыла рот 
и в недоумении покачала головой. Артем пришел довольно поздно. Переодев-
шись, он скользнул в постель и быстро заснул. Ему снилась она – Алена. Он 
шел рядом с ней, крепко держа ее за руку. Как же это было прекрасно, когда 
ее волосы развевались на ветру, а ямочки на ее щечках были такие смешные, 
когда она улыбалась, и казалось, что все вокруг сияет перед ней! «Она для меня 
все! И как я счастлив, что она со мной!»

Проснувшись утром, радостно соскочив со своей кровати и одевшись, Ар-
тем выбежал на улицу и побежал в сад к своему другу, который, как всегда, 
ждал его и готов был выслушать.

– Представляешь… – запыхавшись, начал мальчик. – Представляешь, мне 
сегодня Алена – девушка моя – опять снилась. Мы шли с ней, взявшись за руки, 
и она мне улыбалась. Это было так… ах, не передать!

Ему хотелось поговорить с кем-то, все рассказать. Ведь сегодня вечером 
будет концерт, и вряд ли он сможет прийти в сад. Артем услышал звуки подъ-
езжающей машины. Ему было интересно узнать, кто это приехал. «Помнится, 
что нам говорили про какую-то девушку-скрипачку. Интересно, какая она?» 
Из машины вышли двое мужчин и две дамы. Они стояли спиной, и поэтому 
он не мог видеть их лиц. Судя по всему, вторая, которая была моложе и с пре-
красной фигурой, и была скрипачкой. На пороге их дружелюбно встречала 
Ангелина Ивановна. Двое мужчин занесли несколько чемоданов, за ними пос-
ледовали фотограф и съемочная группа. Артем поспешил в примерочную, 
для того чтобы примерить костюм. Все настолько были заняты своими делами, 
что никто не замечал только что вернувшегося Артема. До концерта остава-
лись считанные минуты, и, чтобы настроиться перед выступлением, он вышел 
в коридор и медленно прогуливался по нему. Неожиданно к нему подошла 
какая-то девушка. Она спросила, сколько времени. Занятый своими мыслями, 
он даже не взглянул на нее. Но ее звонкий и веселый смех заставил обернуться 
в тот момент, когда она уже спешила в зал.

«Какой смех… Кажется, я его уже слышал много раз…» – подумал он. Да, 
это был смех из его сна. Это был голос, который он мечтал услышать много 
раз. И вот… «Неужели это она?! – спрашивал он сам себя. – Может, это просто 
сон?»

Поспешив в зал, он пытался разглядеть ее среди многих. Ему хотелось 
взглянуть в ее глаза, познакомиться с ней…
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Свет погас, сцена осветилась, и по залу посыпался дождь аплодисментов. 
На сцену вышел ведущий.

– Добрый вечер, уважаемые гости. Мы очень рады приветствовать вас в 
нашем зале.

Зазвучал гимн, и все бодро встали. Стоя за кулисами, он так и хотел вы-
глянуть. Ведущий объявлял одно выступление за другим. На сцене то пели, 
то танцевали – все было настолько обворожительно, что, засмотревшись, он 
забыл о том, что ему тоже нужно будет выйти на сцену.

– Бондарев! Бондарев! Вы следующий. Приготовьтесь, пожалуйста! – раз-
дался голос ведущего.

– Хорошо.
Под звуки вальса на сцену вышла пара. Поклонившись, она поплыла, слов-

но два лебедя. Увидев настолько изящные движения, все сидящие в зале на-
чали аплодировать. Артем полностью отдавался танцу. Единственное, что он 
умел лучше всего делать, – это танцевать. Под музыку он мог самовыражаться, 
дарить радость и красоту другим. Закончив свое выступление изящным реве-
рансом и взглянув на первые ряды, он увидел ее! Да, это была она – та самая 
Алена, та, которую он видел лишь во сне, о которой столько мечтал.

«Неужели это она?!» – не веря своему счастью, вслух произнес Артем.
Спустившись со сцены и встав недалеко от нее, он всматривался в ее  

глаза.
«Ну, посмотри на меня…» – мысленно просил он. Неожиданно она взгля-

нула на него и очень долго не отрывала взгляд. Артему казалось, что это была 
целая вечность, но очередное объявление ведущего заставило вздрогнуть их 
обоих, а ее подняться на сцену.

– Гайдн, Kyrie. Исполняет Алена Васильева. Встречайте!
Зал, взорвавшись, с восторгом встречал юную исполнительницу. «Неуже-

ли это она? Ее даже зовут Алена…»
Исполнительница и в самом деле была хороша собой, а скрипка в ее руках 

звучала настолько прекрасно, что хотелось слушать и слушать.
– Молодой человек! – к нему подошел седоватый мужчина.
– Что?!
– Будьте добры, когда закончится номер, поднимитесь на сцену и подари-

те эти цветы Алене.
– Кто? Я?! – Артем почувствовал, как по его телу пробежал холодок.
– Да, Вы.
– Хорошо, – сдерживая себя, ответил Артем.
«Она же меня совсем не знает. И вообще, хватит мечтать, кто она и кто я…»
Она как раз доигрывала, когда он, собравшись с духом, стал подниматься 

на сцену. Их взгляды встретились. Им казалось, что они одни находятся в зале, 
на этой сцене. Протянув букет, он дотронулся до ее руки – что-то мелькнуло 
в ее взгляде. У Артема всплыли воспоминания о времени, проведенном с Але-
ной, но все это  было во сне. Он моргнул, а когда раскрыл глаза, Алены не было 
– все исчезло.

«Что, что это было?» – пытался понять потрясенный Артем.
Он сидел под тем самым деревом, которое стояло в саду, и по его лицу 

текли слезы.
«Я так и не увидел ее вживую…» – подумал мальчик.
Никто не знал, были это слезы радости или отчаяния, но одно стало ясно 

точно: Артему было хорошо во сне. И он бы отдал все на свете, чтобы остаться 
там, со своей Аленой…
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II место в номинации «Эссе о любви»

Все у человека когда-то бывает в первый раз. Первый велосипед, первые 
друзья, первая крупная покупка, первые потери, неудачи и много чего еще… 
Все это очень часто забывается и остается лишь на запыленных книжных пол-
ках в виде пожелтевших от времени фотографий, книг, которые уже никто не 
читает, либо в занесенном снегом старом гараже, в заваленных различным хла-
мом коробках и ящиках, которые вряд ли уже кто-нибудь когда-нибудь най-
дет… Но первая любовь остается с человеком навсегда, ибо она живет там, где 
живет сама жизнь – прямо в сердце…

История, о которой я хочу вам рассказать, произошла абсолютно слу-
чайно, но произвела колоссальный эффект на ее участников. Вы, наверное, 
сейчас подумали, что вас впереди ждет банальная история, которая счаст-
ливо закончилась, влюбленные преодолели все злоключения, жили долго и 
счастливо и умерли в один день, что он – обеспеченный и сильный герой, а 
она – бедная, нежная – наконец-то обрела счастье… Ничего подобного! Итак, 
однажды…

Был пасмурный, темный и тяжелый осенний день. Туман нависал над се-
рым городом и как будто давил на него. Тяжело было настолько, что сложно 
было даже дышать, а головы поднимать и смотреть по сторонам совсем не хо-
телось. Все торопились по своим делам, сгорбившись, видя перед собой только 
мелькающие чемоданы и бегущие куда-то ботинки. В серой толпе сложно было 
различить среднего роста худенькую девушку лет 25 с короткими прямыми 
каштановыми волосами. Она была одета в угловато-строгое колючее пальто. В 
руках ее был квадратный серый кейс с чертежами и ежедневником. Она тороп-
ливо маршировала по тротуару в своих новых туфлях с тупым носом, почти 
ничем не отличаясь от пыльно-серой массы людей, текущей по мостовой. Она 
была полноправной каплей этой грязной горной реки, несущейся непонятно 
куда по улицам города, не разбирая дороги. Единственное, что в ней броса-
лось в глаза, – огромного размера часы на запястье правой руки, на которые 
она постоянно смотрела. Эту девушку звали Ольгой. Но она считала, что не 
соответствует этому, по ее словам, мягкому имени и всегда всех просила, чтобы 
ее называли по имени и отчеству Ольгой Ивановной, чтобы казаться еще более 
серьезной и чопорной, чем она есть на самом деле (но я буду называть ее прос-
то Ольгой). Ольга была инженером в крупной транспортной компании, была 
страшно занятой – каждый ее день был расписан буквально по минутам. Так 
вот, она грубо шагала, ничего не замечая, и вдруг среди монотонного тяже-
лого городского шума услышала мужской голос, пронзительно закричавший: 
«Стой!». Кажется, все вокруг замерло, даже ветер перестал колыхать ветви по-
осеннему выжженных деревьев. Ольга вздрогнула и остановилась, оторвала 
взгляд от своих часов и увидела перед собой открытый колодец, в который 
она, торопясь, едва не свалилась. Потом она, уже побледневшая и испуганная, 
подняла голову и увидела перед собой молодого человека. Первое, что ей бро-
силось в глаза, – это солнечно-желтый шарф, легко обвивавший его шею. Спус-
тя пару секунд она обратила свое внимание на его светлые кудрявые волосы и 
мягкое, доброе лицо.
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– С Вами все в порядке? – проходя мимо, спросил молодой человек у абсо-
лютно остолбеневшей Ольги, но та не отвечала. Тогда он повторил свой воп-
рос.

– Да, вполне. Спасибо, – ответила она по-обычному рублено и чопорно, но 
в глазах ее все же в тот момент что-то загорелось.

– Будьте осторожны! – крикнул он ей, заходя за угол дома.
– До свидания, будьте здоровы, приезжайте еще, спокойной ночи, прият-

ного аппетита… Господи, да что это со мной?! – крикнула она вслед, будучи 
совершенно обескураженной произошедшим. Спустя несколько мгновений, 
немного придя в себя, она едва слышно проговорила: «Спасибо…» Но моло-
дой человек уже исчез из виду.

Это же надо так выбить человека из его привычной колеи! У Ольги этот 
день, как и все другие, был расписан по минутам. Она совсем не подозревала, 
что едва не свалится в колодец, а такая встреча с молодым человеком уж абсо-
лютно точно не могла входить в ее планы. Спустя несколько минут глаза Оль-
ги снова погасли, она посмотрела на свои часы, поняв, что сильно опаздывает, 
осторожно обошла злосчастный колодец и снова слилась с серой толпой.

Было бы глупо закончить эту историю вот так. У нее, конечно же, есть про-
должение – его просто не может не быть, потому что невозможно не влюбиться 
в человека, который тебя спас. Все последующие дни Ольга очень часто думала 
о том, что с ней произошло, о молодом человеке, о сером и желтом цвете, о сво-
ей жизни и о том, что пора бы уже что-нибудь в ней поменять. Нельзя же всю 
жизнь торопиться, работать, да еще и быть при этом одинокой!

У Ольги, несмотря на ее закрытость, все же было запланировано время 
для прогулок на свежем воздухе. Она гуляла по стриженому саду, в котором 
все деревья были посажены длинными прямыми линиями, дорожки пересе-
кались под прямым углом. Она любила этот сад. Одна из тропинок сада вела 
на набережную, с нижней террасы которой открывался великолепный вид на 
реку. Ольга обычно спускалась по каменной лестнице на эту террасу, смотре-
ла на воду, считала проплывающие лодки, ну и, конечно, иногда поглядывала 
на часы, которые отбрасывали солнечный зайчик на ее лицо. Ей нравилось 
гулять в ясную солнечную погоду, она не любила облаков на небе. Так ей было 
проще и спокойнее. Однажды, стоя на нижней террасе набережной и смотря 
на сверкающую от солнца воду, она неожиданно чихнула. «Будьте здоровы» – 
повторил тот же самый голос. Ольга вдруг поняла, что ей не послышалось, и 
обернулась. Невероятно! На верхней террасе она увидела того самого челове-
ка, который несколько дней назад спас ее от падения в колодец. Поправив свой 
желтый шарф, растрепанный ветром, он спустился по лестнице вниз.

– Мы с вами встречаемся уже второй раз, но еще так и не познакомились. 
Михаил, – мягко и нежно сказал молодой человек.

– Ольга Ива… Оля, – ответила она и протянула свою белую острую руку к 
его мягкой розовой ладони.

– Очень приятно, – еще более нежно и мягко сказал Михаил. – Вы никуда 
не торопитесь?

– Нет, не тороплюсь, – сказала сквозь зубы Ольга, посмотрев на часы.
– А давайте вместе гулять! – предложил молодой человек.
– А почему бы и нет. Пойдемте! – неожиданно для себя ответила  

девушка.
Они гуляли долго, не замечая времени. Ольга забыла обо всем на свете. 

Они с Михаилом долго говорили. Она рассказала ему, что у нее есть свои квар-
тира, машина; о том, что она очень занята и ей ни на что не хватает времени, 



Конкурс

70

а еще о том, что их с Михаилом встреча не случайна. Он рассказал Ольге о 
себе. Он рассказал ей о том, что учится на 3-м курсе гуманитарного инсти-
тута; о том, что читает интересные книги, посещает театры и музеи; что его 
душа легка и свободна; о том, что тогда у колодца и сегодня здесь он оказался 
совершенно случайно; что он терпеть не может этот «геометрический» сад и 
эту серую набережную и что он обязательно когда-нибудь покажет Ольге свое 
любимое место в городе. Потом он вскочил на перила и стал читать свои лю-
бимые стихи. После того как Михаил закончил, он сказал: «Посмотрите, вода 
в реке движется, но может показаться, что вода не движется, а мы летим над ее 
гладью; что мы посреди огромного океана, мы плывем на большом лайнере, 
на «Титанике», ну на том, из фильма…» Ольга слушала его, и ее глаза горели. 
Казалось, что она видела и слышала только его. Она впервые в своей взрослой 
жизни включила воображение и впервые забыла про свою рутину и про свои 
часы. Вдруг Ольга услышала какой-то скрежет.

– Айсберг! – крикнула она. – Бежим!
Они с Михаилом стремительно вбежали по лестнице на верхнюю терра-

су. Оказалось, что проплывавшее бревно зацепило металлическую оборку на-
бережной и издало этот страшный звук. Ольга увидела сад, дома и машины, 
вдруг вспомнила про свои часы и посмотрела на них.

– Мне пора, – сказала робко Ольга, повернулась и пошла по центральной 
дорожке сада, оставив своего спутника.

Голова ее была словно в тумане. Она не помнила, как доехала до своего 
дома и зашла в квартиру. Уже в квартире она опомнилась и поняла, что у нее 
нет даже номера телефона Михаила. Она подумала: «Наверное, я уже не встре-
чу его никогда». Да, дорогие друзья, бывает и так…

В ту ночь Ольга спала как убитая, она еще ни разу так крепко не спала. 
В ту ночь ей приснился удивительный сон. Ей снился Михаил, он повел ее 
показывать свое любимое место в городе, как он и обещал. Он был в красивом 
костюме, и, конечно, на его шее был солнечно-желтый шарф, а Ольга была 
в роскошном платье с узорами. Шел первый крупный и пушистый снег, но 
было пронзительно тепло и безветренно. Михаил повел Ольгу по дубовой 
роще. Они гуляли среди высоких деревьев, смеялись и кружились. Потом они 
оказались на берегу спокойного лесного озера. Вы только представьте себе это 
потрясающее зрелище! Ольгин сон закончился тем, что Михаил сказал ей дру-
жественно, но нежно-нежно, как только мог: «Будьте счастливы...»

Ольга впервые проснулась утром с чувством величайшего восторга и ска-
зала себе: «Я обязательно стану счастливой!» С тех пор она очень сильно изме-
нила свою жизнь. Глаза ее горели теперь всегда, но что это такое было, судите 
сами. Ее жизнь стала более интересной, насыщенной, а главное – Ольга стала 
свободной от времени и своей повседневной рутины, потому что просто невоз-
можно не влюбиться в человека, который тебя спас. Потому что очень редко в 
наше время можно встретить на земле такого человека.

У этой истории, конечно, есть продолжение. Да, у Ольги не было номера 
телефона Михаила, она не знала, где он живет, наяву они больше не встрети-
лись. Но кто сказал, что на расстоянии нельзя быть привязанным к близкому 
человеку? Кто сказал, что вместе с расставанием умирают все теплые чувства? 
Кто сказал, что любви с первого взгляда не бывает?.. Ольга поняла, что тогда, в 
тяжелый осенний пасмурный день, ее жизнь перевернулась…

Я не удивлюсь, если вы когда-нибудь услышите историю о невероятно 
счастливой и свободной женщине, которой раскрыться помогло очень теплое 
чувство и которая еще долго будет помнить человека в желтом шарфе.
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Свое повествование я хотел бы начать с вопросов. Что такое любовь? Как 
узнать, любил ли я когда-нибудь?

Знаете, проведя долгие дни и ночи в размышлениях о любви, я понял, что 
полюбил в относительно позднем возрасте. Я полюбил в 14 лет. С моей первой 
любовью мы познакомились в школе, когда я играл на гитаре. Она подошла ко 
мне и спросила, где я учусь играть. Я прослушал вопрос, потому что смотрел 
ей в глаза – ее глаза завораживали! Они были настолько красивы, что даже 
не найду что-то для сравнения! И голос ее звучал нежно и красиво. Она была 
младше меня на год. После того как я переспросил и ответил на вопрос, я пред-
ложил ей помочь и записать ее на гитару.

Она согласилась, и я спросил:
– Как тебя зовут?
– Лера.
– Какое красивое имя – Валерия!
– Не Валерия, а Лера. Я не хочу, чтобы меня называли так официально, 

ведь мне не 30 лет!
С этого момента я понял, что она особенная! Я договорился с ней о встре-

че, чтобы представить ее своему учителю по гитаре. Я даже еще не догадывал-
ся, что меня ждет. По пути на гитару мы разговорились. Мне было интересно 
с ней. Я не заметил, как мы дошли до здания, в котором располагался кружок 
гитары. На прослушивании я услышал, как она поет. Ее голос был чист как 
хрусталь. Я остолбенел, когда услышал это! Вскоре после нашего знакомства 
мы стали выступать дуэтом. Мы выступали везде, где только можно. И каждый 
раз я получал такое удовольствие от выступления рядом с ней! В каждой песне 
мы встречались глазами и как бы разговаривали ими, понимали друг друга с 
одного взгляда. Это было волшебно! Музыка стала для меня еще более пре-
красной, ведь она ассоциировалась с Лерусей (я так ласково ее называл). Когда 
я брал в руки гитару, то вспоминал о ней, и пальцы сами перебирали струны. 
А я, даже того не подозревая, думал только о ней. Гитара стала воплощением 
всего прекрасного, что есть в этой жизни! Музыка наполняла душу приятны-
ми воспоминаниями о ней. Когда ее не было рядом, мне стоило только взять 
гитару, и я мысленно оказывался рядом с Лерой. Спустя некоторое время в на-
шем репертуаре появилась песня Никитиных «Зеленая карета», которая при-
шлась нам по душе, но я не показывал Лере этого и вообще не показывал своих 
чувств. Эта песня стала моей любимой, стала нашим гимном!

Я часто подшучивал над ней, но в глубине я понимал, что не стоит этого 
делать, ведь даже безобидная шутка могла ранить до глубины души, ведь Лера 
творческий человек, как и я, и любая шутка, которой я не придавал значения, 
калечила душу. Доходило даже до ссор! Однажды мы поссорились, и Лера взя-
ла мою гитару со стола и попыталась ударить меня, но я увернулся и выбежал 
прочь. Лера побежала за мной. Вместе с гитарой. И когда мы оказались на ули-
це, она бросила гитарой в меня, но я поймал ее, ведь эта гитара слишком много 
значила для меня. После этой ссоры Лера не хотела разговаривать со мной. Я 
две недели чувствовал себя не в своей тарелке, и через некоторое время она 
меня все-таки простила.
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Также Леруся часто напевала песню «Ах, этот вечер». Эту песню мне пела 
мама в детстве, и как только я услышал ее в Лерином исполнении, то еще раз 
оказался в оцепенении, ведь она пела так же, как моя мама в детстве! Я не мог 
не спеть ее вместе с ней.

