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Поэзия
Сергей Комин
г. Королев, Моск. обл.

* * *

Ты знаешь, вправду говорят:
Цветы взлетают в понедельник.
Но нужно очень много денег,
Чтоб четче слышался закат.
Потом, когда пройдут дожди
И все деревья захмелеют,
Мы пробежимся по аллее
И свет увидим впереди.
И пусть не видно нам ни зги,
Поверь, что мы почти у цели,
У тридевятой параллели – 
Там есть игрушки и качели
Для взрослых и для мелюзги.

* * *

Вторник – это центр мира,
Зев разбуженного ветра,
Это дарственные крылья,
Чей пропеллер фиолетов.

Вторник – это молот Тора,
Откровенно неизменный.
Вторник – это вечный город,
Это яремная вена,

Ожидание причала,
Подавление обиды,
Продолжение начала,
От рожденья первый выдох.

Вторник – сказочное место,
Вторник сладок и приятен.
В нем несказанно прелестно –
Он предельно восприятен.

Необъятен, весел, светел
Весь – от верха и до корня.
Если ты поймаешь ветер,
Прилетай ко мне во вторник.
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* * *

Мне нужен путь, ведущий к ветру
(Я не приму другой погоды).
И в день, который будет в среду,
Оставлю место для природы
И подарю деревьям листья
На день, затем (поближе к ночи)
Я превращу их в серебристья
С узором ярко-красных точек.
Луна приятно удивится
Такому странному явленью
И позабудет чьи-то лица,
А также руки и колени.
И вот тогда 

почти случайно
(Что, в общем, даже и не ново)
Я расскажу чужую тайну
И напишу другое слово.

* * *

Цветок – оформленное чувство.
Изгиб – сомнение. Листок –
Избыток счастья, чувство грусти
И нервный поцелуй в висок.

…Рожденье встречи и букета,
Оскал надежды, ветер сна,
Улыбка. И перед рассветом
Весна, весна, весна, весна.

* * *

Ты мне душу весной
Оберни берестой –
И пойду за тобой,
Хоть на край за тобой,
Хоть за край за тобой.

А сейчас ты прости:
Мне сейчас не уйти.
Только ты не грусти,
Без меня не грусти
И ни с кем не грусти.
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Помни, что я люблю
И что небо молю,
И мои все мечты –
Только ты.
Только ты…

* * *

День очередной опять отмучился,
Отошел, отмаялся, преставился.
Ночь сердечко рвет когтями-крючьями,
Надо мной глумится, зубоскалится.

Пережить бы, Господи, мне ноченьку,
Черноты полоску одолимую,
Что любовь украла, изурочила,
Развела с родными и любимыми.

Все пройдет. За то молюсь и верую –
Жизнь одарит много паче чаянья
За разлуку вещую и верную,
Никому не нужное прощание.

* * *

Спи, ретивое сердечко, –
День прошел.
…Подарю тебе колечко.
Хорошо?

Этой ночью превратимся
В лебедей.
И друг другу будем мниться
Целый день.

Я твои целую глазки.
Спи, Ленусь.
Этой ночью будет сказка
…Или грусть.
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МОНОЛОГ МАЛЫША  
ИЗ КНИГИ ДЖЕКА ЛОНДОНА «СПОК БЕЛЬЮ»

Я и вправду не сплю – в этом мире все сплошь бессистемно,
Календарь отменен, не осталось законов природы,
Пифагора таблица так же врет, как его теоремы,
Десять равно пяти… Вообще, что касается счета:
Дважды два – сорок шесть с половиной.
Дважды все – это лошади, сбитые сливки, кольдкрем…
Превратилась луна, как ни странно, в монету старинную;
Солнце всходит на западе. Миру не нужно систем.
Скалы в небе летают, чьи звезды – мясные консервы,
Я не я, ты не ты, а быть может, что кто-то другой…
Может, мы близнецы, но возможно, что это неверно
И мы просто картошка, что жарят, вернувшись домой,
Вместо масла добавив в нас медный и злой купорос.
…Я смертельно устал, и мне хочется к жизни вернуться.
Разбудите меня, пусть я к этому миру прирос.
Разбудите меня – сам боюсь не проснуться.

* * *

Я старею от машинных выхлопов,
Незаметных в скользкой синеве,
Я болею от недетских выкриков
И зимой мечтаю о зиме.

В переливах ветреных и утренних
Я старею молча, не спеша,
Я старею вне, старею внутренне,
Продолжая вечностью дышать.

В межсердечье скрученного вечера
Добавляет краски суета.
И опять, опять мне делать нечего,
И внутри клокочет пустота.

Я старею медленно и сдавленно,
Выпуская в мир недетский крик –
Не хочу быть брошенным, оставленным
И терзаю ручку на двери.

Все равно мне пусто и зажаберно,
Тяжко словно первое «прости».
Где горячий камень, чтобы набело
Жизнь мою, как поле, перейти?
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Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

* * *

Вселенная играет с нами в шахматы,
Себя своей игрою веселя,
А в бороздах у бесконечной пахоты,
Наверно, торсионные поля.

Придумав комбинацию случайную,
Все пишет на невидимом холсте.
И, охраняя вечность изначальную,
Чуть дремлет кот с лампадой на хвосте.

Как наше опрометчиво старание!
И смотрят все планеты и миры,
От предвкушенья затаив дыхание,
Сеансы одновременной игры.

Выходит вновь наивный, необстрелянный
Игрок, вполне уверенный в себе, –
Он постигает днями и неделями,
Годами всеми тактику в судьбе.

То шах, то мат, и не укрыться латами,
То ход конем, то пешкой, то ладьей…
А промах здесь чреват расплатою,
Назначенной неведомым судьей.

Парит над нами космос – черный, бархатный.
Он так прекрасен, но смотри – держись:
Вселенная играет с нами в шахматы,
Но, словно в картах, наша ставка – жизнь.

И жребий брошен, и судьбина роздана –
Вселенная не ведает тоски.
Она сидит, закутанная звездами,
На том конце от шахматной доски.

* * *

Каменный город несносен.
Сквозь скудость его ловлю – 
Изысканный бархат сосен
И трав золотых кисею.
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Грядущее ждет в молчании,
Как призрак, стоят леса.
Сквозь шорох и шин шуршание –
Сонные птиц голоса.

И дали скрывает рано
Не тень, не ночная мгла.
На солнечный лик туманом
Дорожная пыль легла.

* * *

Расскажи мне сказку, Шахерезада.
Я усну, решив: все вокруг, как раньше.
Зелень далей также для глаз услада,
И в подлунном мире не больше фальши.

Расскажи о том, что никто не слышал,
Что еще в виденьях не всем являлось.
Чудный мир, где листва безмятежно дышит, – 
Где такое место еще осталось?

Расскажи мне сказку, Шахерезада!
Твой правитель уже их немало слушал.
Где зимою прячется запах сада
И откуда на землю приходят души?

* * *

Добро, конечно, побеждает зло,
Но при этом очень устает.
(фраза из передачи)

А у времени два лица:
Зло с добром, да друг к другу – спинами.
Не на каждого подлеца,
Жаль, найдется художник с картинами.

Не на каждый дождливый день
Солнце выйдет, увы, наверно.
Зло с добром – словно свет и тень,
Но встречаются неравномерно.

Есть что душу поднимет ввысь,
Есть и то, что швырнет на землю.
Так уж скроена наша жизнь:
Что-то бодрствует, что-то – дремлет.



9

Поэзия

И добру засыпать нельзя:
Зло – оно у факира кобра.
Так играй, не смыкай глаза,
Если Бог тебя сделал добрым!

ГРОЗА В МОРЕ

Огнем расцвечивая небо,
Озоном, холодом дыша,
В струях дождя, как в скирдах хлеба,
Пространство все закрыть спеша,

Вершина черная клубится,
Разряд до моря достает.
Ни на воде, ни в небе птица
В грозу покоя не найдет.

Безумный, как шаман, что с бубном
В экстазе мечется в дыму,
Так шквал летит со звуком трубным
И мечет стрелы в глубину.

Несется, припадает к морю,
Свистит и воет тут и там,
И с гулом водяные горы
О камни бьет по берегам.

Но вот иссякнет, заискрится,
Волной, просвеченной насквозь,
Пройдет и солнцу покорится,
На камни бросив пены гроздь.

И там, где волны так кипели,
Там снова штиль, развеян страх,
И море, словно в колыбели,
Качает небо на волнах…

ЛЕСТНИЦА В ЗАРЮ

Пестрят, как всходы на пахоте,
Птицы всюду. Щебечут мне.
Как леди в бордовом бархате,
Глоксинии на окне.

Окна от солнца светятся,
Зарева полоса.
В саду у черемух лестница
В красные небеса.
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А детство – коровка божья –
Оставило в сердце след:
Кормушка стоит в прихожей – 
Для птиц смастерил мой дед.

Повешу кормушку – ахайте!
Отсюда все видно мне,
Где леди в бордовом бархате,
Глоксинии на окне.

БАЙКАЛ

Глубины молчат. Безмятежно туманное око.
Над зеркалом водным стремительно чайка парит.
Он – тайна Земли, чья разгадка сокрыта до срока.
Безмолвием бездны он с нашей душой говорит.

А в бездне мерцающей сумрачный дух обитает.
И дышит, и движется мерно Байкал-великан,
А где-то вдали облака над землей собирает
Далекий его и соленый собрат-океан.

Качают ветвями стоногие чудо-деревья –
Им путь по пескам и по скалам не кончить вовек.
Раскрыты пласты из породы и новой, и древней
У русел текущих в Байкал многочисленных рек.

Здесь тихо нахлынет и душу обнимет забвенье,
А может быть, память из бездны поднимет века.
И, кажется, равны друг другу века и мгновенья,
Насуплены брови Байкала – его облака…

И облик его вдруг проступит в таинственных знаках
Из призрачных снов силуэтами льдин или скал,
И выплывут древние образы из полумрака,
Какие наш предок далекий еще начертал.

И каждый, к нему приходящий (так хочется верить!),
Очистится духом, простит или будет прощен.
Еще он живет, еще верит он в нас, не потерян,
И взгляд бирюзовый доныне на нас обращен.
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Екатерина Просвирнина
г. Иркутск

ИРКУТСК

Ты понравился мне не сразу –
Недоверчива так была...
Но ловила каждую фразу,
Что тебя разгадать могла.

Не заметила, как влюбились,
И теперь будем вместе век!
Теплой осенью обручились
Старый город и человек.

Я даю тебе клятву верности!
И в любом уголочке мира
Я умру от тоски и ревности
Без тебя, мой Иркутск любимый!

И с любой другой территории
Тянут силы неодолимые...
Я частичка твоей истории!
Мы с тобою одно единое!

ДРУГУ
А.Д. и Д.П.

Пахнет небо облаками,
По реке волна бежит.
Разноцветными мечтами
Наша радуга звенит.

По фантазии гуляем,
Бредим наяву и в снах.
И по времени шагаем
В ярко-розовых очках.

С ветром подбираем ногу
При условии одном:
Если выбрал он дорогу,
По которой мы идем.

Подставляем свету щеки,
Поцелуев не стыдясь.
Жизни строгие уроки
Учим, плача и смеясь.
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Ищем клады в серой массе
Да в копилочку кладем.
У друг друга в той же кассе
Мы себя легко найдем.

И у каждого по связке
Разных маленьких миров,
По своей особой сказке
Из воздушных тайных снов.

Пахнет небо облаками.
Мы по радуге бежим,
Вертим шар земной ногами
И историю творим.

ДЕТСТВО

Тороплюсь домой я слишком –
Заигрался в казаков.
Я еще совсем мальчишка,
Мне всего-то пять годков.

От мороза красны щеки,
Словно грудки снегирей.
Дразнят вредные сороки:
«Ты беги домой быстрей!»

Прозвенел крещенский холод
В колокольчик ледяной.
Скинул снег ко мне за ворот
Воробьишка шебутной.

Тинь-тиринь! – удрал проказник,
Скрылся в стайке воробьев,
Затерялся безобразник...
Тинь-тиринь! – и был таков.

Громко валенки по снегу,
Оставляя след, хрустят.
Так и хочется с разбегу
Прокатиться... Жалко пят.

Вот до дома два пригорка – 
Сына, маменька, встречай!
Ух, и ждет меня там порка!
А затем – горячий чай.
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Яна Шарапкова
г. Иркутск, ИрГСХА, фак-т охотоведения, 2-й курс

* * *

Тетива светофора натянет струны машин
И… минуту спустя разведет их по перекресткам.
Я тебе оставляю тридцать секунд – дыши.
И наша прямая опять на пунктир прервется.

Я тебе оставляю тридцать секунд – дыши,
Потяни этот воздух в дождливом, сыром просторе.
Понимаешь, как холодно – внутрь – до мерзлоты.
Понимаешь, что это твое – не иное – горе.

* * *

Сахарной пылью ветер дул целый день, 
На подоконнике мирно лежали осколки. 
Сладкая в воздухе распространялась тень, 
Сладкие были кристаллы, но слишком колки. 

Много ли толку от высыпанного в чай – 
Все растворяется, разница лишь во времени.
Даже когда я тебе говорю «прощай», 
Чертова сладость является опровержением!

* * *

И можно еще много куда поехать:
Рвануть на Игарку и дальше –
До Карского моря;
Пройдя нулевую отметку,
В журнал занести.
И мне капитан улыбнется,
На мостике стоя.

Пройти по военным следам до немецких границ,
Под бункеры свода, поймав на загривке мурашки.
Войти, вспомнив прадеда, пав пред ним мысленно ниц.
Над берегом Варты стоять с чувством совести тяжким.

Подумать о том, что забыто под недрами этой земли – 
Такой удивительно мягкой, такой плодородной,
Хранящей металл неизбывной пространной войны,
От чувства сознания мира нечаянно вздрогнуть.
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Попасть хоть однажды в японский чарующий сад,
Смотреть сквозь зеленые воды на красненьких рыбок,
Попробовать в белой беседке зеленый чай – 
Он тут очень ценится. Ценится, как нигде-либо. 

Ворваться в норвежские земли холодных морей
С могучими троллями темных, глухих подземелий.
Пер Гюнт в путешествии, Сольвейг сидит у дверей…
Что это за сила, избегшая многих падений?!

С каким наслаждением позже ворваться под кров
Твоих сладко-спящих, безудержно теплых владений,
Запомнить дороги залитых огнем городов
И голову просто к тебе положить на колени.

* * *

По ту сторону сада, по ту сторону сада
Все избито дождем и ледышками града.

Затихает бравада по ту сторону сетки,
А в саду плющ и хмель увивает беседки.

По ту сторону сада – дорога к запруде.
Там купаются дети, туда ходят люди.

На мостках деревянных сидят рыболовы.
Поплавки прошивают водяные покровы.

По ту сторону сада склоняются ветки,
Проходя сквозь ячейки укрывающей сетки.

* * *

Обожаю прозрачные зубные щетки,
Мыльницы изумрудного цвета,
Кипенно-белые полотенца,
Черно-белые фото, немые фильмы,

Фарфоровые кувшины с росписью по бокам,
Живые цветы полей, собранные в венок,
Медленное течение рек в туман…
И время, когда ты не так далек.
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* * *

Не хотелось бы быть по ту сторону баррикад –
Заарканив остроту, вгоняю ее в пространство
Черепной коробки, в которой устроен мозг.
И она принимает вид моего убранства.

Раздвигая копытом границы загона из
Чего-то пластичного (скорее всего, пластида),
Мысль взрывается и ведет за собою все.
Все горючее подвергается праху, ибо

Все – реакция двух противных всуе вещей,
Понукающих к действию в каждом противоборстве.
Я скажу вам спасибо, мой яростный оппонент.
Я люблю, ибо сила всех слов моих в вашем упорстве.

* * *

Можно заваривать чай,
Ходить в магазин, листать фотографии,
Рассматривать граффити
Размером с восьмиэтажку,
Разбить зеленую чашку,
Вытереть кровь с пальцев,
Обругать приезжих китайцев,
Восхищаться искусством кисти,
Ходить по опавшим листьям,
Вычесывать гриву пони,
Рисовать на картоне,
Гулять с трехлетним сыном,
Дегустировать вина,
Спать до полудня,
Жаловаться на будни,
Загнать машину на мойку,
Запланировать стройку,
Расчистить сад,
Купить ампельные розы,
Сочинить прозу,
Тянуть время за лапы,
Спуститься по трапу
Сматывать нитки,
Слушать Альфреда Шнитке.

Можно топить камин,
Утопив память в струях вин.
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* * *

Капитан, возьмите меня в навигацию.
Я знаю, что будет холодно и сурово.
Не бойтесь, вам не придется со мной таскаться
И нянчиться. О да, я даю вам слово!

Капитан, возьмите меня в навигацию.
В моем рюкзаке есть все для таких походов.
Он крепко затянут, плотно уложен. И
Я никогда не жалуюсь на погоду.

Капитан, возьмите меня в навигацию.
Двустволка надломлена, зачехлена. Патроны
Просушены. Я могу встать в любую рань –
Я быстро учусь уважать чужие законы.

Капитан, возьмите меня с собой…

* * *

Дед, расскажи мне про Енисей.
И этот город, который мне не поддался,
Гривами улиц встречая далеких гостей – 
Улиц, в которых ты, юноша не потерялся.

Дед, расскажи мне про Енисей.
Сколько узлов-расстояний стелилось по водам,
Сколько изгибов в его изумрудной волне,
Дед, и какая по берегам природа!

Дед, расскажи мне про Енисей,
В Карское море который вливается ширью.
Чем ты сегодня порадуешь внучку свою?
Сон ее долгий какой разукрасишь ты былью?

ВОРОВСТВО

Белая обшивка самолета,
Синих кресел длинные ряды,
Небо чуть алеет от восхода.
Я лечу, и у меня есть ты,

Рассеченный крыльями на пласты,
Засвистевший в роторах турбин.
Небо разбивается на части
Двух жемчужно-синих половин.
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Воздух за бортом зашел за минус,
Облака разбились о стекло.
Я к тебе, холодному, не кинусь,
Я тобою не дышу давно.

«…И сюда нас, думаю, завела 
Не стратегия даже, но жажда братства…» 
И. Бродский.

* * *

Братство, которого жаждал мир, 
Выяснила война. 
Я прижимаюсь к тебе спиной 
Близко, как никогда. 

Крылья сурово заведены, 
Влиты в каркас костей. 
Высшее счастье любой беды – 
Встретиться поскорей. 

Братство отлито в тугую скань, 
Переодето в бронь. 
Я тебя чувствую сквозь металл, 
К сердцу прижав ладонь.

Алена Котова
г. Иркутск, шк. № 42, 8-й класс

* * *

В воздухе кружит запах печали,
И пыль на руках оседает.
Таких ярких звезд мы еще не встречали
И вряд ли теперь повидаем.

Смотри, как сверкает! Гляди, как светло,
Как небо вдруг нам улыбнулось!
Похоже, сегодня лишь нам повезло
Увидеть, как все встрепенулось.

А звездами полнятся в небе шелка,
Плетутся и ткутся луною.
Таких ярких звезд ведь уже никогда
Нам вновь не увидеть с тобою.
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Давай тогда вместе ладони протянем – 
Хоть ниточку с неба достать.
А после их вместе потомкам оставим,
Чтоб знали, чем нужно ткать!

Ах, нет, ведь все это пустые мечты
И мне снится сказочный сон.
На небе окурок погасшей звезды – 
Увы, исчезает и он.

* * *

Упадут в руки горячие звезды,
Охладятся северными ветрами.
Вьются вокруг кровавые розы,
Танцуя под алыми небесами.

Дождь рухнет, вымочив до нитки,
Роняя хрупкие, прозрачные капли.
И тогда небо прогремит хрипло
И оживет трава, кованная из стали.

Померкнет некогда бардовый закат,
И небо накроет темно-синей вуалью.
Звезды вплетутся в ночные шелка,
Отдадут небу полярное сияние.

Развеяв занавески, окно открылось,
Впуская духов и их стенания.
Луна за ночным туманом укрылась,
Оставив мне чужие воспоминания.

Письмо, еще живое в моей руке,
Брошу в воду, на песочную скатерть.
И там, тихо исчезая на дне,
С ним погибнет моя память.

* * *

Я тону в море собственных снов,
И мне кажется, все повторяется – 
Частью жизни, обрывками слов –
И по кругу все снова вращается.

Небо чистое дымом заполнено,
И костры, и повсюду костры.
И опять лишь мгновений осколками
Распадается жизнь на куски.
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Я не помню, какой была в детстве,
И не знаю, что значит любовь.
Но стучит непослушное сердце,
Как скрипят шестеренки часов.

* * *

Есть люди, живущие современно,
А есть такие, как мы с тобой.
Мы смотрим старые фильмы,
И в нашем плеере играет Цой.

Есть люди, думающие иначе,
А есть такие, как я и ты.
Мы верим в то, что будет лучше
И из бутонов расцветут цветы.

Есть люди, живущие по канонам,
А есть безумцы, как ты и я.
Но в нашей жизни будет что вспомнить,
Мы будем жить, не теряя ни дня.

Конечно, есть и все прочие люди,
И живущие, как живут глупцы.
Но какая разница, если в 
плеере «Пачка сигарет» играет
и «Алюминиевые огурцы»?

* * *

Я обернусь звездою путеводной
И буду ярким светом падать наземь.
Я обернусь весной – красивой, сонной,
Которая приходит к нам, как праздник.

Я превращусь в счастливое видение,
Чтоб прогонять печаль, тоску и грусть.
В твое чтоб превратиться вдохновение,
Цветком иль птицей в небе обернусь.

Я подарю тебе вуаль из звезд небесных,
Ее из чувств своих соткав изящно.
Я в поле обернусь в прекрасный вереск
Иль в лепесток, по ветерку летящий.
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* * *

Множество счастливых лиц и праздничный фейерверк,
И только мне почему-то очень одиноко.
Искрящийся под мириадами огоньков снег,
Флажки развеваются под ветром немного.

Я помню, кажется, каждый свой день,
Что мне удалось прожить в этом огромном мире.
Но ведь я всего лишь маленький стебель,
Который растет в теплой квартире.

Мне нравится быть в одиночестве, как ни странно,
Просто в тишине, нетронутой посторонними.
И пусть за окном будут бури и ураганы – 
Они так схожи с моей душой расстроенной.

Мое сердце пока еще живо, и оно бьется.
Мне хотелось быть мотыльком и вверх лететь.
И даже если там меня сожжет солнце,
Это будет самая светлая смерть.

НАВЕЯННОЕ ЦВЕТАЕВОЙ 
(Сад воспоминаний и ледяных фигур)

Окрасил город первый снег,
И тусклый свет от фонаря
Похож на маленький рассвет
Среди заснеженных оград.

Зияет черная дыра
В проломленном заборе старом.
Цвета вороньего крыла
Растянут сумрак над амбаром.

Огарки звезд в дали небесной,
Как угольки, горят. Витают
За плотной белою завесой
Снежинок монохромных стаи.

Уснувший лес, в снег облаченный,
И замершая гладь озер.
Мороз выводит увлеченно
На пыльных стеклах свой узор.
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На гроздьях у рябины красной
Налет из инея и льда.
И яркою лентою атласной
Москва-река была тогда.

Под лунным светом в серебре
Пленяет мертвая звезда.
И манит все меня… К себе?
И манит все меня… Куда?

В такую пору вспоминаю
Я в доме старые часы,
Что шли, почти не уставая,
Но все ж… почти.

Корицы, пряностей и хлеба
В том доме запах поселен.
Но почему за каждым летом
Я вспоминаю о другом:

О темных улицах московских
И о скамейках у пруда,
О птичьих тихих отголосках,
О том, какой была луна?

И как краснели, как пылали
Румянцем щеки, и не раз.
Как говорили – молча – с Вами,
Смотря, не открывая глаз.

А сердце билось и стучало
Неудержимо так в груди.
Вы помните? Москва молчала…
Я сзади шла, Вы – впереди…

Тогда стоял июль… иль август?
Не вспомню месяца сейчас.
Вы говорили, я Вам нравлюсь…
Ах да, не раз.
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Проза
Елена Ефимова
г. Москва

МУЛЬТИФОРА:  
ИРКУТСК И ОКРЕСТНОСТИ

Возвращение. Восточная Сибирь. 
Иркутск и Ангарск – смежные горо-
да. Из них и города Шелехова уже лет 
пять планируют слепить Иркутскую 
агломерацию – город-миллионник с 
соответствующими правами и финан-
сированием. Но воз и ныне там.

Все внове. Глаз не замылен – и все, 
что лет 10 назад было обыденно, рас-
цветает в прицельном зрачке экзоти-
ческой водорослью. Обычаи, нравы. 
Словечки. В ту же реку.

Снова учиться ходить по воде.
В Москве:
– Такая маленькая – и почти два 

высших образования?!
В Иркутске:
– Такая маленькая – и уже родить 

успела?!
В Москве:
– А вы на нем (древнерусском) раз-

говариваете? Ну хотя бы дома?! – уче-
ник (так жалко было расстраивать...)

В Иркутске:
– Эти посудные губки дорогие: по 

35, – кассир, предупредительно.
В Москве:
– Ты готовишь, как мужчина, – 

устами мужчины.
В Иркутске:
– Повсюду молдаване! – прохожая в 

сердцах – на меня в платке.
Коренные иркутяне, потомки бро-

дяги из Акатуя, угрюмые, недобрые. 
Тем самым – парадоксально живые. 
Хотя бы тем, что чихали они на вашу 
политкорректность, на этот ваш ре-
гламент. Здесь нет «по закону», здесь 
есть «по совести». Каторжная земля: 
декабристы, польские повстанцы, по-
литзаключенные всех мастей. У каж-
дого коренного иркутянина в роду 

обязательные бурят и поляк. Поляк и 
бурят.

Москва другая, Москва – вежливая. 
Регламентированно вежливая. Если 
предписано уступать места пожилым 
людям, пассажирам с детьми и беремен-
ным женщинам, то с ног падающему 
студенту с тяжелыми сумками не 
уступит никто.

В Иркутске чихали на регламент.

Ангарск – город, рожденный Победой. 
Это вывеска такая на въезде в город. 
На самом деле – город, рожденный зо-
ной. Построенный зэками, на костях, 
на злобе, на проклятиях, на туберку-
лезном сплеве сквозь зубы. Спросишь 
у прохожего, который час, – зыркнет 
так, что сам себя заподозришь. Да хоть 
бы и в желании снять с него часы. Или 
шапку.

В почтовом отделении города Ан-
гарска на меня наорали при попытке 
купить почтовый конверт. Обычный, 
по России. Мол, знают таких как об-
лупленных: мы, разэтакие, к ним хо-
дим деньги разменивать. Где они мне 
сдачу найдут с 50 рублей? Опешила. 
«Ладно, – говорю, – дайте два».

Представление о пространстве:
– В Иркутске после Москвы. Да тут 

все близко: час пешком дойти.
– В Москве после Иркутска. Да тут 

все близко: одну ночь на поезде доехать!
Москва меня разбаловала. Остолбе-

неваю от того, что некогда было нор-
мой. Это родина, сынок...

Назначили встречу в Иркутске «на 
кольце». Машинально: на котором?

Ангарск, вывески. Эрмитаж. Метро.
Ангарск же. Указатель: проспект Ле-

нинградский. Молчала полчаса.
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Иркутск, названия. Нескучный сад. 
Метро. Еще одно (ого!) метро.

Общественный транспорт. Он 
прекращает ходить часов в 22–22.30. 
Не, как так жить?! Ходили в кино на 
вечерний сеанс – так потом пешком 
возвращались домой, больше часа пе-
шочком. (На самом деле там 20 минут 
дойти, это просто мы шли парадно: с 
мыльными пузырями, варганами, пес-
нями, плясками и цыганами!)

В ожидании попутчика привычно 
бросила рюкзак на газон и села ря-
дышком. А если б бросила на 10 см ле-
вее, попала бы в собачье говно. Первая 
мысль: «Это что, действительно?! На-
стоящее... Откуда?! Здесь?!»

Не растут яблоки. В Иркутске ябло-
ки НЕ РАСТУТ. Яблони – да. А яблоки 
– нет.

Отвыкла от водопроводной воды, 
которую можно пить. Москвичи, об-
завидуйтесь: в Иркутске полно ВОДО-
КАЧЕК! В черте города! Куда можно 
сунуть голову или набрать в бутылоч-
ку – и с собой.

Слова, слова, слова…
Сокольники. С земляком на ку-

хоньке.
Из диалога:
– Я вот когда в Новосибирске (па-

уза)... на Амуре. Да, есть такой город 
– Новосибирск-на-Амуре (пауза). Забав-
но, дааааа... (пауза) Близко: всего в не-
скольких часах полета. На ракете (пау-
за) вниз по течению...

Присутствующие москвичи косо 
смотрят, поеживаются и нервно шутят 
про Госнаркоконтроль.

Проваренную и пригодную для 
жевания хвойную смолу в Сибири 
называют серой. Жвачка детства, ко-
ричневато-золотистия сера, у бабулек 
на рынке можно купить – из банки хо-
лодной воды достанут тебе кусочек... 
Москвичей, разумеется, не предупре-
дили.

На Таганке за 10 минут до спекта-
кля. Светские беседы про то, как про-
вожаем меня вскоре на родную землю.

– Серы, – говорю, – надо привезти.
– Чего?!

– Серы, – буднично так. – Из дома.
– Ты живешь… в аду?!
Третий звонок. Впечатление собе-

седниц отдеформировано. А на сцене 
– «Фауст».

Мультифора. Которую в Москве 
зовут файлом. Или слайдом, или про-
зрачкой. Я знаю, знаю, но так и не смо-
гла привыкнуть за шесть лет Москвы. 
Зато весь мой круг общения знает, что 
такое мультифора. Иногда забываюсь, 
в отделе кадров на работе прошу рас-
сеянно мультифору, а кадровик вска-
кивает с места и вопит: «Иркутская 
наша! Иркутская!»

Союз российских писателей, г. Ир-
кутск, ул. Богдана Хмельницкого.

Союз писателей России, г. Иркутск, 
ул. Степана Разина.

Кто их поймет, чем различаются: 
что там, что тут – одно каста посвя-
щенных. Друг друга недолюбливают, 
конфронтируют всерьез, толково. За 
что и удостоил их один анонимный 
шутник таким присловием: мол, дом 
на Разина и дом на Хмельницкого иг-
рают в казаки-разбойники.