Она спросила:
– Откуда ты знаешь эту песню?!
– В детстве мне пела ее мама.
– А мне папа. И играл на гитаре.
– И моя мама тоже!
После этого я спросил про ее папу. Я даже и не предполагал, что она от-

ветит.
Она сказала:
– Мой папа живет сейчас в Красноярске, мои родители в разводе…
– Извини. Я не хотел тебя расстраивать.
– Ничего, ты ведь не знал.
Я еще не раз спрашивал про ее папу, а она не раз говорила, что я чем-то на 

него похож! Вы даже не представляете, как Лера скучала по своему папе, ведь 
она виделась с ним только летом, и то только 2–3 месяца! Этого так мало, даже 
для того чтобы просто поговорить с папой… Я всеми силами старался допол-
нить тот недостающий кусочек ее души, но это было очень трудно! После того 
как она приезжала от папы, у нее были приступы истерики по любому поводу. 
Это очень трудно. Я сам такое испытал. Когда мой папа воевал, он уезжал на 
много месяцев, а я был еще очень мал и часто плакал по этому поводу, но он 
вернулся, а Лерин папа не видит ее годами.

И только после этого я понял, почему она так красиво поет, ведь только 
человек, чувствующий боль всем сердцем, мог так душевно и прекрасно пре-
подносить даже не особо интересную и не столь красивую песню.

Мы часто переписывались по сотовым телефонам, в Сети, часто созвани-
вались, чаще ночью. Она очень поздно ложилась спать, и поэтому я звонил 
ей ночью, втайне от моих родителей, потому что они ложились спать относи-
тельно рано и вообще не разрешали разговаривать по телефону после 22.00, 
ссылаясь на то, что это некультурно! Мы разговаривали по 3–4 часа, после чего 
она ложилась спать, а я дальше думал обо всем подряд! Она даже иногда про-
сила спеть ей колыбельную, но я раньше не пел никому колыбельных, но не 
растерялся и спел ей. Вскоре она уснула, и я знал, что она спит, но все равно 
пожелал ей спокойной ночи и сладких снов. Чтобы не разбудить ее, я не клал 
телефонную трубку. А утром по ее просьбе я разбудил ее стихотворением, ко-
торое написал, пока она спала.

Шел апрель, и 25-го числа был ее день рождения. Ее день рождения был 
для меня по значимости как мой день рождения! Я до сих пор не показывал 
своих чувств – во избежание фиаско. После дня рождения я предложил ей до-
нести подарки и проводить до дома, ведь мы разошлись поздно, в 11 часов. Я 
проводил ее, несмотря на длинный путь до дома, ведь жили мы почти в разных 
частях города. После этого дня наши отношения стали развиваться быстрее, 
чем я думал!

В мае мы уже спокойно прогуливались вечером после выступления, на-
едине. И, как всегда, разговаривали обо всем. Мы постоянно смеялись. Эти 
мгновения запомнились мне больше всего. Они были восхитительны! Мы час-
то смотрели друг другу в глаза, шли, держась за руки, не смотря на проходя-
щих мимо прохожих. Смеркалось, а мы все гуляли, не обращая внимания на 
время. Ради таких моментов нужно жить! Как поется в известной песне: «…
Живут, чтобы любить до слепоты и до последних дней...»
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Я был счастлив просто видеть ее, находиться рядом с ней, обнимать ее. Но 
она уехала к своему папе на 3 месяца. Пока она находилась в Красноярске, я 
старался не скучать по ней и иногда писал ей приятные электронные письма, 
в которых старался передать все свои чувства, все, что было в моей душе. Она 
отвечала не менее приятными и теплыми письмами. Пока она была в отъезде, 
я писал песни, стихи, музыку, основываясь на одних только воспоминаниях. 
Лера была моей музой!

Но когда она приехала, я почувствовал некий холод в наших отношени-
ях, недопонимание, неохоту встречаться, разговаривать. Оставалось несколько 
дней до нового учебного дня. Я старался всеми силами поднять Лере настро-
ение, возобновить наши уже сложившиеся отношения, но все было тщетно. Я 
думал, что она переживает о том, что опять находится вдали от своего папы, 
переживает депрессию. Я решил хоть чем-то поднять ей настроение, пытался 
переключить ее внимание на что-то другое, но от этого становилось только 
хуже.

И вот начался новый учебный год. Мы стали меньше видеться, меньше 
разговаривать, якобы по причине Лериной занятости. Я не мог больше тер-
петь, я был на взводе, я устал от неизвестности, я более 3 недель не мог с ней 
нормально поговорить. И вот однажды я предложил встретиться и поговорить 
об этом. Она согласилась. Наш разговор был не особо содержателен. И когда 
я предложил проводить ее до дома, она сказала, что ее чувства пропали, от 
них не осталось и следа. После этого я не помню, что она говорила, но мы 
шли дальше, по направлению к ее дому. И когда мы дошли до подъезда, то 
попрощались. Я пытался улыбнуться, обнял ее на прощание. После этого я не 
помню, как доехал до дома, и последующих своих действий.

Знаете, а ведь я до сих пор люблю Леру. Возможно, даже сильнее.
Вначале своего повествования я задал пару вопросов, на которые собирал-

ся ответить в конце. Что такое любовь? Как узнать, любил ли я когда-нибудь?
Я отвечу очень просто и понятно для всех, кто когда-либо любил по-на-

стоящему.
На первый вопрос ответ прост: любовь – это чувство, которое не опишешь 

словами, не передашь музыкой и песнями. Оно живет внутри нас, в наших 
воспоминаниях…

А на второй вопрос ответ еще проще: узнать, любил ты или не любил, не-
льзя, можно только почувствовать…

Ирина Полканова
г. Иркутск, гимназия № 2, 11-й класс.  III место номинации «Эссе о любви»

Эта история, перевернувшая всю мою жизнь, началась в конце зимы. Фев-
раль в тот год выдался, на удивление, спокойный, днем уже пригревало сол-
нышко, а в воздухе пахло приближающейся весной. До этого я никого по-на-
стоящему не любила. Никогда еще это одновременно ужасное и прекрасное 
чувство не беспокоило мое сердце. У меня всегда были парни, но я с ними 
просто играла. Мне нравилось играть, нравилось управлять ими одним взгля-
дом. И, нужно сказать, у меня это неплохо получалось. Рассуждая тогда о люб-
ви, я была в себе очень уверена, даже слишком. Я и представить не могла, что 
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уже совсем скоро окажусь совершенно беззащитной в плену у этого коварного 
чувства.

За несколько месяцев до этого в наш город переехала семья – друзья моих 
родителей. Они долгое время были заняты переездом, и познакомиться никак 
не удавалось. Я уже видела их раньше, но только родителей, и то это было 
давно. И вот наконец-то выдался случай: мы пошли все вместе ужинать в кафе. 
Вообще-то я плохо помню тот вечер, но одно останется в моей памяти, пожа-
луй, на всю жизнь. Его взгляд – взгляд их сына. Он был немного меня старше, 
но я бы никогда не выделила его среди своих тогдашних «игрушек», если бы 
не этот взгляд. С него все и началось. Все произошло прямо как в фильме: мое 
сознание помутилось, вокруг все стало таким розовым и приветливым. Весь ве-
чер мои мысли только и были заняты им. И все это началось с одного взгляда, 
одного простого взгляда. Магия! Я совершенно не помню, о чем тогда думала, 
но уже определенно знала, что вот-вот начнется что-то новое, совсем мне не-
известное.

Мы оба много учились, да и жили достаточно далеко, поэтому виделись 
редко. Но зато целые дни проходили в переписке. Мы могли разговаривать о 
чем угодно, у нас находились сотни тем для переписки. Началась весна, и по 
выходным мы обычно гуляли. Нам было очень весело вдвоем, мы не замечали, 
как летело время. Пожалуй, первый раз мне было так легко общаться с чело-
веком, первый раз меня так сильно к кому-то тянуло. Так прошла наша весна: 
в переписках, прогулках, долгих ночных разговорах. Мы очень сблизились, 
многое друг о друге узнали.

Выпускной, потом три тяжелые недели – время сдачи экзаменов. Но они 
закончились, и наступило лето. Лето на двоих. Почти каждый день мы прово-
дили вместе, постоянно гуляли, за день могли обойти полгорода. А потом при-
ходили домой, и наступало время ночных разговоров. Мы не уставали друг 
от друга ни на секунду, а наоборот, стремились постоянно быть вместе. Он 
познакомил меня со своими друзьями, я его со своими подругами. У нас была 
одна жизнь на двоих; я все знала о нем, он – обо мне. Мы научились понимать 
друг друга без слов. Наша любовь была настолько велика, что мы почти не ссо-
рились. А если ссорились, то совсем ненадолго; это никак не портило наших 
отношений, а только делало наши чувства сильнее и острее. Мы везде были 
вместе, я прекрасно поладила с его родителями, а с мамой даже подружилась. 
Друзья всегда говорили, что мы как будто женаты. Мы отлично друг друга по-
нимали, всегда поддерживали, и отношения у нас были на редкость крепкие.

Но вскоре его забрали в армию, я ждала целый год… И все бы хорошо, но 
только у сказки есть свойство заканчиваться. Наступила осень, нас опять разде-
лили обстоятельства – на этот раз еще более долгая учеба. Виделись мы только 
по воскресеньям. Начался очень тяжелый период наших отношений. Мне его 
не хватало: он был постоянно занят, стал меньше писать, почти не звонил. Я 
упрекала его за это, а он считал, что все хорошо и что в этом нет ничего страш-
ного. Мы постоянно ссорились. Мое сердце разрывала боль от непонимания и 
невнимания. Я постоянно сравнивала то, что было раньше, и то, что началось 
теперь. Я не могла понять, что случилось, почему за какой-то месяц все так 
изменилось. Это было ужасно. Надеясь хоть как-то на него повлиять, я нача-
ла вызывать у него ревность, кокетничая с его друзьями. Это привело к еще 
большей ссоре – он так ничего и не понял. У меня уже не было никаких сил 
думать, почему все так происходит, пытаться что-то изменить. И я предложила 
расстаться. Я этого совсем не хотела, но и другого выхода не видела. Я очень 
надеялась, что он скажет «нет», что хотя бы спросит причину, но он просто 
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согласился… Мое сердце чуть не остановилось, когда я услышала в трубке его 
совершенно спокойное «хорошо». Его голос даже не дрогнул! Я плакала ноча-
ми, не могла простить себе эту ошибку. Я ведь была уверена, что хочу связать 
свою жизнь с этим человеком!

Прошло 2 месяца. У него появилась девушка, у меня – парень. А все мысли 
были заняты только им. Все это время меня не покидала надежда, что все нала-
дится, все будет как прежде и даже лучше. Я жила как бы в ожидании.

И действительно, мы встретились в новогодние каникулы, и все вроде на-
чалось заново. Те же люди, те же чувства – все как прежде. Этого запала хва-
тило только на месяц, а потом все опять покатилось под откос. Мы не смогли 
забыть то расставание и ту боль, которую оно нам принесло. Между нами вы-
росла большая стена страхов и сомнений. И это уже невозможно было назвать 
любовью. Возможно, ее там и не было. Может, мы просто привязались друг к 
другу? Но лично я отказываюсь в это верить!

Прошел еще месяц коротких, скучных переписок и натянутых разговоров. 
И как больно было понимать, что мы потеряли из-за простого непонимания. 
Это было ужасное время – время надежд, боли, мучений, страха и сомнений. 
Мы решили поговорить. Разговор не был длинным. Он сказал, что запутался, 
что не уверен, что что-то ко мне чувствует. Я подтвердила. Я не хотела гово-
рить о своих чувствах, не хотела, чтобы он винил себя…

Думаю, это был конец. Вчера он улетел на Сахалин; я его не провожала, 
просто сидела дома, отбивалась от грустных мыслей, и пыталась убедить себя, 
что я в порядке. Из аэропорта он написал мне последнее сообщение: «Все бу-
дет хорошо». Я не знаю, когда он вернется, и не знаю, что будет дальше. Но я 
уверена: все будет хорошо. Он обещал…

Арина Агеева
г. Иркутск, ИГУ, ф-т журналистики, 4-й курс  
Лауреат конкурса в номинации «Эссе о любви»

«Все фанатки – агрессивные, доставляющие неприятности знаменитостям 
и их родственникам, нереализовавшиеся барышни»… Знакомо? Наверняка. 
Об этом много говорили в 90-е, да и сейчас, вероятно, не меньше. Помнится, 
в одной-единственной прочитанной мной в детстве энциклопедии для дево-
чек даже была целая методика какого-то психолога: «Как перестать любить 
кумира». Предлагалось составить список из 50 отрицательных моментов такой 
любви, представить объект влюбленности в некрасивой потрепанной одежде 
и прочая чушь. В свои 16 я была полностью солидарна с подобными утвержде-
ниями. Будучи девушкой серьезной и самостоятельной, я с пренебрежением 
и снисходительностью смотрела на одноклассниц, истекающих слезами уми-
ления над плакатами со смазливыми мальчиками и группы «Смэш» и афиша-
ми с Дэниэлом Редклиффом; плевалась при самом упоминании слова «влюб-
ленность» и крутила пальцем у виска, когда очередная восторженная дурочка 
приходила с концерта какого-нибудь Димы Билана с автографом на руке, кля-
нясь теперь никогда не мыть эту самую руку, и, разумеется, даже не допускала 
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мысли о том, что сама могла бы оказаться способной на какую-то подобную 
глупость. От сумы и от тюрьмы, как говорится…

Наша первая «встреча» случилась в районной библиотеке, где я коротала 
свободный час между школьными занятиями и собранием литературного клу-
ба, от скуки полистывая подшивку «Ровесника» двухлетней давности. «А чаще 
всего мы думаем о сексе», – гласил заголовок очередного интервью. «Это еще 
хуже, чем интервью с названием «Мы пришли спасти мировой рок-н-ролл»!» – 
мысленно хмыкнула я. Но взгляд непроизвольно зацепился за фразы: «каверы 
группы Nirvana» и «поражает сильный своеобразный вокал, совсем не соот-
ветствующий внешности хрупкого юноши Йонне Аарона». Не знаю, была ли 
это заслуга журналистских талантов автора статьи или дело изначально было 
в самом лидере группы Negative, но уже через какие-то полминуты чтения мне 
показалось, что это я сама сижу в летнем кафе напротив того высокого худо-
щавого парня с фотографии и именно мне он в простом душевном разговоре 
рассказывает, как начал играть на гитаре и писать стихи, как в 13 напугал свою 
матушку тем, что нарядился в ее вечернее платье и пытался накраситься ее 
косметикой, что не считает себя хорошим поэтом и именно поэтому все песни 
его группы на английском, ведь на этом распространенном языке обязательно 
кто-то напишет еще хуже, что с детства не любит клоунов и считает, что еще 
слишком молод, чтобы писать серьезные песни… «Мне всего 17, чего еще от 
меня ждать?»

«О чем он думает, вот так запросто раскрывая свои недостатки и сомне-
ния?» – думала я тогда. Публикация оставила очень противоречивые ощуще-
ния. С одной стороны, чувство, что только что ты встретил интересного, твор-
ческого, талантливого, очень хорошего и светлого человека. С другой – в голове 
крутились мысли о том, что стиль, в котором они играют, явно не мой: тексты 
про любовь, да и сама музыка явно легче того, что я обычно слушаю; о том, что 
у них слишком банальное название и наверняка еще более банальные тексты. 
В конце концов, я не могла не отметить: их солист совершенно не понравился 
мне внешне: высокий, тощий, в какой-то висящей на угловатых плечах майке с 
блестками, с обесцвеченными неухоженными волосами и светлыми (чтобы не 
сказать бледными) голубыми глазами, густо подведенными черным, что при-
давало ему вид еще более жалкий. Не так, совсем не так я представляла себе 
достойных финских металлистов. И все же сила харизмы взяла свое. Уже через 
несколько дней я купила в одном из крупных музыкальных магазинов их пер-
вый альбом. «Война любви» назывался он. Простенькая обложка в эмо-стиле, 
12 треков… ничего примечательного. Уже на третьем или четвертом треке я 
подумала: «Ни за что! Никогда не буду это слушать!». А уж когда в одной из 
песен прозвучала фраза «Прощай, моя любовь!», я и вовсе пожалела о потра-
ченный деньгах.

А на следующий день был кошмар: провал на прослушивании в музы-
кальной школе, очередная вспышка издевательств со стороны одноклассников 
и скандал с классным руководителем, а в завершение потеря золотых часов. Я 
пришла домой, чувствуя себя старательно пожеванным ластиком на обратном 
конце дешевого китайского карандаша. И включила музыку, даже не вспом-
нив, какой диск остался в музыкальном центре. «Если Господь хранит коро-
леву, почему он не может спасти меня?»… «В самых светлых снах я рядом. Я 
все еще жив». Голос. Ведь автор статьи не соврала: у солиста Negative дейс-
твительно оказался мощный, глубокий, чуть хрипловатый, совсем не мальчи-
шеский и уж тем более не «лав-рокерский» голос. Странно, что днем ранее 
я не разобрала оригинальных и отнюдь не банальных мелодических ходов, 
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надрыва и силы, которые делали их музыку похожими на свежий порыв ве-
сеннего ветра, по ошибке или по собственной безбашенности залетевший на 
серые, потертые улицы большого города. Впрочем, первые впечатления были 
уже не важны. Каждое слово, каждый аккорд падали куда-то в подкорку моз-
га, в легкие, проваливаясь под диафрагму. Как будто крупные капли первого 
весеннего дождя срывались в гулкий пересохший алюминиевый таз, наполняя 
какой-то упрямой силой, мягким светом, теплом… скручивая что-то внутри, 
чуть ниже грудины, выпрямляя, подстегивая… Очень странно, наверное, для 
столь депрессивной музыки.

Его звали Йонне Аарон. Имя это я, кстати, запомнила ох как не сразу. 
Лидер и идеолог группы, автор текстов и музыки, мультиинструменталист 
и невероятно харизматичная личность. Мало чьи интервью я читала с таким 
же интересом, и еще меньше было среди них тех, после которых оставалось 
ощущение беседы с хорошим приятелем. Разумеется, сначала я списала все 
на талантливых журналистов. Но прочитав две, три, пять статей, сравнив их с 
англоязычными публикациями, я пришла к выводу, что дело действительно в 
нем самом. Любое интервью превращалось в разговор по душам, с забавными 
или печальными историями из жизни, с обсуждениями впечатлений и «веч-
ных» тем. Я ловила себя на том, что у нас схожие взгляды на творчество, музы-
ку, литературу, отношения между людьми, на действительно важное и ценное 
в людях. «Это образ, образ, образ!» – твердила я себе. И каждый раз все более 
убеждалась в обратном. Не бывает таких цельных, искренних и реалистичных 
образов. В шоу-бизнесе – не бывает. Странно прозвучит, но вот так, на рас-
стоянии, слушая только пару альбомов, я осознала, что встретила невероятно 
похожего и духовно близкого мне человека.

Я стала всерьез заниматься английским. Желание сделать достойные пе-
реводы песен Йонне перекрывало даже огромную нелюбовь к этому языку. В 
конце концов я даже написала две песни на английском. Я сшила себе розо-
вые бархатные митинки, как у Йонне, и даже стащила из библиотеки плакат с 
Negative из того самого журнала.

Первая волна фанатизма схлынула довольно быстро. И я даже немного 
расстроилась, осознав, что прежний трепет при звуках их песен отступил. И 
уж совсем не ожидала, что острая потребность в голосе Йонне вернется вновь, 
когда в жизни все вновь пойдет наперекосяк. Все самое тяжкое, все то, о чем 
не хочется вспоминать: смерть домашних питомцев, развод родителей, про-
грессирующий алкоголизм отца, бесконечные конфликты с учителями, из-
девательства одноклассников, сломанные накануне экзамена в музыкальной 
школе пальцы, провал на экзаменах во ВГИК, отъезд в Питер единственной 
подруги… Всегда в эти моменты я возвращалась именно к музыке Negative. И 
всегда, неизменно наполняя душу спокойствием и вселяя ту самую упрямую 
силу, возвращалось первое ощущение, будто я сижу в залитом солнцем летнем 
кафе и беседую по душам с близким и похожим на меня человеком.

Уже осознав то особое место, которое заняли Negative и сам Йонне в моей 
жизни и в моем сердце, я решилась написать ему письмо. Не с признаниями в 
любви, разумеется, просто рассказать о том, как много его творчество значит 
для меня, сказать спасибо и отправить несколько своих текстов. Нет, я не надея-
лась, что они могли бы стать песнями Negative, к тому же они были не о любви, 
но все же мне хотелось поделиться ими именно с Йонне. И когда письмо уже 
было готово, я внезапно узнала, что их сайт, через который и можно было его 
отправить, закрыт, а у группы проблемы, о которых толком никому не извест-
но. Не описать словами, как сильно я переживала! Нет, не из-за письма. И даже 
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не из-за того, что, возможно, я больше могла никогда не услышать их новых 
песен. «Как же Йонне?» – не отпускала меня мысль. Творчество – его жизнь, 
музыка – его стихия. Это сложно было не понять. Что будет, если группа распа-
дется? Найдутся ли рядом с ним люди, способные поддержать и придать сил, 
даже если придется все начинать с нуля? Как мне тогда хотелось бы, чтобы все 
же была возможность отправить это письмо. Не может быть, чтобы Йонне, та-
кого, каким я его себе представляла, не тронуло то, что его творчество кому-то 
нужно!.. И только когда спустя 2 года вышел их новый альбом, повзрослевший, 
возмужавший, но все такой же сильный, неповторимый, задевающий самые 
потаенные и тонкие струны в душе, я смогла вздохнуть спокойно и отпустить 
свою тревогу. С ней ушли все лишние, надуманные эмоции, оставляя любовь 
к личности и его музыке.

Если подумать, мне невероятно повезло влюбиться именно в творчество 
Negative, именно в Йонне. Не в яркий и пустой эстрадный фантик, не в иде-
альную с виду гору мышц и самомнения, а именно в Йонне, с его любовью к 
зеленому чаю и детской фобией клоунов, простыми текстами, обаятельной, 
чуть смущенной улыбкой и привычкой дарить цветы фанаткам, пришедшим 
на концерт. Вот уже почти 10 лет, в моменты, когда мне плохо и грустно, когда 
что-то не клеится, когда неприятности по своей давней привычке приходят 
толпой, когда хочется забиться под одеяло и выть от тоски или бессилия, я 
включаю Negative. И все темное и плохое отступает, подгоняемое звуками тя-
желых гитарных рифов и мощным хрипловатым голосом Йонне Аарона. Для 
меня включить их музыку – как позвонить старому, все понимающему и во 
всем поддерживающему другу. За то, что всегда рядом, за созвучность чувств и 
мыслей, за то, что научили не бояться быть собой и показали, что искренность 
и открытость – это сила, а не слабость, за массу подаренного вдохновения спа-
сибо Negative. Спасибо Йонне!
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В этом году детским журналом «Сибирячок» совместно с Иркутской област-
ной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина был проведен литературный конкурс, 
который назывался «Встречь солнцу!». Он охватил огромную территорию – от 
Урала до Дальнего Востока. Участниками этого конкурса явились как взрослые лите-
раторы, так и школьники.

Присланные произведения рассматривались по следующим номинациям: «В мире 
с природой», «Мы и они», «Солнечный круг», «Дети Азии», «На земле Сибирячка».

В этом номере альманаха вы сможете познакомиться с работами-победителями 
среди взрослых лауреатов, а также среди старших школьников.

Василий Забелло
г. Байкальск 
II место в номинации «В мире с природой»

РОДИНА

За окошком поле,
А за полем лес.
Стынет голубое
Полотно небес.

Кедр на дорогу
Хвою накидал,
На веку он много
Ходоков видал.

Вот и я в час поздний
Тороплюсь туда,
Где качает звезды
Зыбкая вода.

Где стоят рябины,
Над водой грустя…
Оклик журавлиный,
Родина моя.

ТАЕЖНАЯ НОЧЬ

Ночь беззвучна и пустынна,
Улеглась метель.
К шапке кедра-баргузина
Притулилась ель.

Глубоки легли снеговья.
Выйду за водой – 
Над распадком дым зимовья
Вьется кружевной.
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Блещет месяц, тихий, ровный
Рассыпает свет.
Где прошла лыжня по склону?
Не отыщешь след.

Чай поставлен к изголовью,
Стану ночевать.
Завтра снова мять снеговья,
Тропы пробивать.

УТРО ДЕТСТВА

Ах, память-художник рисует мазками
Далекое утро счастливого детства:
Июльское солнышко будит, лаская,
И вновь на крылечко выводит погреться.

И снова я вижу пушистые сосны,
В ограде собаку с хвостом величавым.
Я с ней убегаю к речному покосу,
Где щучкой литовка ныряет по травам.

И солнышко скачет зайчонком игристым
По кринкам, сияющим на частоколе,
И матушки окрик тревожный и чистый
За мною вдогонку летит через поле.

Как было уютно с разбегу, с размаху
В надежные руки навстречу споткнуться,
Уткнуться под ворот отцовской рубахи
И в потный настой с головой окунуться.

НА БЕРЕГУ

Не дождавшись босых атаманов,
Обомшел, завалился навес.
По-над стойбищем бродят туманы,
Распуская хвосты до небес.

Скрип уключин протяжный, далекий…
И Байкал голубой-голубой.
«Уле-ле-ки, кле-оки, кле-оки», –
Плачет чайка над тихой губой.

Где-то здесь на булыгах белесых
Разводили рыбачки костры.
Мы носили дрова им из леса,
Отбиваясь от злой мошкары.
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А рассвет золотистой рябиной
Вдруг выстреливал из-за гольца…
Дорогой, бесконечно любимый
Вспоминается образ отца.

Батя к берегу лодку причалит:
«Эй, сынок, становись, помогай!»
Как по гальке гальками бренчали,
Только снасти таскать успевай.

На подхвате в рыбацкой артели:
То туда, то сюда – все бегом.
Мы, мальчишки, в работе горели
И потели за общим столом.

Растворилось, как дым поднебесный,
Время резвой ребячьей поры.
Уж давно на булыгах белесых
Не разводят рыбачки костры.

Только чайке неведомы сроки –
Как и прежде, свершает полет.
«Уле-ле-ки, кле-оки, кле-оки», – 
Все зовет за собой, все зовет.

* * *

На опушку через гати,
За покосную межу
Каждый вечер на закате
Слушать песни я хожу.

Несмолкающие дали,
Птиц кочующих распев…
От любви к вам умирали,
Налюбиться не успев.

Может, я в такую ж осень
К вам навеки отойду:
Руки в стороны разбросив,
Прямо в листья упаду.

А листва взметнется роем
И засыплет с головой…
И пройдут высоким строем
Птичьи стаи надо мной.
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Дмитрий Бобылев
г. Серов, Свердловской обл. 
Лауреат конкурса в номинации «На земле сибирячка»

РЫБАКИ

Здесь не шуршат зеленые хвощи,
Касаясь шей упругих диплодочьих, –
Здесь из глубин таинственных лещи
Всплывают для охоты светлой ночью.

Здесь солнце летом очень горячо,
Тяжелый шмель в березе сладил скит.
А вечерами на тройной крючок
Цепляют звезды с неба рыбаки.

* * *

«Ну, ладно, давай! – Да, давай!
Пока, до счастливого повода!»
На улице стонет сарай
От первого сильного холода.

Раскрывши проем дверей,
Хрущу на крылечке снегом.
Месяц застрял с разбегу
В простынях на дворе.

Вот бы остаться здесь!
Хоть в уголке, за тенью…
Мимо кривых поленьев –
Медленно, как в узде.

* * * 

Я с утра говорил с тишиной –
Не смотри, что обветрил губы.
Увязалась она за мной,
Уходя от морозов грубых.

Я ее положу в карман,
Буду слушать, у печки сидя.
В дымоходе шумит зима,
Только некого ей обидеть.
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* * *
Куда вы бежите? Пусть ливень идет!
Он должен – вы только поймите!
Дождь тоже способен растапливать лед.
Зачем вы его не хотите?

Милее крапива, да тлен, да бурьян?
Ну что же, пусть будут как данность.
Но отчего ж я настойчиво пьян
И небу несу благодарность?

Николай Ярославцев
г. Чита 
III место в номинации «Дети Азии»

ИЛЮША-КОСМОНАВТ

Рыжий, маленький Илюшка
Влез в огромную кадушку
И кричит ребятам: «Это - 
Межпланетная ракета!

Приготовиться. Внимание!
Начинаем испытание!...»

Раздается из кадушки
Завывание Илюшки.
Каждый сразу узнает:
Это двигатель ревет.

Только бабушке Илюшки - 
Доброй, ласковой старушке - 
Непонятен страшный вой
За высокой городьбой.

И бежит она к Илюшке,
Вынимает из кадушки:
«Что случилось? – причитает. -
Заболел или упал?!»
А Илюшка отвечает:
«Нет, я в космосе летал!

Я вокруг земного шара
За минуту облетел.
Если б ты не помешала,
Я б на Марс еще успел!..»
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ЗИМНИМ УТРОМ

За оградой снег по пояс – 
Не пройти и не пролезть.
Только я не беспокоюсь,
Потому что лыжи есть!

По нетронутому насту
Полечу, как ветер, я:
– Здравствуй, солнце!
Утро, здравствуй!
Догоняй меня, лыжня!

ТАЙНА

Никому-то не узнать –
Даже маме –
Про заветную тетрадь
Со стихами.

Я стихи писал семь дней
Про Светлану,
Но показывать их ей
Я не стану.

Пусть не знает вообще
Эта Света,
Что творится на душе
У поэта.

УЖАСТИК

Вот машина, вот гараж,
Вот шофер – Валерка наш.
Он рисует по порядку
Мой волфшебный карандаш.

Вот Валерка в гараже,
Вот в машине он уже,
Вот летит его машина,
Накренясь на вираже.

Вот она летит в обрыв...
Вот удар,
огонь –
и взрыв...

Хорошо, что рядом ластик!
Мигом стер такой ужастик.
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Анастасия Суманеева
Шк.№ 36, г. Братск 
Лауреат конкурса в номинации «Дети Азии»

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Светлый лучик,
Солнца блик,
Зеркала осколок –
Вот что нужно, чтоб возник
Солнечный зайчонок.

Он со стенки на пол прыг!
Хоть и был спросонок.
Луч за тучею поник –
И исчез зайчонок.

Номинация «В мире с природой»

УСТАЛАЯ ОСЕНЬ

Осень пробежала по бульвару,
Разукрасив листья в желтый цвет.
Дождиком вдруг осень зарыдала,
Улыбнулась – и пролился свет.

Листики с деревьев поснимала,
Прилегла на простынь из листвы
И сказала: «Как же я устала…»
Только ветер вдалеке завыл.

ОСЕНЬ-ЗАГАДКА

Осень, ты для меня загадка.
Осень, непостоянна ты.
Днем по полям украдкой
Ты собираешь цветы.

Может быть, с листопадом
По лесу быстро скачешь?
Или с дождем и градом
Тихо, уныло плачешь?

Может быть, с ветром верным
Просто гуляешь по саду?
Или снег белый, первый
Манит тебя прохладой?..
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ВЕСЕННЯЯ КАПЛЯ

Словно синяя капля весны,
Над землею склонился подснежник.
Спал под снегом и видел он сны,
А теперь пробудился в надежде,
Что увидит он солнечный свет
И напьется весенней прохладой,
Что проклюнется сквозь снежный плед.
Только каплю тепла ему надо.

Алена Цыганкова
г. Красноярск, школа № 85, 6-й класс 
Лауреат конкурса в номинации «В мире с природой»

ЛЕТО

Ты в цветастом сарафане, Лето,
Я тебя узнаю без труда.
Ты в ромашки и жарки одето,
Ты – хлебов нескошенных страда.

Знойный день, прохлада знойной ночи,
Песни жаворонка, трели соловья,
Сладость ягод и грибов из рощи – 
Это Лето!
Узнаю тебя!

ПРОБЛЕМА

Есть проблема у меня – 
Завести хочу коня.
Не игрушку, а живого,
Ярко-рыжего, большого.

С черной гривою волнистой,
С теплой храпой бархатистой,
С длинным, до копыт, хвостом,
Завитки большим кольцом.

Все решила я давно,
Но в мечте моей есть НО.
Есть проблема у меня –
Место жительства коня.
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Анжела Наумова
Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, МОУ «Казачинская СОШ», 6-й класс 
I место в номинации «Мы и они»

В далекой-далекой стране жила-была королева. Добрая она была, и под-
данные ее боготворили за внимательное отношение к народу своей страны. 
Родилась у королевы долгожданная дочка. Не могли на нее насмотреться 
придворные няньки – до того была хороша собой. На мир смотрели широ-
ко распахнутые голубые глаза. Но более всего были прекрасны волосы ново-
рожденной малышки. Ярко-желтые, цветом они напоминали распустившийся 
одуванчик. Смотрят на нее окружающие и не могут сдержать ласковой улыб-
ки. Мама-королева ее очень любила и, как говорят, не могла надышаться на 
свое очаровательное чадо.

Счастливы были все, но недолго. Когда принцессе исполнилось 5 лет, 
мать-королева умерла. Загрустила принцесса, погас блеск ее глаз. Они часто 
покрывались пеленой слез. Ничто не могло ее утешить – очень сильно тоско-
вала по матери. И стали придворные замечать, что тоска все больше гложет ее 
сердечко. Начала наследница трона постепенно угасать.

– Что же делать? – сокрушались няньки и верные друзья царства королевс-
кого. – Принцесса унаследовала от матери лучшую черту характера – доброту. 
Если ее не станет, кто будет заботиться о народе? Нужно нам срочно принять 
какие-то меры…

Думали-думали важные вельможи, с народом посоветовались. И было ре-
шено отправить ходатаев к Солнцу – уж очень все жалели свою разлюбезную 
принцессу.

Отложив все горячие дела, солнце приняло посланцев, обогрело, обласка-
ло. И, выслушав просьбу, даже похвалило людей за заботу друг о друге. «Если 
будете жить так, чтобы зла не было среди вас, то я возьму под свою опеку си-
ротку. Но помните, что в ваш мир я отправляю только тепло и добросердеч-
ность. Нарушите правило – снова заболеет ваша принцесса», – пообещало оно 
гонцам.

Довольные вернулись посланцы. А Солнце не обмануло: у принцессы 
было всегда радостное настроение. И волосы ее еще прекраснее стали. Однаж-
ды заметили, что по ночам они светились. И принцессу называли отныне Све-
тящийся Лучик.

Когда она выросла и стала королевой, то не утратила своих великолеп-
ных качеств: любви и доброты к подданным. И за это был дан ей еще один 
дар, которым не обладают обычные люди: она стала понимать язык зверей и 
птиц. Переводила народу их тревоги и в конце концов ввела указы, в кото-
рых запрещалось убивать животных. И даже звери между собой жили миро-
любиво.

Это было Райское королевство, в котором правила долго и счастливо ко-
ролева Светящийся Лучик. Здесь никогда не знали войн, а злоба человеческая 
считалась самым большим грехом.
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Самым диковинным местом в лесу была горная местность, где струился 
водопад. Вода привлекала множество зверей: еноты, кабаны, зайцы, белки по-
селились здесь. И крупные звери тоже находили здесь себе и пропитание, и ук-
рытие. Каждый зверек имел свое жилище, растения буйно украшали склоны 
хребтов, создавая привлекательный вид.

Самой большой ценностью у зверей был волшебный календарь. Его пода-
рила им Природа-мать. Они очень радовались, потому что календарь подска-
зывал, когда зайцу шубку поменять, когда медведю в берлогу удалиться, когда 
белке начать запасы на зиму готовить. По этому календарю у птиц наступал 
перелетный сезон, барсук в спячку впадал. По календарю шла вся жизнь лес-
ная. И продолжалось так долгие годы. Но однажды пришли люди в эти пре-
красные места. Они стали состязаться с Природой, грубо вломившись во вла-
дения лесных обитателей: деревья вырубали, гнезда, которые на земле себе 
птицы сооружают, огромными колесами машин и тракторов разрушали. Не 
стало чарующего пения птиц - улетели они прочь. Звери крупные и мелкие 
тоже всполошились. По воле неразумного человека были нарушены правила 
волшебного календаря, и поменялась в худшую сторону жизнь звериная. Соб-
рались лесные звери на совет – думать стали, как из положения выйти.

– Не рад нашему присутствию человек, не желает жить с нами в соседстве, 
– жаловались все хором.

– Он наши дупла разрушил – бельчат некуда переселить. Деревья срубле-
ны, – горестно стонали белки.

– Зайцу скоро спрятаться негде будет… Перебьют нас из ружей своих – 
плакалось семейство заячье.

– Уходить надо,– пробасил хозяин тайги медведь.– Не ужиться нам рядом 
с человеком, не уберечь потомство…

– А календарь волшебный? – заволновались звери. – Как с ним-то быть?
– Кланяться будем Природе-матери – пусть она каждому из семейства свой 

календарик подарит. По нему и жить будем дальше…
На том и порешили. И пошла к ним на уступки Природа-мать, каждого 

наделила своим чутьем, своим внутренним барометром. Живут наши братья 
меньшие теперь по нему. А волшебный календарь остался лишь в воспомина-
ниях в животном мире.
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Татьяна  Кожевникова
г. Белорецк, Башкортостан 
II место в номинации «Солнечный круг» 

В семье князя Светоча родилась долгожданная дочь. Несколько дней ро-
дители думали, какое имя больше подходит княжне, выслушивали советы 
мудрецов, советовались с астрологом. Однажды утром отец с матерью стояли 
у резной колыбели, любуясь малышкой, как вдруг первый луч солнца, про-
никнув в окно, скользнул по вышитому одеяльцу и, быстро метнувшись по ли-
чику спящего ребенка, решил поиграть с прядкой волос, выбившихся из-под 
кружевного чепчика. Волосы зазолотились искорками, да так, что родителям 
пришлось невольно зажмуриться.

– Золотинка ты наша, – промолвил князь. И тут же обрадованно добавил: 
– Вот и подобрали имя дочери: будет княжна Золотинкою!

Малышка подрастала всем на радость: приветливая да ласковая: всякого 
пожалеет, приголубит, приветит, одарит своим теплом и улыбкой. Случилось 
раз ей подойти к нянюшке, когда та украшала сарафан вышивкой.

– Нянюшка, милая, как же ловко у тебя выходит! – вскрикнула княжна. – 
Научи и меня, пожалуйста.

Показала ей няня, как правильно иглу держать, как стежки ровно выво-
дить. Да только словно само собой у Золотинки выходит: стежок за стежком 
ложатся на холст, образуя замысловатый узор. 

– Чудо чудное! – дивуется нянюшка. – Не иначе как дар великий княжне 
даден!

С малых лет занялась Золотинка вышивкой. Невозможно было глаз от ее 
рукоделия отвести. Казалось, подвластен ей любой узор, хитрость любая. Что 
ни пожелает княжна, тотчас на холсте появляется, всех удивляя да радуя.

Шли годы. Минуло Золотинке 17 лет. Коса цвета спелой пшеницы до поя-
са, глаза – два озера голубых, стройна да собой хороша. Всяк на нее засматри-
вался, дивясь красоте, уму да доброму сердцу. Как-то, сидя в саду за вышивкой, 
заслушалась она плачем жалейки, на которой играл пастушок в роще. Проник-
ла, казалось, та песня прямо в душу княжне, вызывая слезы восхищения. Толь-
ко сделала Золотинка последний стежок, как вдруг бабочка, которую вышива-
ла, ожила, вспорхнула с холста да полетела на поляну. Так и пошло: вдохнет ли 
Золотинка аромат цветущей яблони, залюбуется ли солнечными бликами на 
воде, порадуется ли цветку распустившемуся – оживают все ее вышивки, над 
которыми в ту пору трудится. Однажды с холста спрыгнул маленький лохма-
тый щенок, тут же начал играть с княжной, виляя хвостом да оглушительно 
лая.

– Ух, ты, какой Лаюшка! – рассмеялась Золотинка, потрепав по шерстке. – 
С таким другом не соскучишься! Подожди, куда же ты?

Щенка и след простыл.
– Неужто чем обидела его? – задумалась княжна.
Вернулся Лаюшка поздно вечером, да не один: привел двух мальчиков-

близнецов, которым едва лет семь минуло, голодных, грязных да оборванных.
– Откуда вы, дети? – изумился князь Светоч. – Как вас звать-величать и 

где ваши родители? Отродясь в княжестве того не было, чтобы дети одни по 
дорогам скитались.
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– Имена наши – Светик да Пересветик, – хором отвечали найденыши.
– Батюшка наш пропал без вести в войне с ветром Пересухой, что у нас в 

округе хозяйничает: иссушает реки, ручейки да озера, деревья с корнем выво-
рачивает, губит все живое, – продолжал рассказывать Пересветик. – Матуш-
ка пошла за водой к глубокому колодезю, как вдруг вихрем вырвался из него 
Пересуха, закружил, зашумел и унес матушку неизвестно куда. Мы с братом 
отправились искать ее.

– Негоже детям одним в пути дальнем находиться! – сказал князь. – Вот 
что: отряжу гонцов для поисков матушки да отправлю рать в ваши края, дабы 
утихомирить Пересуху, чтоб и мыслей не имел более на земле безобразничать! 
А вы пока поживете в нашей семье, станете для нас сыновьями добрыми, для 
Золотинки – ласковыми братишками. Согласны ли?