Еще один топонимический казус.
Подробное объяснение, как прой-

ти до объекта (подслушано):
– Идешь по набережной. Там будут 

корпусы госуниверситета. Потом ме-
динститут, потом факультетские кли-
ники, потом больница, потом нарко-
диспансер… Потом сворачиваешь – а 
там морг, а за ним твой лингвоцентр.

Пресловутый лингвоцентр распо-
лагается по адресу: ул. 3 Июля, 20а. 
Буквы для иркутских адресов – ред-
кость, поэтому ее указывать частенько 
забывают, а между тем на 3 Июля, 20 
именно морг. Пристройка этакая.

А в соседнем доме, которого уже 
нет (сровняли), было дедово родовое 
поместье – на 3 Июля, 18. Когда этот 
дом, заваленный хламом по чердаки, 
купили прадед с прабабкой, вовсю гу-
ляла городская, а теперь националь-
ного масштаба легенда о золоте Кол-
чака. И искали его все кому не лень. И 
прадед с прабабкой пошли искать по 
всему дому. А нашли только Федьку, 
третьего сына. Деда моего.
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Илья Гранин
г. Иркутск

НА ЦЕПИ

Ночь сегодня тихая, звездная. 
Даже ветер гуляет где-то в другой 
стороне. Моя цепь, покрытая темным 
наростом из грязи и ржавчины, чуть 
слышно звенит, когда я поворачи-
ваю голову. Душно сегодня, и спать я 
буду на улице.

Соседи лениво перекликались 
между собой, рассказывая, кто что 
ел, что видел, каких незваных гостей 
отпугивал от домов и огородов – в 
общем, все, чем был занят их нехи-
трый день. Те, кто был моложе, бра-
вировали, напуская в голос агрессию 
и хвастовство, иногда задираясь на 
живущих в ближних дворах. Вариант 
беспроигрышный: ночью каждый пес 
на цепи сидит, так что можно горла-
нить что захочешь и кому захочешь. 
Самые молодые настороженно слу-
шали, изредка вставляли свои повиз-
гивания, пытаясь рычать и лаять так 
же, как старшие, за что иногда высме-
ивались нами. Бывало, говорим о чем-
то, и щенок повизгивает: «И я был, и 
я видел…» А мы ему отвечаем: «Сиди 
на хвосте, молокосос. Что ты видел-
то!» И кто-то покорно закрывал пасть, 
а кто-то свирепел, сердился, и его сер-
дитые повизгивания вообще были 
похожи на писк. Нас это забавляло. 
Смешные они.

Я и сам, кажется, совсем недавно 
был таким. Всю ночь сидел и слушал, 
держа уши торчком. Тогда мне каза-
лось важным то, о чем говорят другие 
псы. Вырастая, стал понимать, что ни-
чего важного там нет и не было. Мы 
говорим об этом лишь потому, что 
не о чем больше говорить. Изредка 
кто ходит с людьми стеречь больших 

рогатых животных или на всю ночь с 
другими животными, которые бегают 
быстро, – тот становится главным рас-
сказчиком на несколько дней. Со сма-
ком делится, какая там трава, какой 
воздух, что видел, как какое-то живот-
ное сбежать пыталось, а он догнал его, 
вернул, и хозяин самый вкусный ло-
моть герою подал, и за шею потрепал, 
нахваливая. Врал, скорее всего, но 
нам, сидящим на цепи, его ложь была 
по вкусу. Для вечных цепных псов 
вроде меня это были сказки о свободе, 
на которой я никогда не бывал. Ма-
лой, может, и носился, высунув язык, 
и скакал, куда захотел, но я уже плохо 
помню о том времени. Вся моя созна-
тельная жизнь началась с цепи. Ей же 
и кончится.

О свободе рассказывали, что там 
хорошо: можно пойти куда вздумает-
ся, валяться на траве, бегать, разминая 
затекшие мышцы, открывать новые 
запахи. Проголодаешься – хозяин не-
далеко, накормит. И так весь день. А 
если повезет, и всю ночь. Мы завист-
ливо вздыхали и говорили, что и здесь 
очень хорошо: сытый, в тепле, всегда 
чем-то занят. В нашем деле главное – 
беречь доверенное, не навредить. А 
то один перестарался пару зим назад: 
кур перетоптал хозяйских. Его хозяин 
недолго думал: взял большую палку, 
сделал два хлопка и выбросил пса 
за ограду. Так что ко всему разумно 
нужно подходить.

Да, был я молодой…
Народилось нас шестеро. Подро-

сли мы чуток, стали приходить люди, 
забирать по одному. Троих унесли, 
двоих забирать никто не стал. А одна-
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жды утром проснулся я один – хозяин 
двоих посадил в мешок и увез куда-то. 
Больше я их не видел.

Вот, значит, рос я, и придумали хо-
зяева ко мне обращаться как-то, и все 
по-разному. Донимали меня, донима-
ли. Я уже не вытерпел, голову поднял: 
что, мол, с вами такое? А они обрадо-
вались, заулыбались, да и стали на-
зывать как-то странно – Гром. Я даже 
сказать такое не смогу. Что за речь у 
них, у людей! Ну да ладно, значит. Раз 
так называют, то им и буду – хозяевам 
виднее как-никак. Среди нас не при-
нято как-то звать друг друга – и так 
понятно, что к тебе обращаются. А 
вместе мы стая и сильны только вме-
сте. Поодиночке только хозяев и охра-
нять. А уж как им удобно, пусть так и 
обзывают.

А там и на цепь меня посадили – на 
эту самую. Тогда она была еще новой, 
блестела на солнце, гремела звонко. 
Тяжеловато было сначала привык-
нуть, но освоился быстро, приноро-
вился. Сидишь целый день под синим 
небом – ни облака на нем нет, в кону-
ре жара, на воздухе не легче. Полаешь 
немного, цепью погремишь – и спать. 
Но все нужно слышать и чуять, иначе 
не сбережешь хозяйское добро. По-
спал, полаял, погремел, поел, снова 
поспал. А там уже и ночь скоро, и на-
чинаются наши соседские пересуды: 
кто, где да что.

Хозяев у меня было четверо: сам 
хозяин, хозяйка и еще два человека 
моложе: один мужчина, другой – жен-
щина. Дети хозяйские, наверное. Да, 
еще один был человек, с хозяйским 
сыном приезжал иногда. Все улыбал-
ся и звал меня по-кошачьи – Кокос. 
Удивлялся я, конечно, но нравился он 
мне. У него руки всегда пахли чем-то 
терпким, резко в нос било. Я аж дурел 
от этого запаха. Лежишь потом, в го-
лове чуть шумит, глаза закроешь – и 
тишина, слабость приятная такая в 
теле.

Хороший человек был, что и го-
ворить. И начал он все о чем-то го-
ворить с дочерью хозяйской. Все 

улыбались они друг другу, носами 
терлись. И как-то раз устроили они 
праздник. Много людей незнако-
мых приехало. Я растерялся тогда в 
первый раз: столько незнакомых за-
пахов! А вдруг вор проберется – как 
же быть? Ну да ничего, справился. 
Дочка хозяйская вся в белом была, 
нарядная, причесанная, и тот, кто 
носом с ней терся, сиял, как чистая 
миска. Довольные были все. Весели-
лись все эти люди, танцевали, пили 
гадости всякие, от которых так смер-
дит, что убежать хочется, и полезли 
обниматься то друг с другом, то со 
мной. Ну а я что, нос то так отвер-
ну, чтобы этой гадостью не дышать, 
то так отверну – все равно достанут 
ведь. Кое-как в конуру уполз, оттуда 
за всеми приглядывал.

А потом у тех двоих разлад случил-
ся какой-то. И уже никто не улыбался. 
И тот человек так грустно и смешно 
звал меня: «Кокос!» – и ждал, пока я 
подойду к нему и положу лапы ему 
на руки. Почешет меня, вздохнет и 
уйдет. А как его руки пахли, ммм!

Но однажды он приехал, вошел 
в дом, а там крики начались, треск, 
звон неприятный. Я вскочил сразу, 
что к чему – ничего не понял. Думал: 
неужели этот, с пахнущими руками, 
обманул меня все-таки? И тут вылете-
ли на улицу все пятеро, и сын хозяй-
ский этого приезжего избивал. Дочь 
рыдала. Хозяин пытался сына своего 
оттащить – кое-как получилось. Увел 
хозяин в дом и хозяйку, и дочь с сы-
ном. Потом вернулся и сказал что-то 
приезжему. Тот поднялся, отряхнул-
ся. Лицо у него все в крови было, руки 
в крови. Он ко мне шагнул, а я от за-
паха крови голову теряю сразу. Да и 
недаром сын хозяина кинулся на него 
– значит, было за что. Зарычал я, оска-
лился. Человек остановился, посмо-
трел на меня, погрустнел еще больше 
и ушел навсегда.

Потом и дочь уехала, и сын приез-
жал в последний раз с какой-то жен-
щиной – тоже все улыбались да носа-
ми терлись. Ага, знаю я, чем все это 
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кончается: тем, что хороший человек 
уйдет и не вернется.

Так и осталось у меня двое хозяев.
Люди злые – это я заметил. Ходят 

всегда такие, будто кто им хвост при-
жал. Да и разные они бывают: кто с 
тобою ласков, а кто и камень кинуть 
норовит из-за ограды – за просто так. 
Спрашивал я у других псов – они ска-
зали, что это из-за счастья. Я тогда 
еще вопрос задал: что же это за такая 
штука – счастье? И самый старый пес 
среди нас, который немного понимал 
по-людски, ответил, что это «хозяй-
ская блажь такая: чтобы все было». А 
что такое «все», так никто и не объяс-
нил. Вот у меня есть крыша, еда, хо-
зяин есть – это все? Значит, счастье у 
меня есть? Или я сам и есть счастье? 
А если это не все – значит, счастья у 
меня нет? Да мне без него не особо и 
плохо. Мне без него даже хорошо. А 

людям его на всех не хватает, потому 
и злые. Вот мое – забирайте, мне не 
нужно, может, пригодится кому. Я 
его, правда, не вижу, но вдруг найде-
те. Но если не вижу – значит, его нет. 
Странно так: нужно им то, чего нет, 
получается? Эх, люди… Что ж бегать 
за своей тенью – все равно не поймать.

Ох, ветерок подул холодный. Уже 
и шкура не греет – состарился. А ког-
да старый становишься, тебя вместе с 
цепью садят на задворки, а на твое ме-
сто приводят молодого, сильного пса. 
Я не в обиде, так нужно. Да и устаешь 
в моем возрасте лаять на каждый шо-
рох, а здесь можно и схалтурить. Мо-
лодого пока не видел, да уже и увижу 
вряд ли, но слышу по голосу, что за-
диристый, большой. Достойная заме-
на.

Полезу-ка я в конуру – там теплее. 
А то промерз совсем.
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Евгения Липина
г. Иркутск

СКЛОН
– Может, автостопом поедем? – 

предложила моя двоюродная сестра 
Зина.

– Легко! – сказала я и пошла укла-
дывать в сумку вещи.

Зина с начала лета работает на 
самом берегу Байкала, в одной из ка-
фешек. Моя сестра – бармен, повар и 
официант в одном лице. Она на один 
день приехала в поселок, и ей нужно 
было возвращаться на берег – рабо-
тать. Я приехала в поселок на пару 
дней и мечтала попасть на Байкал. Но 
везти к озеру меня и мою сестру было 
некому, и мы пошли на трассу.

Красные «Жигули» притормози-
ли, водитель открыл переднюю двер-
цу.

– До МРС довезете? – спросила 
Зина.

– Нет, я в бухту Зуун-Хагун. Но 
могу подбросить.

Мы сели и поехали.
– А дальше как добираться бу-

дем? – спросила я сестру.
– Пешком. Там недалеко!
– Точно недалеко?
– Ну… Не очень далеко.

Автомагнитола хриплым мужским 
голосом пела про золотые купола. Я 
сидела на переднем сиденье автомо-
биля и смотрела по сторонам. Думала. 
По мне, так последнее дело – пытать-
ся описать красоту природы словами. 
Мне почему-то слов всегда не хватает. 
Они куда-то исчезают, становятся не-
нужными, неважными. Просто пото-
му, что здесь, в этих местах, надо быть 
и видеть эту природу. А слова стано-
вятся лишними. В этих местах многое 
становится лишним. Всякий раз, ког-

да я приезжаю сюда, думаю о том, что 
здесь нельзя жить. Здесь надо бывать 
иногда. Приезжать, удивляться, вос-
хищаться. Наслаждаться. А когда жи-
вешь в красивом месте, то перестаешь 
ценить его красоту.

Мы сначала ехали по асфальтиро-
ванной трассе. Потом началась пыль-
ная, каменистая дорога. От проносив-
шихся нам навстречу и обгонявших 
автомобилей поднималась пыль.

– Всю дорогу разбили совсем, – 
проворчал водитель.

Мне вдруг пришло в голову: «А 
что мы тут делаем?» Что мы все де-
лаем здесь, посреди этой красоты? 
Здесь, как нигде, чувствуешь время, 
века. Вот стоит эта гора. И сколько ей 
лет? Сколько лет самой высокой сос-
не? Сколько лет этой земле, на кото-
рой растут эти сосны? И такими чудо-
вищно-нелепыми посреди всей этой 
картины кажутся столбы с электри-
ческими проводами и эта каменистая 
дорога с мчащимися по ней автомо-
билями. Что они здесь делают и зачем 
они? Им тут не место. Они лишние. А 
что делаю я в этих «Жигулях» и зачем 
еду куда-то? В поисках чего? Свобо-
ды? Свободы…

Водитель задавал дежурные вопро-
сы про отдых: мол, где и как, а вы от-
куда, как лето проводите и так далее. 
Зина отвечала. Я слушала песни про 
воровскую жизнь и молчала. Мне не 
хотелось ни с кем разговаривать, мне 
вообще ничего не хотелось, а только 
ехать по этой дороге туда, где небо 
сливалось с горами и ярко сияло 
июльское солнце. Казалось, там – все 
то, что долго и упорно ищешь и не на-
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ходишь. А потом вот так вдруг оказы-
ваешься в красных «Жигулях» и они 
тебя привозят к искомому – где ника-
кие мысли уже не будут тревожить. 
Или наоборот?

Автомобиль вдруг остановился.
– Вот и приехали, – сказал водитель 

и улыбнулся. – Я бы довез вас до МРС, 
но тороплюсь очень.

– Все равно спасибо, – в голос отве-
тили мы с Зиной.

– Счастливо вам отдохнуть! – ска-
зал шофер и повернул «Жигули» с 
дороги влево, в сторону Зуун-Хагуна.

А перед нами осталась пыльная ка-
менистая дорога, которой, казалось, 
не было конца. Мы пошли по ней. Я 
не переставала восклицать, какая же 
тут красота, а Зина равнодушно смо-
трела на меня и, судя по ее взгляду, не 
понимала моего восторга. Избалован-
ные люди. Вас бы в город – поселить 
посреди стекла и бетона и покосив-
шихся деревянных домиков…

Впереди были километры. Я точно 
не знаю сколько, и даже не пыталась 
угадать. Мне было все равно на самом 
деле. Я знала, что Байкал рядом. Мы 
прошли совсем немного, может быть, 
около получаса, как нас догнала «Той-
ота».

Машина остановилась, из опущен-
ного стекла высунул голову молодой 
парень в гавайской рубашке:

– Девчонки, вам в МРС?
– Да!
– Садитесь. Нам по пути.
– Молодой человек, ну где же вы 

раньше-то были? – спросила я, садясь 
в машину.

– Где, где… В городе!
Мы быстро домчались до поселка. 

Парнишка высадил нас прямо у при-
стани, пожелал счастливо отдохнуть, 
и мы пошли в кафе. На пристани 
было людно. Все – люди, автобусы, 
автомобили и грузовики – ждали па-
рома, чтобы на нем переправиться 
на остров Ольхон. Люди были самые 
разные. Вот семья: мама с папой и 
двое детей. Рядом кучкуются под-
ростки – видно, они приехали на том 

разноцветном автобусе. Недалеко 
одинаковые рыжеволосые парни и 
одна девушка. Все в шляпах, шортах, 
футболках и с огромными рюкзаками 
– иностранцы. И все ждут. А пока па-
ром не подошел, лениво прогулива-
ются по берегу, разговаривают. Кто-
то скинул обувь и зашел в воду.

Кафе, куда мы с Зиной пришли, 
представляло собой деревянную ве-
ранду. В рамах вместо стекол целло-
фановая пленка; деревянные столи-
ки и табуретки. Нас встретила Саша, 
дальняя родственница. Мы ели буузы 
и пили чай с молоком.

– А вот если забраться на эту гору, 
то там обрыв, – сказала мне Саша и 
показала рукой в сторону высокого 
склона.

– Правда?!
И я немедленно решила туда за-

браться.
– Только осторожно, – сказала 

Саша.
– Хорошо.
Склон был не очень крутой, идти 

легко. Камни, камни. Среди них сире-
невыми цветочками цветет богород-
ская трава. Я шла по протоптанной 
другими любопытными тропинке. 
Слева и справа – Байкал. Впереди – 
склон. Над головой – синее, ясное 
небо. На пути стали появляться ог-
ромные каменные глыбы. С каждым 
шагом их становилось все больше. 
Когда я наконец взобралась на са-
мый склон, в лицо резко подул ветер 
– свежий, морской. Я стояла на са-
мом верху. Внизу, у скалистого бере-
га, плескались волны. Они набегали, 
ударялись о камни и снова уходили. 
Над головой с криками проносились 
чайки. Ветер. Синее небо. Вода.

«Зачем ТАК хорошо жить на этом 
свете?!» – спрашивала я про себя не-
известно кого. Кто создал ЭТУ кра-
соту, от которой на глаза почему-то 
набегают слезы? И как все мелочно и 
ничтожно по сравнению с этим вели-
чием. Это – вечность. Озеру 25 мил-
лионов лет, но это – вечность. Перед 
нею ничто не сравнится. Перед нею 
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все теряет былую значимость, туск-
неют краски. Я обернулась назад, 
на пристань. С высоты склона люди 
были совсем маленькими. Мы и есть 
на самом деле такие – мелкие. Пес-
чинки, которые зачем-то появляют-
ся в этом мире и исчезают. Муравьи, 
копошащиеся в своем муравейнике. 
Прогибаемся и ходим по головам, 
возводим империи и тут же их раз-
рушаем, и сами не понимаем – ради 
чего? Все мелочно и не суть. Суть – 
она здесь, в этой воде, в этих камнях, 
в этой красоте. И в этой вечности. Все 
главное рядом, на поверхности. Надо 
только взобраться на нужный склон 
и окинуть взглядом эту жизнь – и все 
станет ясно. «Почему люди не летают, 
как птицы?» Избитое островское кру-
тилось в голове вместе с сонмом дру-
гих мыслей: «Зачем я здесь? Почему и 
ради чего? Кто я здесь и правда ли все 
это? Верно ли то, что я делаю, и что 
даст это муравьиное копошение?»

Я сидела на огромном камне и слу-
шала ветер. Вдыхала морской воздух 
и улыбалась.

Непонятное состояние вдруг на-
катило. Не грусть, а такая печальная 
радость. Все зыбко в этом мире. Все 
временно: мы и наши слезы, наши 
радости и печали. Мы больше мним – 
на деле все гораздо проще. Я не хочу 
подниматься с этого камня, которому 
много-много лет и который знает и 
помнит больше всех нас. Не хочу за-
бывать эту морскую свежесть и шум 
волн, синеву неба и моря. Не хочу 
возвращаться в свой муравейник. 
Мне бы сидеть на этом камне и слу-
шать крики ненавистных мною чаек. 
Я хочу быть тут. Жизнь не проносится 
перед глазами, она застыла. Нет боль-
ше ничего. Нет метаний из стороны 
в сторону в поисках правды, нет того 
информационного бреда, которым я 
зарабатываю на жизнь, нет тех людей, 
которых я люблю или не ненавижу.

В двух сотнях километров от это-
го места была моя жизнь. Маленький 
провинциальный город с населением 
в 600 тысяч. Работа, съемная квартира 

и цветы в коричневых пластмассовых 
горшках. Соседская такса Сема и тетя 
Галя с двумя внуками из 11-й кварти-
ры. Работа с десяти до шести и встре-
чи с подругами. Пивные вечера и 
утренняя головная боль. Чтение книг 
в свете ночной лампы и ночные звон-
ки от ушедших в запои мужчин. Мне 
все это жутко интересно: цветы и со-
баки, книги и мужчины, но иногда то-
ска хватает за горло. Я сама построила 
себе такую модель жизни, потому что 
при моей сущности иного нельзя. По-
тому что только так я могу позволить 
себе до трех ночи читать Ремарка или 
слушать Сезарию Эвору. Оставить хо-
лодильник жить собственной жизнью 
и забыть о том, что есть завтраки, обе-
ды и тем более ужины. Купить на по-
следние деньги кроссовки или пойти 
на оставшиеся 200 рублей в кино. При 
ином раскладе, иной модели все это 
было бы невозможным.

И вот я сидела на большом камне, 
слушала ветер и чаек, вдыхала мор-
ской воздух, улыбалась небу и по-
нимала: архитектор из меня вышел 
никудышный, построенная мною 
модель собственной жизни не так хо-
роша, как хотелось бы. Виной всему 
– вода у каменистого обрыва и чайки. 
«Я вернусь в город и стану прежней», 
– утешала я себя.

Я пошла назад, в кафе. Там были 
посетители. Пили пиво и ели буузы. 
Разговаривали о чем-то, требовали 
чая.

– Ну что, поедем в Хужир? – спро-
сила-предложила Зина.

– А что там, в Хужире?
– Там? Там все! Там весело.
– Весело, говоришь? Ну поехали, 

раз так, – сказала я.
Хужир – небольшой поселок на 

берегу острова Ольхон. Это место, ко-
торое не обходят стороной многочи-
сленные толпы туристов. Здесь летом 
жизнь кипит, как нигде на Байкале. 
Кто-то отдыхает, кто-то на этом зара-
батывает. Индустрия…

Я и Зина пошли на подошедший 
паром. Его заполнили люди, машины 
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разных мастей. Паром быстро шел, 
рассекая воду. Вечерело. Не темнею-
щем небе загорались одна за другой 
звезды. Стало холодать. Мы кутались 
в куртки и молчали.

– Девчонки! А вы куда едете? – 
вдруг послышалось рядом.

Мы увидели троих парней. Они 
стояли возле автомобиля, и по их ли-
цам было видно: в пути они долго.

– В Хужир, – ответила Зина.
– А Хужир – это где? Это что? – 

спросил парень в яркой оранжевой 
мастерке и рваных джинсах. – Просто 
мы из Красноярска едем. В первый 
раз здесь, ничего не знаем.

– Хужир – это поселок. Там моло-
дежь вся отдыхает.

– А можно с вами?
– Что-то вы налегке едете отды-

хать, – сказал другой мальчишка.
– А нас там ждут! – ответила моя 

сестра.
– Может, все-таки вместе? У нас па-

латка есть запасная.
– Нет, нас там правда ждут.
– Жалко, – вздохнул парень. – Ну, 

вдруг там увидимся.
Паром подошел к пристани, и мы 

высадились на остров Ольхон. На бе-
регу было пусто. Все желающие уже 
переправились и уехали на Большую 
землю. Нас встретили друзья моей 
сестры. Потом было что-то невообра-
зимое. То есть вообразить это вполне 
реально, но сложно – начинает болеть 
голова. Мы сидели в каком-то доми-
ке и пили пиво. Смеялись, о чем-то 
спорили. Уже было за полночь, когда 
мы сели в чью-то машину и поехали 
в Хужир, на самый берег острова, где 
были пляж и дискотека. Там было 
людно. Молодежь разных раскраски, 
возраста, поведения, национально-
стей собралась в одном месте. Гремела 
музыка. На танцполе сходили с ума от 
минутного счастья пьяные туристы. 
Столики, столики. Бутылки с пивом и 
коктейлями.

– Девушка, можно с вами потан-
цевать? – обратился ко мне парень в 
зеленой шляпке, белой футболке, не-

понятного цвета шортах и сланцах на 
ногах.

– Нет, – резко ответила я и отвер-
нулась.

– А почему?
– Я сказала нет. Что надо-то?
– Потанцевать.
– Нет – говорю еще раз. Будьте так 

сказочно любезны, отстаньте.
– Че такая наглая?
– Что вы! Вовсе не наглая!
– Я сейчас этот стол переверну.
Мальчишки, с которыми мы прие-

хали, ушли танцевать, и мы сидели с 
сестрой вдвоем за столиком, который 
был заставлен бутылками.

– Ну, переверни.
– Переверну!
– Давай, переворачивай!
– Ты чего тут сидишь и выпендри-

ваешься?
– А почему бы и нет? Назови мне 

хоть одну причину, по которой я не 
могла бы себе этого позволить?

Парень в зеленой шляпке нехоро-
шо на меня посмотрел и удалился.

Я вышла из кафе на улицу, где 
было прохладно. Начинало светать. 
Народ толпился вокруг машин. Пар-
нишка со светлыми волосами в зеле-
ной рубашке и белых шортах, с раз-
битым в кровь лицом кричал что-то 
непонятное и пытался вырваться из 
рук парней, которые его держали. В 
другой стороне тот отчаянный в зеле-
ной шляпе что-то кому-то доказывал, 
размахивая в стороны рукой, в кото-
рой была бутылка с пивом.

– Девушка. Вы одна?
Я обернулась и увидела молодого 

человека. Он был слишком высокий, 
чтобы я могла разглядеть его лицо.

– Нет. Не одна.
– Почему не танцуете. Скучаете?
– Нет, не скучаю.
– А может…
– Нет. Не может. Всего хорошего.
Я пошла куда-то. Ноги в шлепках 

на сплошной подошве приятно утопа-
ли в песке. Стоял шум. Шумели люди, 
сосны, Байкал. Я шла по берегу и ду-
мала: «Какого черта? Что за балаган 
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и зачем он здесь нужен? Кто-нибудь 
вообще понимает, что здесь творится? 
И зачем я во всем этом участвую?»

Потом мы с мальчишками ехали 
обратно. Чуть не сорвались в какой-
то обрыв. Я выскочила из машины и 
крикнула, что с ними не поеду, пото-
му что планирую жить долго и счаст-
ливо. Мальчишки смеялись и говори-
ли, что бояться нечего. Потом вдруг 
закончился бензин. Мы пересели в 
другую машину и благополучно до-
брались до пристани. Сидели в том 
же домике. Ребята откуда-то приво-
локли кастрюлю с буузами. Пиво не 
заканчивалось. Было душно. Я вышла 
на улицу и пошла к берегу – там от-
правлялся паром. Сама не понимая, 
что делаю, зашла на него и встала у 
бортика. Машин было мало, людей 
– тоже. Паром быстро шел, рассекая 
волны. Я смотрела на воду и думала, 
как сильно там глубоко…

Байкал, ты прости за все это. Мы 
слишком глупы и недалеки, чтобы 
понять. Мы мелочны и ограничен-
ны в своих поступках и желаниях. 
Мы возвели очередную империю на 
твоих берегах и не ведаем, что тво-
рим. «Здесь Прибайкальский нацио-
нальный парк, куда вообще-то вход 
запрещен, – вспоминала я слова со-
трудника, который регистрирует ту-
ристов, заезжающих на остров. – Но 
наше правительство разрешает въезд 
за умеренную плату – чтобы люди мо-
гли здесь бывать и видеть эту красо-
ту»…

Да что ты знаешь об этой красоте?! 
20 рублей с человека – та дань, кото-
рую люди платят Байкалу? Ольхону? 
Этой земле? Плата, которая позволяет 
разбивать лица в кровь и оставлять ее 
следы на этой земле? Бить бутылки и 
бросать повсюду осколки? Своеобраз-
ная индульгенция? Какой бред…

Паром подошел. Я сошла на берег. 
Кафе было закрыто, все спали. На мой 
стук отозвалась Саша и открыла мне 
дверь. Я валилась с ног от усталости 
и выпитого, поэтому не заметила, как 
уснула… Мне снились чайки, паром, 

парнишка с разбитым в кровь лицом 
и камни.

Утро я встретила вопросом: «За-
чем!?» Голова была большая, тяжелая 
и больная. Чай с лимоном. Духота. 
Туристы. Паром. Машины. Я снова 
пошла на тот склон, сидела на камнях 
и, закрыв глаза, слушала ветер. Сколь-
ко времени прошло, не знаю. Потом 
меня потеряли мои родственницы, 
начали звонить, и я вернулась в кафе.

– Скоро можно идти купаться, – 
сказала Саша. – Вот только солянку 
надо приготовить.

Я помогала готовить солянку: кро-
шила овощи и колбасу, ревела, пы-
таясь расправиться с луком. Саша 
лепила буузы, обслуживала редких 
посетителей. Потом мы с ней пошли 
купаться. Вода была прохладная. Не-
далеко компания взрослых подвыпив-
ших людей распевала песни и распи-
вала напитки. Мы плавали рядом с 
чайками, которым до нас не было ни-
какого дела. Они качались на волнах, 
иногда взлетали и снова садились на 
воду. Стало холодно, и мы вышли на 
берег. Расстелили покрывало. Солнце 
палило, было приятно подставлять 
его лучам спину. Тепло слегка обжи-
гало кожу. Глаза закрывались. Я слы-
шала шум прибоя и голоса туристов. 
Потом все пропало. Не стало никого. 
Меня тоже. Все ушло…

– Женяаааа! Жень…
Кто это? Кто зовет и зачем? От-

станьте. Меня нет. – Женяааа! – сно-
ва донеслось откуда-то издалека. Это 
Саша.

– Жень, я пойду. Надо пирожки 
стряпать.

– Мммм, – промычала я. Было лень 
даже открыть глаза и подняться. – Я 
потом…

– Не сгори только.
– Угу…
Саша ушла, и сон тоже. Я лежа-

ла на покрывале, переворачиваясь 
со спины на живот. Грелась в лучах 
солнца и слушала песни веселой ком-
пании. Жизнь прекрасна. И удиви-
тельна. Только этого никто не знает… 
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Никто… не знает… Никто. Я снова 
проваливалась в сон. Но вдруг что-то 
стало не так. Что? Что случилось? Я 
открыла глаза. Прямо на меня уста-
вились чьи-то огромные глаза с длин-
нющими ресницами. Огромный нос 
с большущими ноздрями. Морда. Са-
мая настоящая морда. Корова… Ко-
рова стояла и пялилась на меня.

– Ну? Ну что тебе надо? Уйди. Не 
мешай мне, – сонно проворчала я в 
никуда, поскольку корова явно меня 
не понимала и уходить не собиралась.

– Сделай милость – исчезни. Я не 
обижусь.

Но корова стояла и не шевелилась, 
продолжая все так же упрямо смо-
треть на меня.

Вдруг она наклонила голову, и по 
берегу разнеслось:

– Му-у-у-у-у-у-у…
– Мычи в другом месте. Пожалуй-

ста, – сказала я, понимая, что толку от 
этого никакого не будет.

– Му-у-у-у-у-у-у-у, – громче зареве-
ла корова.

И вдруг ей в ответ раздалось мыча-
ние с другой стороны берега. Я повер-
нула голову туда, откуда доносился 
этот звук, и увидела… коров. Их было 
несколько. Их было много. И все они 
шли в мою сторону. Моему спокойст-
вию окончательно пришел конец. Я 
встала и начала собирать вещи.

Потом я гуляла по берегу озера. 
Был прохладный вечер, звезды, люди, 
паром. Байкал и остров, и снова па-
ром. И Байкал. Везде, всюду: в возду-
хе, в камнях, в криках чаек… Часы ле-
тели, оставляя тоскливое ощущение 
безысходности от понимания того, 
что уже вот-вот скоро надо возвра-
щаться в город.

Я ехала обратно. В маршрутке пела 
попсовая певица: «Наверное, это мой 
рай…» Наверное, это мой рай… Тя-

жесть. Невидимая тяжесть навалилась 
со всех сторон. Я… не хочу… ехать… 
назад. Так нельзя. Ощущение пусто-
ты, никчемности этого мира, который 
начинается там, где заканчиваются 
берега Байкала. Нельзя так… жить. 
Без красоты, которую не понимают. Я 
вдруг подумала, что всякий раз, когда 
покидаю Байкал, впадаю в такое уны-
ние.

– Ну чего ты ноешь?
– Я разве ною? Я молчу!
– Но ты ноешь молча!
– Не обращай на меня внимания… 

Позволь мне ныть. Это пройдет.
– Но это будет повторяться.
– Ну и пусть! Переживу. И не таких 

раков варили…
– Что-то ты делаешь не так.
– Но что?!
– Не знаю.
– Вот и я… не знаю.
Внутренний голос всегда говорит 

правду. Просто мы ее переворачиваем 
с ног на голову и выдаем то, что хотим 
знать-слышать-видеть-представлять.

Маршрутка мчалась. Я смотрела 
в окно, уткнувшись лбом в стекло, и 
пыталась заставить себя думать о чем-
то хорошем. О том, как красиво за ок-
ном. О том, что солнце светит ярко, а 
ветер играет зеленой листвой. О том, 
что меня в городе ждут цветы, под-
руги, тетя Галя и такса по имени Се-
мен… 

Сейчас мне 24. Я работаю журна-
листом в информационном агентст-
ве, и я знаю, я уверена, что жизнь пре-
красна и удивительна, что она разная 
и нужно воспринимать ее такой, ка-
кая она есть.

Я вернулась в свой город. Цветы 
были живы. Семен заливисто лаял, а 
тетя Галя бранила внуков. Звонили 
подруги, звали пойти прогуляться. 
Все на своих местах.
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ЗЕЛЕНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ  
КОЛЕСО

Мне 28, и кажется, что все только начинается. Такое чувство, будто до не-
давнего времени я блуждала в потемках. Как в детстве: с вами бывало такое, ког-
да ночью просыпаешься, встаешь с постели, чтобы сходить на кухню и попить 
воды, и не можешь найти выхода из комнаты? Идешь на ощупь вдоль стены, 
пытаешься нашарить рукой включатель, но не знаешь, в правильном ли идешь 
направлении. Словно и комната не твоя, и дом не твой, или словно кто-то, пока 
ты спал, переставил мебель и перенес включатель в другое место. Так странно.

Такое ощущение, будто все это время я бродила по темной комнате спросо-
нья и искала включатель, чтобы включить свет и найти выход.

Наверное, главное в жизни – найти свой включатель, чтобы включить свет, 
если однажды его почему-то не стало. Заметьте: включатель, а не выключатель.

ï ï ï

Три дня назад мне исполнилось 28, и мне кажется, что...
Мне кажется, что мне нужно так много всего сказать людям. Я не знаю, нуж-

но ли это им. Но… «делай что должен – и будь что будет». Кажется, это кто-то из 
великих сказал. Я не знаю, кто именно, но эти слова не выходят из моей головы 
третий день.

Три дня назад мне исполнилось 28, и третий месяц я живу в чужом городе. 
Три месяца здесь словно слились в один долгий, тяжелый день, который начал-
ся в тот момент, когда я ранним июньским утром вышла из поезда на перроне 
вокзала. И этот день все никак не может закончиться. Я добровольно попала в 
карусель, которая крутит меня и всех тех, кто здесь оказался. (Или это мы кру-
тим карусель?) Я в чужом городе, за тысячу километров от родных мест, от близ-
ких и любимых людей, и именно здесь я подумала про включатель и про тот 
свет, который непременно должен быть в жизни каждого человека.

Делай что должен – и будь что будет...

ï ï ï

Мама звонит и задает один и тот же вопрос: «Ты когда приедешь?»
Я говорю ей, что скоро, уже скоро.
В телефонной трубке шипят сотни километров. В телефонной трубке – три 

долгих летних месяца, слившихся в один сумасшедший день. Я так давно не 
видела свою маму, и когда она звонит мне, то я пытаюсь представить, где она 
сейчас и что делает. В старом цветастом халате стоит на высоком крыльце де-
ревянного дома. С этого крыльца видны улица и разбитая дорога, по которой 
бродят коровы. Или в доме, на диване возле телевизора, где идет какой-нибудь 
сериал. Или стоит возле палисадника, за которым – грядки с морковью и све-
клой и клумбы с бархатцами и ноготками. Или, надев очки, читает книгу, сидя 
в кресле. В ее черных волосах так много седин, а руки огрубели от тяжелой дере-
венской работы. Иногда она просто сидит на диване и молчит. О чем?

Я так давно не видела свою маму. Я здесь, в карусели, а она там, где по ве-
черам под окнами мычат коровы, в доме пахнет теплым хлебом и молоком, а на 
завалинке спит старый, лохматый кот.
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ï ï ï

Мы крутим карусель или карусель крутит нас?..
Я часто спрашиваю себя о том, что я делаю и действительно ли это то, что 

мне нужно. Мне кажется, каждый должен постоянно задавать себе этот вопрос. 
Для чего все? Для чего мы крутим карусель, которая крутит нас?

Я встаю утром и распахиваю шторы на окне. Смотрю на этот город и не по-
нимаю, что я до сих пор здесь делаю. Я часто ставлю себе какой-то рубеж, после 
которого карусель должна перестать крутиться и все должно быть по-другому. 
Рубеж, после которого на вопрос, действительно ли то, что я делаю, мне нужно, 
я скажу однозначное да. Но мы так привыкли откладывать свою жизнь на завтра, 
до следующего рубежа. Мне кажется, всю жизнь человек занимается доброволь-
ным самообманом. Мы делаем не то, что действительно нам нужно. Живем не с 
теми людьми и говорим не те слова. Ходим не на ту работу и ненавидим просы-
паться утром по звонку будильника. Смотрим не те фильмы и пьем не ту воду. 
Фальшиво смеемся, когда хочется плакать, потому что боимся обнажить свою 
слабость. И так день за днем. Карусель из неправильных слов и поступков, из 
нелюбимой работы и не тех людей, из фальшивых эмоций и редких истинных 
радостей, из несбывшихся детских мечт и невыполненных обещаний. Карусель 
из самообмана, который продолжается всю жизнь…

Что я делаю и действительно ли это то, что мне нужно?

ï ï ï

На 28-й день рождения мне подарили джунгарского хомяка. Это очень 
мелкий грызун, размером с мышь. Он живет в клетке, грызет семечки, умывает 
морду своими крохотными лапками, а по ночам крутит зеленое пластмассовое 
колесо. Он делает это так странно: ни с того ни с сего заскакивает в колесо и на-
чинает бежать, быстро-быстро перебирая лапами. Хомяк крутит колесо словно 
с какой-то целью, будто от этого действия должно что-то произойти. Но ничего 
не происходит – колесо крутится, и все. В клетке все остается по-прежнему, все 
на своих местах. Животное несется по кругу, крутит колесо – и ничего не про-
исходит.

Он крутит колесо или колесо крутит его?

ï ï ï

Мне 28, и мне кажется, что все только начинается. Мне кажется, что мне 
нужно так много всего сказать людям. Я не знаю, нужно ли им это, но уверена, 
что это необходимо мне. Потому что больше всего я хочу на вопрос, что я делаю 
и действительно ли это то, что мне нужно, сказать однозначное да.
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Инесса Петрова
г. Иркутск

* * *

Плачет дождь, и плачет сердце –
Просит небо быть добрее,
Пожалеть и дать согреться,
Улыбнуться дню нежнее.

Ищут души утешения,
Горечь в глубине тая.
Словно разума затмение,
Словно жизнь проходит зря…

* * *

Дни проносятся, счета не зная.
Сердце кается в чем-то себе.
Я до встречи минуты считаю
И готовлюсь к вечерней заре.

Темной ночью постель застилая,
Я тихонько молюсь в тишине.
Я, наверное, слишком простая,
Что легко так позволю себе

Эту роскошь – любовь непонятную,
Эти милые, нежные встречи,
Эту ласку, взаймы где-то взятую,
Этот мир, эту жизнь, этот вечер…

* * *

Позови меня шепотом осени,
Ветром нежно к себе подтолкни.
Сладкой ноткой и с нежностью в голосе
Позови же меня, позови.

Нарисуй облаками мой образ,
Расскажи всем мирам обо мне.
Я узнаю из тысячи голос – 
Самый нежный на этой земле.

Разгони тучи мрачные шепотом
И скажи так, чтоб вздрогнула ночь.
Позови – я лишь жду то мгновение.
Позови меня из дому прочь…
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Анна Каманина
г. Слюдянка

* * *

Шорох листьев за спиной,
Осень гонится за мной.
Осень мне не задержать,
От нее не убежать.

Удержать хотела лето,
Только песня лета спета.
Осень песню подхватила,
В бабье лето заманила.

Заманила, закружила,
На любовь приворожила.

Татьяна Черняева
г. Иркутск

ПОЗОВИ

Как мотылек летит на свет свечей, 
Так я бегу на зов твоих речей. 
И крылья, опаленные огнем, 
Несут меня туда, где мы вдвоем. 

Пусть будет боль знакома и стара, 
Я буду для тебя гореть дотла. 
И каждый вздох последний или миг 
Позволишь мне с тобою разделить?

Натали Ермакова
г. Усолье-Сибирское

* * *

Прощать так просто – cложно промолчать.
Любить так просто – cложно все забыть.
Летать так просто – cложно умирать,
Ну а еще сложнее просто жить.
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И закрывать глаза – просить прощения
За то, что осень листьями накрыла;
За то, что ты не в силах позабыть,
Что как себя, тебя она любила;

За то, что очень сложно просто плыть –
Плыть по теченью, не цепляя камни;
За то, что надо было промолчать,
А не терзать растравленные раны…

Анастасия Моисеева
г. Усолье-Сибирское

* * *

Печальное сердце на части разбито,
Огненный страх угасает в глазах.
То, чем гордились, давно уж забыто.
То, что любили, рассыпалось в прах.

Осенние слезы дождя ледяного
Не смоют уже всех грехов с наших душ.
Увы, не покажут нам мира иного
В опавших листах и на дне мутных луж.

Нам ветер холодный лицо обдувает,
Но мы продолжаем упорно идти
В разные стороны. Нас не пугает
То, что мы не на верном пути...

Стихи и картины тебе посвящаю.
Осколки моей одинокой души
Я в темный бессмысленный пазл собираю,
Навек остаюсь в этой мрачной глуши...
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Вячеслав Демин
г. Слюдянка

ДОЖДЬ
За окном раскинулся летний день. В комнату вливались тепло солнечного 

света и звуки, что загонял ветер. В контраст яркости этого дня давил на стены 
полумрак в комнате. На столе стоял стеклянный шар, заполненный жидкостью, 
в которой тихо оседали «снежинки». Негромко, но пронзительно в каком-то из 
темных углов щелкали секундами часы.

Непонятно откуда и когда появился этот шум. Тихое шипение... рожден-
ное сознанием. Этот звук возникал, кажется, прямо в ухе и проникал в мысли, 
вплетаясь в поток сознания, а вместе с тем и в душу, и в сердце. Замкнувшись на 
себе совершенно, он породил гармонию, где каждый элемент вступал в некий 
резонанс с остальными частицами этого шума, отчего он вся четче и яснее про-
ступал перед внутренним взором...

...Дождь, падая на оконное стекло, быстрыми струйками сползал вниз. 
Резкие порывы ветра с новой силой толкали его к окну, и дождь, хлестко уда-
ряясь о стекло, вновь срывался куда-то вниз. От окна настойчиво расползался 
холод.

Летние месяцы неслись неумолимо, но каждый из дней, точно зная о своем 
конце, отдавал миру себя полностью, до последней капли: один – солнечным 
светом, другой – свежим ветром, третий – теплыми, радостными потоками до-
ждя. Каждый день был счастлив своей откровенностью. Но только не сегодняш-
ний.

Сегодня, разорвав цепочку связанных дней, ворвался в лето холодный, 
жесткий дождь. Острыми, твердыми струями он колол землю, хлестал, точно 
плетьми, листья растений. Он был реален своей обжигающей водой и жалящим 
холодом. И весь мир ясно чувствовал, что этот дождь не сегодняшний, что он 
пришел из будущей осени или прошлых лет. Но зачем? Для чего?

Быть может, он хотел предупредить, что рано или поздно лето кончится 
и тепло не вечно. Или это грустящая осень соскучилась по душам людей, или 
это напоминание о том, что кому-то сейчас, быть может, тяжело, одиноко и 
тоскливо...

Мне стало так жаль его. Он был так настойчив, по-своему криклив, но никто 
его и не пытался понять, потому что никто не слышал. Жалость к нему запол-
нила меня всего, и я, не выдержав, соскочил с кресла и кинулся к окну. Сейчас... 
сейчас я распахну окно... и... Когда я оказался у окна, то увидел, что оно открыто 
и в него врывается томительная духота летнего дня, в которой плавают неясные, 
далекие звуки, детский смех и запах отцветающей черемухи...
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ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ…
На улице сегодня совсем осень. Даже не верится, что еще недавно было 

лето. Ветер уже полон свежести и холодных ноток. Небо прозрачнее и синее. 
Но солнце еще такое доброе. Это солнце похоже на твой грустный взгляд сквозь 
печальную улыбку.

Мне жаль, что ты не рядом и не можешь видеть, как потихоньку подкрады-
вается осень на мягких лапах, словно огромная рыжая кошка.

Так хорошо сейчас на берегу. Байкал тих и спокоен, он похож на зерка-
ло, отражающее небо. Конечно, ветер слегка покачивает поверхность воды, но 
это только усиливает ощущение покоя, неспешности, мира. Солнце опускает-
ся вниз, в прохладные воды. И вот золотистый поток его света исчезает внизу, 
лишь задевая прощальным лучом верхушки деревьев. Все вокруг темнеет, и цве-
та становятся гуще. А Байкал все такой же светлый. Кажется, он светится сам. От 
вечерних глубоких красок, разлитых вокруг, он выглядит только ярче.

С противоположной стороны горы наползают на город. Макушки их еще 
золотятся теплым солнечным светом, но по склонам среди стволов и листвы на-
стойчиво расползается вечерняя тень. В это время лес суетлив тем беспокойст-
вом, что владеет людьми, завершающими день и готовящимися ко сну.

Постепенно смолкают голоса лесных обитателей, и шорох листьев стано-
вится словно на полтона тише. Ветер уже не рвет их с веток, не несется вдаль, 
игриво подбрасывая их, а потихоньку покачивает, точно убаюкивая.

Я возвращаюсь в город и наблюдаю, как осенний вечер заставляет людей 
торопиться домой, как отступает дневная суета. На смену ушедшему золоту 
солнца зажигаются окна домов. За каждым из них завершается день, готовится 
постель, а может быть, чашка горячего чая или шоколада. Нет уютнее и вкуснее 
запахов напитков, чем утренние и вечерние.

Я люблю вдыхать пряный аромат горячего чая и смотреть, как потухает 
день и с темнотой приходят свежесть и мягкость. Люблю залезть под одеяло, 
укутаться и радоваться теплоте и приятному, расслабляющему покою. И с эти-
ми чувствами возникают воспоминания о холодной летней ночи, проведенной 
в лесу...

Природа вокруг темна, и холод сковывает спину. И ты шевелишь костер, 
подкладываешь ветки, распаляешь его так, что вокруг становится тепло и холо-
ду не подобраться даже со спины. Мало что может радовать так же, как мечущи-
еся над хворостом языки огня. И обязательно среди веток попадется сосновая 
или пихтовая. И вместе с теплом над костром разольется чудесный запах дым-
ка. А тут еще и котелок с чаем закипит, зашелестит вода бурлящим ключом. И 
ты бросишь в него листья растущей неподалеку смородины. А потом, согревая 
руки горячей кружкой с ароматным лесным напитком, смотришь, как улетают 
в черноту ночи веселые золотые искры.

От этих воспоминаний тепло того лесного костра кажется почти осязаемым 
и ноздри щекочет густой смородиновый дух. Я зарываюсь в одеяло поудобнее 
и понимаю, что реальность и грезы уже смешались в причудливую форму, и я 
погружаюсь в сон.

День завершен.
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Светлана Людвиг
г. Иркутск

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЛЮБОВЬ
Сказка

Это страшные были времена, ког-
да стоило выйти на улицу, как ты ри-
сковал тут же заразиться диковинной 
болячкой, пришедшей к нам с юга, и 
почти сразу же умереть. Вот я и не вы-
ходила, сидя в своей укромной пеще-
ре, ставшей для меня опорой и в зной, 
и в холод. Но не у всех была такая воз-
можность – людям надо чем-то питать-
ся. И приходилось выходить, ходить 
по пустым улицам и молиться, чтобы 
Бог уберег от заразы... Огонь потрески-
вал в очаге, я сидела у огня, пытаясь со-
греться, но почему-то колотил озноб. 
Ссутуленная, злобная, совсем уже ста-
руха. А ведь когда-то я была молодой 
и красивой и думала, что так останет-
ся всегда. Все-таки невзаимная любовь 
убивает ведьм. Нельзя нам влюбляться 
– такое проклятие на всю жизнь хуже 
любого мора. Но ничего, еще с деся-
ток лет я протяну, а потом сердце того, 
кто предал меня, будет навеки у меня. 
Пусть и не по любви, но я снова ста-
ну молодой и красивой. Тридцать лет 
терпела, и еще потерплю...

Я услышала шаги еще задолго до 
того, как в мое пристанище вошли. Да 
толку-то оборачиваться. В этой мире 
нет ничего страшнее для ведьмы, чем 
любовь, а ей я уже заразилась.

– Приветствую тебя, Рагна! – чин-
но произнес знакомый до боли голос, 
только тоже постаревший.

– Сам пришел? – удивленно вздер-
нула я бровь, поворачиваясь.

Я сейчас жалкая, скрюченная, у 
меня уже руки покрылись сеточкой 
морщин, а волосы паклями свисали до 

плеч. А он в самом расцвете своих сил, 
мужественный и гордый князь этих 
земель, который не покорялся нико-
му и никогда. Я готовлюсь забрать его 
сердце вот уже 30 лет – с того самого 
дня, как он предал меня и по науще-
нию отца женился на другой. Или сам 
он так хотел, не знаю. Да только стра-
жа была велика, колдуны сильны, а я 
пока не спешила расставаться с жиз-
нью. Что толку проникнуть во вла-
дения князя и столкнуться там с его 
прихвостнями, так и не добравшись 
до сердца?

– Сам, – тихо ответил он, не так уве-
ренно, как отвечают правители, но не 
сквозило в его голосе ни капли сомне-
ния или сожаления.

– И что же надо гордому рыжему 
Рерику от смиренной Рагны? Или ты 
нервы пришел себе пощекотать, сила-
ми со мной помериться? – с вызовом 
спросила я, вставая со своего табуре-
та. Хоть я и старею, но один человек 
против меня ни в жизни не справится, 
будь он хоть князь, хоть сын богов.

– Нет, Рагна, я пришел просить у 
тебя помощи. Мои слуги беспомощны 
против морового поветрия, сделать 
ничего с ним не могут. На тебя одна 
надежда.

– Ты что, старик, – намеренно уко-
рила я его возрастом, – совсем из ума 
выжил, если думаешь, что я тебе помо-
гать стану?

– Не мне, людям.
– А они мне что хорошего сдела-

ли? Нет, Рерик, думай что хочешь, да 
только на милосердие мое не надейся.
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– А если я предложу тебе сделку? – 
отчаянно, будто я и правда была по-
следней ниточкой, цеплялся за свою 
идею князь. Глупый человек. Я сама 
могу сейчас взять у него все, что мне 
нужно. Но почему-то жду, даю ему 
возможность договорить, хотя моя лю-
бовь к нему, заставляющая гнить тело, 
давно уже переросла в уверенную 
каменную ненависть. – Мое сердце в 
обмен на спасение от морового пове-
трия? Тебе ведь оно нужно!

Я остановилась, внимательно гля-
дя на него. Отчаянный рыжий Рерик. 
Всегда таким был и навсегда остался. 
Он предлагает свое сердце в обмен на 
чужие жизни, которые его не касают-
ся. Благородный, но предавший меня.

– Я и сама сейчас могу его забрать.
– Но не сделаешь этого, Рагна.
– Глупец. Думаешь, что я избав-

лю вас от мора, а потом можно будет 
устроить на меня опалу и сохранить 
сердце!

– Я так не думаю. Я предлагаю тебе 
забрать мое сердце прямо сейчас.

– А если у меня не получится найти 
спасение?

– Значит, так и должно быть.
– А если я не стану? Заберу сердце 

и успокоюсь?
– Ты не сделаешь этого, Рагна, – 

уверенно ответил он.
Глупый правитель диких людей. 

Да и я глупая дикарка, ведь он и прав-
да знает, на что я способна, а на что 
нет. Гордая женщина, глупая в своей 
честности.

Я взглянула на свои руки, постарев-
шие от времени и от несчастной люб-
ви, а потом решилась. В конце концов, 
это честная сделка. Сейчас, а не через 
10 лет.

– Что же, Рерик, убери свой меч и 
устраивайся на алтаре! – я указала ру-
кой на огромную каменную плиту, 
расположенную у самого входа, как 
бы отгораживая его, и дико, страшно 
засмеялась собственному сумасшест-
вию. Кто бы знал, что этот мор, кото-
рый приносит всем только страдания, 
может принести мне то, чего я хотела.

Рерик, грозный воин с длинными 
рыжими волосами и густой бородой, 
отложил подальше меч, снял кольчу-
гу и даже развязал рубаху, чтобы мне 
было удобнее. А старуха в лохмотьях 
крепко сжала в руках жертвенный 
кинжал и подошла к нему вплотную, 
чтобы забрать то, что ей должно при-
надлежать. В последний момент он 
зажмурился и сжался, как не подобает 
воину, но не от того, что боялся смер-
ти. Страшно умирать от неумелой 
руки, которая до этого не убила нико-
го. И немного постыдно.

На ветку старой ивы, которая по-
тихоньку пробиралась в пещеру, опу-
стился юный дрозд, чирикнул что-то 
бессвязное: про страшный город мер-
твых и про чудесную погоду, которая 
скоро выпустит на волю грозу. Я вы-
дохнула и, прочитав пару волшебных 
строк, пронзила Рерику сердце.

Живительная сила прошлась через 
мой кинжал, через ладони, по рукам, 
словно бы пробралась в кровь. Я чув-
ствовала, что я меняюсь, и от этого 
было волшебно и немного страшно. 
Я не отпускала кинжала из своих рук 
даже более чем нужно, словно боясь, 
что все сейчас пойдет прахом. А по-
том вышла на улицу, остановившись у 
горного ручья, что приносил мне чи-
стую, не замутненную мором воду. И 
облик мой, красивой молодой женщи-
ны, обряженной в старые лохмотья, 
отразился в нем. Волосы густой вол-
ной спускались почти до поясницы, 
руки стали нежными, словно шелк. Я 
снова стала молодой!

– Я умер! – неожиданно услышала 
я голос дрозда, совсем другой, более 
вразумительный и удивительно зна-
комый.

– Рерик? – спросила я, с интересом 
подходя ближе.

– Да! Ты не убила меня, старая ведь-
ма? Но почему ты тогда снова моло-
дая? И кто лежит так, точь-в-точь по-
хожий на меня? Или я все-таки умер, а 
сейчас бренный призрак?

– Я бы сказала, что ты скорее вы-
жил, чем умер, – покачала я головой, 
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заинтересованная случившимся. – Но 
разум у тебя, кажется, в тело дрозда 
все-таки весь не влез. Ты заметно по-
глупел.

– Я – дрозд? – испуганно вскрикнул 
Рерик, вытягивая вперед крылья, буд-
то не веря мне на слово.

– Да, – подтвердила я, чтобы он не 
сомневался. – Кстати, очень интерес-
ный эффект – стоило бы проверить 
еще на ком-то. Возможно, я бы создала 
новый обряд, возможно, даже целое 
направление в ведовской науке. Но 
вот незадача: мне больше никого не 
надо убивать.

– Рагна! Ведьма! Мое тело рассыпа-
ется в пепел!

– Прекрати орать. Точно у тебя 
разум от дрозда, – укорила я, прохо-
дя в пещеру, где от тела могучего во-
ина уже ничего не осталось, только 
одежда лежала на алтаре. – Конечно, 
оно рассыпалось, ты ведь мне его от-
дал, я забрала силу из его сердца. Как 
оно теперь может жить? Не ясно, как 
ускользнула твоя душа, но и за это 
стоит сказать спасибо.

– Рагна, ты… ты! – он, казалось, 
задыхался от возмущения в теле ма-
ленького черного дрозда с ярким 
клювом, совсем не походя на уверен-
ного воина, отдавшего жизнь за свой 
народ. Наверное, разум не просто не 
влез в мозг дрозда, он еще адаптиро-
вался под возраст: дрозд был совсем 
молоденький. – А что же, – неожи-
данно запутался он, – я теперь жив? 
И могу даже в теле дрозда управлять 
страной?

– Не обольщайся, – рассмеялась я 
из дальнего угла пещеры, где нареза-
ла мясо на вертел. Сегодня большой 
праздник – надо отметить. – Мало того 
что у тебя теперь разум, как у дрозда 
(что будет тебе мешать), так еще и 
слышать тебя могу только я. Возьмешь 
меня в переводчицы во дворец?

– Как бы не так, лживая ведьма! – 
грозно оповестил меня Рерик.

Я же снова рассмеялась:
– Что-то, когда ты пришел, ты был 

более благодушно ко мне настроен.

– Ты меня убила!
– Ты сам предложил, между про-

чим, – я нисколько на него не обижа-
лась, меня эта ситуация даже забав-
ляла. – Я получила то, что мне было 
надо. Что еще?

На это он сразу не нашел ответа. 
Немного помолчал, обиженный и 
взъерошенный, потом все же приду-
мал:

– Я обещал тебе свою жизнь в об-
мен на спасение от мора. Почему ты 
ничего не делаешь?

– Ты думаешь, это так просто? Два 
притопа, три прихлопа – и все уже у 
твоих ног? Нет, Рерик, иначе твои 
колдунишки и сами бы справились и 
не было бы нужды идти ко мне. Это 
не просто моровое поветрие, его при-
несло ведовство. Мне нужно найти 
источник этого всего, а он на юге, ка-
жется. Довольно далеко. Утро вечера 
мудренее. Я не собираюсь гулять по 
ночи – завтра отправлюсь.

ïïï

Завтрашний день встретил меня 
таким солнцем, которое и знать не ве-
дало ни о каком моровом поветрии с 
юга, а светило себе, грея всех своими 
любящими лучами. Старые лохмо-
тья были больше ни к чему, так что я 
скинула их, оставив валяться на полу. 
Сама же оделась в дорожное платье, 
немного выцветшее от времени.

Дрозда не было, но я этому не уди-
вилась. Спустилась по склону горы, 
радуясь каждому своему шагу, кото-
рый не был удручен тяжестью лет. 
Уже вышла на тракт, но ни одной 
повозки не увидела. Все-таки мор – 
ужасная болезнь, которая распугива-
ет всех. Кроме ведьм. Мы неуязвимы 
для смерти и времени, пока не влю-
бляемся. Теперь я излечилась и защи-
тилась от собственной глупости, так 
что могла беспрепятственно гулять 
там, где мне вздумается.

– И куда ты направилась? – услы-
шала я знакомый голос над ухом, и 
дрозд, будто так и надо, сел мне на 
плечо.
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– Как куда? На юг, конечно, – отве-
тила я, нисколько не смутившись.

Ведьмы не умели сожалеть или раз-
дражаться. Ведьмы, почти не подвер-
женные порокам и дурным привыч-
кам, вообще сильно отличались от 
обычных людей.

– Знаешь, мне кажется, что на нас 
мор наслали из соседнего княжества, 
от Цвергов, – поделился он со мной 
своими наблюдениями, хотя я сейчас 
в них не слишком нуждалась.

Я шла в ту сторону, откуда дует 
ветер, так что должна была рано или 
поздно прийти к тому, кто его посы-
лает. Кто это, мне без надобности га-
дать заранее.

– Почему ты так думаешь?
Странно, в облике птицы он, ка-

залось, думал и мыслил по-другому, 
нежели когда был князем. Может, 
если бы князем его посетила эта свет-
лая мысль, он бы не пошел ко мне, а 
просто напал на Цвергов. С другой же 
стороны, какими силами он мог бы 
это сделать?

– Ты же сказала, что с юга идет. Вот 
я всю ночь думал, думал... С юга – зна-
чит, через Цвергов, а у них все хорошо.

Значит, он от этого отталкивался. Я 
улыбнулась себе, ничего не ответила 
и спокойно пошла дальше. В молча-
нии мы провели еще какое-то время. 
Улетать он не спешил, я же его просто 
игнорировала – уж больно хорошая 
погода была на дворе. Я чувствовала, 
что Рерик хочет мне-то сказать, но, 
похоже, стесняется. И я на это тоже не 
стала обращать внимания.

– Можно я с тобой пойду? – нако-
нец спросил он, чем вызвал у меня 
бурю смеха.