– Согласны, – хором ответили братья.
Детей в баньке напарили, нарядили в новую одежду, накормили. Золо-

тинка души в братишках не чаяла: то примется играть с ними, то кудри непос-
лушные расчесывать, то песенки им поет, а то примется вышивать рубашки 
диковинными узорами. Светик с Пересветиком тоже полюбили ее. Хорошо им 
жилось в княжеском тереме, да только родных отца с матерью заменишь разве? 
Часто о них вспоминали братишки, плакали украдкой, мечтая увидеть живы-
ми и здоровыми.

Дни шли за днями. Ни от гонцов, ни от рати известий не поступало. С каж-
дым днем становилось все жарче и жарче. Начали пересыхать ручьи, обмелела 
река. С деревьев стали опадать листья, пожухла трава. Птицы покидали свои 
гнезда, звери уходили прочь из леса. Люди понимали, что обречены на смерть 
без воды и пищи. Растрескалась земля – казалось, стонет она, моля о пощаде.

Золотинка работала не покладая рук: то вышьет ушат воды, который тот-
час подарит семье, где больше всего ребятишек, то небольшое озерцо, к кото-
рому тут же стремятся птицы и животные, то маленькую тучку, проливающу-
юся дождем. Так дожили до осени.

Однажды в терем князя Светоча вошла высокая, иссушенная до черноты 
женщина, до того безобразная, что сам князь содрогнулся от ужаса. Черные 
глаза с лихорадочным блеском, казалось, прожигали всех насквозь, прямой 
длинный нос напоминал вороний клюв, ссохшиеся губы кривились в злобной 
усмешке.

– Что, князь, не ждал, поди, в гости саму Суховею? – проскрипела она. – 
Вот она я, по вине которой терпит твой народ такие бедствия. Да только ни-
чего ты со мною не сделаешь – не родился еще человек на земле, чтобы смог 
меня одолеть!

– Зачем пожаловала? – недобро спросил Светоч. – Порадоваться на нашу 
беду?

– Узнала я, князь, что в княжестве чудеса творятся: то дождичек сбрыз-
нет, то в колодце вода появится. Знаю, что все это твоя дочь Золотинка стара-
ется. В Великой Книге прочла я предание, в котором сказано, что если найду 
я девушку-рукодельницу, что свыше одарена, то поможет она изменить мою 
жизнь. Как – и сама не знаю. Одно условие – пойти со мной должна она доб-
ровольно. Силой заставить не могу – не случится чуда. Пойдешь ли, Золо-
тинка?

Княжна подошла к Суховее и долгим пристальным взглядом приникла к 
ее глазам, словно увидеть хотела то, что от других сокрыто. Потом поверну-
лась и молча стала собирать в корзинку разноцветные нити, ленты, бусины, 
холстины.
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– Что ты, что ты, Золотинушка? – в один голос закричали родители. – Куда 
ты собираешься?

– Опомнись, доченька! – молвил князь. – Сказано: в полон увести тебя не 
может, а ты по доброй воле за ней пойти хочешь. Зачем тебе это?

– Простите меня, батюшка и матушка! Только идти должна. Прочла я в ее 
глазах, что не та она вовсе, за кого себя выдает, что душа ее мучается и плачет в 
неволе. Если в моих силах помочь Суховее, все сделаю. Ждите меня следующей 
весной – непременно вернусь!

Захохотала Суховея страшным голосом, зашумела, засвистела, закружи-
лась и исчезла вместе с Золотинкой.

На следующий день пошел дождь; реки, ручейки и колодцы стали напол-
няться водой. И, хотя год обещал быть голодным, люди радовались, что оста-
лись живы. Лишь печалились все о княжне, вспоминая ее доброту.

Золотинка жила теперь в темном и мрачном доме Суховеи, которая стара-
лась не встречаться лишний раз с княжной, потому как девушка не только не 
боялась, но даже тянулась к ней, словно хотела проникнуть в душу.

– Что, тоскуешь, поди, по родному дому? – спросила как-то Суховея.
– Так ведь и ты тоскуешь, только не ведаешь о чем, – ответила княжна. 

– Тебе, думаю, хуже моего приходится – никто не знает, что ты потеряла на 
самом деле.

Ничего не ответила Суховея, удалилась, спряталась от княжны, забившись 
в самый темный угол: никто еще не жалел ее ни разу в жизни. Да и сама себе 
боялась она признаться, что по ночам снятся ей сны, в которых она, красивая и 
счастливая, стоит под развесистой березкой, словно ожидая кого-то.

Княжна старательно трудилась над большой вышивкой. Натянув холст на 
подрамник, она делала стежок за стежком, временами останавливаясь, словно 
что-то припоминая. То вскакивала с места и долго ходила по комнате в расте-
рянности, то, вскрикнув от радости, бросалась к холсту.

Прошла осень, прошла и зима. В середине марта Суховея услышала звон-
кий смех Золотинки, работающей над вышивкой, в соседней комнате:

– Наконец-то все! Окончила!
В ту же минуту бросилась Суховея на возглас. Золотинка отошла в сто-

рону от подрамника, пропуская ее. Увидев молодую красивую женщину под 
раскидистой березой, Суховея не сдержала слез.

– Так это же… она… Нет, это же… я,– с этими словами дотронулась Сухо-
вея своей черной рукой до прекрасного женского лица. Тотчас все померкло, 
раздался гром, после которого комнату залил яркий солнечный свет. Перед 
Золотинкой стояла женщина с ее вышивки.

– Как же ты догадалась, княжна? – спросила женщина. – Как узнала, что я 
другая?

– В глазах твоих да в душе все было написано, – ответила Золотинка. – 
Вспомнила, кто ты есть на самом деле?

– Вспомнила, все вспомнила! Зовут меня Радуницею, муж мой, Звонец, 
пропал без вести, а сыновья Светик да Пересветик остались одни-одинешень-
ки, без отца, без матери. Меня же околдовал ветер Пересуха, заставив пове-
рить, что я сестра его, чтобы помогала в бесчинствах, учиняемых им на земле. 
Не могла я по доброй воле зла чинить! Веришь ли, княжна?

– Верю, Радуница! Чарами колдовскими была ты опутана. А твои сыновья, 
мои названые братья, живут в тереме князя Светоча, моего батюшки, – радост-
но поведала Золотинка.

Радуница, крепко обняв ее, прошептала:
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– Поспешим к ним, Золотинушка?
– Поспешим! – ответила та.

Князь Светоч стоял на крыльце, вглядываясь вдаль: не покажется ли его 
любимая дочь, так внезапно исчезнувшая по осени. Сердце княжеское истерза-
ла грусть-печаль. Ни о чем другом не мог думать: помня обещание Золотинки, 
с нетерпением ожидал весны.

– Что это? Чудится ли? Или кто надо мною куражится? – пробормотал он 
чуть слышно.

По дороге, рука в руке, шли две женщины.
– Золотинка, доченька, счастье мое! – охнул князь, сбегая с крыльца.
Все домашние высыпали из дверей, заслышав княжий возглас.
– Мамочка, мама, матушка наша любимая! – кричали Светик и Пересветик, 

обнимая Радуницу, прыгая от радости. – Никогда больше не покидай нас!
– Что вы, детки! Никуда я больше не денусь. Благодарите сестрицу назва-

ную, Золотинку, что спасла меня от злых чар! Если бы не ее доброе сердце да 
великий дар, доживать бы мне Суховеей до конца дней своих! – целовала детей 
Радуница.

Князь с княгинею не могла нарадоваться на свою дочь. Стали жить все 
вместе, дружно да хорошо. В день, когда яблоня покрылась цветом, словно 
кружевным покрывалом, на княжий двор ступил статный воин.

Завидев его, без чувств упала Радуница, а дети бросились ему навстречу с 
криками:

– Батюшка, мы знали, что ты живой! Каждую минуточку в это верили!
Стараясь обхватить и жену, и детей, Звонец смеясь говорил:
– Живой, конечно! Рано нам умирать: весна на дворе, пора домой возвра-

щаться да пшеницу сеять!
За обедом рассказал Звонец, что посадил его Пересуха в глубокую яму, 

из которой сумел он выбраться лишь зимой, когда спит злой ветер, а значит, 
слаб очень. Выбравшись, нашел Пересуху, скрутил да запрятал его в подвал, 
крепко-накрепко запер двери, завалил погреб камнями-валунами – не летать 
теперь Пересухе по белу свету, не чинить беды, горя не сеять!

На другой день стали Звонец с Радуницею домой собираться.
– Оставайтесь с нами, – молвил князь. – Али плохо у нас?
– Все, княже, хорошо у тебя, всем довольны. Только видится мне родная 

сторонка; дом, где сыновья родились; березка, под которой мы с Радуницей 
повстречались; поле, где хлеба волнуются, – отвечал Звонец. – Слышу, как дуб-
рава шумит, как жаворонки поют в поднебесье. А уж слаще воды из родника, 
что у избы течет, ничего на свете нет! Спасибо тебе за приглашение, Светоч, 
только дома-то завсегда лучше! 

– Твоя правда,– согласился князь.
Золотинке тяжело было расставаться и с Радуницею и с близнецами – при-

кипела она сердцем к ним, полюбила всей душой. Только знала, как тяжело 
находиться вдали от родного дома. Обещая приезжать в гости, семья Звонца 
уехала.

Летом повстречался Золотинке молодой князь. Полюбили они друг дру-
га, сыграли свадьбу веселую, на которой больше всех веселились Светик с Пе-
ресветиком, осыпая молодых пшеницей, рожью и ячменем, желая им жить в 
любви да согласии.
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Елизавета Чуева
Алтайский край, п. Совхозный, МКОУ «Приалейская СОШ», 6-й класс 
II место в номинации «Солнечный круг»

Давным-давно в отдаленной русской глухой деревушке на пшеничной зо-
лотой поляне родился мальчик. И волосы у него были золотые, будто колосья 
пшеницы. Они развевались от легкого дуновения ветерка и переливались в 
лучах игривого солнышка. Стоило мальчику тряхнуть головой, как зерна пше-
ницы падали на землю и из них вырастали золотые колосья пшеницы. Глаза 
у него были такие голубые, ясные, чистые, как лесной ручей в неизведанной 
глуши.

Его мама долго думала, как же назвать своего мальчика. Но лишь взглянув 
на бескрайние цветочные луга, на горы, на золотые поля, услышав, что шепчет 
ручеек своей матушке речке, имя само пришло ей в голову – Алтай.

Алтай – гордое, красивое, сильное имя! Так и стал жить в этой деревушке 
мальчик с именем Алтай.

Прошло время. Алтай рос очень любознательным ребенком. Он постоян-
но стремился исследовать новое, познавать неизведанное. Все ему было ин-
тересно! И вот он стал умным, благородным и красивым юношей. Мама не 
могла уже удерживать его возле себя. Захотел он посмотреть, как живут люди 
на его родной земле. Он шел по обширным полям, густым лесам, проходил че-
рез чистые воды рек. Видел в лесах много разных животных, в водах рек много 
рыбы. Все это восторгало юношу. Лишь одно ему было непонятно – почему 
люди жили бедно и голодно!

Однажды в небольшом селе он попросился на ночлег. Хозяева дома встре-
тили его очень радушно, но когда Алтай зашел в дом, то увидел, что люди 
живут очень бедно. Он долго не мог уснуть: все думал, как же помочь людям. 
Так и уснул он с этими тяжелыми мыслями. Во сне он увидел, как Господь 
выращивает пшеницу и просит юношу помочь людям – научить их выра-
щивать хлеб. Утром Алтай нашел возле дома маленький мешочек. Когда он 
открыл его, то увидел, как засветились в солнечных лучах семена пшеницы. 
Вспомнил Алтай свой сон и понял, что все дело в том, что люди не умеют 
выращивать хлеб.

Юноша научил людей пахать поля, сеять и выращивать пшеницу, а потом 
печь золотистый, как его волосы, и, запашистый, как цветы на лугу, вкусный 
хлеб.

И там, где он проходил, вставала золотая нива и кончался голод. Люди 
своим трудом научились добывать пшеничное золото!

В благодарность люди в честь юноши назвали свой край Алтаем. Так поя-
вился Алтайский край.
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Ольга Новикова
г. Томск, шк. № 34, 5 класс 
III место в номинации «Мы и они»

На лесной поляне рос могучий дуб. Он был местом пристанища двух со-
вушек-подружек. Они прилетели к дубу всегда в одно и то же время, чтобы 
поделиться новостями и просто поболтать. Вот и сегодня они уселись на одну 
из веток и начали свой разговор. Первую сову звали Соня, а вторую – Совунья. 
Совунья была намного любопытнее и разговорчивее Сони, поэтому разговор 
всегда начинала она. А так как мы знаем, что совы днем спят, а ночью выхо-
дят на охоту, то легко догадаться, что все их встречи происходили по ночам. 
В лесу было темно. Где-то далеко ухал филин. Полная луна светила на небе, 
заливая лес волшебным синим светом. Дул прохладный ночной ветерок. Вни-
зу шелестела трава, ветки деревьев раскачивались из стороны в сторону. Вет-
ка, на которой сидели совы, тоже слегка раскачивалась, заставляя трепетать их 
перышки.

– Привет! – сказала Совунья.
– Добрый вечер! – ответила Соня.
– Что нового в лесу?
– Да вот говорят: филин Яшка приболел, – грустно сказала Соня.
– Надо будет его проведать…
– Знаешь, Совунья, я тут подумала: почему мы днем спим и не видим всей 

красоты нашего леса? Я хочу любоваться им при дневном свете. Скажи, Сову-
нья, может, ты знаешь какое-нибудь средство, чтобы ночью спать, а днем нет?

– Да вот припоминаю – была у меня на болоте знакомая лягушка Танюшка. 
Как-то раз мы с ней встретились ночью, я ее спрашиваю: «Ты чего не спишь?». 
Она говорит: «А у меня бессонница. И одна моя подружка посоветовала мне 
траву такую сонную. Как-то она называется… Сон-трава, что ли… Я вот ее на-
шла, съела, жду, пока подействует». Потом лягушка сладко зевнула, улеглась 
на кувшинку и тут же заснула.

– Ух ты! – сказала Совунья. – Вот бы мне такую траву! А твоя знакомая ля-
гушка не сказала, где нашла ее – траву эту?

– Нет, – развела крыльями Совунья. – К большому сожалению, не сказала.
– Может быть, мы ее сами поищем? – предложила Совунья.
– Давай! – согласилась Соня.
Приближался рассвет, а с рассветом совушек потянуло в сон. Так наши 

подружки попрощались, договорились встретиться назавтра и разлетелись по 
своим дуплам.

Когда между стволами деревьев появилось солнце, совы уже спали. Так 
прошел день, и к вечеру подружки снова встретились.

– Как спалось? – спросила Соня.
– Да ты знаешь, никак не могла уснуть, все о сон-траве думала.
– Где же нам ее найти? Надо бы у кого-то спросить.
– А давай слетаем к филину Яшке – он долго живет, много чего знает. За-

одно и проведаем его.
– Давай! – согласилась Совунья.
Взмахнули совы крыльями и полетели к Яше. По дороге нарвали ему це-

лую корзину малины.
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Вот сквозь ветки деревьев показалось дупло, где жил филин.
– Здравствуй, Яша! – просунув голову в дупло, сказала Соня. – Гостей при-

нимаешь?
– Принимаю, – оживился филин. – Залетайте.
Совушки залетели в дупло и уселись рядом с Яшкой на теплом коврике. 

Дупло было просторное, большое, очень уютное. Не было ничего лишнего: 
стол, стулья и кровать. Может быть, поэтому оно и казалось таким большим?

– Ну как здоровье, дружище?
– Да получше, девочки, получше.
– А мы тебе малинки принесли, – сказала Совунья и передала Яше корзи-

ну спелой ягоды.
– А вот это очень кстати. Спасибо вам!
– Вообще-то, мы к тебе по делу, – сказала Соня.
– Ну-ка, ну-ка, – сделал серьезный вид Яша.
– Не знаешь ли ты, где нам сон-траву найти?
Яша немного подумал, а потом спросил:
– А она вам зачем?
– Да вот решили мы посмотреть на красоты нашего леса при дневном  

свете.
– Так пожалуйста – смотрите! А трава-то вам зачем?
– Ну днем же мы всегда спим. А для того чтобы не спать днем, надо вы-

спаться ночью. Пожуем мы сон-травы на ночь и заснем, а с утра полетим на лес 
любоваться.

– Ну-ка, ну-ка, вспомню… – Яша нахохлился, зажмурил глаза и весь ушел 
в себя.

Совы притихли, чтобы ненароком не отвлечь его от важного занятия.
Вдруг у Сони предательски защекотало в носу и… апчхи! Совунья зама-

хала на нее крыльями и зашипела: «Чшш! Спугнешь Яшкину мысль!» Совы 
опять замолчали, только было слышно тиканье часов…

Через несколько минут Яшка открыл глаза, встрепенулся:
– Ага! Вспомнил! Знаете, где тут поблизости поляна с ромашками?
Совушки закивали.
– Вот там она, эта трава ваша сонная, и растет.
– Ой, Яша, как ты нам помог, и не представляешь!
Яшка ничего не ответил, а только кряхтя лег в кровать и укрылся одеялом 

с головой.
Совушки переглянулись, недоуменно пожали плечами и на цыпочках от-

правились к выходу.
– Ну что, не будем терять времени. Полетели?
– Полетели!
Подружки взмахнули крыльями и взяли курс на ромашковую поляну. 

Скоро они были у цели. Траву они нашли сразу: от нее исходил какой-то дур-
манящий, незнакомый аромат. Совушки нарвали несколько веточек и полете-
ли в обратный путь.

Долетев до своего дуба, они уселись на ветку, чтобы отдышаться.
– Ну что, не будем откладывать? – спросила Совунья.
– Приступим! – согласилась Соня.
И подружки начали жевать траву. В лесу было уже очень темно. Пока они 

летали к Яшке да на ромашковую полянку, на лес легла глубокая ночь. Вот 
уже вся трава была съедена, и совушки ждали, когда же их сморит сон. А сон 
все не шел и не шел... Так и просидели они на ветке дуба в ожидании сна, пока 
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между деревьев не забрезжил рассвет. А с рассветом глазки подружек начали 
слипаться, и они потихоньку заснули…

С наступлением сумерек первой проснулась Совунья. Она сладко потяну-
лась, огляделась и толкнула в бок подружку:

– Соня, просыпайся! Уже сумерки.
– Как сумерки? – удивилась Соня. – Мы же должны были проспать всю 

ночь, а на рассвете проснуться.
– Похоже, не подействовала на нас сон-трава, не сморил сон. Просидели 

мы с тобой всю ночь на ветке, а с рассветом уснули.
– Да, видно, природу не обманешь… Положено совам днем спать, а ночью 

летать – значит, так тому и быть. Ничего не поделаешь.
– Ничего, подруга, не расстраивайся. Будем любоваться ночными красо-

тами нашего леса. И ночью есть на что посмотреть! – успокоила подругу Со-
вунья.

– Особенно при свете Луны! – добавила Соня.

Татьяна Сапрыкина
г. Новосибирск 
III место в номинации «Мы и они»

На озере в хижине из тростника жил Гусь со сломанным крылом. Другие 
птицы улетали и прилетали, а этот летать не мог, сидел у озера, ждал их и вязал 
жилетки – теплые и прочные, с карманом с клапаном, чтобы складывать гусе-
ниц для перекуса в пути и всякую другую всячину, которая могла пригодить-
ся в дороге. На спине у каждой жилетки было написано «СП». «Счастливого 
пути»? Или «Скоро прилечу»? Или «Сухого пуха»? Надпись каждый понимал, 
как ему нравилось. Были жилетки с бахромой из осоки; с капюшоном, выши-
тым водорослями; жилетки, украшенные великолепными перламутровыми 
пуговицами из раковин речных улиток. Жилетки, заговоренные на попутный 
ветер, умное потомство; с вплетенными амулетами и талисманами.

Но Гусь со сломанным крылом не отдавал свои жилетки просто так, а про-
давал их за истории. Другие птицы, те, что возвращались из путешествия, рас-
сказывали разные небылицы, да старались поинтереснее, чтобы заполучить 
жилетку получше. Например, где «СП» вышито рыбьими глазами, а вместо 
пуговиц – речные камни с блестками или ягоды шиповника. Особенно силь-
на была врать молодежь. Эти плели невесть что: что в дальних краях модно 
выщипывать пух вокруг ушей, или взбивать хохолок, или выводить краской 
из лягушачьей икры узоры между лопатками, или протыкать перепонки на 
лапах мышиными костями. После таких рассказов Гусь со сломанным крылом 
старался вовсю, чтобы выглядеть как следует. То есть всем остальным птицам 
на смех.