Я хохотала, как ненормальная, и он 
бы обиделся, если бы у него было на 
это право. Но Рерик просился со мной 
– значит, глупо ругаться.

– Ты, между прочим, уже со мной 
полдня как идешь, если не заметил! 
Кстати, я так и не поняла почему. Но-
чью ты крыл меня отборной руганью, 
еще перед сном.

– Я просто был вне себя. Знаешь, 
не каждый день благородный князь 
превращается в дрозда!

– Перетрусил, – резюмировала я, 
доводя его до крайности.

Но, видимо, разум уже более или 
менее уложился в дрозда, пусть и не 
сразу. Теперь Рерик так просто не 
поддавался на мои провокации, как в 
самом начале.

– У тебя очень острый язык, Рагна. 
Идти с тобой я решил, потому что это 
мой долг – помочь, чем смогу, народу 
избавиться от этой напасти, пусть и 
считается, что я уже умер.

– Чем дрозд может помочь ведьме?
– Не зарекайся! – важно предупре-

дил меня он.
Но я только покачала головой, по-

тому что даже представить себе этого 
не могла.

– Скажи лучше сразу, что просто 
скучно с другими дроздами, – преду-
предила я, но он опять не поддался на 
уловку, хотя ему и стало неприятно.

Все больше он становился гордым 
рыжим Рериком, а не испуганным 
черным дроздом. Хотя внешне, ра-
зумеется, ничего не изменилось.

– Я вообще не виделся с дроздами!
– Значит, совсем тошно тебе без 

общения, вот и решил за меня уце-
питься.

Я улыбнулась. Он снова хотел 
вспылить, но промолчал.

Так мы прошли день, бранясь и 
улыбаясь. Провели ночь в перелеске, 
укрывшись моим дорожным плащом. 
Разумеется, дрозду укрываться без 
надобности, но он все равно нырнул 
под теплую ткань. И следующий день 
прошел так же, а потом дошли мы и 
до границы, где и правда не было ни 
мора, ни боли. Но ветер дул оттуда.

– Хорошо, конечно, что от столицы 
до другого княжества идти всего ни-
чего, но глупость такая несусветная!

– Что же делать, если у меня все 
княжество за неделю пешком обойти 
можно, коли ты не хромой? – ворчли-
во спросил Рерик.
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– Завоевывать больше. Видела я в 
молодости страны, которые и за год 
пешком не пройти!

– Вот нас и решили завоевать – мор 
наслали! Видишь, Рагна, как здесь 
все спокойно? – Рерик словно бы пы-
тался меня убедить, как своих слуг к 
бою призывал. Да только ведьму тре-
пом не одолеешь. Я покачала голо-
вой. Дрозд на моем плече засуетился, 
взлетел, пытаясь даже мне в глаза за-
глянуть: – Что головой качаешь? Что 
«нет»? Не веришь мне?

– Не верю, Рерик, – тихо сказала я, 
потому что рядом пробегали деревен-
ские мальчишки. – Ветер не отсюда 
идет. Дальше.

И он задумался, пытаясь нахму-
риться, что у дрозда получалось не 
слишком уверенно и точно не так 
грозно, как у рыжего князя. Через 
эту страну мы шли не так долго, 
тоже дня два, а на третий, когда уже 
немного оставалось, веселый извоз-
чик предложил меня подвезти. Дро-
зда, как и ожидалось, за пассажира 
он не принимал. Я резво запрыгну-
ла на сено, которым была заполнена 
телега, раскинув руки в разные сто-
роны.

– Спасибо тебе, добрый человек! – 
поблагодарила я. – Да только у меня 
ничего нет, чтобы тебя отблагода-
рить.

– А сказки рассказывать умеешь?
– Умею! – задорно ответила я.
– Вот и будешь мне сказки расска-

зывать, а то скучно в дороге.
На том и порешили.
– Ты куда путь держишь, дочка?
– Туда, откуда ветер дует, – просто 

и загадочно ответила я. – Вы езжайте, 
куда вам надо. Когда пути наши ра-
зойдутся, я сама скажу.

– Пусть так и будет.
Мы недолго ехали в тишине. Пока 

я придумывала, какую бы историю 
рассказать, дрозд, явно нервничав-
ший, предложил сам:

– Расскажи мне про... про сердце 
мое. Зачем оно тебе было?

– Хотите, легенду про сердце ведь-
мы расскажу? – предложила я возни-
це, который с легкостью согласился. 
И я начала неспешно и немного та-
инственно, хотя яркое смеющееся 
солнце и телега с сеном атмосфере 
не способствовали. – Ведьмы – суще-
ства сильные и свободные. И не пи-
саны им ни закон, ни мораль. Вели-
колепны они в полной власти своей, 
нет границ для силы их. Ведьма мо-
жет жить сотни лет, тысячи, не ста-
рея и не теряя своих способностей, 
и убить ее почти невозможно. Те де-
вочки, что рождены были ведьмами, 
людьми почти не являются. Даже 
красота у них будто превыше чело-
веческой.

Да только есть в них одна слабость, 
о которой не принято рассказывать, 
да и так все знают. И имя ей – лю-
бовь. Ведьмы, поскольку появились 
из утробы человеческой женщины, 
полностью не могут отказаться от все-
го человеческого. И остается у них в 
сердце искорка, которая может сжечь 
ведьму изнутри. Если ведьма влюби-
лась в какого юношу или мужчину, 
то не сможет она уже жить спокойно. 
Любовь ведьмы – самое великое да-
рование, которое и обычного смерт-
ного способно наделить нечелове-
ческой силой. Ведьмин муж будет 
самым сильным, вечно молодым и 
жить столько, сколько не угасает в их 
сердцах пламя любви. Да только если 
он от этого откажется, то горе ему. И 
ведьме печаль. Превращается она в 
обычного человека: стареет с каждым 
годом, теряет силы, умирает. И есть 
только один способ избавиться от это-
го – пронзить его сердце. Так ведьма 
возвращает себе и сердце любимого, 
которое должно принадлежать толь-
ко ей, и показывает, что она сильнее 
любви, а значит, достойна оставаться 
ведьмой. Вот так вот.

– Занятная история, – улыбнулся 
возница. – В той деревне, где я живу, 
кстати, были две ведьмы. Одна шла 
в страну рыжих князей, мимо нас, а 
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другая, наоборот, оттуда бежала. Жи-
вет, говорят, где-то неподалеку, баб-
кам нашим мази продает. А что ты 
вдруг про сердце ведьм вспомнила?

– Да так, дрозд рассказать попро-
сил, – с усмешкой ответила я, пожи-
мая плечами.

Возница громко расхохотался:
– Забавная ты! Давай еще что-ни-

будь.
И я рассказывала, а Рерик, неожи-

данно задумавшись, молчал, больше 
не подкидывая мне тем для баек. Но я 
и сама могла вспомнить очень много, 
даже из того, что я видела собствен-
ными глазами.

Мы остановились переночевать, 
свернув с дороги на луг. Звезды сия-
ли ярко и величественно, а я вдыхала 
запах ночи и луга, наслаждаясь им, 
как и раньше. Теперь можно было ды-
шать полной грудью, как будто меня 
перестало что-то сдерживать.

– Может быть такое, что это Урусы 
на нас мор наслали? – спросил Рерик 
неожиданно.

– Может, – шепотом ответила я.
– Как же так? Минуя Цвергов?
– Да все в этом мире может быть, 

Рерик. Только мне почему-то кажется, 
что политика тут ни при чем.

– С чего это тебе так кажется?
– Просто кажется.
– Я над рассказом твоим все ду-

мал... думал... Ты правда могла мне 
дать силу, молодость и бессмертие?

– Могла.
– И я от всего отказался... Таким 

глупым я себе кажусь. Как мог я тебя 
променять на Сольвейгу?

– Ты места эти помнишь? Волшеб-
ные, правда? – неожиданно сменила я 
тему, но только это Рерику так пока-
залось. И любому другому со стороны 
так показалось бы.

– Ну, красивые, – даже смутился 
дрозд. – Но я ничего такого особенно-
го не вижу.

– Ты ни от чего не отказывался, Ре-
рик. Скорее всего, даже стань я твоей 
женой, я начала бы стареть, и рано 

или поздно мне пришлось бы тебя 
убить. Мы на этом лугу познакоми-
лись.

И дрозд замолчал, не донимая меня 
больше вопросами, смурной в своей 
задумчивости. А я заснула, и снились 
мне сказочно красивые сны.

На следующий день мы добрались 
до деревни. Дальше надо было идти 
пешком. Навстречу нам выбежали ре-
бятишки, закружились, словно стая 
мошкары.

– Может, отобедаете с нами? – 
участливо спросил возница.

– Нет, спасибо, – покачала я голо-
вой, улыбаясь детям.

– Красивая какая! – восхищенно и 
нерешительно шепнул кто-то из ма-
лышни.

– Ага!
– Тетенька, а хотите, я вам венок 

подарю? – спросила самая смелая ма-
лышка, подходя ко мне совсем близко 
с красивым пышным венком из поле-
вых цветов.

– Хочу, – улыбнулась я, присев и 
наклонившись – так, чтобы девочка 
могла надеть его.

– Что они в тебе нашли? Ведьмы по 
приданиям детьми питаются! – возму-
щенно заявил Рерик, на что я уже го-
това была едко ответить как бы между 
делом, но громкий вскрик и стук чего-
то железного отвлекли меня от этого 
правильного занятия.

– Рагна, ты ли это? – на пороге дома 
стояла женщина, уже не молодая, пол-
ная и морщинистая, но такая светлая 
и теплая, что это не имело значения. 
Я прищурилась, пытаясь уловить зна-
комые черты. – Это я, Ката! Помнишь 
меня?

– Помню, – улыбнулась я, вспоми-
ная. Рерик тогда проезжал через эту 
деревню, а я была с ним. И девушка-
ми мы шептались вечерами, наплевав 
на то, что я ведьма. – Вижу, у тебя все 
хорошо?

– У меня-то хорошо: дети, внуки, 
хозяйство. А ты-то как? – старая смерт-
ная женщина за меня волновалась все 
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эти годы. – Я слышала, что князь Ре-
рик женился не на тебе. А ты вот мо-
лодая, красивая... Где твой князь?

– Черный дрозд – мой князь! – 
крикнула я и рассмеялась – громко, 
заливисто, но совсем не страшно. 
Дети задорно поддержали. Только 
Ката улыбнулась как-то испуганно. – 
Спасибо за все! Пожелайте мне удачи 
в дороге!

Сорвав с низкого дерева возле до-
роги длинный лист, я свернула его 
в трубочку, как делали все ребята и 
просто счастливые люди, и начала на-
свистывать легкую мелодию, которую 
играла мне мама в детстве – далеком, 
неомраченном никакой любовью, 
кроме родительской, и никаким кол-
довством, кроме маленьких шалостей.

Ветер дул с гор, это понятно. Очень 
скоро мне пришлось подниматься на-
верх, оставляя старую деревеньку, в 
которой укрывалось столько воспо-
минаний…

– Зря ты так пошутила – она же не 
поняла, – ворчливо попробовал уко-
рить меня дрозд, но я только продол-
жила играть. Все она поняла, она на-
много умнее Рерика. И уж во всяком 
случае умнее любой барышни из кня-
жеского окружения.

Становилось прохладнее, близился 
вечер. А я шла вверх, вслед за ветром, 
который спиралью спускался сверху. 
Вот и обычное поветрие.

Даже когда я увидела пещеру, от-
куда брал начало след, я не перестала 
играть, просто шла уверенно и спо-
койно. И человек, что сидел внутри, 
вышел мне навстречу. От испуга и 
неожиданности я даже уронила лист, 
который тут же развернулся, как был, 
и полетел на своих крыльях по моро-
вому поветрию. Девушка была еще 
совсем юной, но уже состарилась, 
словно бы прожила десятки, сотни 
лет! Грязные, засаленные тряпки ви-
сели на ней мешком, волосы спута-
лись и потеряли цвет, а глаза были 
красными, заплаканными, словно бы 
и не видели ничего.

– Это ты поветрие отправила? – 
спросила я взволнованно.

Сильная девочка, но... отчаянная. 
И от этого очень страшно, потому что 
отчаяние толкает нас на безумства.

– Я.
– Зачем тебе это нужно? – спросила 

я, не находя ответа для себя.
– Кто-то тебя подкупил?! – важно 

попытался обвинить девушку Рерик, 
но она только посмотрела на него – и 
вся решимость, все обвинения вдруг 
испарились. Корыстные люди не вы-
глядят так.

– Сигурд, княжич... Говорил, что 
любит, а теперь собирается на другой 
жениться...

Рерик хотел что-то сказать, но за-
молк, словно подавился словами, то 
ли вспоминая, что я говорила недав-
но, то ли просто не мог подобрать ни-
чего стоящего. И я тоже не могла – все 
силы скопились во мне, все естество 
бунтовало. Давно не пребывала я в 
таком гневе, что не могла сказать ни 
слова. Рука сама поднялась, со звон-
ким хлопком опустившись на ее щеку.

– Дура! – крикнула я, а эхо разне-
сло мой крик среди гор. – Ты что, сов-
сем с ума сошла? Это ваша с ним вра-
жда – при чем тут люди?!

Она упала за колени, закрыла лицо 
руками и разрыдалась. И я не знала, 
как в ней еще остались слезы. Сколь-
ко может человек вместить жалости 
к себе, прежде чем она растает или 
перерастет в осознанную, холодную 
ненависть?

– А если он сам умрет такой глу-
пой смертью? Тебе нужно его живое 
сердце, иначе ты потеряешь свое бес-
смертие!

– Мне... – тихо шепнула она сквозь 
всхлипы, – не нужно его сердце. Мне 
нужен он...

– Странно же ты его добиваешь-
ся, – строго сказала я, возвышаясь над 
ней. Злость отхлынула, рассыпалась. 
Осталась строгость, как перед нашко-
дившей собакой. – Отзови поветрие.

– Нет...
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– Отзывай!
Ей не требовалось угроз – просто 

приказ. Она послушно путающимися 
пальцами сплела что-то, кинула – и 
ветер исчез... на секунду растворился 
вообще, а потом подул совсем с дру-
гой стороны.

– Как тебя зовут?
– Ювина.
– Пойдешь ко мне в ученицы?
Ювина кивнула, потому что боль-

ше ничего не могла. Она шла за мной 
следом с того момента, как я трону-
лась с места. Чтобы не испугать дере-
венских, отмыла ее в ручье, после чего 
волосы оказались русыми, но глаза 
так и остались печальными, изред-
ка наливаясь слезами. Сердобольная 
Ката без лишних слов пожертвовала 
ради девчонки старой одеждой, а до 
города Цвергов нас согласился под-
бросить другой возница, который так 
желал услышать байки ведьм, что ни-
что его не пугало.

Рерик заговорил со мной в первую 
же ночь, взволнованно и шепотом, по-
тому что теперь его мог слышать кто-
то еще:

– Рагна, ты же не собираешься уби-
вать моего сына?

– Пока нет. Но когда он женится и 
родит сына, а лучше двух, для стра-
ховки, – обязательно. Обиженная 
ведьма, конечно, страшна в гневе, но 
мы не повстанцы и революционеры, 
чтобы ломать княжество и ввергать 
его в хаос.

– Рагна! Я не знаю, что придумала 
эта девочка, но мой сын...

– Слушай, Рерик, – холодно ска-
зала я, пока он не повысил голос на-
столько, чтобы кто-то мог проснуться. 
– Я тебе клянусь, что если ты сейчас 
не забудешь о том, что ты был князем, 
и не будешь вести себя, как обычный, 
может быть, странно умный дрозд, 
то я тебя убью немедля! Думаешь, ей 
приятно будет узнать, что у Сигурда 
и папочка такой же?

И он замолчал, изредка травил 
байки, чтобы развеселить девочку, – 

словно бы его глодало чувство вины, 
что совсем не похоже на Рерика.

Жили мы скромно, без помпезно-
сти, но Ювине нравилось. Она успо-
коилась и была прилежной ученицей, 
только иногда вечерами с тоской смо-
трела на княжьи владенья. И Рерик не 
улетал.

То утро, когда я заметила, что кто-
то идет со стороны князя, было нем-
ного туманным, поэтому я не сразу 
разглядела, кто желает со мной встре-
титься.

– Что ты хочешь от меня, Сигурд? 
– спросила я тихо, но в звенящем утре 
он услышал.

– Я пришел поблагодарить вас. 
Мор ушел, мы понемногу восстанав-
ливаемся.

– Меня уже поблагодарили, – отве-
тила я уклончиво.

Сейчас главным было, чтобы Юви-
на не вышла раньше времени. Я силь-
но надеялась, что и сегодня она не 
изменит своей привычке спать по-
дольше.

– Я знаю, что это мой отец просил 
вас. И знаю, чем он за это отплатил. 
Но я все равно хочу сказать вам спаси-
бо – не от отца, а от меня.

Я усмехнулась, покачав головой. 
И ведьме доброе слово приятно – что 
тут скажешь?

– Я принимаю твою благодарность. 
Ты будешь достойным правителем, 
раз не забываешь добрых дел. А те-
перь уходи. Холм ведьм не самое луч-
шее место для молодого князя.

Он кивнул, неуверенно собрался 
уходить, но неожиданно резко обер-
нулся, вскинулся и попытался загля-
нуть внутрь пещеры.

– Кто там? – спросил он строго.
– Никого, – резко ответила я, боясь, 

что он заметил Ювину.
И правильно боялась, потому что 

он мне не поверил ни на минуту.
– Неправда! Я видел там ее! Я видел 

Ювину!
Я не знала, что делать, понимая, 

что глупо мешать их встрече, да и не 
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смогу я. Страшно было, потому что 
могла она закончиться его смертью. 
Должна была закончиться его смер-
тью, потому что Ювину я не позволю 
ему тронуть.

– Ювина! – вскрикнул он, помчав-
шись к пещере.

Она выскользнула. Грациозная, 
словно лань, помчалась, не разбирая 
троп. Но Сигурд нагнал ее за мгно-
вения. Схватил за руку, развернул к 
себе и прижал, судорожно, беспре-
станно гладя по волосам.

– Куда же ты бежишь от меня? По-
чему ты пропала тогда, милая моя? Я 
обидел тебя чем-то? Напугал? Скажи, 
и я приму наказание, только больше 
не беги от меня...

– Сигурд, – сдавленно прошептала  
она, начиная плакать снова, но на этот 
раз от другого чувства – несбыточной, 
неожидаемой близости к мечте. – Но 
у тебя же есть невеста, ты женишься 
на другой...

– Чушь! – он немного отпустил ее 
– ровно настолько, чтобы посмотреть 

в глаза. – Никто и ничто не заставит 
меня бросить тебя. Никто не дока-
жет, что какая-то другая девушка бу-
дет лучшей княгиней, чем ты. А если 
не примут – я сам уйду, отрекусь от 
своей страны, которая отреклась от 
тебя!

И Ювина плакала у него на груди, 
а он утешающе гладил ее по голове. Я 
только надеялась, что она не скажет 
ему про мор, сохранит эту тайну. И 
я сохраню – кому она нужна? И отче-
го-то в голову слетались картинки из 
прошлого, навевающие тоску и пе-
чаль.

– Он ведь станет бессмертным? – 
спросил с тоской Рерик, присажива-
ясь мне на плечо.

– Станет, – кивнула я, уверенная в 
этом.

– Я себя почему-то чувствую таким 
дураком...

– А я себя немного обманутой, – 
покачала я головой. – Но у каждого 
своя судьба, которую надо пройти. 
Толку-то себя жалеть?
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Владислав Тарасенко
г. Иркутск

ВАСИЛЬКОВЫЙ ЛУГ  
МЭТРА ДОРЕ

ïïï

Августовские знойные дороги рас-
стилались перед экипажем алхимика 
Виктора Кюзо. Томящее безветрие 
висело в воздухе. Виктор изнывал, и 
когда экипаж не сильно трясло, вы-
совывал голову из окна, но тщетно 
– снаружи было еще жарче. Но как 
же красиво! Алхимик сбросил с глаз 
слипшиеся пряди длинных черных 
волос и залюбовался зелеными, уто-
пающими в дрожащей дымке полями, 
голубыми горами и далекими редки-
ми облаками, проплывающими на 
пронзительно-синем небе. До город-
ка оставалось совсем недолго. Около 
дороги все чаще виднелись крестьян-
ские домики, вдали паслись стада 
овец, пастухи в широких соломенных 
шляпах отдыхали в тени деревьев.

На самой обочине Виктор увидел 
стеклянную будку. Сперва он при-
нял ее за какое-то странное дорожное 
святилище, но оказалось, что внутри 
висит картина – пастораль, с этими 
самыми домиками неподалеку, с ов-
цами и пастухами.

Скрылась будка, проехали не-
большой постоялый двор, въехали 
на пригорок, остановились. Отсюда 
открывался вид на городок Шамон. 
Виднелись ратуша, покрытая крас-
ной черепицей (единственное камен-
ное сооружение в городе), рыночная 
площадь и множество ярких деревян-
ных домиков, рассыпавшихся вокруг 
по всей небольшой долине, зажатой 
между двумя высокими холмами.

– Эгей, добрый человек! – алхимик, 

приоткрыв дверь экипажа, окликнул 
проходившего мимо старика. – Я ищу 
Клавдия Доре. Знаешь такого?

– Кого?– Человек остановился, на-
хмурился, но через секунду лицо его 
просветлело. – А-а… мэтр Доре! Зна-
ем, знаем… Всякий здесь его знает. – 
Он прищурился, поглядел на город. – 
Это, значится, поезжай прям в самый 
край города, только с другой стороны. 
Ну вона, видишь холм с той стороны?

– Вижу.
– Вот туда и поезжай. С той сторо-

ны холма он живет один в синем до-
мишке. Только это… – старик глубо-
комысленно почесался, – не ехал бы 
ты туда пока, господин.

– А что с ним не так?
– Мэтр в недобром духе, ей-богу. 

Намалюет тебе болячку какую!
– С чего бы это? Я его давно знаю, 

не злой он человек.
Кюзо весело улыбнулся.
– Не злой-то не злой… Он нам мно-

го добра сделал – вона, картины везде. 
Как намалюет урожай – так и будет 
у нас и зерна, и тыковки во-от такие 
вырастут. И пиликает он хорошо… 
Только вот давеча мэр наш шел про-
сить картину, от преступников убере-
гающую, и будто, говорят, какую-то 
грядку у мэтра случайно повытоптал. 
Так мэтр так рассерчал, что выста-
вил господина Кеко! А мэр – человек 
уважаемый, очень уважаемый, такой 
многоуважаемый… – Старик даже 
снял свою шляпу в знак почтения. – 
Нельзя с ним так. А мэтр мэра выста-
вил и накричал еще, и сказал, что на-
малюет, ей-богу, намалюет болячку…
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– Ясно, – остановил Кюзо разгла-
гольствования старика. – Спасибо 
тебе, человек, но я все же навещу ста-
рину Доре. Эй! – крикнул он своему 
кучеру. – Все понял? Поехали!

И экипаж тронулся.

ïïï

Мэтр Доре лежал в деревянной 
ванне. Он отдыхал, свесив через край 
свои худые руки, жидкие пряди мо-
крых волос закрывали лицо. Его слу-
жанка Мария, дородная крестьянка 
с темной от загара кожей, хлопотала 
по дому. Сам дом волшебника – не-
большой двухэтажный особнячок с 
белыми известняковыми стенами и 
голубой черепицей – выглядел, слов-
но яркая иллюстрация из детской 
книжки. Он располагался на одной 
стороне холма, городок Шамон – на 
другой. Вокруг было на удивление 
тихо и безлюдно.

Со стороны дороги послышал-
ся шум. Мария выбежала на порог, 
увидела, как подъехал и остановился 
пыльный черный экипаж, запряжен-
ный двумя лошадьми. Открылась 
дверца, показался очень приятной 
наружности молодой господин с чер-
ной бородкой и волосами до плеч.

– Здесь живет Клавдий Доре? – 
спросил он.

Мария кивнула.
– Скажи тогда, что приехал Вик-

тор Кюзо! – громко и весело крикнул 
алхимик. – И, надеюсь, он не заколет 
меня своей кистью или смычком. Мне 
сказали, что мэтр в скверном…

– Виктор!
Служанка еще не успела развер-

нуться, а Клавдий уже показался 
собственной персоной. По дряблому 
телу стекала вода. Мария только по-
качала головой и отвернулась в сму-
щении.

– Чудесно… – рассмеялся Кюзо. – 
Мэтр Доре лично явился встретить 
меня во всем своем блеске и великоле-
пии!

Волшебник устыдился своего по-
рыва и весь как-то съежился, но Вик-

тор улыбаясь зашагал ему навстречу 
и обнял друга. Оба рассмеялись.

– Право, не ждал тебя так рано, – 
сказал Клавдий, освободившись из 
объятий. На одежде Кюзо остались 
мокрые следы.

– Он говорит «рано»! Я тебе писал, 
что приеду в начале июля. Ты, как 
всегда, витаешь в облаках. Счастли-
вые часов не наблюдают!

– Счастливые… – волшебник ус-
мехнулся. – Ну да, ну да… В любом 
случае рад тебя видеть. Устал с доро-
ги? Хочешь принять ванную?

– Только если не одну на двоих!

ïïï

Кучер распряг лошадей, и Мария 
увела его в дом отдыхать. Друзья же 
лежали в деревянных ванных за до-
мом, абсолютно ничем не тревожи-
мые. Они любовались дикими поля-
ми, тянущимися до самого горизонта, 
где едва вырисовывались мутные гор-
ные цепи, дрожащие под вуалью по-
луденного жара. Ни единого при-
знака человеческой жизни, до жути 
пустынно, и невозможно поверить, 
что всего в полутора милях отсюда 
находится город.

Клавдий и Виктор молчали, рас-
слабившись в холодной воде, рядом 
стоял кувшин с лимонадом, оба на-
полняли чаши и пили. Вокруг под ок-
нами дома цвели васильки – свежие, 
ярко-синие, словно ожившее вопло-
щение сапфиров. Виктору, равно как 
и его другу, совершенно не хотелось 
ничего говорить. Он только любо-
вался и пальцем раскачивал синюю 
головку василька, думая о том, поче-
му же раньше никогда не обращал 
внимания на эти невзрачные полевые 
цветы. Вся пышность роз, все изяще-
ство тюльпанов, вся женственность 
ландышей – все меркло перед просты-
ми полевыми васильками.

Наконец Доре поднялся, распле-
скав воду.

– Отдыхай, сколько сочтешь нуж-
ным, а я – в дом, – он усмехнулся, – на-
водить блеск и великолепие.
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Дом волшебника не блистал осо-
бой роскошью, но был по-провинци-
альному, почти по-деревенски уют-
ным. Сразу за дверью располагалась 
небольшая комнатка с диваном – как 
объяснил Доре, для посетителей. 
Также на первом этаже были кухня, 
комнатка Марии и уютная гостиная 
с синими обоями, окна которой выхо-
дили на васильковый луг.

Уселись в гостиной за круглым сто-
ликом. Перед оконцем, закрепленная 
на мольберте, стояла картина. С пер-
вого взгляда она казалась невзрач-
ной, будто полотно на какой-нибудь 
выставке. Виктор так бы и прошел, не 
обратив на нее внимания. Акварель? 
Масло? Темпера? Кюзо не мог опре-
делить наличие красок, он даже не 
видел мазков. Это был васильковый 
луг, что цветет сейчас за окном. Все 
было выполнено столь тонко и искус-
но, с такой тщательностью и любо-
вью прописан каждый лепесток, что 
скорее открывающийся из окна вид 
можно принять за копию картины, 
чем наоборот. Казалось, будто про-
изведение искусства превзошло саму 
реальность.

– Занятно, – проговорил Виктор, 
все еще не в силах оторвать взгляда от 
нарисованного. – Мне нравятся твои 
цветы. Красиво.

– Угу… – буркнул Клавдий и за-
молчал как-то неловко.

В это время вошла Мария, поста-
вила на стол кувшин с молоком, пле-
теную корзину со сдобой и тарелку 
яблок.

– Это одна из волшебных картин, 
которые воплощаются в жизнь, да? 
– спросил Кюзо. – Я видел здесь еще 
одну, в стеклянной будке. Тоже твоя 
работа?

Виктор благодарно кивнул слу-
жанке и наполнил стакан молоком.

– Да, ты прав. – Клавдий помор-
щился и вымученно улыбнулся, бро-
сив взгляд на свое творение. – Ну, 
Виктор, расскажи лучше о себе. Как 
дошел до такой жизни? Ты был тем 

еще столичным франтом. Неужели 
тоже кого-то убил?

– Да ладно! – воскликнул Кюзо. – 
Ты теперь можешь шутить по этому 
поводу. Признаюсь, не очень умело 
– с чувством юмора у тебя проблемы. 
Раньше ты был сама ранимость…

– Я многое…
– Да, да, многое понял и осознал, 

– усмехнулся алхимик. – А я просто 
устал от всего. Все эти салоны, круж-
ки молодых и перспективных ученых 
– одно пустословие, блеск, мишура, за 
которыми нет ничего, кроме пошло-
сти и скудоумия. И весь этот чудный 
букет дополняет щепотка тщеславия.

– Мой друг, ты ли это? – Клавдий 
поднял бровь. – Скажи только, что 
тебе чуждо тщеславие, и я выставлю 
тебя за порог, как самого последнего 
и отъявленного лжеца! – маг улыб-
нулся.

– Пять лет в глуши сделали тебя 
праведником, которому противна 
всякая ложь? – Кюзо фыркнул. – Нет, 
тщеславие мне не чуждо. Но посте-
пенно желание красиво одеваться и 
красиво разглагольствовать заменило 
мне мое ремесло. Представь, в лабора-
тории все покрылось пылью!

– И это все? – Клавдий повертел в 
руках яблоко, со скучающим видом 
надкусил.

– Да, а чего ты хочешь? Пока пого-
щу у тебя. Потом, быть может, обза-
ведусь своим домиком где-нибудь не-
подалеку, поближе к городу, построю 
полноценную лабораторию. Хочу 
заняться метаморфозами материи, 
доказать теорию о том, что никакое 
вещество не может быть уничтожено 
бесследно. Взять то же горение… Ведь 
полыхающее полено не уходит в не-
бытие, а превращается в дым, уголь 
и пепел. Мне нужно как-то измерить 
массу вещества до и после горения. 
Этим и займусь. А еще хотелось бы с 
твоей помощью…

– Виктор, право, избавь меня от 
этого. Да, мы, маги искусства, влияем 
на окружающий мир, и разных иссле-
довательских работ море…
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– Ты даже не выслушал меня, 
– вздохнул алхимик. – Все вы, вол-
шебники, такие. Ты пишешь свои 
чудные картины, которые воплоща-
ются в жизнь, убийственно играешь 
на скрипке. Кто-то изрекает стихи, 
кто-то танцует… Я даже слышал, что 
при дворе живет маг-историограф, 
который буквально пишет историю 
грядущего, сидя у себя в каморке. Ве-
ришь в такое?

– Не особо. Слишком много сил 
требует такое колдовство, а еще боль-
ше – знаний о текущей ситуации в 
мире. Один человек просто не может 
столько знать, а если он будет писать 
небылицы, они не сбудутся. Или вли-
яние его будет слишком ничтожно. 
Если я нарисую, например, огромный 
куб, парящий в небе, думаешь, он во-
плотится? Нет.

– Я слышал, что художники-маги 
своими картинами вызывали земле-
трясения, извержения вулканов. Ни-
когда не соблазнялся подобным… мо-
гуществом? – Кюзо лукаво посмотрел 
на друга.

– Нет, нет… – Клавдий покачал го-
ловой, печально улыбнулся, отложил 
надкушенное яблоко, которое вертел 
в руках.

– Я вам, магам, не завидую. – Вик-
тор покачал головой. – Мое исследова-
ние мира, кропотливое и точное, куда 
правильнее. Но не будем сейчас спо-
рить. Кстати, раз уж твоя ранимость 
поубавилась, может, расскажешь мне 
о том случае с беднягой Крузеном?

– Да пожалуйста! – Маг усмехнул-
ся и снова взял яблоко. – Мэтр Крузен 
считал себя весьма искусным музы-
кантом и решил проверить свои силы 
на мне. Это было только любопытст-
вом и глупостью, но не личными сче-
тами. В общем, этот Крузен пришел в 
мою мастерскую, отозвался весьма – 
гм – критически о моем творчестве и, 
наконец, плюнул на одно из полотен 
– кажется, это был «Императорский 
карнавал 1793 года» (как раз за год до 
этого события). Ну тут и я погорячил-
ся: влепил ему пощечину… Дело до-

шло до дуэли. Глупо, правда?
– Действительно, умного мало, – 

невесело усмехнулся Кюзо.
– Хм, гм… Хочешь, – глаза мага за-

горелись, – я тебе покажу свою дуэль? 
Ты будешь первым, кто увидит мои 
дневниковые зарисовки!

– То есть… – Виктор оживился, – 
настоящий волшебный дневник? С 
живыми картинками? Я правильно 
тебя понял?

– Почти.
Клавдий окончательно отложил 

яблоко и поднялся.

ïïï

Они взошли на второй этаж по уз-
кой лестнице с синими ступеньками 
и белыми перилами. Там было две 
комнаты: спальня мага, совмещенная 
с кабинетом, и большая мастерская, 
являвшая собой полную противопо-
ложность уюту и порядку дома. В ма-
стерской царил хаос: повсюду стояли 
мольберты, лежали неоконченные 
полотна, изображающие какие-то 
поля, в одном из распахнутых шка-
фов беспорядочно валялись измятые 
листы бумаги, начатые рулоны хол-
ста вперемешку с пустыми склянками 
и деталями рам. На столике неподале-
ку стояли стеклянные баночки с кра-
сками, на полу валялся надтреснутый 
флакон с серой китовой амброй. Так-
же в комнате было три кресла, спинка 
одного из которых использовалась в 
качестве палитры.

Клавдий усадил своего друга в 
одно из кресел в мастерской и принес 
из кабинета небольшой альбом в по-
тертой кожаной обложке. Маг проли-
стал его, открыл на нужной странице 
и протянул Виктору. Кюзо осторожно 
взял книжицу, заглянул. На желто-
ватой бумаге чернилами и мелками 
было изображено…

ïïï

…светлеющее ясное небо. Изо рта 
вырывается клубок пара. Пустынная 
улица, темные сводчатые окна и на-
спех сколоченная за одну ночь дуэль-
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ная сцена: два деревянных постамен-
та, между ними – 23 метра.

На одном стоит мэтр Клавдий Доре 
в длинном синем одеянии, на рукавах 
золотые пуговицы в виде смычка. Он 
маг искусства – синий цвет говорит об 
его принадлежности к Ордену худож-
ников реализма. Противник его – мэтр 
Феодор Крузен. Он в красном мунди-
ре с эполетами, на рукавах которого 
такие же пуговицы-смычки. Этот маг 
принадлежит к Ордену художников-
экспрессионистов. Он молод, очень 
бледен, губы плотно сжаты, глаза хо-
лодны. От напряжения Феодор иног-
да сжимает кулаки и выгибает пальцы 
у себя за спиной.

Противники сошлись ровно по-
середине. Секунданты открыли два 
черных лакированных ящика – вну-
три абсолютно одинаковые скрипки. 
Спросили в последний раз, не хотят 
ли дуэлянты забыть свои обиды и 
разойтись миром. Тишина. Соперни-
ки взяли скрипки… Сердце Клавдия 
Доре учащенно билось. Крузен даже 
не смотрел на свой инструмент, толь-
ко очень пристально – на соперника. 
На секунду напряжение спало. Его 
рот чуть приоткрылся, словно готовы 
были сорваться слова прощения. Но 
прозвучала команда расходиться.

Шаги. Облачко пара изо рта. Оба 
на своих местах, их разделяет ровно 
23 метра. Секунданты воткнули в уши 
ватные тампоны. Команда: «Смыч-
ки!»

Медленную, тягучую мелодию за-
играл Клавдий. Его соперник сразу 
же, без вступления, ударил, запили-
кал до рези в ушах пронзительно, бес-
порядочно, резко. Звуки эти утонули 
в спокойствии скрипки Доре. Волшеб-
ство музыки схлестнулось в воздухе…

Крузен играл жестко, агрессивно, 
беспорядочно. И подвластные его 
музыке порывы ветра бились о стены 
домов, взметали песок, прекращались 
и снова возникали. Ветер взъерошил 
волосы Клавдия, но он спокойно 
продолжал играть, и воздух вокруг 
успокаивался, ветер стихал. В сводча-

тых окнах показались лица жителей. 
Какой-то мужчина высунул голову и 
закричал. Клавдий отвлекся. Взвизг-
нула скрипка соперника, мир дер-
нулся вверх и затуманился. Голову 
пронзила боль, но Доре сбился лишь 
на секунду и продолжил играть. Го-
лова стала тяжелой и ватной, из носа 
потекла струйка крови.

Звуки Клавдия стали чуть быстрее 
и напористее, а музыка Крузена об-
рела гармонию и спокойствие. Голо-
са скрипок возвышались, сплетаясь в 
один дуэт, словно музыканты играли 
вместе. На самом же деле они выжида-
ли: кто первый нанесет удар, кто пер-
вый нарушит гармоничное сплетение 
звуков? Это сделал Крузен. Он второй 
раз нанес грубый удар, резко прервал 
игру и ударил смычком по струнам. 
Доре едва не лишился сознания на 
этот раз.

Но мэтр через пять секунд продол-
жил дуэль, полагаясь больше на свое 
чутье, чем на доносящиеся словно из-
далека звуки. Медленно уходил страх 
за свою жизнь, а сознание обволаки-
вали пелена ярости и азарт. И словно 
неведомый дух завладел Клавдием 
Доре: смычок сам необыкновенно лег-
ко скользил по струнам. Музыка на-
питалась возрастающей яростью вол-
шебника и стала подобна буре: звуки 
возносились, неслись в бешеном рит-
ме. Она была подобна природной сти-
хии. Вот она, сила искусства! Поднял-
ся сильный ветер, над городом стали 
сгущаться черные тучи. Испуганные 
жители окрестных домов закрывали 
свои ставни, ибо звук скрипки уже за-
владел всей улицей и разносился над 
кварталом. И даже на окраине города 
был слышен ее голос, многократно 
усиленный яростным воодушевлени-
ем Клавдия Доре.

В игру Крузена вплелась нотка 
страха. Теперь он защищался, то уга-
сая в панике, то снова воодушевля-
ясь бешеной жаждой жизни, свойст-
венной существу, загнанному в угол. 
Музыка то терялась под ужасным 
напором бури, то снова восставала из 
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пепла, но каждый раз все тише и не-
внятнее. Только теперь Феодор осоз-
нал возможный исход смертельной 
дуэли. Даже секунданты убежали, ис-
пуганные поднявшейся бурей, – ни-
кто не хотел пасть жертвой искусства. 
Он остался один.

Захлопали ставни, черная туча 
собралась над городом, и мэтр Доре 
вознесся. Он больше не был собой, он 
стал самой музыкой, а музыка стала 
самой стихией.

В этот миг триумфа Крузен нанес 
третий отчаянный удар. Застонала 
скрипка, лопнули струны. Голова 
Доре качнулась и повисла без чувств, 
но тело продолжало играть – буря 
держала его в себе! Яростные, словно 
косые линии дождя, словно бешеный 
ураган, звуки обрушились на Крузе-
на. Его уносило мощными ударами 
музыкального града, а он продолжал 
играть на последней, единственной 
струне, уже безо всякой надежды.

Феодор опустил смычок и упал на 
колени. Вокруг него кружился песок, 
ставни срывало с петель, громоздкая 
статуя ангела наклонилась с крыши 
дома и рухнула на землю, разбившись 
на множество осколков. Крузен был 
спокоен, только глаза его, красные 
от песка, слезились. Клавдий Доре 
пощадил бы соперника, но Клавдия 
здесь не было. В широко распахнутых 
глазах мэтра, погруженного в глубо-
кий транс, бушевала стихия. Неимо-
верная мощь музыки нарастала. На-
верное, весь город содрогался перед 
ней… Последний аккорд. Молния 
прорезала небо. Грохот. И тишина. 
Ясное утреннее небо, легкий ветерок. 
Мертвый Феодор Крузен, рядом с 
ним – расколотая скрипка.

ïïï

Кюзо медленно отвел взгляд от 
листа бумаги. Он моргнул, силясь 
понять, каким образом статичный 
набросок унес его в этот вихрь чужих 
воспоминаний и образов. Виктор не-
сколько минут просидел в молчании, 
приложив руку ко лбу. Клавдий стоял 

рядом, опершись об один из мольбер-
тов, и спокойно ждал.

– Жутко… – наконец – голос его 
немного охрип – сказал Виктор. – И 
красиво. Клавдий, теперь я пони-
маю…

– Что ты понимаешь? – усмехнулся 
волшебник. – Выпьешь?

Кюзо кивнул, и Клавдий кликнул 
Марию. Женщина тут же появилась, 
будто все время стояла за дверью. Маг 
повелел принести травяную настойку 
и графин яблочного сока. Мэтр сам 
наполнил стакан своему другу, сме-
шав жидкости.

– Ты мастер, – сказал Кюзо, при-
губив. – Но это все так скверно, мне 
даже жаль тебя. – Он покачал головой 
и сделал глоток. – Я понимаю теперь, 
почему ты торчишь в этой глуши. Я 
бы после такого убежал так далеко, 
как только смог. Не понимаю одного 
– как!? Как тебя вообще отпустили?

Клавдий вздохнул. Только сейчас 
Кюзо явственно увидел бледность 
своего друга, темные круги под гла-
зами, сеточки морщин на лице, седые 
пряди волос… Как же он состарился 
за время своего отшельничества!

– Ничего ты не понимаешь, Вик-
тор. – Доре налил себе горькой на-
стойки, выпил залпом, поморщился. 
– Я не убежал, меня действительно 
отпустили. Орден художников реа-
лизма весьма могущественен. За меня 
замолвили словечко, – он натянуто 
улыбнулся и развел руками, – и вот я 
здесь. Уже пять лет.

Доре снова наполнил стакан, стал 
нервно постукивать по нему пальца-
ми.

– У тебя можно курить? – спросил 
Кюзо.

Волшебник в ответ только развел 
руками. Алхимик достал из кармана 
трубку, набил ее табаком, чиркнул 
спичкой и стал раскуривать.

– Ты отвратно выглядишь. – Он вы-
дохнул облако дыма. – Здесь так пло-
хо живется?

– По мне видно? – невесело рассме-
ялся волшебник. Он взял свой аль-
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бом-дневник и захлопнул его. – Мне 
дали этот дом, я оказался здесь совсем 
один. Все было паршиво, грязно. Я 
и сейчас даже приготовить себе не в 
состоянии. Потом у меня появилась 
Мария – ценное приобретение, скажу 
я тебе. Она тут всем хозяйством и за-
правляет.

– Она немая? – Алхимик допил 
свой коктейль. – Я не слышал от нее 
ни слова.

– Нет, она была даже слишком 
болтлива… – Глаза волшебника мет-
нулись к шкафу. – У меня где-то сто-
ит картина. Я кистью зашил Марии 
рот красной нитью… – Волшебник 
увидел лицо своего друга и пожалел 
о сказанном. – Знаю, знаю, знаю! Да, 
это глупо и как-то… не по-человече-
ски, да?

Алхимик покачал головой:
– Клавдий… – Он вынул изо рта 

мундштук. – Я сейчас же достану и 
уничтожу этот портрет.

Кюзо встал со своего места и уг-
рожающе навис над хозяином дома. 
Волшебник как-то съежился в своем 
кресле.

– Доставай портрет! – потребовал 
Виктор.

– Успокойся, она сама знает, – маг 
нервно усмехнулся. – Это часть наше-
го договора.

Клавдий беспокойно посмотрел на 
Кюзо.

Они встретились взглядами, и ал-
химик опустился обратно в кресло, 
тяжело вздохнул:

– Все равно я не одобряю такого, 
Клавдий… – Виктор наполнил свой 
стакан, а маг облегченно вздохнул. – 
Никогда ты ни о ком не думаешь, кро-
ме себя и своего искусства...

– Это только наше с ней дело, не 
надо проповедей, – оборвал Доре. – 
Ты спрашивал, почему мне плохо жи-
вется. Здешний люд мне не доверяет. 
Но если им что-то надо, так сразу: 
«Мэтр Доре, мэтр Доре, мэтр Доре!..» 
Постоянно чего-то просят. Один иди-
от хотел, чтобы я воскресил его мер-
твую женушку. Смешно, правда?

Кюзо даже не улыбнулся.
– Я пишу город, непременно весе-

лые и сытые лица всяких стариков. Но 
чаще всего заказывают поля, каждую 
зиму – богатые всходы, каждое лето 
– богатый урожай! Тьфу…– Клавдий 
поморщился.

– Тебя просто ослепил эгоизм. – 
Виктор мрачно посмотрел на волшеб-
ника. – Откуда берется пища на твоем 
столе?

– Это урожай… – волшебник фырк-
нул и налил себе, – который я сам и 
рисую. Ты видел эту мазню в стеклян-
ных будках?

– По-моему, те картины очень хо-
роши. – Алхимик взглянул исподло-
бья. – Сам этого не видишь?

– Нет, не вижу.
Маг выпил.
– Я говорю не о полотнах. Вокруг 

тебя цветущий и благословенный 
край. Я действительно видел много 
стариков в пригороде. Живые стари-
ки – признак процветания в деревне. 
Спокойная, счастливая жизнь лю-
дей… Это хорошая картина, Клавдий 
Доре! – Алхимик встал и положил 
руку на плечо своему другу. – Это 
лучше, чем твоя игра на скрипке. Что 
она принесла, кроме смерти? Разве не 
созидание – цель магов искусства?

– Да. Но какое же это созидание, 
когда приходится писать портрет 
огромной семьи мэра и его живота, 
больше которого только его же неве-
жество? Все они отвратительны как 
телом, так и душой. И каждый считает 
своим долгом указывать мне: убрать 
живот или вырядить, как самого им-
ператора! И знаешь, что самое ужас-
ное? Я пишу все это – и вижу, как они 
преображаются: становятся стройнее, 
богатеют и рядятся в золото. Но вну-
три все те же. Их души неподвластны 
моей кисти!

– Зачем же ты их рисуешь?
– Я не хотел говорить… – Маг по-

стучал по стакану. – Родственники 
этого Крузена – очень влиятельные 
люди. Они бы вздернули меня, если 
б не деловая хватка, а точнее – жад-
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ность этого семейства. Город Шамон 
принадлежит Сиксту Шатье, двою-
родному дядюшке погибшего Феодо-
ра. Фактически я работаю на Шатье, и 
мэр это знает.

– Скверно, но большая ли разница, 
кому идут доходы?

– Ты меня совсем не понимаешь. Я 
дал нерушимый обет и обязан удов-
летворять три прошения в месяц. Три 
картины в месяц – это ад для худож-
ника, мой друг. Что, если бы тебе при-
шлось вместо твоих занимательных 
алхимических опытов каждый день 
заниматься какой-нибудь ерундой, 
которая забирала бы все твое время и 
силы?

– Ерундой!? – вскипел Кюзо и сно-
ва встал. Он все еще грыз мундштук, 
хотя трубка давно потухла. Теперь 
Доре упал в кресло. – Я был бы счаст-
лив, если б мой труд приносил столь-
ко же пользы, как и твой! Разве лучше 
гнаться за утонченной эстетикой и 
зарываться в искусство во имя искус-
ства?

– Я не гонюсь за утонченной эсте-
тикой, – хрипло ответил художник. 
– Мои картины висят в покоях у са-
мого императора. «Хранитель снов», 
например, – добрый седобородый 
старик, склонившийся над спящим. 
Рядом с этой картиной никогда и ни-
кому не снятся кошмары. Я писал его 
еще до того, как вступил в Орден реа-
лизма. Теперь «Хранитель снов» при-
надлежит императору…

– Я уважаю искусство, правда. Но 
по сравнению с твоими делами здесь 
вся эстетика – бесполезное и бессмы-
сленное развлечение!

– А здешние мои «полезные» и 
«осмысленные» развлечения – они 
принадлежат городу: портрет семьи 
принадлежит мэру, доходы – Сиксту 
Шатье… Все мое искусство принадле-
жит кому-то, людям, – он фыркнул, 
– будь оно все проклято! Сны импе-
ратора, здешние посевы и всходы, 
старики, улыбки, чертово людское 
счастье… Виктор, эти поля удобрены 
моей кровью! – Волшебник оцарапал 

свое побелевшее лицо ногтями – поте-
кла кровь. – Их счастье, благополучие 
оплачены моими страданиями, ведь 
я вкладываю в свое искусство самого 
себя!

Алхимик рассмеялся:
– Я понимаю тебя, мой друг. – Он 

подхватил Доре за плечи, буквально 
вырвал его из кресла. – Но разве не 
такова судьба любого творца, будь он 
магом или ученым? Мой путь – пости-
жение мира и его законов. Для чего 
же?

– Для всеобщего благоденствия, 
что ли? – скривился в усмешке маг.

– Нет, для себя. – Кюзо улыбнул-
ся, видя замешательство друга. – Для 
себя и для людей. Потому и будут 
дела мои, скромные или великие, не-
изменно важны. Буду творить сам для 
себя и нести это людям. Все просто, 
мой друг.

Доре вздохнул. Долго они молча-
ли, стоя вот так и смотря друг дру-
гу прямо в глаза. Скрипнула дверь, 
вошла Мария. Друзья вздрогнули и 
отпрянули друг от друга. Служанке, 
казалось, тоже передался мрачный 
настрой ее господина: лицо ее вытя-
нулось, глаза застыли, пухлые губы 
слегка подрагивали. Она взяла под-
нос с опустошенными графинами и 
вышла из комнаты.

Звон разбитого стекла на лестнице. 
Доре вздрогнул.

– Она такая неловкая сегодня… 
– Маг помолчал. – Давай спустимся 
вниз, Виктор. Я должен тебе показать 
еще кое-что.

ïïï

Они спустились по лестнице. Клав-
дий даже внимания не обратил на 
служанку, которая собирала с пола 
осколки стекла. Кучер Виктора пы-
тался ей помочь, но при виде своего 
господина в нерешительности отсту-
пил. Кюзо кивнул своему слуге.

Волшебник подошел к окну. Те-
перь уже вечерело, дымка завола-
кивала дальние горы, и хотя было 
по-прежнему жарко, солнце стало 
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клониться к закату. Свет приобрел 
мягкий оранжевый оттенок. Видно 
было, как пылинки танцуют в солнеч-
ных лучах. Мария с подносом убежа-
ла наверх, кучер скрылся в прихожей.

– Виктор, смотри! – Волшебник 
указал на луг за окном. – А теперь 
смотри сюда, – и он указал на свою 
работу, стоящую тут же, у окна.

Цвета на картине переменились: 
теперь и на ней солнце клонилось к 
закату, не было ни намека на жаркий, 
ясный полдень. Неизменно синели 
прописанные до мелочей васильки. 
Виктор раскрыл рот от изумления, 
даже отступил на шаг.

– Да она живет! – улыбнулся Доре. 
– Эта картина достигла полного слия-
ния с одушевленной мною природой. 
Всмотрись! Ты видишь хоть один ма-
зок!? Похоже, будто полотна касалась 
рука человека? Нет!

– Это…
– Молчи, Виктор! – повелел маг, 

крайне возбужденный. – Не говори 
ничего! Несколько лет я работал над 
этим васильковым лугом. – Он посмо-
трел в окно. – Там было много домов, 
жили люди, они портили задний фон. 
Ты видишь эти дома? Нет, я стер их! 
Осталась лишь девственная, дикая чи-
стота, предназначенная только мне! – 
Маг безумно рассмеялся, а по щекам 
его потекли слезы любви творца к сво-
ему творению. – Есть маги, что рисо-
вали извержения вулканов, огромные 
водопады, величественные и прекрас-
ные картины. Мне же довольно этого. 
Пошли!

Он ухватил казавшегося оглушен-
ным Кюзо за руку и энергичными ша-
гами вывел его прочь из дома, в зыб-
кий предвечерний жар.

– Смотри – то васильковый луг 
мэтра Доре, самый совершенный и 
прекрасный васильковый луг в мире! 
– провозгласил Клавдий, стоя среди 
цветов.

И действительно, только сейчас 
Виктор понял, почему был так очаро-
ван несколько часов назад. Теперь он 
видел, что даже само расположение 

цветов на поляне было идеальным, ге-
ометрически выверенным. Доре скло-
нился над одним васильком, залюбо-
вался им, как мать любуется своим 
ребенком. Тишина, легкий ветерок 
растрепал темные волосы Виктора. 
Из дома донесся какой-то приглушен-
ный грохот – волшебник не обратил 
на него внимания. Он внезапно обер-
нулся к другу. В глазах молчаливого 
Кюзо читались восхищение и однов-
ременно – горечь.

– Я показал тебе свою душу, Вик-
тор, и теперь немного жалею об этом. 
– Волшебник подставил лицо солнцу. 
Он стал спокоен. – Теперь вся красота 
этого луга уже не принадлежит одно-
му только мне. А я прятал ее тщатель-
но. Никто не замечал, никто не хотел 
замечать. Даже ты назвал мой шедевр 
всего лишь занятным…

Клавдий замолчал и уселся в траву. 
Виктор опустился рядом.

ïïï

Алхимик оторвал взгляд от сап-
фировых васильков. Он совершенно 
потерял счет времени. Кюзо поглядел 
на друга, впавшего в глубокую задум-
чивость, оглянулся на белый домик 
волшебника. В круглом оконце пока-
залось лицо Марии и тут же исчезло.

Громко хлопнула входная дверь – 
даже волшебник вышел из оцепене-
ния и оглянулся. Показалась Мария. 
Ее лицо стало каким-то ассиметрич-
ным, в глазах загорелся нездоровый 
блеск, большая грудь под фартуком 
очень часто и сильно вздымалась. Под 
мышкой она несла картину в рамке. 
Кюзо пригляделся – васильковый луг!

– Мария! – Доре поднялся с тра-
вы. – Что… – он тоже увидел картину, 
сглотнул, – что это ты выдумала? А ну 
верни на место! Хотя… оставь здесь. 
Да, да, оставь…

Женщина лишь нехорошо, даже 
немного злорадно улыбнулась – она 
явно ощущала свое превосходство. 
Поднялся и алхимик, почувствовав-
ший неладное.

Клавдий сделал шаг навстречу 



Проза

58 литературно-художественный альманах для юношества 
№ 2 (34) 2013

служанке и вдруг остановился как 
вкопанный, побледнел. Смуглая 
рука сжимала острый кухонный нож, 
острие которого едва касалось поверх-
ности драгоценного полотна. Маг пы-
тался что-то сказать, крикнуть, но за-
дыхался от ужаса.

– Теперя и ты помолчи, – процеди-
ла женщина.

Маг уставился на нее с тупым 
удивлением. Кюзо решительно шаг-
нул вперед.

– Колдун! Скажи этому, шоб не 
двигался. Ей-богу, искромсаю твою 
мазню, ежели хоть шаг!

Клавдий мертвой хваткой впился в 
плечо друга. Лицо его словно окаме-
нело.

– Хорошо снова говорить! – Мария 
непринужденно, совсем по-детски 
рассмеялась. – Ей-богу, хорошо!

Маг наконец набрался решимости, 
прокашлялся.

– Мария, слушай мой приказ! – го-
лос его дрожал, звучал неуверенно.

– Заткнись, кому говорю! – взвизг-
нула женщина, и нож царапнул кар-
тину. Волшебник вскрикнул, Виктор 
едва удержал его на ногах. – Больше 
тебе не понукать мною, мэтр. – Она 
презрительно сплюнула. – Я не тупая. 
Я все слышала тама, наверху! Я за две-
рью стояла… – Лицо ее расплылось 
в самодовольной улыбке. – Красной 
нитью заштопал рот, ага!? Знатно за-
штопал, а че ты другу своему кой о 
чем еще не сказал? Говори!

– Мария…
– Говори, не то зарежу! – Острие 

снова оказалось в опасной близости 
от василькового луга. – Зарежу, как 
покромсала мазню со мной!

– Сучка… – зло буркнул маг, и еще 
одна царапина появилась на картине. 
– Ладно, ладно! – закричал он в пани-
ке. – Виктор, я написал ее в… ошейни-
ке, чтобы она… исполняла приказы, и 
зашил ей рот красной нитью – чтобы 
не болтала. Всего лишь…

Кюзо влепил другу пощечину. 
Доре отступил назад, держась за 
щеку, исподлобья зыркнул на алхи-

мика и с еще большей ненавистью – 
на свою бывшую рабыню.

– Верно, господин, он ниче не за-
служивает больше! Но не подходите. 
Ей-богу, не подходите!

Кюзо и не думал. Он стоял на ме-
сте, скрестив руки на груди, и с през-
рением глядел на друга.

Мария с отвращением сорвала с 
себя кухонный фартук и бросила его 
на землю.

– Чего такого ты дашь мне, чтоб 
спасти мазню? – провозгласила она 
медленно и с расстановкой.

– Я… Мария, прости меня, прости! 
– Доре в поддельном раскаянии упал 
на колени. – Только… оставь…

– Не ломай тут балаган, не верю 
тебе!

– Хватит, девка! – рявкнул маг, 
вскочив, и резко шагнул вперед. – 
Хватит! Если ты повредишь полотно, 
я напишу такое, что твой ошейник 
покажется тебе раем! Я сгною тебя и 
твою семью… и все это место! Опусти 
нож!

Мария заколебалась, но не отсту-
пила. Она пристально посмотрела на 
мага.

– Нет, мэтр! Порву я твою мазню. 
Знаю, что ночи и дни над ней сидел 
– столько, сколько я служила тебе. Ра-
зочтемся как следует, – и женщина 
вспорола полотно крест-накрест, ста-
ла драть его руками и резать ножом.

Казалось, будто сама земля разры-
вается под ногами. Доре взвыл и схва-
тился за голову. Он рвал волосы, и в 
его скрюченных пальцах оставались 
целые клочья.

– Виктор, друг, сделай что-нибудь! 
Пожалуйста, пожалуйста, прошу, – 
выл колдун, ползая на четвереньках. 
– Мой луг… Мой луг…

Но Виктор не двигался с места. 
Его кучер выглянул из окна и тут же 
скрылся.

Мария уже выцарапывала ошмет-
ки полотна из уголков рамы и раски-
дывала их по поляне. Пинком она сло-
мала саму раму и откинула ее прочь.

– Вот и разочлись…
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Она рассмеялась в лицо разрыдав-
шемуся волшебнику, бросила нож в 
траву, развернулась и спокойно пош-
ла по дороге – прочь от этого дома…

Доре беспомощно и тихо плакал, 
слезы застилали ему глаза. Но по-
степенно лицо плачущего ребенка 
сменилось гримасой ярости. Вот он, 
медленно пошатываясь, встал; бор-
моча что-то и спотыкаясь, подошел к 
изодранной в клочья картине. На не-
которых обрывках под его ногами все 
еще цвели васильки. Тут же, в траве, 
Доре заметил что-то блестящее – нож, 
лезвие которого коснулось самой его 
души.

Волшебник наклонился – рукоять 
сама легла ему в руку. Клавдий сел. 
Весь он был до предела напряжен. Ла-
донь Кюзо мягко легла на плечо. Доре 
вскрикнул, вскочил и без предупре-
ждений сорвался в бег. Виктор увидел 
блеснувший в солнечных лучах нож, 
кинулся следом. Клавдий все еще пла-
кал, лицо его безобразно сморщилось, 
рот искривился. Он глотал слезы, за-
дыхался и несся с бешеной скоростью, 
быстро нагоняя Марию.

– Сзади, сзади! – закричал Кюзо.
Женщина обернулась. Несколь-

ко секунд тупо глядела перед собой. 
Страх медленно сжал ей глотку. Ма-
рия неуклюже побежала, придержи-
вая рукой свою огромную грудь. Она 
была сильнее Доре физически, но в 
скорости проигрывала. Женщина уже 
слышала отрывистое дыхание позади 
себя.

Все произошло быстро. Маг рыв-
ком кинулся на спину служанке и 
убил бы ее, если бы не быстрые ноги 
Кюзо. Виктор в прыжке сбил своего 
друга с ног. Оба покатились по зеле-
ной траве в придорожную канаву.

ïïï

Клавдий открыл глаза – под ним 
лежал его друг. Темные волосы раз-
метало по траве. Маленький кузнечик 
запутался в прядях, дергался и никак 
не мог выбраться. Блестящий метал-
лический нож…

– Гранатовый сок? Нет? Томатный? 
Откуда? Это кровь? Но откуда? Кровь 
его друга? Кровь… – мысли Доре спу-
тались. – Кровь Виктора Кюзо…

Доре взвыл еще отчаяннее, чем 
после того как была уничтожена его 
картина. Он вскочил, обхватив голову 
руками.