Однако те, кто постарше, кто уже испытал в полетах теплые и прочные 
жилетки, относились к Гусю со сломанным крылом иначе. Они приносили 
ему (в карманах с клапанами) из далеких стран подарки: флажки, бусины, ди-
ковинные семена и листья, засохшие печенюшки, которые пахли по-нездеш-
нему, разноцветные кусочки материи, стекляшки – то, что ему понравилось 
бы и чем он украшал не только жилетки, но и стены и крышу своего дома из 
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тростника, так что тот и снаружи и внутри был похож на пеструю шкатулку, 
которую специально поставили у воды, на берегу, словно маяк для тех, кто 
летит издалека.

Так вот однажды, поздней весной, после полудня Гусь со сломанным кры-
лом сидел у себя дома в кресле-качалке и, глядя поверх очков, у которых вмес-
то стекол были вставлены два зеркальца, вязал жилетку.

– Лицевая, изнаночная, – считал он вслух, ловко орудуя крючком для вя-
зания.

Стукнувшись головой о связку колокольчиков над входом, к нему загля-
нул молодой долговязый гусь, который только что вернулся из своего первого 
путешествия.

– Ну-ка, ну-ка, – обрадовался Гусь со сломанным крылом, продолжая меж-
ду тем прилежно считать, – изнаночная, лицевая. Расскажи-ка, расскажи-ка!

Молодой нерешительно переступил с лапы на лапу, покосился на полку, 
где стояло внушительных размеров чучело ящерицы, каких в этих краях не 
встретишь, и откашлялся.

– И две изнаночные с накидом, – радостно подытожил Гусь со сломанным 
крылом, перестал качаться и кивнул, приготовившись слушать.

Камень с дырочкой у него на шее, казалось, и тот выжидательно уставился 
на Долговязого.

– Сначала мы летели над речкой.
– Ну-ка, ну-ка, – Гусь со сломанным крылом убрал рукоделие за спину – 

все, кроме вязального крючка, – и поерзал, устраиваясь.
– Потом над полем.
Гусь со сломанным крылом поморщился и немного удивленно стал поку-

сывать вязальный крючок.
– И над лесом.
Он оглядел потолок и забарабанил лапой, украшенной массивным брас-

летом из рыбьих голов, по узорчатому коврику.
– Потом мы летели над городом. Настала ночь. Тучи. И ничего не было 

видно. Но никто не отстал. Вожак подгонял нас, а иных щипал за шею прямо 
на лету, и мы шли ровно, как положено.

– М-м-да-а-а, – Гусь со сломанным крылом разочарованно причмокнул.
Клюв его над левой ноздрей был покрыт иероглифами.
– Наутро мы по ветру обогнули гору и – на юг. Потом мы летели над по-

лем, потом над речкой, потом мы летели…
Неожиданно кресло-качалка скрипнула – Гусь со сломанным крылом под-

скочил к Долговязому и поверх очков, у которых вместо стекол были вставлены 
два зеркальца, снизу вверх несколько минут внимательно изучал его вытянув-
шуюся физиономию. Гость не шевелился – он слышал много небылиц о том, 
как можно заполучить жилетку.

– Что ты такое говоришь? – наконец удивился Гусь со сломанным кры-
лом и раздраженно похлопал себя по боку вязальным крючком. – А разве не 
видел ты, когда пролетал над рекой, рыбу, что гадает по выпавшим перьям, 
надо только угостить ее вялеными мухами, вскормленными на черничном ва-
ренье?

– Нет, не видел, – оторопел молодой гусь, на крохотный шажок отступая 
к двери.

– А когда пролетал над полем, разве не заметил ты вишню, у которой нет 
листьев, одни только ягоды? И как над ней идет война – и днем и ночью, и зи-
мой и летом – дрозды с воронами бьются насмерть?
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– Насмерть? – испугался молодой гусь. – Па-па-па-паравда? – он громко 
сглотнул.

– А когда ты летел над лесом, – продолжал Гусь со сломанным крылом, на-
ступая и тыча в Долговязого крючком, загнутым, как клюв у совы, – неужели не 
заметил ты медведя, у которого под правой подмышкой плохая погода, а под 
левой – хорошая. И если он почешет одну, то стоит ясный день, а если другую, 
то так себе – метель и буря.

Вязальный крючок описал дугу и уткнулся в связку почерневших суше-
ных ягод на потолке.

– А разве не встретил ты там же хитрую, вертлявую птичку с зелеными 
ресницами и изогнутой шеей по имени Сацуки, которая торгует вразнос го-
рячими лепешками из толченой печени рогатых жуков, сдобренных свежей 
стрекозиной икрой?

Гусь со сломанным крылом аппетитно причмокнул.
Молодой попятился, не спуская глаз с вязального крючка, который плясал 

перед ним, словно плохо выдрессированный червяк.
– А над городом? 
Долговязый старательно нахмурился, стараясь припомнить хоть что-ни-

будь, и даже поискал глазами ответ на полу – среди узорчатых ковриков и му-
сора: не попалось ли ему над городом что-нибудь эдакое? 

– Не видел ли ты маленькую собачку, у которой вечная бессонница? Она 
не может спать, ей мешают скрипящие двери – что поделаешь, такой уж у нее 
слух. Она бегает по городу и таскает в зубах баночку со смазкой, чтобы смазы-
вать петли. Но она может дотянуться только до нижних, а верхние все равно 
скрипят. Так она бегает по городу, и передние лапки у нее всегда жирные, 
блестят и в смазке. А?

Долговязый расстроенно покачал головой. Ну что он за птица такая, зачем 
летал?

– А самое главное – разве не видел ты, как перед тем как ночь сменит 
день, по небу бежали два громадных волка – с яркими глазами и клыками, 
сильными, как самая острая кость? Волки – один белый, другой черный? 
И как белый нагнал черного и укусил его за брюхо – и оттуда высыпались 
звезды? Но оба продолжали бежать… и выть… и драться. А потом, перед 
рассветом, черный нагнал белого и вспорол ему глотку, и оттуда выкати-
лось солнце?

Гусь со сломанным крылом сложил крылья и пристроил наконец вязаль-
ный крючок у себя на животе, неподалеку от камня с дырочкой, который те-
перь взирал на Долговязого с нескрываемым осуждением.   

И вдруг молодой гусь оторопел. Ему показалось – на один только миг, – 
что в зеркальцах очков промелькнули разом и рыба-гадалка, и медведь, делаю-
щий погоду, и чудесное вишневое дерево, и пронырливая птичка, торгующая 
лепешками, и собака с масляными лапками, и волки. И он удивился – как же 
он мог этого всего не увидеть?

– Знаешь, как сломалось мое крыло?
Долговязый виновато замотал головой. Об этом говорилось разное.
– В небе. Я столкнулся с огромной штуковиной, из тех, что, бывает, тут у 

нас пролетают. С большущей, железной, гудящей штуковиной! И бах! Я летел 
прямо на нее – вот так: грудь вперед. Такая игра, знаешь: кто первый свернет? 
Вся стая свернула, а я нет. И штуковина свернула. Вот так. А я нет.

Гусь со сломанным крылом крякнул.
– Крыло только.
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– Э-э-э, – молодой гусь неуверенно почесал клюв, где у него, конечно же, 
не было никакой татуировки. – Если бы ты столкнулся с железной штукови-
ной, – он даже позволил себе слегка усмехнуться, – ты бы того… Ты бы сейчас 
не того… Не этого…

– Послушай-ка, – устало вздохнул Гусь со сломанным крылом и направил-
ся к старому, пузатому комоду, заставленному всякой ерундой.

Там в нижнем ящике у него хранились готовые жилетки.
– Ты же хочешь получить одну, так?
Гость заволновался.
– Главное, подошла бы по размеру.
– С оборкой по краям? Отороченную клейкими сосновыми шишками? 

Подстеганную водорослями?
Долговязый нерешительно помедлил. Немного не то, на что он рассчи-

тывал, но возражать не решился – была бы теплой. И карман, карман с клапа-
ном.

– Я дам тебе не простую жилетку, – Гусь со сломанным крылом подмигнул, 
и одно из зеркалец в очках заговорщически блеснуло. – Ты должен будешь 
сообщать мне все, что увидишь в следующий раз. Детали! Запомни, главное 
– детали! Видишь это? – Гусь со сломанным крылом потряс перед носом гостя 
жилеткой с пуговицами из обыкновенных серых, прибрежных камней. – Вот 
прямо сюда и будешь мне все сообщать, – и он с гордостью потыкал в самый 
верхний камешек. – Слушаю! Привет! А я вот здесь, – он похлопал по большо-
му серому камню на полке, о который обычно обтачивал края ракушек. – Буду 
слышать тебя – все, что бы ты ни говорил.

Молодой сделал круглые глаза. Хорош же он будет, нечего сказать. Гусь со 
сломанным крылом потрепал его по плечу.

– Наш позывной будет «Смотрю! Привет!» «СП». А за твой замечательный 
рассказ я насыплю тебе в карман пыльцы из сушеных крыльев липовых бабо-
чек – проверенная защита против грозы: отводит молнию.

Гусь со сломанным крылом перетряхнул верхний ящик комода и добыл 
со дна мешочек с вонючей бурой пылью, отчего оба немедленно принялись 
чихать и кланяться друг другу, а камень с дырочкой подпрыгивал и болтался 
туда-сюда, будто ему стало весело.

Когда Долговязый, озадаченный, ушел со своей жилеткой, Гусь со сломан-
ным крылом снова забрался в кресло-качалку. Со стен на него смотрели раз-
ные диковинные заморские вещички, а он смотрел на них. Он слышал, как 
снаружи дождь вышел на охоту за тем, что сухое. Он ступал по тростниковой 
крыше осторожно, почтительно и тихо. С уважением дождь стирал и гладил 
флажки и ленточки на крыше, чтобы те стали ярче и еще заметнее для тех, кто 
летит издалека.

Отряхиваясь и подпрыгивая, чтобы специально задеть связку колоколь-
чиков на входе и чтобы те звякнули, к Гусю со сломанным крылом пришли 
бобрята.

– Дедушка послал тебе новые спицы, Дяденька Гусь.
Гусь со сломанным крылом сидел неподвижно, его глаз за очками, у ко-

торых вместо стекол были вставлены два зеркальца, не было видно, а вязание 
торчало из-за спины, свесившись набок.

– Дурная погода, Дяденька Гусь. Дедушка сказал, что дождь надолго, и 
даже велел закрыть лаз.

– Да, да, – пробормотал Гусь со сломанным крылом, – отличный стоит де-
нек.
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Бобрята прыснули и обменялись взглядами: «Ну, что тебе говорил, ви-
дишь?!» Они положили новехонькие сосновые спицы на полку, между чуче-
лом ящерицы и камнем для заточки ракушек и, хихикая и пихаясь, выбежали 
из дома.

Накинув жилетку с поясом, где на концах болтались два сушеных головас-
тика, вышел под дождь и Гусь со сломанным крылом. Он положил свои чуд-
ные очки в карман с клапаном и стал глядеть в небо, которое все было сплошь 
в тучах. Тучи уверенно и неторопливо плыли, словно огромная, однородная 
стая птиц, которая твердо знает дорогу.

Капли танцевали на клюве Гуся со сломанным крылом, старательно из-
бегая иероглифов над левой ноздрей – кто знает, что они вообще могут оз-
начать! Вода с неба стекала по массивному браслету из рыбьих голов ему под 
ноги.

– Отличный стоит денек. Отличный для «СП».
Он потянулся, чтобы размять свое плохое крыло, и головастики у него на 

поясе весело стукнулись лбами.

У Сороки заболело горло.
– Слава тебе, Господи, – сообщила связке сушеных грибов Белка, которая 

шуровала по хозяйству на соседней сосне, – а то от этих воплей уже не знаешь, 
куда деваться.

Сорока первым делом полетела к родственнице, которая жила у болота.
– Ты что, голос потеряла? – весело поинтересовалась родственница, огля-

дывая ее со всех сторон.
Сорока энергично закивала.
– Хочешь одолжить немного провизии?
Сорока помотала головой.
– Хочешь посмотреться в мое зеркальце? – насторожилась родственница.
Сорока с досадой махнула на нее крылом и полетела обратно.
На дне оврага, пристроившись к березе, Медведь чесал спину.
– Чего? Охотник? Собаки? Нет? Чего тогда? Вот ведь сорочье племя, не 

поймешь их сроду.
И стал чесаться еще усерднее. 
Расстроенная, полетела Сорока дальше. 
За оврагом Лиса учила лисят прятаться и ходить на цыпочках. Сорока села 

на ветку и раскрыла клюв.
– Хр-ррр-аххх-ря.
– Наверное, дождь собирается, – засуетилась Лиса, принюхиваясь.
Она собрала лисят и увела их в нору.
Сорока была в отчаянии. Домой она вернулась ни с чем. А между тем ее 

так и распирало – хотелось рассказать, что на болоте головастики вывелись на 
неделю раньше, что медведь в овраге поел всю малину, а что не поел, то помял, 
что у лисицыного младшенького кривые зубки, как у папаши, и будет он поди 
таким же сердитеньким. Может, ей, как дятлу, начать выстукивать по дереву? 
Сорока скосила глаза на свой клюв. Жалко.

– Что-то тихо без тебя, – проворчала Белка и положила перед Сорокой 
горсть спелой брусники. – Ну-ка, поешь. Ты где была? На горелой опушке? 
Видала, небось, сестрицу мою?



103ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 2 32 2012

– Атрх-хэ-рррур, – возразила Сорока и закатила глаза.
Белка со злобным удовлетворением кивнула.
– Опять у нее новый хахаль. Так и знала! Вот когда я гуляла сразу с двумя 

парнями, мама кусала меня за уши, а этой, пожалуйста, все можно.
Белка удалилась в дупло на свою сосну, и Сорока услышала, как там она 

стала нервно перекладывать с место на место запасы, ворочаясь и ворча.
Сорока принялась торопливо клевать бруснику.
«Надеюсь, она лечебная. Надо поскорее с этим что-то делать, не то беда. 

Прямо беда».

Алиса Вахитова
г. Ангарск, шк. № 20, 6 класс 
III место в номинации «Солнечный круг» 

Земля Прибайкальская была морозна. Байкал ветра раздувал. Зима в этих 
землях была очень суровая, суровее, чем сейчас, а лето было очень и очень 
короткое. А реки – прозрачные, чистые, красивые, но самая красивая – Ан-
гара, любимица Байкала. Так случилось, что Ангара-река к Енисею в жены 
ушла навсегда, только шлейф богатый свой длинный оставила людям на слав-
ное житье. И вдоль берегов появилась прекрасная долина Ангария. Потом 
прекрасные тайга и горы появились. Буреть-село между ними раскинулось 
– стали буретцы там жить. У главных буретцев дочь родилась, Сибирой ее 
нарекли. Росла она, как роза горная, на воде байкальской и ягоде таежной. 
Выросла девушка солнцеликая, светлоглазая, чернобровая. Жила она мирно 
да счастливо.

Жила Сибира без горя, пока буретское солнце ясное тучи темные не за-
крыли. Набежали дикие варвары с западной стороны темной, бесчинства уст-
роили: перебили весь род буретский, Сибира одна осталася. Горевала Сибира 
долго, да пошла Сибира к Байкалу-прародителю, ее покровителю славному. 
Рассказала Сибира всю правду горькую про варваров-чужеземцев. Приказал 
Байкал лить латы серебряны для Сибиры буретской, приказал меч булатный 
заговоренный делать. Сибира, в латы одетая, пошла чужбинцев наказывать, 
наказывать за Буреть родную.

Мечом один раз размахнула – треть наказала, два раза – половину, три 
раза – никого не осталось. Исхитрился один чужеземец, смертельно раненный, 
стрелу ядовитую пустить в Сибиру. Попала стрела в предплечье, от лат се-
ребряных свободное. Погибла Сибира. Народ земель байкальских оплакивал 
Сибиру горько.

Положили Сибиру в Саяны высокие, звездами ее укрыли. Спит Сибира 
крепко, слезами народа омытая.

Узнали об этом все люди от гор Уральских до морей далеких и назвали все 
земли эти славным именем Сибиры – Сибирь. Может, правда это?
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Елена Супранова
г. Владивосток  
Лауреат конкурса в номинации «Солнечный круг»

1
Худо-бедно, а треть пути Ягуша все же преодолела. Ближе к его половине 

что-то в ступе загудело, стала она отчаянно вращаться, потрескивая натужно, 
но все же неслась вперед. На окраинном овражке посада у последней огорожи 
Ягуша, было, призадумалась, но решилась здесь опускаться, возле самых жер-
девых воротец, а не то… Теперь можно осмотреть ступу, что-то там подтянуть, 
что-то распрямить или выгнуть… Погладить, успокоить…

Куда неслась, куда летела?.. Зима тут. Ну чего торопиться тогда?! Ладно 
уж. Жизнь-то катится шаром – от малого к большому. Прикатила, доколесила. 
«Что, везделет, подустал? – вздохнула, крутя головой, и похлопала по ободу 
ступу, тершуюся об ноги. – А и зимой хорошести тоже хватает – ступа корни 
не пускает, в землю не зарывается».

Выкатившись из ступы прямо в сугроб, заковыляла по тропке, пробитой в 
снегу маленькими ступнями человечьих ножек – к распахнутым воротцам и от 
них влево к речке подо льдом. Вдруг вспомнив, что бросила метлу в сугроб, не-
много потопталась на месте, прикидывая, вернуться или уж так топать. Скоро 
решила, что обойдется. Доковыляв до избы, смело постучала: а чего бояться, 
если в тебе нечистой силушки немерено (хотя годы несчетные все же утека-
ют).

Тишина.
Не дождавшись ответа, Ягуша за сплющенную скобу потянула на себя 

дверь. Скры-иип – и перетащилась через порог. Темень какая! Но и в темноте 
она разглядела на широкой лавке у стены шевелящуюся кучу тряпья.

– Чего ж не засмолите лучину?! – вопрос в пустоту. – Ведь день-то уж к 
вечеру.

Прищелкнула пальцами и подпустила света в избу. Ну вот.
Куча перестала шевелиться, раздался детский голосок:
– А кто это?
Не любила Ягуша таких вопросов к себе, даже передернула плечами: уф! 

Ну не любила, и все! Ладно бы не разглядели ее в темноте, ладно бы не узна-
ли. А то ведь даже не высунули носа! Эх, была бы метла – нагнала бы на них 
страху!

Притопнув левой ногой, менее ноющей, она возвысила голос:
– А ну давай выпутывайся, пихтовая поросль!
И сразу же 8 детских ручонок показались поверх тряпья, еще четыре голо-

вы; глаза – испуганные.
Чего вам бояться?! Ягуша всегда к детям с душой, где нужно – подможет, 

пошуршит, поскребет, где потребуется – припугнет, пошипит, пристукнет. 
Она ж ко всем – с пониманием. Вот, было – уж и не вспомнить когда, но было, 
было… «Шел купец… или ехал на коне чагравом1. Ага. Ехал себе по делам 
купеческим, а навстречу ему чертеняка с рожками, с копытцами, хитренький-

1 чагравом – темно-пепельной масти
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хитренький… Или уж сам черт с рогами, с копытами, злой. Ну. Он себе едет, 
конь под ним ногами резво перебирает. Скоро город показался… Новогород 
или уж сама Казань. А конь возьми да и спотыкнись. Купец – кулем в сугроб, 
увяз… и давай руками махать, отгребаться. Хи-хи! Ему и помогла Ягуша. Уж 
она своего не упустила, понятное дело: поможешь такому, а он и пригодится.

Эти глазенками шныряют, волосы дыбом, рты сейчас же ором – и крику 
будет… Чего ради все это выслушивать Ягуше! Притопнула: цыть, живули, а 
то я вам! Притихли. Все ж один нашарил-таки полено, нацелился – бедовый!

У Ягуши два глаза, а не три, как у той, которая в Яхневке живет с сестри-
цей-четырехглазкой. Выйдут, бывало, они к речке на гульбище: разбегайтеся, 
робята, сейчас ловить будем! Все – россыпью: кто за бугор, кто в лес. А самый 
кипяченый – Жирноклев – так тот всегда на обидчика наступает. Он на них и 
попер… Чуть не схлеснулся с ними, да разглядел, что это Мара и Жилена, две 
сестрицы красоты невиданной – обе вострухи кареглазые-многоглазые. Вот те 
раз! Разбегайсь, глазастики! От ворот поворот.

Ягуша и двумя видит – будь здоров! Потрясла кулаками – сразу все тряпье 
и слетело с крикунов. То-то же!

– Ууу… Повскакивали, рубахи – одна рвань, затряслись от холода. Что б у 
меня тихо!.. – возвысила голос, потом усмехнулась: – Испугались? Не люблю, 
чтобы пищали да слезы пускали! А ну, не галдите!

Рты захлопнули. А один, который постарше, вдруг спрашивает:
– А вы, бабушка, кто? Что-то вас не припомню, не из нашей вы Путиловки. 

Только вот на вас яга2 больно знакомая. Уж не батьки ли нашего?
Сметливый. Из таких и вырастают те, которые с помехой всегда Ягуше. 

Озорные…
«Яга и есть. В яге хожу – привыкла, и тепло, и везделет при тебе – ступа 

верная. Оох, тетеря, про ступу-то забыла! А вдруг кто на нее выйдет! Ведь был 
же случай…»

Оставила она ступу у речки Яузки, сама же полезла на припек бугорка за 
ягодой. Полуница тогда поспела раненько… Ягоды набрала и хватилась: кто-
то ступу того… стяпнул. Вот те раз! Поскребла в затылке, покумекала – ясно же: 
Милан с Утицей утянули ее к себе, их же двор первый от речки! Хорошо, что 
пропажа не пустила корней, все она к земле прирасти хочет! Еще хорошо, что 
мать погнала ребятню на косьбу, а то бы начали в ступе копаться, мох из пазов 
выколупывать, пестом колотить… И ступа тоже: вечно прикорнет к пеньку, в 
дреме посапывает, уж и везти отказывается, чертяка! «Эк, черта опять помя-
нула! Этого, который живет в Стражневке, за амбаром завалившимся, попро-
ведывать бы, точно… Когда-нибудь. Он злопамятный. Ему как-то частушку 
пропела: ла-ла-ла, ла-ла-ла, как-то там еще про анчутку ввернула… Ла-ла-ла, 
анчутка-бес под черемуху залез, а его милашка… ла-ла… словно простокваш-
ка… Забылось. А ведь тогда все болото покатывалось со смеху. Или это было 
не про беса, про лягуху-квакуху было?.. И Каргой3 кличут. Это уж совсем не 
туда… Наветы».

– Э-эй, мелкота! – проскрипела, но потом урезонила голос, тише стала го-
ворить, напевней. Эка – напевней! Вспомнила все ж Дарену из Торжка – та пела 
дивно. Переняла Ягуша ее умение – ну вылитая птица Гамаюн! Обличье тотчас 
сменила на прекрасное, красота сама и есть – ах! И в сарафане красном, и ко-
кошник под платом жемчугом-крупнячком расшитый. Стройна, лицом бела.

2 Яга – шуба мехом наружу
3 Карга – ворона
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– Я и не бабушка вовсе, – сказала, усмехнувшись, и продолжила ласково: – 
Родичи где же?

Под взглядом сероглазой сразу обмякли гольцы: померли, говорят еле 
слышными голосами. Уже и похоронили. Только никто из слободчан не захо-
тел их взять, не разобрали горемычных по хатам. Ах, они!..

Нда… Обобрана изба, лишь кочедык одиноко висит на стене. Жидомóры. 
«Надо помочь», – пронеслось в голове под платом зеленым. Уважала Ягуша 
зелен цвет.

А как помочь? А так, как уж однажды было. Это когда сын Вячки – Божич 
по прозвищу Зажига – попал под весну в полынью… Или он прозывался Сно-
пом… Точно, Сноп было ему прозвище. «Как же при таких годах не сбиться 
со счету, не запамятовать человеков?! – поджала губы Ягуша. – Своих, что ли, 
делов мало?! Ага. Этот Зажига, или Сноп, попал в полынью, бьет по воде ру-
ками – край ломкий, а он ледок ломает, ломает… Кляпец тебе будет, зюзя… 
Или ты не знаешь, как выкарабкиваться? Что делать? Не ори, челом об лед не 
бейся, не обламывай ледок-то, зря не чикай по воде, а кумекай! На что тебе 
только башка дана?! Кожушок с плеч стаскивай помалу и ногами стрекочи по 
дну – авось карчý нащупаешь. Тогда отталкивайся да потиху вытягивай ноги 
из воды, закидывай наверх… Дошло до него – выкарабкался, схватившись за 
кляч4 мною подкинутый. И сама – пень ему в разинутую глотку! – самокаты 
намочила, сушить надобно было…» Если б Ягуша тогда не шепнула ему про 
карчу, так он со страху и помер бы там, в водобое весеннем, праздничном…

– Чего носы повесили? Чего скисли, чады? Пошто в гулючки не играете? 
Сейчас вам какую-никакую ерундопель сварганю, еще киселя горохового до-
стану – его Заря варит – мать ее заставляет, чтоб замуж шла, умеючи кисель, 
кашу да щи варить. Одним духом я, – добавила, чуть прищурив лукаво правый 
глаз – вроде подмига. – Кныш5 тоже будет.

«Где же лавки у стола? Нетути. Таак… Пожгли, мелюзга!.. И как только 
стронули их с места?! – Погладила рукой столешницу: – Ну, обрастай лавка-
ми, не есть же мальцам стоя! Маковки ж совсем. – Состряпала ладно, заодно и 
себе – отдельно – пристроила махонькую скамеечку для больной ноги. А еще 
– Ягуша сама слышала – говорят, что нога у нее костяная или даже железная! – 
Че врать-то! Наговоры это! Была б костяной или железной, так нипочем бы не 
ныла! Грызет же».

Взмахнула рукой – накрыла столешницу скатеркой. Извернулась за корот-
кий миг – вот вам еда-питье на столе. Ну чем не скатерть-самобранка, какой 
хвасталась Василисушка Премудрая, рукодельница! Хороша же была девка, 
ведь не зря ее выбрал Иван, не зря высмотрел Кощей! Иван-то не промах, взял 
да пошел против Кощея. Ну и Ягуша тут как тут. Чуток-то всего и подмогла 
Ивану-молодцу, а то бы он с ним столько провозился!.. «Как уж меня благода-
рил, как благодарил… Василиса-краса сама мне в пояс кланялась… Оба-два 
кланялись. Сила да премудрость – сгодились бы, само собой, но кабы я им не 
подмогла…»

Наелись, аж уморились. Уснули. «А мне чего? Печь топить, деток отог-
ревать. Куда ж их? Забрать всех, до вершка умять в ступу, да отвезти к этой 
Премудрой, раз уж вспомнила про нее?.. И Ивана». Припомнила, что деток 
они себе так и не нажили, а тут… Четверо сразу! Руку в кулак сжала: четве-
ро! Размечталась: как домчит этих мальцов в Заозерье, как Премудрая начнет 

4 Кляч – шест
5 Кныш – хлебец
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их обмывать-охорашивать… Еще увидела там, куда забросила ее расторопная 
мысль, Ивана, а рядом – старшенького из четверни. Сидят зимой в тепле у печ-
ки, Иван вырезает конька в три маха – учись, сынок!..

Откуда-то писк. Или послышалось?
Тихо протопала к печи, пошарила рукой – дитя возится, ножками-ручка-

ми сучит. Пятый. Вздрогнула: на нетопленой лежит! Замерзнет, если не сгинет 
с голодухи! Стащила с печи, к себе прижала. Сейчас она его накормит моло-
ком, а молоко лучшее – всем известно – у Белянки, что жует сено в стойле Жа-
лены, третья изба от Больших жерновов. «Много не возьмем, – шепчет Ягуша, 
– лишь мальца накормить…»

Уснул и он. Как не уснуть, когда еды – вволю! Только тут силы кончились 
у них. Ничего, проснутся уже у Премудрой. Пятеро!

«Ивану шепну про деток, а ему покажется, что это ветер ему навеял, – по-
думала Ягуша. – А Василисушке вдруг вспомнится, что сон видела вещий. Пус-
кай вещий. Лишь бы эти комочки человечьи не сгинули».

За что ей, Ягуше, или как еще ее люди прозвали – Яге, так уж печалиться 
о них?! Было бы с чего?! Сколько раз парни докучали: то ступу на щепу раско-
лют, то метлу забросят за овин. Соберет Ягуша ступу по лучинушке, перевя-
жет тесемками, обод от бочки сверху наденет – для крепости, в метелку новых 
прутешков повставляет… Прутешки тут нужны особенные, березы каменной, 
что растет лишь на Лысой горе. Тут тебе и приятности: своих названых сестер 
повидает – ведьм, навий, русалок… Песни вместе попоют протяжные… Голос-
то имеется, не зря у Дарены переняла. Славные были посиделки в ее избе, ког-
да пряли к ярмарке. Бывало и это. Хорошее. И тут вспомнила она свою избу 
на курьих ножках посреди болота, радостное ее кудахтанье по весне… «Ведь 
даже яйца по теплу в гнезде… то бишь в избе находила… Свеженькие… По-
падались и с двумя желтками… От избытка радости весенней, что ли? Бывало, 
убирает избу Марья-искусница, урок Кощеев выполняя. Метлой взмахнет, а та 
и завихрится прямиком в окошко – умотает в поднебесье, глупеня. Ищи-сви-
щи… Краса Ненаглядная тоже гостила как-то. Недолго. Давай, говорит, я тебе, 
бабушка, половики сотку! Изба обрадовалась, ногами курьими запереступала, 
запереступала – финть-финть, финть-финть! Заботливые Марьюшкины руч-
ки, пальчики махонькие…» – вздохнула Ягуша.

– Эй, комары-караморы, давайте все разом полезайте в карман! А ну! По-
топали, что ли, к ступе, мелюзга человечья?! Там Иван, чую, уже и колыбели 
вам справил, а Премудрая пирогов напекла да яблок наливных в своем саду 
нарвала для вас. Тепло там у них – лето.

И на этот раз не обошлось без разору: оттяпали чуть не полступы шалу-
ны-ребята слабодские, пест переломили. Им охотушка пришла силу свою поп-
робовать. А где? Вот и шатаются… Наткнулись на ступу, а той в обед уже сто 
лет… или тысяча?.. Да кто их считал, те годы?! Обод сняли да закинули куда-
то, ополовинили… «Ишь, привалили к дубку молодому. Сила то силой, а толь-
ко надо и совесть иметь. Я – сила тоже! Вот я вам!»

Приподняла Ягуша полступы, размахнулась – и бросила вдогонку вата-
ге. Еще одну. Идут себе ребятушки по лесу, да вдруг гул – у-ууу! Это полс-
тупы летит, верхушки елок да осин сбивает, разгон взяла еще тот… И вторая 
тоже… «Ага, брякнулась с высоты у своей половины – встретились, здрась-
те! Вишь, прямо под ноги старшому – опа!» – недовольная, она покрутила  
головой.

– Что стоишь столбом, а? Может, страхом ноженьки подломило? Нос в 
землю врос, так ты и глаза выпучил? Пройдись, пройдись по елани, покажись, 
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удалец! Испугался… Так-то вот. А ты еще хотел голубец сплясать с дружками, 
хороводить собирался с девками…

– Охоты нету…
– То-то же. Коли так силы много, коли некуда ее девать… А подите вы, ре-

бятки, землю родную защищать. Напали вороги – племя безродное – на ваших 
братьев-славян. Топчут поля, жгут избы, детей да жен в плен берут. К другой 
осени князь войско задумал собрать. А вы тут как тут… И я бы с вами, да деток 
надо к мамке с папкой спровадить. Если пойдете – и я быстро обернусь, вам 
помогу.

Загорелись глаза у парней, старшого подзывают к себе, вопрошают:
– Кто ворог-то? Где он? Где?
– Эгей, Карпуша, веди же нас за собой!
Напали на родимую землю вороги – чужина. Воют, рычат, землю роют 

клыками, рвут когтями. Погибает народ, данью обложенный, помощи просит. 
Карп согласился вести войско.

Приставила Ягуша половинки ступы одна к другой, прихлопнула ладонью 
по ним, ногой здоровой притопнула, слегка погладила по-над закрылками – 
срослись половинки! И пест уж готов, свое дело делает: стук да стук – помощь 
его такая. Метла ярится, вихри закручивает. Ишь, уже вверх потянуло! Затряс-
лась от нетерпения ступа, захлопали подкрылки – на взлееет! Улетела Ягуша.

Миг – она уж рядом, вернулась, птенцов пристроив.
– Давайте, ребятки, собирайтесь в путь-дорогу, летом чтоб выступить. 

Князь будет рад помощи. Пускай вам матери еды наготовят в дорогу, еще куз-
нецы вам кольчуги справят да шлемы, мечи-сабли острые, палицы да пики. 
Купцы казанские помогут – я одного знаю: не отступится, купеческое слово 
крепкое.

Разбрелись по хатам воины, засобирались в путь, по всей слободе работа 
кипит: мечи куются, шлемы да палицы готовятся, кольчуги плетутся – колечко 
к колечку; березы да ели валятся, стрелы из них режутся. Лето подошло – пора 
выступать.

Плачут матери и жены, детки малые в рубахи отцовы вцепились ручонка-
ми – вот-вот войско тронется в путь-дороженьку неблизкую.

– Эх, Карп, Карп! – прильнула к его плечу Желана. – Ты меня бросаешь… 
В чужом краю найдешь другую. А ведь клялся: навсегда вместе! – Карп, не ухо-
ди! – просит Желана. – Не бросай меня!

– И будем вместе, дай срок! Вот только вернусь, – бодро ответил тот, а 
голос все же дрожит. – Люба моя, – увещевает, – разве ж я могу тебя бросить!.. 
Сердце стучит – ворог над народом в дальней стороне измывается. Туда пове-
ду дружину.

– Возьми меня с собою, любо мой! – не отстает Желана. – Возьми! А то сама 
пойду за тобой следом.

И пойдет, настырная! Любит его – вот в чем дело.
Взял и ее в поход. Карп впереди, на буланом коне, а Желана – рядом, на 

кобыле приземистой, белой масти.
Посмотрела им вослед Ягуша: только бы вернулись, соколики!
Тогда помочь им надо. А как? Сыскать меч-кладенец. На тысячи лет спря-

тан он от глаз людских в Горе. Тут одной силы волшебной мало. Придется 
Карпу сыскать тот меч, иначе не одолеть войску племя безродное.

Крикнула Ягуша: «Возвращайся, Карп!»
– Чтоб порушить ворога, – сказала ему, – вашей силы маловато. Садись в 

ступу да лети за моря-океаны, привези меч-кладенец. Без него вам никак. Бу-
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дешь у Горы – так крикни: Гóре-Горá, ты стала стара, рассыпься, освободи меч-
кладенец! И рухнет она, освободит меч из плена. Ты им махать будешь – вжик, 
вжик! – страх нагонять на врага. Так и одолеете его.

И сама не оплошала: взмахнула платком – дружина закопошилась у самых 
ног мурашами, еще раз – заползли все-все вереницей в ступу, а та давай похо-
хатывать от щекотки, повизгивать.

– А ну, разыгралась! Как доставишь Карпово войско, – наказывает Ягуша 
ступе, – сразу же ко мне мчись, неповоротливая! А не то я!..

Проводила.
Сидит в рéпише Ягуша за покинутой избой, на солнышке ждет-поджида-

ет воинов, косточки греет. День сидит, два сидит… Скучно стало. Ударила о 
землю пестом – камень-валун вырос – ого-го! Подумала: «Так и выбить бы на 
нем: ушли воины в поход, бьются на поле бранном, вернутся… с победой». 
Сделала и это. Привалилась к бел-камню горбатой спиной, призадумалась… 
Вдруг издалека донесся топот копыт. Это войско возвращается с победой, впе-
реди Карп на буланом коне. Вот только нет Желаны рядом. Поискала глазами: 
повозка позади войска ступу везет… «Эх, неужели?..» Пригорюнилась. Глядь: 
за ступой сидит Желана, меч на коленях, песни распевает. «Она, – обрадова-
лась Ягуша. – А пускай в этой избе и селятся! Не зря ее сторожила».

Выходит, и осень кончилась, новая пришла зима… Или уже на весну сол-
нце повернуло?..

– Ну, ретивая, ответ держи! – погрознела Ягуша, даже притопнула на сту-
пу. – Почему меня ослушалась, а? Почему не вернулась сразу же? И всегда по-
перек норовишь – скачешь по буеракам! Ты давай не ввертывайся в землю зме-
юкою, за дерезу не цепляйся!

Молчит ступа – понимает, что виновата, былицы не гнет. Покрутилась-
покрутилась на месте и давай тереться об ноги. Понимать-то ступа понимает, 
что вина ее есть, а и то знает, что гнев свой Ягуша сменит на милость, снова в 
ступу влезет, слово призывное скажет – и вперед! За утками-гоголями, за лебе-
дями белыми, черными…

Куда же летела Ягуша? Спешила. Вспомнить бы…
Зачем спешить, когда солнце припекает?! Еще чуток, и весна, за ней – 

лето. А пока можно слетать к Ивану и Премудрой – с детками-шалунами поиг-
рать, ягой их попугать, погикать, напустив на себя обличье Горыныча, страху 
нагнать. Потом прикинуться овечкой да порезвиться с ними на опушке зеле-
ной…

«И бел-камень оставить человекам, – ухмыльнулась Ягуша. – На огороде в 
репище. Или в малиннике. Пускай долго помнят…»

Хорошо весной! Любит Ягуша цвет зелен. Ступа обрастет новой корой, 
сменится ее луб, подкрылки зазеленеют, закуржавеют…

И понесутся они вперед под небесами – за сказкой!

2

Давно это было…
«Ага. Давно было… В стародавние времена. Еще до Кощея, до Ивана с 

Василисой. И до Елены Прекрасной, и до Марьи Премудрой, и до Марьи-ис-
кусницы… Ворон тогда надо всеми был, и все – к нему на поклон, на поклон… 
Идут с дарами тихо-тихо, ни голосом, ни шорохом о себе не дают знать: бредут 
в пыли, спины согнуты от даров, беды ждут... А что б только не каркнул, не 
испугал. Кар да кар – и нет тебя, испугался и помер. Жалко бедных...



Конкурс

110

На дубе вековом Ворон сидел. Или не на вековом даже, а стоял тот Дуб 
тьму лет… Огромный, седой… Могучий. С дуплом. Один, а кругом степь. Во-
рон на том Дубе затаился, а все уж и так знали – там он. Только одна я не веда-
ла. Издалека возвращалась – сеча была с ворогом, все наши полегли, я еле ноги 
унесла».

Едет Азиля на вороной кобыле: без шлема, волосы медные спутанные, гла-
за потухли, давно крохи во рту не было. Еле сидит в седле, побитая, в шкуру 
звериную кутается. Глядит: Дуб среди степи стоит, на ветру полощет листвой. 
И показалось ей, что там кто-то затаился – в листве могучего.

И тут раздалось: «Каррр!» – на всю степь. По-птичьи, но не птичий голос.
Страх ее взял: Дуб могуч, и голос могуч – чуть, было, из седла не вылете-

ла. Кто бы это вороном крикнул? Сама дернулась рука – стрелу выдернула из 
колчана, тетиву натянула…

Он первым не выдержал: 
– Подойди к Дубу! – хрипло приказал.
Опустила лук, стукнула пятками в бока кобылы, ближе подъехала и только 

тогда разглядела: Ворон сидит на нижней ветке – Великий. Головой крутит.
– Испугал меня, – сказала ему Азиля. – Ты зачем позвал? Моя дорожка 

мимо.
Он сквозь прищур смотрит. Сейчас в полную силу каркнет, и тогда… Рас-

крыл уж, было, клюв…
Вжалась в кобылу Азиля, приготовилась.
– Смотрю, – раздалось, – ты с поля брани возвращаешься, дева.
– Ну было, – слабым голосом ответила. – Наши все там полегли: и родичи, 

и братья… Все. Одна я. Кочевье скажет: сбежала. Как доказать?
– А надо ли? – проскрипел Ворон, перья вздыбив от скуки. – Я тебе другое 

скажу. Чую, билась ты до последнего, – проговорил и замолк.
Молчит.
Азиле стало не по себе: сейчас ка-аак каркнет – и свалится она с лошади.
– Пропусти! – взмолилась. А потому, что силы кончились.
– Ты, дева, вот что. Давай с тобой сговоримся: если исполнишь то, что ска-

жу, езжай себе, ну а нет – останешься у меня. Некому дань собирать – видишь, 
сколько ее нанесли. Несут и несут…

Что тут скажешь? Выбора нет.
– Говори, – согласилась кочевница.
– Далеко отсюда ходит туча дожденосная, силу сколачивает. Скоро сюда 

примчится, загремит громом, молнии пускать начнет. Вот если ты Молнию го-
лой рукой схватишь да к моим ногам бросишь мне на потеху – езжай себе. Ну 
а не справишься – значит, останешься тут навсегда, так выходит.

Потемнело небо, затянуло его хмарью, густо заморосило. Туча идет. Близ-
ко уж. Распласталась, сейчас все небо закроет собою.

Встрепенулась дева, решилась: отправила лук за спину – и ей навстречу! 
Удобно ей в седле и весело, кричать и петь захотелось – то ли от вернувшейся 
силушки, то ли от молодости, то ли от моря ковыля степного. Вот он – азарт, 
вот – ветер в лицо, впереди – желанная победа!