– Лишился всего в один день: сво-
его искусства, своей служанки. – Он 
с ужасом и отвращением посмотрел 
вниз, на тело. – И… я… – маг взгля-
нул на свои руки, – неужели это я 
убил своего друга? Я… я… – глаза его 
расширились, – я убил своего дру-
га! Убил своего друга, убил Виктора 
Кюзо, убил… – он начал повторять 
это без конца, слова слились в нечле-
нораздельное бормотание.

Подошла Мария, села на камень 
у дороги, оцепеневшая, поглядела 
на своего бывшего господина. Лицо 
Доре потемнело. Он снова оцарапал 
лицо, сдирая ногтями кожу так, что 
струйки крови стекали по подбород-
ку и шее. И все бормотал без останов-
ки два слова: «Я убил», «Я убил», «Я 
убил»… Клавдий завертелся волчком, 
взвыл и побежал, спотыкаясь и падая, 
к дому.

ïïï

Сквозь тьму пробиваются далекие 
звуки скрипки. Голос, тело – теплое и 
тяжелое. Свет, предзакатное солнце. 
Человек… кто? Кучер. Что-то гово-
рит. Женщина – как ее зовут? Кре-
стьянка? Служанка? Да, служанка…

– Господин живой! – Кучер потряс 
дезориентированного Кюзо. – Сейчас 
все сделаю.

Мужчина открыл черный, пахну-
щий аптекой чемоданчик, порылся в 
нем, достал маленький флакон тем-
ного стекла, откупорил и поднес к 
носу Кюзо. Запах нашатыря ударил 
в голову. Алхимик вздрогнул, отстра-
нился, резко присел и тут же скорчил-
ся от боли, схватился за левое плечо.

– Точно, живой! – Мария всплес-
нула руками. – Этот урод здорово так 
вас резанул.
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Она склонилась над Кюзо, аккурат-
но тем же самым ножом разрезала его 
черный балахон и разорвала залитую 
кровью белую рубашку. Виктор мор-
гал и тер висок. Клавдий не убил его, 
всего лишь полоснул по груди, оста-
вив неглубокий порез рядом с плече-
вым суставом. Много крови, но рана 
пустячная. Сознание же алхимик по-
терял, ударившись головой о камень 
в траве. Порезы обработали спиртом, 
Мария наспех сделала перевязку.

– Спасибо вам, господин, – сказала 
она. – Ей-богу, спасибо! А теперь надо 
бы нам подальше от этого идиота ва-
лить, ей-богу.

– Да, господин, – вторил кучер, – 
поехали подобру-поздорову!

– Что это за звук? – хрипло спросил 
Виктор. Его мутило, в глазах все дво-
илось.

– Мэтру на скрипке пиликать угод-
но! Пришиб вас и пиликает, идиот! 
Хотя… – Мария закусила губу, – пи-
ликает он здорово.

Алхимик выругался. Он попытался 
встать, но голова пошла кругом. Ку-
чер подхватил господина – так они и 
пошли по дороге. Один раз пришлось 
остановиться – Кюзо рвало.

Подул ветер, волнами взъероши-
вая бескрайнюю полевую траву, игра-
ясь с темными волосами алхимика и 
взметая дорожную пыль. Солнце опу-
стилось совсем низко. Белый домик 
волшебника, поля, туманные горы – 
все утопало в красноватом закатном 
свете.

– Сейчас сядем и поедем подальше 
отсюда – в город, господин, к докто-
ру… – приговаривал кучер.

Мария шла рядом.
– Нет, – выдохнул Кюзо. – Черто-

ва скрипка. Это не просто красивая 
мелодия! – он уже кричал, пытаясь 
высвободиться. – Поезжайте без меня, 
оба! И как можно быстрее. Прочь! Он 
снова дернулся и повис на плече слу-
ги, скорчившись от приступа дурно-
ты.

– Не говорите ерунды, господин. 
Мы вас увезем, – продолжал кучер, 
поглаживая Кюзо по спине.

– Да нет же!
Виктор наконец высвободился, 

встал на ноги. Голова шла кругом, 
лица плыли и троились перед гла-
зами. Кюзо развернулся и зашагал в 
дом.

…Музыка становилась громче. 
Сначала скрипка играла пронзи-
тельно и лирично, оплакивая поте-
рю всего дорогого; теперь по воздуху 
разлилось отчаяние – нотки ярости и 
мрачной безысходности.

– Господин… – кучер окликнул ал-
химика на самом пороге.

– Уходите же! – рявкнул Кюзо, 
обернувшись. – Мэтр колдует – ни-
чего хорошего. Я, – он оперся о стену, 
подавив приступ дурноты, – сам раз-
берусь!

На последнем слове Кюзо налетел 
порыв ветра, испуганно заржали ло-
шади во дворе.

– Запрягайте экипаж!
Виктор махнул рукой и вошел в 

дом.
Внутри оказалось на удивление 

тихо. За окнами завывал ветер, солнце 
больше не светило, скрытое серыми 
облаками. Доре прошел в гостиную 
– за круглым оконцем умирал василь-
ковый луг: цветы сгибались, ломались 
под порывами ветра; иные вырывало 
с корнями, кружило; сапфировые го-
ловки в вихре уносились прочь.

Клавдий отвернулся, сглотнул 
подступивший к горлу комок. С тру-
дом алхимик забрался по лестнице на 
второй этаж, заглянул в мастерскую, 
вошел в кабинет-спальню своего дру-
га – в общем, уютную. Только теперь 
все было раскидано и перевернуто 
вверх дном.

По вертикальной лестнице, скры-
вавшейся за опрокинутым бельевым 
шкафом, Кюзо взобрался на чердак. 
Темнота и пыль, скрипели доски, что-
то железное неистово билось о кры-
шу. Ветер выл совсем рядом. Нет, это 
скрипка! Шатаясь, Виктор прошел к 
распахнутому оконцу, через которое 
пробивался свет, высунул голову на-
ружу. Сильный порыв ветра подхва-
тил и растрепал его волосы.
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Мэтр Клавдий Доре стоял на са-
мом краю крыши, подняв голову. В 
мрачном воодушевлении, уже почти 
в трансе смычком он извлекал черные 
тучи горечи из своей скрипки.

– Клавдий! – закричал Виктор. – 
Клавдий, я жив! Перестань играть, 
Клавдий! – кричал Кюзо, пытаясь пе-
рекричать ветер.

Но маг продолжал свою игру, стоя 
к нему спиной.

– Прекрати это безумие! Я уве-
зу тебя в другое место – ты сможешь 
творить, не разрушать! Ты напишешь 
полотна куда более прекрасные, чем 
васильковый луг!

Волшебник опустил смычок, обер-
нулся. Алхимик все понял по его спо-
койному, немного отстраненному, 
печальному лицу; по взгляду челове-
ка, стоящего перед бездной. Клавдий 
едва заметно кивнул ему, тень улыбки 
пробежала по губам волшебника.

Виктор больше не кричал, только 
прошептал, едва слышно:

– Прощай, мэтр.
Доре отвернулся и продолжил иг-

рать свой реквием.

ïïï

Виктор Кюзо трясся в экипаже, бе-
гущем прочь из этого места и городка 
Шамон. Косые линии дождя бились 

о стекла, ветер хлестал и раскачивал 
экипаж из стороны в сторону. Вспыш-
ки молний сверкали в небе, грохотали 
раскаты грома, ржали испуганные ло-
шади и неслись во весь опор. Дрожа-
ла и сосала палец испуганная Мария, 
промокший кучер трясся и вздраги-
вал, сидя на козлах, наедине со сти-
хией. Виктор полулежал в кожаном 
кресле, порой проваливаясь в темное 
забытье. Гром возвращал его обратно.

Молния! Грохот, словно мир раско-
лолся и падает в Тартар. Сама земля 
содрогнулась. Подпрыгнул экипаж, 
едва не улетев в кювет.

И тишина. Смолкла музыка. Утих 
ветер, прекратился дождь, словно ни-
чего этого не было. Закатное солнце 
залило мокрую дорогу, далекие поля, 
леса, горы, и кровавая радуга расцве-
ла в небе.

Алхимик заплакал.

Эпилог
Виктор Кюзо вернулся в столицу, 

прожил еще два десятка лет и умер, 
оставив одинокую вдову. Впрочем, 
она недолго горевала: уехала в при-
морский городок и, как говорят, снова 
вышла замуж.

Занимался ли Виктор своей нау-
кой, сделал ли что-то важное? Это-
го никто не знает. По крайней мере, 
истории имя его неизвестно.

ЛУННЫЙ КОТ 
Я не из тех котов, которые гуляют сами по себе. Я гуляю сам в себе. У меня 

есть свой мирок, состоящий из темного окошка с подоконником, вазы с цветами 
и неба. Неба, такого фиолетового, что бывает только на грани вечера и ночи, 
когда уже все звезды зажглись желтыми пятиугольными огоньками (в моем мир-
ке звезды именно такие), но вокруг еще так таинственно светло.

Фиолетовые ночи. Я лежу на подоконнике и смотрю. Созерцаю. В это время 
я люблю гадать о тайнах мироздания. Иногда из-за тучи выходит полумесяц и 
начинает светить ярче. Ярче всех звезд. Он – самый близкий из небожителей и 
прекрасный. Он похож на кусок сыра – желтого, ароматного, пахнущего трава-
ми. Ах! Я любуюсь им.

А потом меня становится двое. Один остается лежать на подоконнике и со-
зерцать небесные тела. Задумчивый.
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Другой я – игривый. Он просовывает лапу сквозь окно и раскачивает зве-
здочки. Это так забавно – сбивать их лапой. Но звезды не касаются земли. Ни-
когда. Они срываются с места и повисают на тоненькой ниточке между небом 
и землей.

А я... я играю с ними, качаю их лапой, грызу. Когда это надоедает, я хвата-
юсь за луч лунного света и по нему вскарабкиваюсь на темные ночные облака. 
Они мягкие и пушистые, почти как дневные, но таинственные в своей темноте. 
Я прыгаю по облакам, сбиваю их в клочья, иногда случайно протыкаю когтями, 
но ничего страшного – всего лишь маленькая дырочка, из которой вдруг хлынет 
дождь на радость мне, сидящему на подоконнике. Здесь из туч никогда не бьют 
молнии. Только ароматный ночной дождик.

Так я взбираюсь по облакам все выше и выше. К полумесяцу. Одним огром-
ным прыжком перелетаю на него, хватаюсь лапами за край (он начинает раска-
чиваться) и забираюсь, словно в люльку.

Полумесяц. Ах, как он пахнет! Прав был тот я, что сидит на подоконнике: 
полумесяц – это сыр, но какой! Я не могу представить пищи прекраснее это-
го сыра, молока для которого не произведет ни одна корова и не выдоит ни 
один человек! Слов не хватает, чтобы описать этот вкус. И я с упоением поедаю 
сыр. Вот почему, если приглядеться, на полумесяце можно увидеть дырочки. 
Вдоволь наевшись, я лежу на нем, раскачиваясь, как будто в кресле-качалке, и 
смотрю вниз – на облака, на темный шар, на темный дом, в котором есть темное 
окно. И я точно знаю: на подоконнике за темным окном сижу я.

Я смотрю на себя и вижу себя на полумесяце – черную точку с блестящими 
зелеными глазами. Я смотрю на себя и вижу себя на подоконнике, такого ма-
ленького созерцателя. Я смотрю в свои глаза. От взгляда загорается искорка, и 
из нее рождаюсь третий я.

И я бегу – прямо по воздуху. Теперь мне не нужны ни тучи, ни лунный 
свет. Все это осталось внизу, а я несусь ввысь и провожаю себя взглядом, разва-
лившись на полумесяце и сидя на подоконнике. Я даже встал, чтобы получше 
рассмотреть эту комету, несущуюся вверх. Я – комета. И звезды, и месяц, и небо 
– все позади, внизу. Как будто съеденная много дней назад мышь. Я замедляю 
свой бег и парю, парю на орбите сферы. Блистательный лунный кот, как же 
высоко ты забрался!

А вокруг раскинулись созвездия, бесчисленные галактики, туманности. Мо-
жет, там тоже есть луны и лунные коты? Я смотрю в бесконечность и совершаю 
свой бег вокруг сферы. А потом наступает утро. И я просыпаюсь на подоконни-
ке, чтобы встретить новый вечер. Так правильно, и так будет вечно. Я – лунный 
кот. Я равноудален от самого себя. Мой мир – это я. А я – это мой мир. Я это Я.
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Творчество ее разносторонне. Анна пишет стихи, прозу, рисует, создает 
мультфильмы, является автором чудесной книги «Сны стеклодува», руково-
дит Хором одиноких сердец сержанта Паппера.

«Единственное, чего я не делаю, – не пишу музыку», – так сказала она в 
одном из своих интервью.

Анна Минакова несколько раз была гостем нашего города. Вот и этим ле-
том она приезжала в Иркутск с замечательными поэтами из Харькова Ириной 
Евсой и своим отцом Станиславом Минаковым. Они провели незабываемую 
встречу, познакомив иркутян со своими лучшими стихами.

На страницах «Первоцвета» представлены поэзия и графика Анны. Ее 
графические листы очень поэтичны и чрезвычайно интересны богатством 
художественных приемов. Автор избирательно (и к месту) использует разно-
образные материалы: акварель, гуашь, пастель, фломастеры, карандаши, ап-
пликацию.

Работы Анны, будь то рисунки или самобытные, непохожие на другие 
стихи, заряжают творческой энергией, повествуют о чудесах, которые невиди-
мы глазу, но которые чувствует сердце…

Надежда Ярыгина

* * * 

В тех краях, где мы были с тобой,
Слышен клекот земли голубой,
Слышен посвист растущего клена.
И когда нас возьмут холода,
Не заснем, а вернемся туда – 
Несомненно и определенно.

Если влажные сны торопить,
То любимой земли не испить. 
Кровоточит, но светится ранка.
Там прилипчивый сахар песка
Мне понятен, и глина близка.
Или я не вполне чужестранка?

Это нам, дуракам, подают
Неумытых ботинок уют,
Платья легкие, птичьи манишки,
И зеленовый щекот травы,
И полуденный гул головы,
И поэтов юродивых книжки.

Я к тому завожу эту речь,
Что уже не обнять, не сберечь
Тех, кто райской напился водицы.
Но не будем, возлюбленный че,
Друг у друга рыдать на плече,
Ибо это ли нам пригодится.



А. Минакова.  «Пасхальные яйца»

А. Минакова. 
«Мелодия»



А. Минакова.  
«Зачем тебе  

зонтик?»

А. Минакова.  «Возвращение»
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Друг печальный, не нам ли пора
Черный снег выметать со двора
И глотать не вершки, а коренья?
Чтобы что-то в нутро потекло,
Обращая земное тепло
В неземное какое горенье.

* * *

Словно в бурой воде еле проблеск худого весла,
Ты маячишь и брезжишь, как солнышко в бурой воде.
Погляди на меня – я тебе молочко принесла.
В этих бедных краях потеплело. Теплеет везде,

Где случаешься; снег утекает, который зимой.
Появись в полумгле, озаряя древесную дверь,
И фойе, и еще коридоры, и воздух немой.
Все забуду ли? Все ли запомню ли? Все, что теперь.

А пшеничные волосы, что ветерок ворошил?
А глаза голубые-такие-родные-твои?
Я бы все записала, но кто это свет потушил?
А писать в темноте мне не выстачит мужества. И

Ничего или плохо пишу. Значит, день допоем,
И живого тебя не укрою я в слове живом.
И недолгая память подышит на имя твое,
Как на зеркальце мутное. Не оботрет рукавом.

* * *

Интересно, когда человек, как цветок,
Не мигая, глядит на зеленый восток –
В мельтешне ли, толпе ли, пустыне,
Словно в жилах его не кровища, а сок,
И внимательный свет в сердцевине.

Будто кто-то ему указал на звезду,
Из неровного облака вынул.
И теперь он цветет в поднебесном саду
Меж тюльпанов, ромашек и примул.

А в густых золотых волосах, волосах
Шебуршит, воскресает пшеница.
Интересно, что весь он почти в небесах,
Стебелечек и стрелка на Божьих часах,
Но ему – вместе с нами – висеть на весах
И к земле неподвижной клониться.
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И, неспешные очи лилово разув,
Обмирая, вздыхая глубоко,
Он как будто готов сквозь росу и слезу
Посмотреть на неблизкого Бога.

И выходит во двор, где сияют кусты,
Полон солнца открытый его рот.
И ложится пыльца на власы и персты
И рубашки отвернутый ворот.

* * *

Родное небо потемнеет,
Платформа твердая растает,
Когда прощальная улыбка
Стремглавой ласточкою станет

И полетит туда, где поезд
В больных слезах, в чаду колесном
Вагонных окон свет янтарный
Несет по рельсам кровеносным.

И память плотная клубится,
Почти что явь еще не память.
Еще живет вокруг, как роща,
И ни прибавить, ни убавить…

И звери раны зализали
На обессиленном вокзале,
Где мы что надо не сказали
И что не надо не сказали.

Ночные корабли-строенья
Перед тобой летят нерезки,
Но ты услышишь пенье крыльев,
И ты отводишь занавески.

Лети, лети, моя улыбка, – 
Туда, где небо цвет меняет
И крылья тонкие смелеют.
И догоняет… догоняет.

* * *

Облака, словно сны стеклодува,
Не устанут живыми казаться.
Я увижу тебя молодого
И земли перестану касаться.
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Рано-рано придется проснуться
И лететь, как летит голубица,
Но как будто бы не дотянуться,
Не упиться и не полюбиться.

И как будто бы неотделимы.
Неужель отделить мы не вправе
Целый мир растворимого дыма
От любви, от сияющей яви?

И зачем только сердце листаешь?
Все равно не найдешь, не ответишь.
Ты останешься или растаешь,
Отвернешься – и сам не заметишь…

Но вокруг небеса обелиски
Без оглядки плывут, без опаски.
Но сейчас ты веселый и близкий
И на клумбах анютины глазки – 

То ли места себе не находят,
То ли вовсе во сне и парении.
И сирень из-за дома выходит,
И купаются люди в сирени.

* * *

Мне в детстве твоем, словно в детстве своем:
Знаком каждый дом, уголок, водоем,
И смех голубиный, и шум тополиный,
И белых небес голубой окоем.

Как будто бы помню картинки твои,
Ботинки твои и пластинки твои,
Твой дом у железной – как сердце – дороги,
Следы, тайники, паутинки твои.

В далекую память, как тополь, вращен,
С лихвой одарен и заране прощен,
Ты смотришь пронзительно и близоруко
Оттуда, где мы незнакомы еще,

Туда, где уже улыбаешься мне
И где наяву веселей, чем во сне,
Где ты подаешь мне пальто так несмело,
Как падает на спину бережный снег.
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А после разлук удушающий зной,
Угар торфяной и оскал ледяной.
Ты видишь, беда наплывает, как туча!
Пускай не случится с тобой и со мной.

И я возвращаюсь и снова стою,
Где красят скамью и поют соловью,
Где ты еще маленький и одинокий
И гладишь трехцветную кошку свою.

И если среди неспокойных теней
Какая-нибудь подкрадется ко мне
Недобрая, неотвратимая правда –
Пусть я ничего не узнаю о ней.

ИЗ ПИСЬМА

…Значит, мысли сливаются с лицами.
Посмотри – их уже не разнять.
Что ты видишь за этими линзами,
Мне, наверное, лучше не знать.

Минус девять – и мир расплывается
И пасется в дыму и огне.
Только все, что тобой забывается,
Никогда не забудется мне.

Я же выпишу каждую буковку
На листе, что горит изнутри.
Посмотри на морошку и клюковку.
Я умру без тебя, посмотри.

* * *

Этот дым наплывает – его я видала, видала
У костела на Красноармейской иль еще где-то –
В ботаническом, может, саду… Было бело и ало,
Приходили ко мне сновиденья из чистого света.

Столько дыма я выпила там и любви ровно столько.
Так гудело метро, что глаза наполнялись слезами
И круглела луна. А теперь, как лимонная долька,
Тонкий месяц плывет над вокзалами и образами.

Только память махнет рукавом, и опять заиграют
Всеми гранями дни из кармашка ее запасного.
Там слова и шаги, и печали еще догорают.
Догорают дотла, а потом разгораются снова.
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* * *

Я буду в этот день твоя или никто,
Любимая или заплаканная насмерть.
Я кутаюсь, ряжусь в дырявое пальто,
И спутники мои – маразм, озноб и насморк.

Дыра в моей груди еще не зажила.
Одним тобой была и буду уводима.
Я без тебя пуста, темна и тяжела,
С тобою – весела, светла, непобедима.

Побудь со мной еще, еще-еще-еще –
До самого темна, заката золотого;
До самого светла… Когда предъявят счет,
Я буду ко всему практически готова.

И от меня себя отвадить не берись –
Не хватит ни ума, ни холода, ни силы.
Смотри, мои слова по свету разбрелись
Рассказывать о том, как я тебя любила.

ПО ЭЙВИС ВЭЛЕНТАЙН*

Мой человек – над океаном,
Над пламенеющей землей,
Со взглядом тихим и туманным,
В обнимку с мертвою петлей.

Пускай легко ему летится,
Пускай не видит с высоты
Русалочьи пустые лица,
Дельфиньи серые хвосты.

О небо, небо золотое,
Не урони его, веди.
Я забываю, где я, кто я,
Покуда он в твоей груди.

Над вешней пашней, дикой рощей,
Над кряжем, где не тает лед,
Неси как можно осторожней
Его непрочный самолет.

И луч из облака сочится,
И в поднебесье сердце мчит.
Я слышу, как оно стучится,
Я слышу, как оно стучит.

* Эйвис Вэлентайн (1886–1929) – библиотекарь Эдинбургского университета, посвятившая 
стихотворение своему мужу, военному летчику Первой мировой войны.
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* * *

Отстегни, как простой поясок,
Все, что стиснуло, переплело:
Хлам стола, ночника туесок,
Ворс дивана, глухое стекло.

Помести себя в свет-полусвет
И дрожанье вагонных колес,
Где понятного времени нет,
Лишь небес разливной купорос.

Лишь последняя летняя дрожь,
Как кораблик, дрейфует внутри.
Что узнаешь еще, разберешь – 
Называй, отпускай, говори:

То заплечного моря глоток,
Подзатыльного сна лоскуток,
Наползающей тучищи тень
И дождя даровой кипяток.

Только голосом имя поддень –
Потаенное имя того,
Кто стоит у плеча твоего
И спасает тебя по сей день.

Сразу скучная поступь твоя
Станет и весела, и легка.
И подумаешь: это ли я?
И увидишь: плывут облака.

* * *

Я хочу, чтоб всегда вырастала звезда
Над твоим молчаливым окном,
Чтоб стучали, шумели всегда поезда
И тянулись сплошным волокном

Из далеких и нерастворимых краев,
Незапамятных детских краев,
Где жуков находил и встречал муравьев
И апостолов, и воробьев.

И летели апостолы в белых плащах,
Словно перистые облака,
Улыбались, легко говорили «прощай» –
Тимофей Иоанн и Лука.
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Исчезали в дыму за дорожной чертой, 
Где растут полевые цветы.
Я хочу, чтобы ты никогда, ни за что…
Я хочу, чтобы ты, чтобы ты…

* * *

Ива твоей головы между ольхой и сливой
Ветром осенена, светится изнутри.
Вот бы с тобой глядеть, видеть вовсю счастливой,
Как в облаках реки носятся пескари.

Бережно сочинять, что же ты есть такое:
Речка или вулкан, пламя или цветок?
Все имена твои перебирать ликуя
И подносить к лицу новое, как платок.

Вот бы… Дымок-белек стелется струйкой тонкой,
И в темноте плывут лица зверей и камней.
И мураву-траву музыкой, как гребенкой,
Чешет ночной сверчок. Только не потемней

Вслед за землей, сверчком, речкой, травою мятой.
Не потемней – нигде света не раздобыть!
Только подольше длись жизнью, листвой объятый.
Вот как теперь! Вот так! Лучше не может быть.

Да, и привидься мне, сумерками согретый,
Теплый, как Божий день, медленный и мирской,
Чтобы во тьме-потьме точечка сигареты,
Как светлячок живой, шла за твоей рукой…

* * *

Странное помнится: худенек, угловат,
В черном костюме, маленький – помнится.
Лампочка гаснет – сколько там киловатт?
И растворяются профиля пол-лица.

Из коридоров темных, конфетных снов
Тоненьким голосом детство поет, поет.
Тот ли ты, мальчик? Мальчик настолько нов,
Что непонятно, как его узнает

Девочка. И говорит, закусив губу:
«Кто бы ты ни был нынче, побудь со мной».
…Черные кудри косо лежат на лбу.
И свитерок – на молнии, шерстяной.
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* * *

У Александра Князева смычок
Сломался посреди концерта Шумана,
И замер на карнизе паучок.
И все-таки не все еще придумано,

Не выстроено в стройный звукоряд…
И Князев взгляд поймаю ненарочно я,
В котором слезы темные горят
И вырастают сосны придорожные,

И голубая бьется стрекоза.
И музыкант за все еще расплатится,
Когда его стократная слеза
Виолончели выльется на платьице.

И теплых струн тягучие лучи
Летят во мраке угольном, как молнии.
И чуть скрипят в оркестре скрипачи,
Как лепестки фиалки-филармонии.

* * *
Меня встречает у порога
Аллей березовый конвой
И заражает понемногу
Своей болезнью лучевой.

И луч проходит, как иголка,
И багровеют на ветру
Моя сиротская футболка
И листья, близкие к костру.

Еще подкожные потемки
Меня не мучат засветло,
И полосатые котенки
Усами тычутся в стекло.

Возьмешь у сердца обещанье,
Как будто все и навсегда,
И тут же черное прощанье
Течет, как мертвая вода.

Не обещай меня лелеять,
Не обещай меня… пока
Я, как безлистая аллея,
Смотрю сквозь пальцы в облака,

Пока мне выправят походку,
Пока мне «вольно» разрешат,
Пока мою худую лодку
Заселит племя лягушат.
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* * *

Может, лучше и вовсе не жить,
Чем тебя день за днем обижать,
Вместо чтобы теплом окружить,
К большеглазому сердцу прижать.

Мне кивают кусты, мне – дома,
Мне летучие гуси кричат,
Что схожу и схожу я с ума
И скорбям моим край непочат –

Вспоминать тихокрылый наряд,
Что дрожал на тебе, как листва.
Неужели еще говорят,
Полыхают в пространстве слова,

Что бурлили и били ключом?
Грустный день, отомри и звени!
Вот и клен говорит: ну зачем?!
Вот и я говорю: извини.

* * *

Данила, друг растений сорных,
Глядел на бересклет и донник.
Из рукавов широких, черных
Струились белые ладони.

Он гладил камешек усталый
И клал за пазуху краюху,
Он мыл лицо водою талой
И подносил ракушку к уху.

И спал во сне, где зло и зябко,
И ведал, до конца не веря,
Что медленной горы хозяйка
Открыла каменные двери.

Гори, гори, цветочек алый!
Гори, не камень, а цветочек!
И ты, лиловый, запоздалый;
И ты, лазоревый, меж кочек,

Укрытый веткой неутоплой…
И вздулась туча, как ветровка,
И на живот Данилин теплый
Упала божия коровка.
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* * *

Я не узнаю, что успел ты
Исполнить, Синий Пиджачок.
И не узнаю, почему я
Тебя сейчас так назвала.
Дымится выключенный чайник,
И дверь ложится на крючок.
Не откликаешься на оклик –
И тень встает из-за стола.

Пошлешь привет потусторонний
Мгновенно тающей земле,
Где утки крыльями плеснули
И пруд взлетающий дрожит.
И в топком времени окольном,
Двояковыпуклом стекле
Улыбка тихая мерцает
И свет подспудный сторожит.

В лесу, где красные деревья,
Юлит охотничий рожок
И мхом затертые болота
Темны, как люди за столом,
Мне так хотелось – с горькой коркой –
Тебе оставить пирожок,
Клочок заляпанного неба
Под серым уткиным крылом.

* * *

На столе-корабле раскраснелись гранат и ранетка,
И гардина взлетела… взлетела, как парус. Смотри,
За окном остролистая ласточка, черная метка,
Заломила крыло в абрикосовом ветре зари.

Может, тихими быть? Но не то чтобы не шелохнуться – 
Просто слышать, как множится пение теплых полей,
Или ветер жужжит, или беглые лютики гнутся,
Или солнце горит за плечом у подруги твоей…

Или хочешь молчать, каменея, глаза опуская,
И не видеть, как землю заносит смирительный снег?
И когда я встречаю в тебе белолицего Кая,
То понять не умею, что думаешь ты, человек.
Только небу легко над тобой, дорогим, простереться.
Может быть, я узнаю тебя – так апрель узнаю –
И смогу наконец в кареглазом тепле отогреться?
Вот и кошка пришла потереться о руку твою.
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* * *

…И поезда нахлынут гулки,
Как ночь в распахнутом окне.
У них вагоны что шкатулки.
И ничего не стоит мне

Узнать, какие там стаканы,
Граненый свет, горчащий стук,
Какие быстрые бурьяны
У ветра вырвались из рук;

Узнать себя в отекшем свете,
Где всякий сон нерастворим:
На лбу моем, как на планете,
Еще отсвечивает Крым.

И разве кто придет на помощь,
Тихонько на руки возьмет?
Скажи, ты помнишь? Помнишь? Помнишь –
Домашний хлеб, гречишный мед?..

Ты можжевеловые ветки
Тогда подбрасывал в костер.
И надрывался ветер едкий,
Пока лицо твое не стер.

* * *

Надень дырявый свитерок
В своем краю благоуханном,
Когда подует ветерок,
Запахнет морем и туманом.

О небо, это ль ты ко мне
Полощешь белыми крылами?
И смерть стоит, как ночь, в окне,
Но не она придет за нами.

И засвистит в груди дыра
Таким протяжным, зорким свистом.
И ты припомнишь, что с утра
Лежишь на поле шелковистом

И снишься камню янтарю
И снегирю, и будишь эхо,
И плачешь в синюю зарю
Небольно счастливо и тихо…



Имя

76 литературно-художественный альманах для юношества 
№ 2 (34) 2013

* * *

Мне достали из черного чана в метро
Красно-рыжую розу за восемь рублей.
И вокруг зазвенел, как пустое ведро,
Мир машин, мотоциклов, людей, кораблей.