Загремела туча, первый дождь посеяла, Малую Молнию послала, вдогон-
ку громыхнула. Не успела Азиля схватить ее. Туча как загремит, как молнии 
пучками вниз полетят!.. И тут сверкнуло так, что стало видно далеко-далеко – 
Большая Молния ощерилась, летииит!.. Обожгла! По лицу хлестанула! Встала 
дева в стременах, изловчилась и схватила ее за хвост. Переломила через колено, 
бросила к Дубу – Ворону на потеху. И тогда только почувствовала: расколото 
колено, кровь хлыщет.



111ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 2 32 2012

Выпала из седла наездница.
– Ну, дева, – забулькал смехом Ворон, – исполнила мое. Ишь, как Молния 

у Дуба извивается! Шипит…
Азиле не до этого. Кое-как стянула разбитое колено перевязью и рухнула 

у ног кобылы.
Очнулась она, когда солнце уж припекало, било в едва открытые глаза. 

Огляделась, зубы выплюнула.
Ворон с Молнией забавляется, щекочет ее зеленой веткой, а та похохаты-

вает, пощады не просит.
И нет никому дела до покалеченной.
Из последних сил доковыляла до Дуба. Ворону перья потрепала, горло 

сжала – и почувствовала, что сила Ворона покинула, в нее саму вошла...
Сбросила Ворона с Дуба – конец ему пришел! Все и увидали: птица, и не 

более. Где его важность, где страшный каррр – чуть ли не рык? Взмахнул Во-
рон крыльями и улетел в степь – черной птицей.

Молния погасла.
Все вздохнули, домой побрели. Освободился народец!
Кобыла паслась в степи, ждала наездницу. Доползла до нее Азиля. Хотела 

взлететь в седло, да сила покинула ее. Нога распухла, перевязь набухла кро-
вью. Склонила голову хозяйка, погладила кобылу. Поняла та жест: подогнула 
передние ноги, приняла ее – на загривок да в седло. Снова дева в седле – наез-
дницей! Погнала сытую кобылу в кочевье.

Там тишина… Там ветер гуляет, свистит… Дети, мать, сестры – где они? 
Снялись все с места и откочевали куда-то. Не дождались… Или страшная весть 
долетела скорее Азили.

Передохнула у воды – и на розыски.
Спит кочевье.
Нашла своих, все пересказала. Перья Ворона вытащила из-за пазухи. Не 

верят, головами качают. Натянула ягу – тряска одолевать стала.
Утром перед народом кочевья стояла, опустив долу руки. Стоять – боль-

ную ногу натруживать. Села на пожухлую траву. Им тоже пересказала. Слу-
шали молча, не перебивали. И разошлись кому куда – не поверили. Дети ку-
саются: Ягой кличут да Костяной Ногой. Зубов нет – опять дразнят: железные 
кузнец вставит. Как это жить, если никто не верит?! Мать с сестрами не верят, 
и кому – самой смелой, самой сильной, самой-самой…

Пожила еще Азиля со своими – ровно столько, чтобы рана затянулась, – и 
отправилась восвояси. Кобыла верная снова привела к тому Дубу. Да, поко-
режен и он Молнией, но могуч по-прежнему. Посидела у его корней – тоже 
могучих. И только тогда почувствовала в себе силу иную, не ту, какая у всех 
людей бывает. Великую. Вот пролетели малые птицы – она их писк, стрекот и 
чирик понимает; зайцы пронеслись – ухватила, о чем они переговариваются; 
рысь пробежала – стало ясно, что ворчит из-за упущенной совки. Вот и Могу-
чий Дуб – его свалить можно, и она знала, что свалит, лишь подумав об этом. 
И подумала – свалила Дуб! Дерево и дерево. Можно бы выдолбить бочку не 
бочку, а так – ступу, что ли. Уже и она есть. Пест бы еще к ней, а то не влезть 
без опоры. Готов и он… Из молоднячка березового ближайшего ложка метлу 
спроворила, даже рук не занозив. Забралась в ступу, ногу негнущуюся вволок-
ла – удобно сидеть, все видно. Стянула платом волосы, теперь медно-седые. 
Пестом постучала, метлой взмахнула – прощай, любимая кобыла! Сторонушка 
родимая, прощай! Завихрилась.
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Иная жизнь началась у Азили, долгая. Была Азиля, да уж нет ее. Теперь 
Ягой будут все звать. Еще Каргой, Костяной Ногой, Железным Зубом. Тысячи 
лет.

Но в других сказках.

3

Большая любовь у Ягуши случилась лишь однажды.
Тихо в природе. Покойно. Ночь светит звездами, луна выкатилась – пол-

ная, желтая.
Пристала ступа к мосткам у самого берега, заколыхалась на водной ряби.
И видит Ягуша: молодец-воин лежит у самой воды, раскинув руки и за-

прокинув назад голову – неудобно лежать так-то, кольчуга на плече разруб-
лена саблей. «Раненый! – догадалась она. – Может, неживой?». Стала Ягуша 
Еленой, потиху вышла из ступы, по мосткам, прихрамывая, дошла до лежаще-
го. Не слышит. Приложила руку к его груди: бьется сердчишко-то – туки-тук, 
туки-тук, тук, тук… Перебойно стучит. Осмотрела рану – глубока, от клинка 
или… Ладно, чего уж тут гадать.

Затащила его в челн, привязанный к мосткам, – видно, сам хотел в него, да 
силы кончились.

– Полежи чуток, я быстро, – прошептала, а сама уж в ступу забралась – и 
снова в путь, за водой живой и мертвой.

Долго сказывать, как добиралась, как исхитрилась набрать воды под са-
мым носом у грозных сторожей, как назад возвращалась – о том когда-нибудь.

Вернулась: все ночь длится, до рассвета еще далеко, первые петухи лишь 
прокричали. Жив ли? Мертвой водой брызнула на рану – затянулась она, жи-
вой водой окропила воина – глаза открыл. Видит: девица склонилась над ним.

– Ах! – воскликнула та обрадованно. – Живой!
Стал подниматься воин, ему Ягуша плечо подставила – ведь слаб еще.
Так она встретила или нашла свою судьбу – Данилу. Узнала от него, что 

сеча была поблизости от деревни. Много воинов полегло. Верно, уж всех пре-
дали земле. Два его брата – Орел и Крапива – где они?

Вошли в деревню, только пусто в избах – ни огонька… Детей, женок в по-
лон ворог взял.

– Да, победа не за нами, – горько обронил Данила.
С первым лучом солнца с высокого бугра открылось поле битвы. Страшно 

стало.
Лежат воины по всему полю: раненые, убитые – вперемешку. Никто ране-

ных не унес с поля, никто не захоронил павших. Братья Данилы тоже там.
И день, и другой, и третий Данила с Ягушей собирали выживших, выха-

живали. Тут и пригодилась вода мертвая и живая. Потом хоронили павших.
Снова оказалась Ягуша в людском вареве, снова попала туда, откуда  

бежала.
Горько. Оттого горько, что надо бы рожь сеять, да поле не пахано. Для 

кого пахать, сеять, если семьи порушены?
И поняла Ягуша: нет доли горше без семьи быть, нет страшней смерти 

– пасть не за грош, в пылу раздора или драки, не за своих, не за родимую сто-
ронку. Ведь сама она чуть жива осталась, когда набег совершали на другое ко-
чевье. Разве своего было мало? Разве не хватало коней? Было всего вдосталь, 
так зачем шли воевать в чужину? Нет ответа.

Данила стал надевать кольчугу, собираться вослед ворогу.
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– Погоди, – остановила его Ягуша, – дай стяну кожаным шнурком разруб-
ленную кольчугу.

Сама справила работу, хотя могла это сделать, лишь взмахнув рукой – вол-
шебством.

Только тут разглядел Данила красу девичью, и пронзил его в самое серд-
це ее взгляд: люба. Вот и дом не пуст, есть за кого идти биться. Глядят друг на 
друга – наглядеться не могут; застучали их сердца в согласии.

Загорелись глаза девы, горячо сказала:
– Вместе пойдем вызволять из плена своих!
Собрал Данила дружину: кто конный, кто пеший, у кого сабля или пика, 

у кого и этого нет. «Воины… – вздохнула Ягуша. – Так не одолеть ворога. Надо 
помочь». Вынесла из-за огорожи охапку мечей – берите, ваше! Еще раз оберну-
лась – пики, копья свалила к ногам воинов. И коней табунок пригнала.

В поход выступили еще затемно, оставив родные избы без догляду.
Подбирались к становищу ворога ночью. Тихо. Караул в дреме. Ягуша 

сама открыла дорогу своим – обошли караул со стороны болота. Не ждали за-
хватчики отместки, спали.

Снова битва – лишь сталь звенела да оставленные у крайней избы кони 
ржали. Ворог был отомщен.

Вернулись воины со своими полонянами, снова налаживалось житье. Ягу-
ша с Данилой ждали первенца, Данила уж и колыбельку ему смастерил.

А беда тут как тут: пожаром выжгло деревню, не сумели отстоять жилье. 
Данила долго стоял против огня, Ягуша хотела ему помочь – ни сил не оста-
лось, ни волшебства. Ночью родила она дочь. Только Данила пропал в том 
огне. Осталось пепелище.

Взлетела в седло кобылицы Ягуша красавицей Еленой, прижав к груди 
дочь, а проехала по пожарищу седой старухой – собою.

Дочь выросла, ушла и она – любовь ее увела далеко. Редко виделись. Жиз-
ни человечьей миг – и осталась Ягуша одна…

Не дано ей умереть, дано долго жить. Все уж было, все позади, а она живет 
и живет, только перебралась к людям ближе. Их детям сказки сказывает, им 
песни поет – то Еленой Прекрасной, то Марьей-искусницей, то Марьей-царев-
ной. Да вырастают дети быстро, из дома вылетают – и все в чужую сторону. А 
сказка ждет новую поросль. И все-все сказки заканчиваются хорошо – Ягуша 
постаралась, чтоб меняли их, передавая из уст в уста, лишь в хорошую сторо-
ну. Правильно: жизнь человечья коротка, а и в ней много чего происходит, но 
больше хорошего.

И сказки живут долго…
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Тишка, Тихон. Это имя, как мне кажется, произошло от слова «тихоня» 
– тихий, спокойный. Не знаю, все ли носящие это имя отличаются тихим нра-
вом, но наш Тишка так назван был не случайно.

Декабрь в том году выдался холодный и ветреный. Лишний раз на улицу 
носа не высунешь! Особенно невыносимо было по утрам, когда густой туман 
заполнял собою улицы и знакомая дорога до школы казалась бесконечной. В 
один из таких дней, когда занятия в школе сократили, я возвращалась домой. 
Недалеко от дома, на тротуаре, что-то выискивали в снегу птицы. При моем 
приближении они слетели с тротуара на обочину дороги, и только одна птица 
замешкалась. Пытаясь убежать, она не могла справиться с крылом, которое, 
волочась, тормозило ее движение. Я присела на корточки, чтобы рассмотреть 
птицу. Та нахохлилась, опустила голову и закрыла глаза. Все в ней говорило 
о смирении и покорности неотвратимой судьбе. Ее несчастный вид вызывал 
тревогу и жалость. Я протянула к ней руку – птица не шелохнулась. «Замерз-
нешь ведь», – как бы оправдываясь, сказала я и, взяв почти бездыханное неве-
сомое тельце, укрыла под пальто.

Дома вместе с бабушкой и дедушкой мы рассмотрели птицу. Ее худенькое 
тельце прикрывали взъерошенные темно-серые, почти черные перья. Переби-
тое крыло выдавалось в сторону. Темные мутные глаза постоянно закрывались 
– то ли от страха, то ли от голода и усталости. Особенно нас поразил клюв: 
он был слишком велик для такой маленькой щуплой птицы и как-то странно 
изогнут. По этому клюву мы и определили: перед нами вороненок.

На кухне за шкафом я поставила картонную коробку, превратив ее в на-
стоящий домик для нашего нового члена семьи. Верхние створки я склеила 
углом, сделав из них крышу. Внизу коробки вырезала дверцу, а вверху – окно, 
чтобы нашему питомцу не было в домике темно и страшно.

Птица с готовностью забралась в свое новое жилье и какое-то время от-
сиживалась там, видимо, привыкая к теплу, к новым звукам и запахам. Рядом 
с коробкой мы поставили чашечку с водой и блюдце с крошками. Но особо-
го интереса к еде не проявлялось. Вороненок сидел тихо и тайком через окно 
своего нового жилища наблюдал за происходящим. Возможно, чувствовал сна-
ружи опасность.

Надо сказать, что не только мы с бабушкой и дедушкой хлопотали возле 
коробки. Неподдельный интерес ко всему проявил и наш кот Василий. Он был 
уже немолод, немного ленив, но очень любопытен. Сначала Василий наблю-
дал за нами, лежа у печки на табурете. Когда мы все склонились над короб-
кой, ставшей домиком птицы, он не спеша оставил свою лежанку и подошел 
к нам. Обнюхав крошки и воду и внимательно выслушав наши наставления, 
что эту птицу обижать нельзя, он подошел к коробке и заглянул в отверстие-
окно сначала левым глазом, потом – правым. Вопреки нашим опасениям ника-
кой агрессии кот не проявил. Напротив, заглянув внутрь коробки-домика, он 
отошел в сторону и сел, видимо, ожидая ответного интереса. Не дождавшись, 
вернулся на свое место и уснул.
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Птица немного освоилась, высунулась из своего убежища, чтобы попро-
бовать наше угощение. Первое время она не выходила, а только высовывалась 
наполовину и, подкрепившись, исчезала за картонной дверцей коробки. Дру-
желюбию и спокойствию Василия не доверяла – при малейшем его появлении 
пряталась.

Так прошла неделя. Наш вороненок привык к новому житью, стал выхо-
дить из домика-коробки не только поесть, но и прогуляться. Далеко от спаси-
тельной дверцы не отходил и при первой же возможности быстро исчезал за 
ней. За его робость и тихий нрав мы назвали его Тишкой.

Всю зиму Тишка прожил у нас на кухне за шкафом, в своем домике-ко-
робке. Он привык к нам, перестал бояться Василия и спокойно прогуливался 
по всему дому. Крыло благодаря стараниям бабушки, которая все это время 
лечила его, срослось, и окрепший Тишка начал потихоньку летать по дому.

От прежней взъерошенной, напуганной птицы не осталось и следа. Перья 
его стали сизыми с переливами, взгляд ясным, уверенным, тельце крепким, за-
метно потяжелевшим. И весь он как-то посветлел, похорошел и перестал быть 
похожим на вороненка. А голос, который неожиданно прорезался у него, раз-
веял все наши сомнения окончательно: Тишка не вороненок, а сизый голубь! 
Мы сами удивлялись, почему сразу не узнали в нем голубя? Частенько, поле-
тав по дому, Тишка присаживался отдохнуть на плечо дедушки или на коле-
ни мамы и бабушки и, пригревшись там, засыпая, начинал ворковать. В такие 
минуты мы все вели себя тихо, оберегали покой нашего голубка. Казалось, что 
спокойнее и миролюбивее птицы нет на всем белом свете.

К концу марта, когда Тишка стал уверенно взлетать все выше и выше, за-
девая потолок, мы поняли, что в доме ему теперь тесно. Весенняя погода была 
переменчивой, и переселять его под открытое небо мы не рискнули. Тогда ба-
бушка предложила поселить его в тепляк – небольшой бревенчатый домик во 
дворе. В нем зимой спасали домашних птиц от холода, а еще в больших емкос-
тях держали воду, периодически подогревая ее для питья коровам.

Курицы жили в отведенном им месте – в курятнике, вся же остальная тер-
ритория тепляка должна была стать новым жилищем для Тишки. «Просторно, 
тепло, не один – не заскучает», – решили мы, полагая, что курицы тоже пти-
цы. Тишка, сидя на дедушкином плече, спокойно перенес переезд на новое 
место жительства. Но, как вскоре стало ясно, делить свое жилье он ни с кем не 
хотел, вел себя неосмотрительно и даже агрессивно, попадал в разные, порой 
опасные ситуации, которые не только беспокоили нас, но и убеждали, что наш 
Тишка не такой уж и тихий.

Началось все с того, что во время очередного кормления куриц бабушка 
увидела, что голова Тишки разбита. Глубокая окровавленная рана обеспоко-
ила ее, и она принесла изнемогающего голубя в дом. Через неделю, вылечив 
птицу, бабушка отнесла Тишку в тепляк, недоумевая, кто же так обидел ее лю-
бимца. Ответ на этот вопрос нашелся сразу же. Окрепший голубь прямо с по-
рога ринулся к корыту, из которого курочки спокойно клевали зерно. Тишка 
сел на край корыта и пошел вдоль него, крылом отгоняя клюющих птиц, при 
этом издавая какие-то странные гортанные звуки, будто ругался. Курицы не 
хотели уступать, они тянулись к Тишке и клевали его куда придется. Кури-
цы были взаперти, они могли дотянуться только до корыта, и голубок наш 
мог бы избежать их ударов, если бы слетел с корыта. Но в том-то и дело, что 
уступать он тоже не собирался, а дрался с ними, особенно с петухом, не щадя 
себя. Сколько раз бабушке приходилось уносить истекающего кровью Тишку 
и залечивать его боевые раны!
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Однажды в полдень дедушка поил коров и зашел в тепляк, чтобы набрать 
воды. В огромном баке с водой барахталась уже обессилевшая птица. Промед-
ли дедушка чуть-чуть, и наш голубок утонул бы! Опять пришлось нести пост-
радавшего в дом, кутать его в полотенце, греть возле печки и даже поить аспи-
рином, чтобы не простудился! Подлечившись, Тишка возвращался в тепляк, 
где вновь пытался устанавливать свои порядки.

В мае, когда на улице совсем уже стало тепло, куриц отселили в стайку, а 
для Тишки на день оставляли открытой дверь, чтобы он летал, как говорила 
бабушка, на воле. Весь день Тишка проводил на улице: взлетал на крышу дома, 
обозревал окрестности, вместе с курицами и воробьями клевал насыпанные 
бабушкой зерна. Он так привык к Василию, что иногда даже присаживался 
рядом с ним погреться на солнышке. Бывало, забирался зачем-то в будку к До-
зору, который относился к странной птице снисходительно. Но как только на-
ступала ночь, Тишка возвращался в тепляк – до следующего утра.

Голубь так привык к своему жилищу, что возомнил себя единственным 
полноправным его хозяином. Бабушке и дедушке входить туда разрешалось 
– они ведь кормили и спасали его. А вот нам с мамой зайти туда Тишка не поз-
волял: он отчаянно летел навстречу и хлопал крыльями, выгоняя нас. Если бы 
мы тут же не уходили с его территории, он наверняка пустил бы в ход клюв!

Надо отметить, что больше всех Тишка любил дедушку. Часто, взлетая, 
он садился на плечо деда и, наклоняя голову, заглядывал ему в лицо. Если де-
душка щелкал орехи, он осторожно брал из его рта ядрышко и терпеливо ждал 
следующего.

Мы все так привыкли к Тишке, так полюбили его, что даже не хотели ду-
мать о расставании с ним. А наш питомец с каждым днем стал улетать от дома 
все дальше и дальше, но непременно вечером возвращался. Так прошло лето.

В конце августа Тишка улетел и не вернулся к ночи. Не появился он и на 
следующий день. Мы терялись в догадках: жив ли? Голубь появился через 3 
дня, а спустя день вновь улетел. Теперь его не было целую неделю. Как-то раз 
уже ближе к вечеру во дворе приземлился наш голубь. Он был не один: рядом 
с ним – мы так решили – была голубка. Видимо, Тишка решил создать свою 
семью. «Знакомит нас с подругой», – сказал дедушка. Голуби походили по дво-
ру, поклевали с курицами зерна, покружили над домом и тепляком и улете-
ли. Навсегда. А может, они когда-нибудь и прилетали к нам, присаживаясь на 
крышу дома, а мы их не узнали? Может быть. Но куда бы ни занесла Тишку его 
судьба, мы верим, что у нашего голубка все хорошо.
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В моей памяти навсегда останется деревня Шалашная – светлый островок 
моего беспечного детства. Располагается она в удивительном по красоте месте 
– заливе реки Чусовой. Для многих сейчас это почти диковинка: речка с чис-
той водой, свежий воздух, напоенный ароматами трав, земляника на полянках 
и грибы в лесу. А я наслаждалась всем этим каждое лето. Вот только нынче не 
удалось там побывать.