Будет долго еще пустотело звенеть,
Как бессонная рыба, водить хоровод
Мир трамваев, дождей, леденцов и монет,
Мир холодных ветров и прерывистых вод.

Мимолетная память, глаза затумань
И забудь обо мне, и качнись к январю.
Я кому говорю – ты меня не достань!
Я тебе говорю, я тебе говорю:

Только не доставай небольшой номерок,
За который пальто в гардеробе дают;
Только не доставай золотой костерок,
У которого теплые дети снуют.

Потому что я помню все так хорошо,
Что ни шагу, ни шагу ступить не могу.
Ничего не пойму, ничего не решу
С красно-рыжей своей, по колено в снегу.

Как теперь выбираться из каменной тьмы,
Из гремучего плача лечебных оков?
В марсианских глазах отражаемся мы –
На галерке-галерке. Размером с жучков.
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Недавно в Иркутске подвел итоги очередной окружной литературный фе-
стиваль «Иннокентьевские звездочки», который вот уже седьмой год проходит в 
Ленинском районе нашего города.

Читатели этого номера смогут познакомиться с лучшими стихами и про-
заическими произведениями, ставшими победителями конкурса в 2013 году.

Владислав Савинов
Дом детского творчества № 5, 7-й класс

ФАРФОРОВЫЙ МИРОК

В фарфоровом сервизе фарфоровый мирок:
Фарфоровое небо, фарфоровый лесок,
Фарфоровые чайки купаются в морях,
Фарфоровые реки в высоких берегах.

В фарфоровом сервизе фарфоровый мирок,
Он так похож на наш мир – кто б догадаться смог.
И был бы мир уютен и жил бы без забот,
Но только портит это фарфоровый народ.

Фарфоровые реки грязны и неживы,
Фарфоровые рыбки давно уже мертвы.
Фарфоровые чайки фарфоровую нефть
Пытаются, но тщетно все с перышек стереть.

Фарфоровые трубы дымят вовсю давно,
Фарфоровое небо совсем уж не бело.
Фарфоровые сосны порублены лежат,
Огромные домища на месте их стоят.

Фарфоровые люди все мелочны и злы,
Фарфоровые деньги им больше всех важны.
Фарфоровые чувства все треснули давно,
В фарфоровых душонках совсем уже темно.

В фарфоровом сервизе фарфоровый мирок,
Он так похож на наш мир – кто б догадаться смог.
Но вот задел сервиз тот случайно чей-то кот – 
Упал мирок на кафель, фарфоровый мирок.
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Фарфоровых людишек не спас их капитал,
Фарфоровый домище качнулся и упал.
Фарфоровое небо разбилось на куски,
Фарфоровый народец и вправду не спасли.

В фарфоровом сервизе фарфоровый мирок,
Он так похож на наш мир – кто б догадаться смог.
Я не Крылов, не Пушкин, но все ж мораль тут есть:
Фарфоровый мирок наш мы все должны беречь!

Варвара Харламова
школа № 7, 5-й класс

РЫЖИЙ СТИХ

Рыжим-рыжим ковриком стелется листва,
И в руках у дворника рыжая метла.
Взмах, фонтан поднимется рыже-золотой –
Не волшебной палочкой, а всего метлой.

Рыжим-рыжим хвостиком листьями шурша,
Семенит по коврику котенок не спеша.
Неуклюже падает – сливается с листвой.
Осторожно, Рыжий, – выметут метлой!

С рыжим-рыжим мальчиком в школу я иду.
Но момента важного что-то не пойму:
Почему веснушки видно нам весной,
Если все-все рыжее осеннею порой?

Ева Петрович
школа № 49, 4-й класс

МЕЧТА

В березовой роще, в листве густой
Жил маленький листик – зеленый, простой.
Была у него непростая мечта – 
Летать… Ведь манила его высота.
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Хотел посмотреть с высоты на моря,
На горы, на реки, леса и поля.
Все лето он верил, надеялся, ждал,
Чтоб ветра порыв его с ветки сорвал.

Вот осень настала, весь лес пожелтел.
И маленький листик вдруг полетел!
Кружился от счастья, смеялся и пел,
Ведь все получилось, что он так хотел!

Не знал только маленький бедный листок,
Что это последний его был денек.

Ольга Устюгова
гимназия № 3, 9-й класс

ВЕСНА НА ОЗЕРЕ

Март прошел, апрель – в расцвете
Теплая весна.
С солнцем, птицами, цветами
К нам пришла она.

Утром ранним ты встречаешь
Красочный рассвет.
На земле вода сияет,
Снега больше нет.

И ручьи несутся с горки
Светлою водой.
Небо в облаках пушистых
Дышит синевой.

Солнцем озеро согрето.
Красота и тишь.
И весне навстречу светлой
По траве бежишь.
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Валентин Собенников
школа № 38, 6-й класс

СЕМЕЧКИ НА СНЕГУ
Зимой в природе наступает тишина. Все утопает в глубоком снегу. В этой 

тишине и царстве морозов большую часть времени мы, люди, проводим в те-
пле. Нам сытно и уютно в своих теплых квартирах и домах. Не каждый из нас 
задумывается, а что же происходит там, на улице. Ведь там тоже идет жизнь. 
Кто остается там, на улице? Бездомные кошки, собаки и птицы. Часто ли мы 
задумываемся над вопросом: а как они там живут, в этом зимнем царстве? Или 
точнее, как выживают? Что мы, люди, делаем, чтобы как-то им помочь пере-
жить это трудное время?

Я живу за городом, в своем доме. Обычно когда зимой выхожу днем на 
улицу, то часто наблюдаю одну и ту же картину. Черная ворона сидит на сос-
не, наклонив голову, смотрит куда-то вдаль… О чем она думает? Наверное, о 
своем нелегком житье-бытье зимой. А еще часто слышим, как кто-то бараба-
нит по крыше дома. Это сороки. Зачем они постукивают? Ведь не делают они 
этого в теплое время года. Часто возле собачьей чашки можно наблюдать пры-
гающих воробьев – они подбирают остатки корма. Жалко птиц!

Мы с семьей ежегодно в своем дворе в начале зимы на соснах подвешива-
ем кормушки. Обычно кормушкой служит коробка из-под конфет или из-под 
сока. Выходим гулять, насыпаем туда разную крупу, хлебные крошки, кладем 
кусочек сала. А как приятно потом наблюдать, как кипит жизнь возле корму-
шек!

Поселок наш находится в лесу. На каникулах частенько захожу подальше 
в лес, в карман насыпаю семечек, прихватываю кусочек-два хлеба, разламываю 
его и бросаю на снег, а потом встану в сторонку и наблюдаю, как слетаются 
птички. Часто можно наблюдать драку. Вот прилетела одна маленькая птичка, 
за ней – другая. Но тут вдруг объявляется птица побольше и разгоняет малень-
ких птичек. Думаю про себя: «Вот разбойница! У маленьких отбирает!» Но ни-
чего, у меня на такой случай еще семечки есть. И высыпаю на снег семечки, 
чтобы никому не обидно было. Пусть лакомятся! И как тепло становится на 
душе, когда наблюдаешь за такой картиной.

Люди, давайте все вместе подумаем о птицах, живущих рядом с нами. Зи-
мой им голодно и холодно. Многие не выносят этого и погибают. Пожалейте 
и покормите зимующих птичек! Может, здесь дело не в красивых кормушках. 
Выходите гулять, насыпьте в пакетик горсть крупы и угостите птиц. Не по-
жадничайте, раскрошите воробьям кусочек хлеба, сыпаните голубям. Если 
среди нас будет больше людей, подкармливающих птиц, то появится больше 
возможности спасти их от холода и голода. Ведь сытой птице легче перенести 
холод. А они, в свою очередь, летом спасут нас от мух и комаров. Ведь все в на-
шей жизни взаимосвязано. Уместно здесь вспомнить сказку о сове и старичке, 
который любил пить чай с молоком. Старичок сказал, что сова – бесполезная 
птица, на что сова обиделась и перестала ловить мышей. Тогда мыши разори-
ли гнезда шмелей, а шмели перестали опылять клевер. Клевер перестал расти 
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– корове стало нечего есть, и у нее исчезло молоко. Старичку не с чем стало 
пить чай, и пришлось ему идти к сове с поклоном и просить у нее прощения. 
Вспомните про это, люди! Пожалейте зимующих птиц и покормите их!

Анна Витюгова
школа № 30, 10-й класс

СЛУЧАЙ

Пока ты чувствуешь свою боль – ты жив. 
Пока ты чувствуешь чужую боль – ты человек.

Девушка-подросток идет по улице. Она некрасива, чуть неопрятна – вид-
но, что целиком погружена в свои мысли. Но ищет что-то глазами, словно бы 
у нее есть какая-то цель, словно бы она направляется куда-то. Она заходит в 
один магазин, другой. Но ничего не покупает. Видно, не нашла то, что ей нуж-
но. И вот снова заходит в один из бутиков.

Да! Здесь она нашла именно то, что искала. Внимательно рассматривает 
витрину, выбирая что-нибудь получше. Девушка целиком поглощена изуче-
нием витрины. Но вот она подняла голову – что-то привлекло ее внимание. 
Видит: немолодая продавщица с усталым лицом обслуживает покупательни-
цу. Отчего-то эта усталая женщина медлит, не может сосредоточиться, ее дви-
жения неловки. Словно бы ее занимает что-то очень важное. Покупательница 
несколько раз повторила ей, что нужно подать то-то и то-то. Но продавщица 
все не подает, в ее трясущихся руках ничего не может удержаться, никак она 
не может найти требуемое. Наконец после длительных поисков необходимое 
все же было найдено. Продавщица сделала какие-то пометки в своем журнале, 
дала сдачу. Покупательница вышла. Раздался телефонный звонок. Девушка 
давно уже выбрала, что хотела купить. Ждала только, пока ее обслужат. Но 
отчего-то женщина за прилавком медлила. Девушка пришла в недоумение, 
затем начала злиться на нерадивую работницу. Телефон продолжал звонить.

Женщина, стоявшая за прилавком, взяла трубку:
– Алло!
Ей ответили что-то, она не сдержалась и заплакала:
– Как она? Что с ней? Да, да… Можно, я к ней приеду?
Она, продолжая плакать, слушала, что отвечал ей собеседник. Судя по все-

му, ей возразили.
– Нет, я не буду плакать, обещаю! Пожалуйста, можно я к ней приеду?
Тут она обратила внимание на девушку.
– Пожалуйста, подайте мне… – девушка назвала требуемое.
Женщина за прилавком судорожно начала искать что-то, затем снова пе-

респросила, что нужно покупательнице. Продолжила поиски. А девушка сто-
яла, и ей тоже хотелось заплакать. Ей было больно. Сама не понимала отчего, 
ведь этот человек был ей никем. Она не знала даже имени этой женщины. Но 
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отчего-то ей было тревожно. Тревожно за эту женщину. И за того человека, о 
котором она беспокоилась и которого хотела навестить. Девушке-подростку 
было стыдно. Словно бы она из-за занавески подглядела нечто, что не пред-
назначалось для ее глаз.

– Просите, простите. Вам это нужно, да? – продавщица наконец нашла 
необходимое.

– Да, да, именно это, – отчего-то сконфуженно ответила покупательница. 
Женщина продолжала говорить с невидимым собеседником:

– Я же сказала, не буду плакать. Мне нужно ее увидеть. Да, да, в прошлый 
раз… Ну и что! Не повторится, обещаю. Я не буду… Послушай, я же… Не буду 
я с ней говорить, успокойся! Увидеть ее хочу.

Девушка поняла, что близкий человек этой женщины болен и находится в 
больнице. Она хочет его навестить, но ей запрещают. Покупательница протя-
нула деньги. Женщина за прилавком трясущимися руками приняла их. 

– Подожди, у меня покупатель, – бросила в трубку телефона. – Так, сколь-
ко я должна сдачи? – Она снова заплакала, извинилась. – Вот, держите.

Трясущимися руками подала сдачу. Девушке было неловко, хотелось вы-
бежать в открытую дверь магазина, забыть об этом случае, как о чем-то по-
стыдном и низком. Поблагодарив продавщицу, которая наконец прервала 
телефонный разговор, она вышла из магазина. Отправилась домой. Но ее не 
покидало чувство, будто там, в этом маленьком магазине, она прожила неболь-
шую жизнь. Пережила то, что, быть может, на своем опыте пережить не при-
дется. Будто бы взяла с собой, унесла частицу боли другого человека, совсем ей 
не знакомого. Для нее это чувство было новым.

Дарья Шихарева
школа № 34, 3-й класс

ВОЗВРАЩЕНИЕ  ДОМОЙ
В пучине самого глубокого на земле озера жила-была маленькая капелька 

воды. Ее многочисленные братья и сестры резвились в чистейшей глубине и 
никогда за свою долгую-долгую жизнь не видели солнечного света.

И вот однажды мимо Капельки из самой глубины проплыл Пузырек.
– Привет, Капелька! Как жизнь? – спросил он ее.
– Хорошо! – ответила она. – Но мне здесь почему-то очень скучно.
И тогда Пузырек сказал:
– А я поплыву наверх, к свету, на воздух. Поплыли со мной!
– А что такое свет? – спросила Капелька.
– Поплыли – не пожалеешь! – крикнул Пузырек.
И они стали подниматься вверх.
Сначала Капелька увидела над собой, как в кромешной темноте все окру-

жающиеся ее предметы начали приобретать видимые очертания и окраску. 
Так, попутчик Пузырек становился круглым и белым. А сестрички капельки, 
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мимо которых они проплывали, превращались из черных в синих красавиц. И 
вокруг становилось все светлее и светлее. – Смотри – вот это солнечный свет, – 
сказал ей Пузырек.

– А здесь намного теплее и веселее, чем у нас, на глубине, – проговорила 
Капелька.

Когда они подплыли к самой поверхности, то Пузырек вынырнул из воды 
и, оторвавшись, тихо прошептал:

– Прощай! Может, когда-нибудь встретимся. – И растворился в бескрай-
нем небе.

– Прощай! – ответила ему Капелька и влилась в хоровод сестричек.
Солнце припекало все сильнее и сильнее. Хоровод кружил все быстрее и 

быстрее. Как вдруг Капелька поняла, что она вместе с подругами отрывается 
от воды и летит вверх – к такому далекому, но ласковому солнцу. Поднимаясь 
все выше и выше, она почувствовала, что вокруг становится прохладнее, даже 
холоднее, чем у нее дома, на глубине.

Капельку вместе с сестричками холод собрал в белые, пушистые облака. А 
с земли прилетали все новые капельки. И вот уже в облаках им становилось все 
теснее и теснее. Облака набухали влагой и хлынули вниз потоками проливно-
го дождя из маленьких капелек. Вот уже звонким ручейком наша Капелька и 
ее сестрички скатились в бормочущую речушку, которая влилась в полновод-
ную реку, впадающую в Байкал.

Круг замкнулся – Капелька попала домой.
Неизвестно, сколько еще времени пройдет до того момента, как наша Ка-

пелька решится снова покинуть свой дом и совершить увлекательное путеше-
ствие наверх.

А пока она дома.
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Олег Слободчиков родился 27 марта 
1950 года. Раннее детство провел в рабо-
чем поселке Раздольном Мотыгинского 
района Красноярского края.

В 1966 году он поступил в Семипала-
тинское профессионально-техническое 
речное училище, которое окончил с от-
личием. Две навигации работал руле-
вым-мотористом на судах, ходивших по 
Иртышу и Оби. Осенью 1968 года был 
призван на службу в Военно-морской Се-
верный флот, 3 года отслужил на боевом 
действующем корабле, был награжден ме-
далью «За воинскую доблесть» и нагруд-
ным знаком «За дальний поход».

В 1975 году в газете «Лениногорская правда» был опубликован его первый рассказ 
«Новогоднее приключение». Затем – учеба на заочном отделении филологического фа-
культета Казахского государственного университета.

После окончания университета жил в г. Алма-Ате, в 1984–1987 гг. работал редакто-
ром отдела художественной литературы в республиканском издательстве «Жазуши». 
В конце 80-х – начале 90-х годов увидели свет его первые книги: сборник повестей «Пере-
кресток», «Штольни, тоннели и свет» и сборник таежно-приключенческих повестей 
«Чикинда».

В 1991 году переезжает в Иркутск. В 1997–1998 гг. работает директором издатель-
ства «Иркутский писатель», в 1998–2010 гг. – редактором отдела прозы и публици-
стики в иркутском журнале «Сибирь». В 1993 г. принят в члены Союза писателей 
России.

Здесь вышли в свет его первые исторические романы: «Заморская Русь», «По прозви-
щу Пенда», «Похабовы».

За романы «Заморская Русь» и «Похабовы», а также за работу в журнале «Сибирь» 
Олег Васильевич трижды награжден губернаторской премией.

Сейчас продолжает работать над книгами об истории Сибири в жанре историческо-
го и историко-приключенческого романа.

Живет в таежной зоне Иркутской области.

Олег Слободчиков
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КАМЕННЫЙ ЛЕС
Повесть

Мой дед, бывший механик паро-
хода, часто вспоминал про какой-то 
город на нашей реке, которого нет ни 
на одной карте. Он говорил, что мно-
го раз видел с фарватера красивые 
каменные дома за высокими тополя-
ми, большую мраморную лестницу, 
которая спускается к самой воде. А 
причала у города нет. Не видел он в 
том городе ни людей, ни лодок, один 
только сторожевой катер на якоре: ма-
ленький, но внушительный, тот своим 
видом отбивал всякую охоту приста-
вать самовольно. Дед гулко, до слез, 
кашлял от едкого махорочного дыма, 
виновато поглядывал на слушателей, 
думая, что ему не верят, и начинал 
оправдываться:

– Сколько раз уговаривал кэпа по-
дойти к берегу и встать на якорь, будто 
пробоина или машину клинит. А тот 
все за свои лычки трясся. Ему на дома 
указываешь, а он пальцем в карту: нет 
города – значит, причаливать нельзя, 
а то покажут и пробоину, и машину, 
и кузькину мать. Так и проходили: все 
рядом да около.

Бабушка у меня была тоже с причу-
дами: раз 20 за день могла спросить об 
одном и том же, имена внуков путала, 
а детство свое хорошо помнила и рас-
сказывала о нем не сбиваясь, не пере-
иначивая.

Я же детства не помнил совсем: го-
ворили, тринадцати лет утонул, долго 
лежал в реанимации, а когда пришел 
в себя – будто заново родился. Мне 
так много и навязчиво рассказывали 
про меня бывшего, что я даже невзлю-
бил утопленника. Бывало, кто-нибудь 
только посмотрит на меня затуманен-
ным взглядом, я уже знаю, о чем нач-
нется разговор, и стараюсь улизнуть с 
глаз.

Особенно жалеть о забытом мне не 
приходилось. Я стал легко и с инте-
ресом учиться, раньше других понял, 

чего хочу добиться в жизни и как это 
сделать. Будущее представлялось мне 
ясным, а жизнь казалась устроенной 
просто и надежно, как бабушкин сун-
дук. В переломном возрасте, когда все 
взрослые резко поглупели, я посмеи-
вался даже над дедом, в 70 лет вздыхав-
шем о каком-то городе, которого нет... 
Со мной ничего подобного случиться 
не могло.

В суетные дни перед защитой ди-
плома заболел мой преподаватель – 
рецензент. Времени было в обрез, мне 
пришлось разыскать его домик в ста-
ром пригороде, где в древних домах, 
окруженных старыми высокими топо-
лями, доживала свой век профессура 
доисторических времен. Дверь мне 
приоткрыла сморщенная старушка, 
опасливо зыркнула через щель.

– Нет его, – торопливо прошамка-
ла беззубым ртом. – В больницу ушел. 
Вернется через два часа, а то и к обеду.

Я побродил по оттаявшим улочкам 
с веселыми разливами луж, вышел к 
клубу, размещенному в старой церкви 
со срубленными куполами. Над полу-
круглым окном кассы висела афиша. 
На загрунтованной, расслаивающейся 
фанерке выведенные рукой уборщи-
цы или очень нетрезвого художника 
вкривь и вкось расплывались неряш-
ливые синие буквы: «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ДЕТСТВА». Нач. 11, 13, 15 
и 19 час».

Буквы «Нач.» были затерты чьим-то 
послюнявленным пальцем, над ними 
вписано авторучкой: «Отправление».

Часы показывали без четверти 11. 
Сияло полуденное солнце, но в воз-
духе висела весенняя прохлада утра. 
Возле клуба неторопливо бродили 
отощавшие за зиму куры, с любопыт-
ством и опаской косились на прохо-
жих. Народу у кассы не было. При-
жимая к груди аккуратный сверток, 
на высоком крыльце, возле тяжелой, 
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кованной железом двери стояла одна 
только стройная девушка в черных 
брючках и тонком свитере.

Я отметил про себя, что она очень 
даже в моем вкусе, и, внимательно 
разглядывая афишу, думал, как с 
пользой скоротать время, не имея при 
себе учебника… Мне показалось, что 
девушка пристально следит за мной. 
Уже складывалась в голове первая 
фраза, которая должна была поразить 
ее воображение глубиной ума, вы-
сокой эрудицией и тонким юмором, 
рука непроизвольно выгребла из кар-
мана всю мелочь, поскольку я сомне-
вался, хватит ли ее на два билета.

Девушка решительно шагнула ко 
мне.

– Вам на 11 часов? – спросила голо-
сом, от которого я вдруг растерялся. – 
У меня – лишний билет…

Мы вошли в крошечное фойе без 
окон. Здесь в ожидании сеанса томи-
лись несколько скучавших парочек. Я 
почувствовал, что уже готов показать 
себя с лучшей стороны, посмотрел на 
девушку внимательно, даже чуть было 
не раскрыл рот, но она, мило улыб-
нувшись, отошла к группе знакомых. 
Я вздохнул и посмотрел ей вслед: это 
была именно та, которую так хотелось 
встретить уже несколько лет сряду. 
Пришлось пройти в полупустой зал 
одному и занять место. Перед третьим 
звонком моя незнакомка подошла ко 
мне и села рядом – на место, указан-
ное в ее билете, хотя других свобод-
ных было много.

Снова сбитый с толку происходя-
щим, я стал лихорадочно подбирать 
слова для беседы. Погас свет, зазвуча-
ла музыка. Кто-то подошел в темноте, 
склонился над моей соседкой и шеп-
нул ей несколько слов. Она встала, по-
ложив мне на колени сверток, сказала, 
что скоро вернется. Но закончился 
фильм, а девушка так и не появилась.

Народ потянулся к выходу. Щурясь 
от полуденного солнца, я вышел к кас-
се, внимательно осмотрелся, сел на 
свободную лавочку. Нужно было спе-
шить к рецензенту, но что делать со 
свертком? Я вынужден был развернуть 
его и обнаружил под газетой потре-

панный томик Марка Твена. Это был 
шанс. Щелкнув авторучкой, я вернул-
ся к той самой афише, которая через 
несколько минут обещала новой пар-
тии зрителей «отправление» в страну 
детства, на чистом уголке нацарапал: 
«Твена пришлось взять с собой, звони-
те по телефону... Игорь».

После встречи с преподавателем в 
трамвае от безделья получасовой езды 
я вновь развернул сверток и наугад 
раскрыл книгу, а когда оторвал глаза 
от слегка затрепанных страниц, салон 
был пуст. Водитель, лязгнув раздвиж-
ной дверью, раздраженно крикнул: 
«Отстой!» Мне пришлось пересесть в 
другой трамвай и выбираться домой с 
другого конца маршрута.

Вместо подготовки к госэкзаменам 
я два дня читал, и впервые делал это 
не по программе. Покачивались топо-
ля под окнами, сигналили машины на 
перекрестке, нечленораздельно урча-
ли на кухне водопровод и приемник 
городской трансляции. Последний 
вдруг затрещал от попавшего в сеть 
электрического разряда, затем из него 
громко и внятно прозвучал поставлен-
ный актерский баритон: «Не бойся, в 
конце пути ты встретишь ту, которая 
послала тебя».

Я бросился на кухню, до отказа по-
вернул регулятор громкости. Разда-
лись какие-то хрипы, шипение, потом 
приемник и вовсе умолк.

По моим соображениям, художест-
венная литература создается для от-
дыха. Зачем истязают школьников вся-
кими там образами татьян и катерин, 
я не понимал. То, что происходило со 
мной после чтения этой книги, было 
наваждением: вместо подготовки к по-
следнему экзамену я глотал строчку за 
строчкой, страницу за страницей, хо-
тел остановиться… и не мог.

Ну наконец-то… С негодованием 
перевернул последнюю страницу, 
собираясь принять душ, привести в 
порядок чувства, зашвырнуть книгу 
на самую дальнюю полку и забыть о 
прочитанном. Но под обложкой ле-
жала тонкая калька. Это была карта 
со схемой знакомой мне окраины го-
рода, где расположены леспромхоз и 
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ветка узкоколейной линии до посел-
ка лесорубов… Вдоль схемы полотна 
тянулась цепочка красных стрелок. 
Пунктирная линия отрывалась от уз-
коколейки возле поселка и уходила 
в сторону горной речки, о которой я 
слышал от плотогонов. Это был при-
ток, впадавший в реку километрах 
в 30 за городом. Пунктирная линия 
тянулась до его устья, спускалась по 
Большой реке, затем поднималась по 
другому притоку к горным вершинам. 
Часть карты была исписана мелким 
каллиграфическим почерком. Это 
были примечания к маршруту.

Даже моих скромных знаний ге-
ографии хватало, чтобы усомниться 
в ее достоверности. Я заказал в би-
блиотеке крупномасштабную карту 
области и, сравнив ее с найденной, 
убедился, что вычерченный прямым 
маршрут в действительности должен 
делать огромный круг. При желании 
к конечной цели – к какому-то Камен-
ному лесу – можно было добраться 
дня за два, а не тащиться в обход две 
недели. Кому понадобилось с такой 
аккуратностью тратить силы и уйму 
времени на изготовление фальшивки?

   Впервые я столкнулся с тем, чего 
не мог объяснить, и случилось это в са-
мое неподходящее время. Злой и воз-
мущенный чьей-то нелепой шуткой, я 
вышел из библиотеки – нужно было во 
что бы то ни стало сосредоточиться и 
заставить себя не думать о взбалмош-
ной девчонке с ее книгой и картой.

И тогда я сказал себе: «Странный 
способ назначать свидания! Могла бы 
просто позвонить... Ну что ж, у меня 
есть последипломный отпуск, недели 
за полторы я пройду этот маршрут. 
Пожалуй, девчонка стоит того...»

От знойного июльского солнца пу-
зырилась смола на желтых штабелях 
досок. От запаха черных шпал слегка 
кружилась голова. Я сидел на толстом 
бревне возле леспромхоза, наслажда-
ясь беззаботностью и свободой: ин-
ститут был окончен, а работа еще не 
началась. На моем поношенном в сту-
денческих стройотрядах костюме за-
щитного цвета расплывались темные 

пятна пота. Жара тяготила, но солнце 
уже катилось к западу.

Какой-то несерьезный, похожий 
на игрушечный состав вагонов око-
ло часа неподвижно стоял на рельсах 
узкоколейки в ожидании тепловоза. 
Среди обшарпанных платформ для 
перевозки леса к нему был прицелен 
зелененький пассажирский вагон с 
распахнутыми дверьми. Сидячие ме-
ста были давно заняты. Пассажиры, 
успевшие захватить жесткие деревян-
ные сиденья, томились и прели в ду-
хоте. Те, кому мест не досталось, ле-
ниво бродили вдоль полотна, сидели 
под солнцем, не находя тени. Рядом со 
мной на бревне устроилась хлопотли-
вая бабка, она пыталась открыть бу-
тылку лимонада для внучки.

– Эй, парень, помоги! Молотком 
пробку насаживали, что ли? – отмах-
нулась сердито от внучки: – Да погоди 
ты, сейчас дядя откроет!

Складным ножом я снял с горлыш-
ка пробку, согнув ее почти вдвое. Бе-
лая, сверкающая пена вырвалась из 
бутылки и заскользила по темному 
стеклу.

– Вы не скажете, – осторожно спро-
сил я, – где продают билеты на этот 
поезд?

– Какие билеты? Поезд-то рабочий, 
туда все бесплатно едут. Ну а обратно 
– как повезет! Ты никак впервой? В го-
сти к кому? Или в Каменный лес?

Я вздрогнул, метнул на старушку 
удивленный взгляд, пробормотал рас-
терянно:

– Просто на рыбалку... А что за Ка-
менный лес?

– Кто его знает, – ответила бабка, 
отдуваясь от жары, и вытерла лицо 
кончиками тонкого платка. – Ходят 
туда такие, – окинула меня усталым 
взглядом, – вроде тебя. – И вдруг рас-
смеялась: – Каменный лес – лес чудес! 
Ты погляди на нее... Анька, ты че же 
посуду бьешь? Вот приедем – все как 
есть мамке расскажу.

Пассажиры – лесорубы, жители 
лесных поселков, домовитые косари 
– беззлобно переругивались, плевали 
шелухой орешек и семечек, бросали 
окурки на чуть не шипящую от зноя 
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насыпь. Наконец показался тепловоз 
в застарелых подтеках солярки и ма-
шинного масла. Машинист в черной 
прокопченной спецовке что-то крик-
нул рабочим. Гулко звякнул металл, 
состав вздрогнул и тут же тронулся.

Я подхватил тяжелую спортивную 
сумку, в несколько прыжков догнал 
вагончик, нога плотно стала на руб-
чатую подножку. Впереди были неиз-
вестность и помеченный на странной 
карте кружочком первый пункт даль-
него маршрута.

Поезд то спешил, продираясь 
сквозь дебри леса, – ветви берез скре-
жетали по окнам. То по нескольку 
часов мы ждали чего-то на разъездах, 
возле древних умирающих деревушек, 
где среди дворов бродили полудикие 
свиньи, мычали коровы и кричали пе-
тухи. Чуть волнуясь, я всматривался в 
загорелые лица молодых хуторянок, 
хотя путь мой только начинался.

Стало темнеть, похолодало. Тепло-
воз упрямо тащил состав все выше 
в горы. Сумеречные верхушки елей 
проплывали в мрачных низинах; гу-
стой кустарник все теснее обступал 
полотно, постукивая ветвями по об-
шивке вагона. Невидимые тучи при-
зрачно носились в черном небе, гаси-
ли и открывали блеск холодных звезд. 
Я дремал, свернувшись улиткой и 
уткнувшись лицом в тугую сумку на 
коленях, пытался представить себе Ка-
менный лес. Картины, возникавшие в 
воображении, были одна причудли-
вее другой.