Помню, поднимаюсь на бугор, что за деревней, оборачиваюсь, а вокруг 
никого, только далекие леса золотятся под ласковыми солнечными лучами, а 
вокруг меня – разноцветье полевых цветов.

В низине течет речка, по имени которой и названа деревня. Она будто 
притаилась за зеленой и сияющей в лучах летнего солнца листвой прибрежных 
кустарников. На прозрачной воде – небольшая рябь, вызываемая то ли легким 
и свежим дыханием ветерка, то ли водомеркой, снующей по речной глади. В 
воздухе порхают стрекозы, хлопочут над цветами трудолюбивые пчелки, пере-
летая с бутона на бутон.

В высоком небе, где, словно из белоснежного пуха, плывут облака, проле-
тели две птицы, будто проскользнули по лазурному небосклону.

Неужели лебеди?! Как хочется взглянуть на них поближе. А может, журав-
ли?

Я подхожу к заливу. Оставляя разводы, из воды выпрыгнула рыбка и вновь 
скрылась в неизведанной глубине. В середине залива плавают те самые птицы. 
Лебеди. Их стройные шеи то скрываются, то вновь показываются над лазурной 
поверхностью. Белоснежное, слегка кремовое оперение отражается в зеркале 
залива.

Вечереет. Солнце постепенно склоняется к горизонту, ветер становится 
еще нежнее и теплее. Верхушки деревьев озаряются алым сиянием заходящего 
солнца. А на водной глади колеблется золотисто-багряная дорожка – предвес-
тница светлой, поистине летней ночи...

И вот уже сумерки. Я дома, в нашей деревенской избе. Сижу у окна и пью 
чай с душицей. Тишина. Изредка только нарушает ее стрекотание кузнечиков 
да неожиданный лай соседкой собаки. Видимо, кто-то потревожил ее покой: 
пробежавшая кошка или колючий еж?

Глаза начинают слипаться. Идешь и ложишься под теплое одеяло, кла-
дешь голову на подушку и спишь. А ночью тебе снятся чудные картины, где 
ясное небо, корабли-облака и нежные лебеди, рассказывающие друг другу о 
своих, только им ведомых тайнах...
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Лариса Осокина
г. Слюдянка 
Лауреат конкурса в номинации «На земле Сибирячка»

Улов у деда Евсея сегодня удался – хариусов нашаманил почти ведро. По-
едуха пацанам будет. Пацаны – это трое дедовых внучат, которых родители 
сподобились нынче привезти из города пожить у деда и бабы, жирок нагулять. 
А рыба, она таежному человеку – самая лучшая еда, самое верное лекарство от 
всех болезней.

Он сложил свои походные снасти в большую прорезиненную сумку, на-
дел на заскорузлые от холода руки меховые варежки. Конец апреля, а такая 
холодрыга. И лед-то на Байкале никак таять не хочет. Промоины большие, но 
далековато, а возле берега еще толстый лед. Правда, прозрачный, как слеза, – 
всю рыбешку видать. Наблюдать можно часами – не надоест.

– Надо ребятню сюда привести, – подумал дед, – пусть полюбуются на 
живую рыбку, на ее житье-бытье.

Дед подтащил свою лодчонку к огромному камню на берегу, куда он мно-
го лет назад вбил добротный железный крюк. Закрепил лодку, забрал все при-
чиндалы и, довольный, потопал домой.

– Дедулька идет, дедулька, – закричал карауливший рыбака самый млад-
ший внучок Илюшка.

Тут же, за воротами, как сговорившись, появились Никитка с Глебом и 
сама хозяйка Пелагея Никитична.

– Как улов, старый, – на уху-то хватит?
Дед, улыбаясь в пышные усы, молча поставил перед домочадцами боль-

шое ведро, в котором серебрились хариусы, нет-нет, да шлепавшие еще заин-
девевшими хвостами.

– Молодец сегодня наш дед, – обрадовалась Никитична. – Сейчас нажарю 
свежатинки, да посолить немножко можно. Оно с вареной картошечкой за ми-
лую душу пойдет. – Она подняла ведро и пошла к дому.

А дед Евсей поставил свою потертую сумку на землю и присел на лавочку 
у ограды – дух перевести. Тут его и «оседлал» Илюшка.

– Деда, ты сегодня рыбак?
– Ну... вроде да.
– Тогда расскажи про рыбацкие приключения.
Дед наморщил лоб:
– Какие еще приключения? Шторма не было. Солнце вон на небе играет. 

Шпионов не видел. Клад никто не искал вроде, – сказал он с хитринкой.
– А ты не ерничай, деда, – вступился за мальца старший, Никита. – Я тоже 

знаю, что рыбакам всегда есть что рассказать. Они любознательные.
– Рассказать-то можно,– выдохнул дед, почесав затылок. – Только шибко 

необычного ничего не было, ну правда.
– Рассказывай, рассказывай, – хором загудела детвора.
– Ладно. По первости про осу. Допер я, значица, лодчонку до большой 

промоины. Сел на весла, удочку намострячил и плыву себе тихонько. Вдруг 
вижу: в воде оса бултыхается, словно на сушу вылезти пытается. А кругом мок-
рая гладь. Жалко стало бедолагу. Я осторожненько, чтобы не утопить ее и не 
покалечить, подсунул весло прямо под нее, потом приподнял его и перенес пу-
тешественницу на нос лодки. Посидела она немного на весле, отошла, видать, 
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чуток и сползла. Но силенок еще не набрала. А у меня тут клев пошел. Стал 
я одну за другой рыбешку-то вытаскивать. Подзабыл про «гостью» маленько. 
Потом смотрю – оклемалась. Солнышко крылышки подсушило. Зажужжала, 
зажужжала и вверх поднялась. Мне стало интересно, куда полетит: вперед – 
приключений на свою головешку искать или домой? Умная, видать, попалась 
– к берегу пометелила. Вот и выходит, что ваш дед доброе дело сделал: жив-
ность на воде спас.

– А еще что-нибудь вспомни. Ну деда-а...
– Вот. Вспомнил. Как вороны рыбу ловили.
– Разве вороны тоже рыбаки?
– Не рыбаки, но кушать всем охота. Правда, Глебушка?
– Конечно, охота. Но при чем тут ворона?
– Эх, ребятки, ребятки. Свожу я вас завтра поутрянке на то место, сами 

все увидите. Лед там совсем прозрачный. Сверху все видать: какая рыбка и где 
плывет, где останавливается. Вот вороны и скумекали здесь собраться. Увидят 
добычу – и ну по льду клювами колотить. У которой лед потоньше попался, 
добыча в клюве вмиг оказывается. Она деру, остальные товарки – за ней. Умо-
ра, и только! Видимо, вороний клюв все-таки не приспособлен для этого дела 
– чаще облом получался. Стучит она, бедная, стучит, а рыба себе спокойно 
под ней резвится. Тут чайки решили рыбалку у ворон перехватить – налетела 
тьма-тьмущая. У тех клювики дай боже: клюнет – и рыбка уже в воздухе вместе 
с добытчицей. Вот такое соревнование между вороньем и чайками я сегодня 
видел.

– Чайки – красивые птицы... – сказал Никита.
– Красивые, только больно ушлые. За ними глаз да глаз нужен.
– Это как?
– А так, – сказал дед. – Я ведь сегодня подарок для вас сумел поймать – 

сига. Мне б, старому олуху, его вместе с другой рыбой положить или прикрыть 
чем получше. Так нет, кинул возле ведра – пусть, думаю, подмерзнет. Не успел 
на минутку оглянуться, как твоя красавица схватила сига – и в небо. Только 
тяжелый он для нее оказался – половина рыбины упала в лодку. Повертел я 
оставшийся кусок, повздыхал, да и бросил ей, поганке: «Догрызай, говорю, 
бессовестная».

– Да ладно, деда, не расстраивайся, – сказал Никита. – Сам ведь говоришь, 
что всем кушать охота. Считай, ты ей сделал подарок. А нам еще поймаешь. – 
И, видимо, как говорит дома мать, добавил: – Какие твои годы!

Тут настежь распахнулась дверь дома, и на крыльце появилась румяная от 
печки Пелагея Никитична.

– Евсей, хватит мальцов на холоде байками-то кормить. Идит-ка в дом. 
Лучше жареными хариусками угощай ребятишек. А то знаю я тебя: как разго-
воришься – тупика нема.

– Идем, идем. Ладно, дети, на сегодня все. Пошли добычу мою пробовать. 
А завтра вместе сходим, ежели погодка не захандрит. Своими глазами все уви-
дите. Это поинтереснее вашего телевизора будет!
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школы поступил в Тулунское педагогическое 
училище. В 1975 году получил диплом 
Иркутского государственного университета. 
Лауреат Всероссийской литературной 
премии имени П.П. Ершова (2009) и премии 
губернатора Иркутской области (2011).  
Автор 18 поэтических сборников.
Вот что пишет поэт о своем творчестве: 
«Русская сибирская природа стала частью моей 
жизни, ее ни с чем не соизмеримая красота 
оказала огромное влияние на мое поэтическое 
видение, она пробудила во мне художника и 
поэта. В юности я хорошо рисовал, но русская 
словесность, поэзия, стихи взяли верх, и 
рисование я забросил, всецело отдаваясь 
словотворчеству, чтобы и жить и мыслить 
только стихами…»
В этом номере вы сможете познакомиться  
с ранними юношескими стихами Владимира 
Скифа, когда он был так же молод, как и 
авторы нашего альманаха.

Владимир Скиф (Смирнов)
Член Союза писателей России.

Пятидесятый год. Куйтун.
В сугробы вросшие теплушки,
На крышах снежные подушки
И дыма серого колтун.

─ Живет на станции колдун! ─
Пугая нас, твердила мама,
Но я настойчиво, упрямо
Иду на станцию Куйтун.

Сырой вокзальчик, суета,
Толкучка у билетной кассы.
Я знаю: дома нет лекарства,
У брата с легкими ─ беда.

Кричат колхозницы в углу,
Ревут шальные ребятишки,
Шинельки, шубы и пальтишки
Лежат вповалку на полу.
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Среди вокзала я стою
В фуфайке с рыжею заплатой,
Часы с потертым циферблатом
Я из кармана достаю…

Смотрю на бороды, усы,
Себя, как будто, окликаю
И за червонец предлагаю
Отцовы ─ звонкие часы.

1963

А ты затерялась надолго
В ликующе-грустной толпе.
Я помню:
вспорхнули ладони
И снова прижались к тебе.

Тревоги,
подъемы,
палатки
Меня ожидают уже,
Но сон мой пока еще сладок
На третьем моем «этаже».

А поезд в тумане по пояс:
На кране знакомое «Стоп»…
Скорее вези меня, поезд,
На Дальний-предальний Восток!

1964

Бабье лето кончается, каплет дождик рябиновый,
Надо мною качается серпантин паутиновый.

Надо мной растревоженно журавли запечалились.
Там, где тропы нехожены, бабье лето кончается.

Бабье лето кончается, золотится соломою,
Чьи-то руки в отчаянье, словно крылья, заломлены,

И глаза затуманены, как озера осенние…
Мне б грехи не замаливать, мне бы думать
о Севере.
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Там снега окаянные, там ветра бесконечные,
Там живет Несмеяною ─ та, чьи хрупкие плечики

Не простят мне, наверное, лета этого бабьего,
Не простят мне неверности, неразумности, слабости.

Чьи глаза, ожидаючи, стали горькими-горькими…
Ты меня озадачила и любовью, и гордостью.

Что-то мною утрачено, мне бы думать заранее...
Ах, как девочкам плачется в это лето багряное.

Что судьбой предназначено, как стихия, нагрянуло.
Ах, как женщинам плачется в это лето багряное!

1964

* * *

Я был у моря, до утра
Толкался на причале,
А в темных доках сейнера
Пронзительно кричали.

Им зашивали животы
И ставили заплаты.
Пройдя по трапу темноты,
Я в мокрый трюм забрался.

Мерцала рыбья чешуя
И пахла глубиною.
Мое невидимое «Я»
Висело надо мною.

А поутрý играли туш
И нá воду спускали
Стальные слепки добрых душ,
Чтоб вновь разбить о скалы.

1965

* * *

Ты знаешь: море так печально.
Ты знаешь: чайки так кричали,
Как будто с миром разлучали.
И на расшатанном причале,
Как и в любом другом начале,
Девчонки медленно молчали.



123ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 
№ 2 32 2012

И только руки их качались,
Как крылья этих белых чаек.
И среди них и их молчанья
Царило горькое отчаянье.

Но горше было мне ─ 
отчаливать:
Мои глаза не замечали
Твоей руки ─ там, на причале,
Наверно, не было тебя…

1965 

Я затерян в пространстве далеких миров,
Я в себе и в потомках затерян.
Я ─ из мира сего,
Я ─ Владимир Смирнов ─
Мимолетная Бога затея.

Я родился, задел Мировую струну,
Чтобы песню извлечь золотую.
Были битвы… разломы…
Я в камне тонул,
Мезозоем замешан вкрутую.

Я огонь добывал,
Я костры запалил,
Жил в пещерах и бегал привычно,
А потом я на дно с Атлантидою плыл,
Был Атлантом и богом античным.

Гениальный Гомер поднимался, как риф,
Остывала Везувия лава…
    Понт Эвксинский гудел ─ там неведомый скиф
Добывал свою первую славу…

Мои крылья ─ веков необъятный размах,
Где живая история, космос.
Там Владимиров тьма: государь Мономах,
Красно Солнышко, Даль, Маяковский.

Мчатся дни караваном разбуженных птиц,
Мировая гудит наковальня.
Из глубин Мирозданья, из Божьих светлиц
Всего сýщего сходят названья.

1965
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* * *

Метель, как белая настурция,
Над черным городом цвела,
А ты ─ прекрасная, преступная,
По капле ночь свою пила.

Твои глаза и губы медленны,
И медный блеск застывших свеч,
И тень крыла на черной мебели,
И белый полдень белых плеч.

Цвела метель, и неприкаянно
Толпились тени у стола,
А я то Авелем, то Каином
Мерцал у зимнего стекла.

1965

Закат растаял, и меня
Он сыростью закапал.
Твоих ладоней западня
Таила цвет заката.

Сужалась тайна темноты,
И небо приближалось.
Казалось мне, что это ты
Вокруг меня сужалась.

Я стаю чаек накормил
И кончиками пальцев
Тебя разгадывал, как мир,
А сумрак навзничь падал.

И на песке цвели следы,
Как будто от погрома,
И в них медузы, как цветы,
И в скалах ─ запах грома.

А море мерило пески,
Накатывало волны
И привставало на носки,
Разгадывая полночь.

1966
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* * *

Что-то смутное в этом дожде,
В этих лужах и в этих лицах.
Мглится вечер, а может, день.
Или это в глазах двоится?

То ли капли меня секут,
То ли чьей-то беды осколки.
В беге века или секунд
Я теряюсь, как поезд скорый.

Позади голубой перрон
Или поле аэродрома?
То ли музыка, то ли гром
Над моим раздаются домом.

1966

А я, как гавань, корабли храню, 
Владивостокским солнцем запасаюсь.
А я, как волны, к теплоходам льну
И нежностью морской переполняюсь.

В меня бросают люди якоря,
И чайки в душу падают отвесно,
И даже шторм, безумием горя,
В моих глубинах скапливает ветры.

А я, как память, у любви в плену,
Жалею грустных женщин на причалах.
А я, как море, сам себя кляну,
Когда тайфун планету раскачает.

А ты приходишь, в пригоршню берешь
Меня – и небо путаешь со мною…
А может, эти весла из берез
И лодка, на которой выйдешь в море?

А может, ты Сибирью полыхнешь
И Ангарою буйною вольешься
В мою волну… и свет в меня вдохнешь,
Когда в Приморье из Саян вернешься?

1966
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Когда я встану у руля советской власти,
Я реабилитирую себя
и Жукова,
И русскую частушку,
И тощую немую билетершу,
Стоящую у входа в кинозал.

Тем более ─ «Библейские сказанья»,
Сказителей, болеющих глазами,
И Ницше, и поэта Гумилева,
И эти запрещенные стихи.

Пророчьте мне, главкомы, заголовки ─
Вы будете меня короновать!
И краны, словно жертвы на закланье,
Для памятника камни понесут.

Холодная игла Адмиралтейства
Сошьет мне платье первого министра…
Собранья, заседания и съезды
В овациях ладони отобьют.

Я шляпу министерскую надену,
Которую из темного велюра
Мне модельеры лучшие сошьют.

Я стану издавать свои указы
И сборники стихов,
и манифесты,
И новые декреты о поэтах,
И Пастернака старые стихи.

Ко мне придет однажды Вознесенский,
Предложит с денег Ленина убрать,
И вместе с ним мы новую валюту,
Как лучшие стихи, изобретем…

…Когда я стану
РУССКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ,
Я забегу к тебе на полчаса!

1968
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* * *

Часто чудится во мраке
То ли голос, то ли вой.
Скачут белые собаки,
Или волны – за кормой.

Душит штурмана зевота,
Он рукою щиплет бровь
И веселые заводит
Разговоры про любовь.

Штурман долго и подробно
Завирает, не спешит,
А в моей матросской робе
Письмецо твое лежит.

В нем сибирская ромашка,
Три березовых листка…
Мне крылом не чайка машет,
Ты летишь – издалека.

Штурман выдохся, закончил
Незатейливый рассказ…
Море плещется, лопочет – 
Убаюкивает нас.

Спят, намаявшись, ребята,
Светят звезды не дыша,
И глядит в иллюминатор
Моря темного душа.

1969

* * *

Уже цветы не за полтинник,
Уже вот-вот нагрянет снег,
А у тебя в твоей квартире…
Меня в твоей квартире нет.

Уже за осень заплатили
Слезами, дымом сигарет,
Но тишина в твоей квартире…
Меня в твоей квартире нет.

Судьба отстреливает в тире
Мишень последнюю ─ билет.
И бродят тени по квартире…
Меня в твоей квартире нет.
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В пустом углу горит светильник,
Пылится старый табурет,
И ты одна в своей квартире…
Меня в твоей квартире нет.

1969 

Угораздило меня,
Угораздило!
Были будни у меня,
Стали праздники.

Еду полем на коне,
Травы сочные.
Было пасмурно во мне,
Стало солнечно.

Стало сухо, а вечор
Было слякотно.
Полон рыжиками бор
Да маслятами.

Вызревает лебеда
За калиткою.
Не по мне ли, молода,
Сохнешь липкою?

В поле ходит молочай
За сурепкою.
Подавали ─ вроде чай,
Выпил ─ «крепкая».

Нагадали воробья,
Глядь ─ соловушка!
Разлюбезная моя ─
Не целована.

У деревни на виду
С девкой красною
Я по улице пройду
Да похвастаюсь.

Засудачат у плетня
Бабы праздные…
Угораздило меня!
Угораздило!

1972
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Окна распахнуты:
Будет гроза!
Ах, как запахли
Грозою глаза!

Ласточки маются:
Дождику быть.
Молния матицу
Хочет пробить!

Ветру нетрудно
Вращать облака,
Чтобы округлыми
Были бока.

Гром оживает,
По небу летя,
И вышивает
Рубашку дождя.

Выждет и ахнет
Падучей звездой…
Женщина пахнет
В грозу резедой!

1972

* * *

В подойник круглого рассвета,
Как молоко, струится свет,
И снова матовое лето
Приобретает маков цвет.

Еще слова непостижимы,
Еще и звуки не слышны,
Но всей палитрой краски живы
И тишиной окружены.

Еще росисты и лиловы
Тропинок мягкие ремни.
Еще с утра все зыбко, ново,
И все душе моей ─ сродни.

Деревья ─ мячик солнца ловят
Среди распадков и ключей,
И я, как будто рыжий клоун,
Ловлю трапецию лучей.
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Я тоже ал и фиолетов,
И полон зелени живой:
Пою и плачу в центре лета,
Как на арене цирковой.

1972

Метель плясала, словно кобра,
Плевалась, жалила дома.
Летела пулями под ребра
Белогвардейская зима.

Из обмороженных винтовок
Таращились зрачки войны,
И бледной тучей забинтован
Был диск израненной луны.

Сопротивлялся красный город,
Свинец по городу сновал.
Цепь красных, как рубахи ворот,
Колчак атакой разрывал.

Змеилась темною удавкой
По свею белому река.
Иркутск, ты стал последней ставкой,
Последней долей Колчака.

Стучало сердце под прицелом.
Он пел романс.
Витала грусть.
Колчак был русским офицером,
Его расстреливала Русь.

Он был фортуне кровным братом,
Не знал провалов и потерь…
За то, что был аристократом,
Его расстреливала чернь.

Колчак в рассветном дыме алом
Не уклонялся от свинца…
Он оставался Адмиралом,
Непобежденным до конца.

1972
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