   В холодных сумерках медленно 
и сонно остановился поезд. Из вагона 
вышли последние пассажиры. У под-
ножия склона, на который забрался 
состав, смутно виднелись рубленые 
дома поселка, прикрытого плотным 
сырым туманом предутренней тайги. 
Туман чуть подрагивал и шевелился, 
цепляясь за острые крыши жилья, за 
влажные пихты и ели.

   Скользя и прыгая среди огромных 
рытвин, разбитых колесами тяжелых 
машин, среди застоявшихся луж, увя-
зая в подсыхающей жирной грязи, я 
добрался до двухэтажного бревенча-
того дома. Еще издали понятно было, 

что это контора. Достал карту и фона-
рик, еще раз прочитал в примечании: 
«Путь от поселка до д. Литвиновки 
можно проделать на попутных лесово-
зах. Машины отходят от здания конто-
ры в семь часов утра».

В который раз я отыскал на карте 
узловатую схему горных хребтов и 
между ними – площадь с ноготок, ис-
пещренную причудливыми значками: 
чья-то рука тонким пером и черной 
тушью старательно вывела с десяток 
не то клякс, не то странных фигурок, 
названных Каменным лесом.

   Жмущийся к земле туман посте-
пенно сползал по пади, открывая вид 
на поселок. Приглушенно хлопнула 
калитка, на исколдобленную улицу 
вышла женщина в ватнике и в резино-
вых сапогах. Она подошла, привычно 
хлюпая и чавкая надежной, непромо-
каемой обувью, пристально оглядела 
меня с ног до головы.

– Ты к кому, парень?
– Лесовоз жду, на реку!
– В Каменный лес, что ли?
– На реку! – упрямо повторил я, по-

дергиваясь от озноба.
– Че в туфлях-то? Хоть бы оделся 

потеплей – лето нынче дождливое. 
О-ох, – громко зевнула, отошла на су-
хую возвышенность, потопталась на 
месте, ожидая кого-то.

Через минуту к ней подошла дру-
гая женщина, тоже в сапогах, в ват-
нике и в теплом платке. Поглядывая 
на меня, они вполголоса заспорили. 
Мимо прошел мужчина в брезентовой 
куртке.

Женщины перебросились с ним 
несколькими словами и закричали 
разом:

– Эй, парень! Мужик на деляну, 
ступай за ним!

Скрытые от меня бревенчатыми 
стенами конторы, за поворотом стоя-
ли остывшие за ночь лесовозы. Води-
тель, усевшись за руль, молча открыл 
дверцу кабины и убрал свою телог-
рейку с сиденья.

– Тебе на реку? – спросил, включая 
стартер. Критически окинул взглядом 
мою одежду. – Хлебнешь лиха! Ну да 
отобьешь охоту, и то ладно! – Он тихо 
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рассмеялся, что-то вспомнив. – Из ва-
шего брата ходоков до Каменного 
леса я многих обратно вывозил – кого 
из Литвиновки, кого из Караваевки. 
Опухнут от гнуса – и обратно, в город.

После долгого воя стартера мотор 
завелся и, прогреваясь, работал на ма-
лых оборотах.

– Тебе лучше бы других подождать. 
Я километров восемь до реки не доеду.

– Ничего, пешком доберусь!
– Смотри, нам не жалко. Лешему от 

меня привет передашь!
Я кивнул, принимая слова водите-

ля за шутку.
Машина поползла по колее и тя-

жело полезла в гору, где дорога была 
посуше. Подвывая на крутых подъе-
мах, она то выбиралась на седловины 
отрогов, то спускалась вниз, бешено 
раскачиваясь, скрипя рессорами и 
подпрыгивая на колдобинах. Про-
плывали мрачные картины делян с 
завалами бревен, с замершими тракто-
рами. Вот мы и выбрались на перевал. 
Внизу лежала долина, залитая густым 
молоком тумана. Виднелось только 
несколько острых скальных вершин. 
Над близкой отчетливой чертой гори-
зонта приподнялся краешек багрово-
го диска, туман заискрился тысячами 
оттенков восхода. Повисшая в воздухе 
влага чуть приметно двигалась, меняя 
цвет, обнажая солнцу вершины могу-
чих кедров.

– Красота, – смущенно улыбнулся 
шофер. – Бывает, едешь вот так – и 
вдруг увидишь такое, что самого под-
мывает схватить мешок и бежать сле-
дом за вами в Каменный лес.

Поколебавшись, я спросил с наиг-
ранным удивлением:

– Что за Каменный лес? Почему все 
думают, что я иду туда?

Шофер сбоку бросил на меня удив-
ленный и насмешливый взгляд, потом 
рассмеялся подрагивавшим от силь-
ной вибрации голосом.

– Что за лес, не знаю. Ходят туда че-
рез наш поселок как раз в это время. 
В прошлом году приехали по узко-
колейке двое – рюкзаки по центнеру. 
Там и палатка, что дача, и лодки на-
дувные. Пока дотащили все до конто-

ры, лесовозы ушли на деляны. Вече-
ром возвращаемся мы из тайги – сидят 
на рюкзаках с гитарами, поют, а во-
круг весь поселок от мала до велика... 
– Шофер умолк, лицо его напряглось. 
Лесовоз вылез на очередной крутой 
подъем. Переключив скорость, води-
тель опять заулыбался. – ...Подхватили 
мы этих артистов вместе с рюкзаками 
и притащили в клуб. Тут у нас и на-
чалась жизнь: каждый вечер концерт 
и танцы. Не только молодежь – ста-
рики и старухи собирались. Недели 
с две так они прожили – и обратно, в 
город. До сих пор поселковые бабки 
распевают: «Каменный лес – начало 
чудес»… А неделю назад двое прохо-
дили – те все молчком, как ты, и тоже 
в первый раз. Не знают, что за чудеса 
в Каменном лесу. Одиночки, вроде 
тебя, часто ходят, только одеты по-по-
ходному. Бывает, врут, будто бывали 
там, ну и несут всякие небылицы. Од-
ного очкастого подвозил, с виду такой 
грамотный – трусы, и те из дипломов 
пошиты. Навешал мне лапши на уши 
про параллельные миры, где птицы и 
звери разговаривают человечьими го-
лосами, а древние люди до сих пор во-
дятся. И еще будто там, средь нашей-
то тайги, роща тысячелетних дубов… 
Хочешь – верь, хочешь – письмо на ра-
дио пиши…

   На очередной заброшенной де-
ляне машина остановилась, шофер 
выключил мотор. В тишине как-то по-
птичьи прощебетал его голос:

– Все! Дальше придется идти пеш-
ком, – махнул рукой в сторону ухаби-
стой лесной дороги. – Никуда не сво-
рачивай – выйдешь к реке.

Я попрощался, забросил на плечо 
сумку и зашагал в сторону от пышу-
щей жаром машины.

– Лешему привет от Павла! – закри-
чал он вслед, повторив принятое мной 
за шутку.

– Кто такой?
– Узнаешь!
Я рассмеялся в предчувствии бли-

зости параллельных миров и напра-
вился по дороге вглубь леса.

Местами туман еще висел на гор-
ных склонах, но лес уже оживал го-
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лосами птиц. В подсыхающей траве 
робко пробовали трещать кузнечики. 
Среди этих нестройных звуков вдруг 
тонко зазвенели многоголосые коло-
кольчики ручья. Я наклонился, хотя 
пить не хотелось. Вода пахла землей, 
травами и прошлогодней листвой. 
Треском сухой ветки прозвучало ря-
дом оглушительное кар-р-р.

Я вздрогнул и оглянулся. В пяти 
шагах на гнилой валежине сидела по-
трепанная ворона.

– Чего тебе? – спросил я ее вслух, 
вытирая капли воды с небритого под-
бородка. 

Ворона покрутила черной головой, 
задиристо переступила с ноги на ногу, 
пощелкала клювом и заворчала:

– Май, май, рр-чей! Прх-ди!
Повернула боком голову, взглянула 

сердитым глазом, опять нетерпеливо 
каркнула.

Я смотрел на нее несколько секунд, 
соображая, откуда донеслась челове-
ческая речь. От бессонной ли ночи, от 
всех ли этих выдумок с Каменным ле-
сом, остро ощущалось отсутствие при-
вычной ясности в голове. До реальных 
причин происходящего докапываться 
было некогда. Я отряхнулся и пошел 
дальше.

Ручеек, изгиб дороги и высокий 
пень были обозначены на карте. Затем 
красные стрелки поворачивали влево. 
Действительно, от дороги отделялась 
широкая конная тропа. Она плавно 
поднималась в гору, затем с седловины 
перевала спускалась вниз, к деревне.

Сверху видны были аккуратные 
дворы и крыши вдоль прямой ули-
цы, ведущей к горной речке, по кото-
рой мне предстояло сплавиться. Даже 
оцинкованное ведро чинно, с понима-
нием своей значимости висело над ко-
лодцем. Деревня как деревня, но поче-
му-то мурашки побежали по спине от 
странного предчувствия: трудно было 
представить, что здесь живут люди. 
Не понимая, в чем дело, и волнуясь, я 
осторожно спустился вниз.

Людей в деревне не было. Ни зву-
ка, ни дымка, ни лая собак, только ти-
шина и печаль. Некоторые дома были 
еще вполне пригодны для жилья, ме-

стами поблескивали выцветшей кра-
ской сени и ставни. Иные строения 
покосились, осели, зияли провалами 
выбитых окон.

Я проходил мимо крепкого, высо-
кого дома. Его двор и крыльцо густо 
заросли крапивой, признаков жизни 
не было. И вдруг мне почудился при-
глушенный топот за бревенчатыми 
стенами. Я невольно остановился, за-
глядывая в темные, запыленные окна.

– Поди, в Каменный лес собрался? – 
раздался голос за спиной.

Я вздрогнул и обернулся. В двух 
шагах стоял пожилой мужик с пуши-
стой бородой. «Как из-под земли вы-
рос», – пугливо мелькнуло в голове.

Бородач, добродушно усмехаясь, 
добавил:

– В этой избе не живут – пойдем ко 
мне. Я как раз собираюсь в город, а ты 
поживи. У реки сейчас холодно – до-
жди. Заодно и за домом присмотришь. 
Тебя как зовут-то?

– Игорь.
– Меня дядей Лешей зови.
Дом дяди Леши был старым, при-

земистым, черным от солнца и лив-
невых дождей. В просторной низкой 
кухне все было устроено по допотоп-
ной старине: огромная русская печь, 
давно не скобленный деревянный 
стол, лавки вдоль стен. К кухне при-
мыкала маленькая комната, в которой 
разместились только две кровати под 
шерстяными одеялами и грубая тум-
бочка между ними.

– Сторожем я здесь, – присел за стол 
мужик и кивнул мне на табуретку. 
– Присматриваю, чтобы деревню не 
растащили. – Перехватив мой удив-
ленный взгляд, охотно добавил: – А 
что, растащат по бревнышку: кто на 
плоты, кто на дрова. Из деревень, что 
ниже по реке, приедут, разберут дома 
целиком да сплавят. Только не догля-
ди – голое место останется.

Вскоре на плите закипел чайник. 
Сторож поставил его на стол, принес 
из кладовки пышную булку хлеба, 
банку меда.

– Садись, угощайся: чай из корней 
да из трав, мед и хлеб настоящие. Ва-
ши-то всегда удивляются. Недавно 
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здесь двое жили, плот строили. Да 
красиво так сделали – настоящий ко-
рабль! Камеры с машин с собой приво-
локли, лопасти для весел – все ладом. 
Да только одного-то Баба-яга прибра-
ла к рукам.

– Какая яга? – оторопел я.
– А на другом конце деревни живет. 

Бурду варит – травит геологов да лесо-
рубов, – проворчал мужик. Спохватил-
ся, подливая чай в кружку: – Ты ешь, 
ешь! Хлеб-то вчера только пек, в городе 
такого не попробуешь… Вот, говорю, и 
этих ребятишек заманила: дрова поко-
лоть или еще чего. Один-то с умом. А 
другой пропал, – покачал хозяин седой 
головой, помолчал, намазывая хлеб ме-
дом. – Сегодня не видел его – наверное, 
с геологами выбрался отсюда или как... 
Товарищ-то день ждал, два, плюнул и 
один поплыл – уж лучше так, чем с не-
надежным попутчиком.

Ни о чем не спрашивая, он про-
тянул мне старую ложку, сточенную 
несколькими поколениями зубов, 
полную тягучего янтарного меда, и 
проворчал, как о самом пустяшном и 
разумеющемся деле:

– Будешь плот строить – у протоки 
ниже деревни бревна лежат. Бери! Эти 
все равно сгниют.

Я отодвинул пустой стакан и, все 
еще скрывая цель своего пути, осто-
рожно спросил:

– А смогу я сплавиться? Река бур-
ная?

– Весной страшновато, а сейчас ни-
чего: воды мало, все камни наружу 
торчат. Если что – оттолкнулся и плы-
ви дальше. Но через Большой порог 
не ходи – там и опытные плотогоны 
бьются.

– А вы не бывали в Каменном лесу? 
Тут все говорят о нем.

– Не бывал, – без сожаления от-
ветил дядя Леша. – Я дальше города 
нигде не бывал. А туристы рассказы-
вают всякое. Лет пять уже туда ходят 
мимо нас, но все впервой. Таких, кто 
там уже побывал, не знаю. Что за чу-
деса – врать не буду. – Он встал, кряк-
нул: – Ну ладно, пора собираться. А ты 
приляг, отдохни с дороги.

Горная речка открывалась путнику 
сразу вся. Стоило чуть подняться на 
пригорок, и глаза слепили солнечные 
блики гигантской извилины, раски-
нувшейся в долине. Я брел по песча-
ной отмели и думал о Каменном лесе. 
Что может быть там? Такие же скалы? 
Сердце билось сонливо и ровно. Не 
хотелось никуда идти, лень было даже 
думать. Лежать бы на песке и смотреть 
в небо. Обволакивал и обольщал со-
блазн: поживу, пока не вернется дядя 
Леша, – порыбачу, отдохну. В сущно-
сти, каков бы ни был Каменный лес, 
это только природа – такая же, как 
здесь, или немного иная, ничего дру-
гого быть не может.

Но мой соблазн, дававший мне 
вполне разумные советы, допустил 
оплошность. «Что с того, если бы дед 
высадился на берегу своего так и не 
увиденного им города?» – подумал я и 
ясно вспомнил его мечтательную по-
луулыбку-полупечаль и взгляд чело-
века, невзначай обворовавшего себя... 
Окунувшись с головой в студеную 
горную реку, я переплыл протоку и 
направился к штабелю черных бревен.

Вернулся я в дом уже в сумерках. 
После ужина при свете керосиновой 
лампы долго лежал, прислушиваясь к 
комариному писку. Слышно было, как 
резкие порывы ветра шелестят травой 
за окнами. Вскрикнула ночная птица. 
Отчаянно пискнул какой-то зверек. 
Дернулись ставни на металлических 
крючках. Все притихло. Тонкой стру-
ной тренькнуло стекло. Потом еще, 
еще... Застучал по стенам дождь. Я 
увидел Каменный лес: обыкновенные 
деревья, искусно вырезанные ваяте-
лем из камня, мраморная хижина не 
хижина – дворец, а на пороге стоит 
девушка в брюках и в тонком свитере 
и протягивает руку за оставленным 
свертком. «Так вот что я искал, хотя 
и не там, где следовало», – подумал 
я, смеясь от счастья. А незнакомка го-
лосом дяди Леши проговорила: «Для 
того тебе и дана была карта. То не кар-
та, то записка о свидании».

Я проснулся. Был тусклый рассвет. 
Бесшумно моросил дождь. Туман тя-
нуло с реки на промозглую улицу 
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брошенной деревни. День обещал 
быть хмурым, но работа предстояла 
большая.

Пилы в доме не было. Пришлось 
своим туристским топором рубить 
толстые бревна, на себе таскать их к 
воде и собирать в плот. Темными пу-
зырями плавали в воздухе рои кома-
ров. Кожа горела от их укусов, ныли 
ссадины и мозоли на ладонях, а мыш-
цы подрагивали от перенапряжения.

Я так устал, что к полудню с трудом 
доплелся до дома. Растопил печь, по-
ставил на огонь котелок с водой, краем 
глаза уловил в сенях движение, огля-
нулся: у двери, вытянувшись в струнку, 
настороженно поблескивая бусинками 
немигающих глаз, стояла сморщенная 
старуха в длинной до пят юбке и с по-
вязанным на голове платком. 

Мгновение мы смотрели друг на 
друга.

– Я думала, Леший печь бросил.
Старуха бесшумно, как мышь, пе-

ресекла кухню, села на лавку, вытяну-
лась и замерла, будто суслик у норки.

– Это дядя Леша – леший? – спросил 
я и рассмеялся. Вспомнил, что должен 
был передать ему привет от Павла.

– А кто же еще?! Сманивает ребяти-
шек по реке плыть на муку, а то и на по-
гибель. В прошлом годе... Стой, – резко 
вскочила старуха, – наружу полезет!

Я замер с очередной горстью риса 
над кипящим котелком.

– Хватит... теперь помешай!
Она с минуту молчала, наблюдая, 

как я варю кашу, потом бесшумно 
вскочила.

– Тесто стоит! – проворчала и шмыг-
нула за порог.

Утром, еще затемно, я был на реке. 
Погода обещала быть хорошей. Мой 
неуклюжий плот покачивался в ти-
хой бухточке. Я закрепил сумку, упа-
кованную в полиэтиленовый мешок, 
воткнул топор в перекладину. На вос-
ходе солнца, подрагивая от утренней 
свежести, разделся, оставшись в одной 
рубахе и в старых, стоптанных город-
ских демисезонных туфлях, подвязан-
ных к ногам алюминиевой проволо-
кой. Оттолкнулся шестом от берега, и 
плот подхватило течение. Он держал-

ся на плаву довольно устойчиво, на-
стил из сырых жердочек возвышался 
над водой сантиметров на 10.

Заклокотал под бревнами первый 
перекат. За поворотом река сузилась 
вдвое, прижимаясь к скалам левого 
берега. Невероятными усилиями мне 
удалось отгрести от них. И тут впере-
ди показался камень. Гигантским клы-
ком он торчал из воды. Две волны уса-
ми отходили к берегам.

«Вот тебе и оттолкнулся – на пер-
вом же повороте», – со стыдом подума-
лось мне...

Я отчаянно стал грести в сторону 
пологого берега и уже в четырех-пя-
ти метрах от камня понял: пронесло! 
Плот захлестнуло волной и вынесло 
на спокойное течение. Ярко светило 
солнце. С левого берега к самой воде 
подступал молодой березовый лес. Ла-
сково плескалась вода между бревна-
ми плота.

Я сбросил мокрую рубаху, не спе-
ша направил плот правым берегом, 
удачно миновал перекат, прошел 
мимо острова. Река опять сжималась 
скалистыми берегами метров до 20 в 
ширину. Еще совсем недавно тихая 
гладь снова превратилась в бурлящий 
поток. А посередине его торчали три 
камня. Два из них как бы образовыва-
ли ворота; третий, часто захлестывае-
мый водой, эти ворота запирал.

Не проскочить! Я дернулся, чтобы 
отвязать сумку и выбираться к берегу 
вплавь, но понял, что не успею. Напра-
вил плот в «ворота», сел, вцепившись в 
настил, ожидая резкого удара. Пока-
залось, что плот, сперва зарывшись в 
буруны, в следующий миг взлетел на 
воздух. В полуметре от борта мельк-
нул камень – волна снова накрыла 
меня с головой.

Проделки реки становились все 
коварнее, но они уже не вызывали 
прежнего страха. Тихое течение, а за 
поворотом уже снова слышен шум по-
рога. Чтобы остыть перед очередной 
схваткой с рекой, я прыгнул в воду и 
камнем пошел вниз, желая коснуться 
дна ногами. Но это оказалось не так-то 
просто: глубина мрачнела, все жестче 
сжимая тело. Мне стало вдруг жутко-
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вато. Я уже собрался взмахнуть рука-
ми и выскочить на поверхность, но в 
расплывчатой полутьме увидел чьи-то 
синеватые глаза. Кажется, видны были 
только они и губы, которые подраги-
вали, что-то неслышно шепча. А по-
том... Я не мог видеть этого, поскольку 
контролировал и сознавал реальность 
происходящего. Это пронеслось в го-
лове мгновенной картиной сна и оста-
лось в памяти…

Школьный класс. Учитель что-то 
бормочет у доски, а детская рука на 
чистом листе в линейку рисует плот 
шариковой авторучкой с обгрызен-
ным колпачком. Ну и плот – просто 
чудо! Величав, как каравелла, посере-
дине мачта с вымпелом.

Я вынырнул, так и не достав дна, с 
гусиной кожей на теле и со стенящей 
тоской в груди по какой-то иной, несо-
стоявшейся юности. Поворот – и порог 
встал передо мной во всей своей дикой 
красе: сжатая скалами вода кипела бе-
лыми бурунами. Страх исчез, вместо 
него появилась веселая злость. Голова 
работала спокойно и ясно. Плот по-
шел по наиболее безопасному пути. 
Зарылся в вал, чиркнул бревном по 
подводному камню и проскочил мимо 
первой гряды препятствий.

Я не мог оторвать глаз от клоко-
чущего русла. И все же видел, что не 
только мои, но и какие-то тонкие дет-
ские руки правят веслом. Я различал 
даже застиранные манжеты розова-
той рубахи. Лишь потом, когда тихая 
вода медленно погасила скорость, не-
рвы сдали: меня зазнобило, хотя сол-
нце уже палило нещадно и от мокрой 
рубахи шел пар. Я лег на настил и 
посмотрел в чистое голубое небо. По-
степенно возвращалось тепло к телу, 
подкатывало ощущение голода.

Плот спокойно скользил по воде 
мимо островов. На перекатах под во-
дой приглушенно тренькал по дну 
мелкий галечник. Солнце клонилось 
к западным вершинам и все болезнен-
нее обжигало кожу. К воде по обоим 
берегам все чаще подходили разбитые 
дороги. Одинокие телефонные стол-
бы с обвисшими проводами чернели 
между деревьями. Казалось, что впе-

реди русло реки упирается в круглую 
сопку, густо поросшую хвойными де-
ревьями. Но река огибала ее, широко 
разливаясь по долине, на левом берегу 
которой стояло большое село Карава-
евка. Оттуда доносилась громкая му-
зыка. Празднично одетые люди про-
гуливались по улице, лаяли во дворах 
охрипшие собаки.

Я собирался пристать к берегу где-
нибудь в конце деревни, переночевать 
в лесу, а утром отправить матери теле-
грамму, чтобы не беспокоилась. Но на 
крыльцо одного из домов вывалила 
толпа, указывая руками в мою сторо-
ну. Мужики гурьбой бросились к бе-
регу. У двоих в руках вороненой ста-
лью поблескивали дробовики.

– Причаливай! – кричали и палили 
из ружей в воздух.

Не понимая, в чем дело, я опасли-
во подгреб ближе. Двое подвыпивших 
сельчан не раздеваясь забрели в воду, 
подхватили мой плот и потянули на 
мель.

– Вроде он, – зашумели. – А усы где? 
Усы сбрил! Хитер турист!

– Что я говорил?! – хохотал весе-
лый старый мужик и азартно шлепал 
мозолистой ладонью комаров на бле-
стящей лысине. – Не может того быть, 
чтобы река не помогла своему старому 
плотогону. Сегодня течение поверну-
ло вспять, потому как день особый... 
От реки не убежишь.

Кто-то шутя завернул мне руки за 
спину, кто-то подхватил мою сумку. 
Мужики вытащили плот на берег.

– Вроде не он, – смущенно возрази-
ли несколько голосов.  – Не бывает так, 
чтобы уплыл вниз, а появился сверху.

– В такой день все бывает! – шу-
мел лысый, размахивая ружьем. – Ты 
от кого убегал? – ткнул меня в грудь 
скрюченным желтым пальцем.

– Наверное, от себя, – солгал я, 
окруженный любопытной толпой.

– Куда плывешь?
– В Каменный лес, и спрашивать не-

чего, – закричали ухмыляясь мужики.
Лысый поднял вверх палец, при-

зывая к тишине, мотнул блестевшей, 
слегка облепленной комарьем голо-
вой:
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– Нет! Ко мне он плывет, хотя и 
опоздал на свадьбу к внучке! А то, что 
вчера сбежал, что так и не спел про Ка-
менный лес, мы не в обиде: я старый 
плотогон, 50 лет в дружбе с рекой. И я 
поклялся своей лысиной, что она вер-
нет тебя.

– Вы меня женить собираетесь? – 
удивленно озираясь, спросил я.

– Же-нить?! Опоздал, паря! Пой те-
перь…

Я вошел в дом, щурясь после ярко-
го света, увидел невесту – и скобленый 
пол избы качнулся под ногами: мне на 
миг показалось, что это та самая не-
знакомка. Действительно опоздал!

Невеста, уже без фаты и без белого 
платья, с распущенными по плечам 
волосами, непринужденно сидела в 
углу рядом с широкоплечим женихом. 
Она обернулась ко мне, и я засомне-
вался: та ли?

– Песню! – кричали гости. – «Ка-
менный лес».

Кто-то протягивал мне гитару.
– Что вы привязались к человеку? 

Может, он и играть-то не умеет! Ведь 
это не Игорь, – вступилась за меня не-
веста.

Ее лысый дед мотал головой, и пья-
ные слезы, крупные, как горох, и чи-
стые, как роса, катились по его бороде 
в тарелку с квашеной капустой.

– Язви их, туристов... Я старый пло-
тогон, Семен Караваев из Караваевки, 
50 лет бок о бок с рекой... Любимую 
внучку замуж. Лю-би-му-ю!

– Нет уж, сват, – злорадно подмиг-
нул ему краснощекий мужик. – Ско-
рей на твоей лысине появятся кудри, 
чем река потечет вспять.

Я подсел к плачущему деду.
– Вообще-то, я тоже Игорь!
– Федот, да не тот! И петь, поди, не 

умеешь?!
– Не умею!
– Я вчерашнему-то говорю: по роже 

вижу, что в Каменный лес плывешь. 
Так спой! А он проблеял про каку-то 
«Шхельду». – Дед стряхнул слезы с 
бороды. – И на сеновал... Утром хвати-
лись – след простыл.

В сумерках устало смеялась гармо-
ника. На улице палили из ружей, и 

деревенский милиционер грозил ку-
лаком в полутьму. Я залез на сеновал, 
растянулся на прошлогоднем шерша-
вом сене, пахнущем пылью и зноем, 
мгновенно уснул и всю ночь во сне об-
ходил ревущие пороги. И все казалось 
мне, что это место уже точно не прой-
ти, но опять плот удачно проносило 
среди камней и прижимов. Проснулся 
я с рассветом. В избе уже слышались 
хриплый хохот и громкий кашель.

Я спустился во двор, прихватив 
сумку. За калиткой у забора на лавоч-
ке сидела одинокая невеста в брюках и 
в тонком свитере. Я подсел к ней.

– Как надоело, – кивнув мне, как 
старому знакомому, сказала она с до-
садой. – Вот возьму и уплыву с тобой! 
Что будет?! – Она помолчала и глубо-
ко вздохнула: – Конечно, никуда я не 
уплыву. Деда жалко. А ты куда путь 
держишь?

– В Каменный лес, – сказал я и вни-
мательно посмотрел на нее. – Весной 
одна девушка, очень на тебя похожая, 
дала мне книгу, а в ней карта. Больше 
я ее не встречал, даже имени не знаю. 
Это была не ты?

– Не я! – Она улыбнулась. – Зна-
чит, уходишь?.. Ну что ж, счастливого 
пути, капитан! Желаю отыскать свою 
девушку.

Я встал, махнул ей рукой и напра-
вился к реке, к черневшему на берегу 
плоту. На душе было спокойно и ра-
достно. Хотелось поскорее оставить 
село и позавтракать в одиночестве у 
костра, где-нибудь возле тихой бухты.

Всходило солнце. Потеплело. Ис-
пользуя весло как рычаг, я с трудом 
столкнул плот на воду, вывел его на 
середину реки и уже здесь, упаковав 
сумку в полиэтиленовый мешок, при-
вязал ее к перекладине на корме. Я 
старался плыть ближе к правому бе-
регу, вспоминая неторопливый голос 
дяди Леши: «Ниже Караваевки остров. 
За ним как увидишь приток – выходи 
на берег. Обойдешь порог по скалам, а 
на спокойной воде еще один плот по-
строишь – там сухостоя много».

Я обошел остров. Показался приток 
(по ширине не меньше самой реки), 
бурлящий и пенящийся в своем устье. 
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Я подумал, что переправиться через 
него будет трудно, и решил высадить-
ся ниже. Но течение притока подхва-
тило и вытолкнуло мою посудину на 
середину реки.

И тут я заметил плот. Это был на-
стоящий корабль, пришвартованный к 
берегу. Где-то я уже видел такого кра-
савца: кузов для вещей и палуба были 
набраны из тонких жердей, в уключи-
ны вставлены два весла с металличе-
скими лопастями. И даже мачта, такая 
знакомая мачта, но без вымпела.

Из леса на берег выскочил полуо-
детый парень с длинными светлыми 
усами и закричал, размахивая руками:

– Прыгай, плыви к берегу – вместе 
пойдем на моем пло-ту-у! Прыгай, го-
ворю! По-рог!

Я дернулся было, чтобы отвязывать 
сумку, и уже схватил ее за ремень, но 
тут услышал рев воды и оглянулся на 
шум. Было поздно. Пологий лесистый 
берег стал вдруг высоким и крутым. 
За ним вода вставала на дыбы, и была 
волна так огромна и высока, что мой 
плот в сравнении с ней выглядел жал-
кой щепкой.

Левый отвесный берег круто по-
ворачивал вправо, и ревущий поток 
ударялся в монолитную черную сте-
ну. Казалось, здесь и кончается река, 
запертая скалами. Я успел только на-
мотать на запястье ремень сумки, сел, 
вцепившись руками в шаткие жерди 
настила. Вода передо мной встала 
стеной, плот накренился. Я успел по-
смотреть вниз, как в пропасть, и краем 
глаза уловил, что русло сворачивает 
вправо. Сильный рывок захлестнув-
шей волны шутя отодрал меня от на-
стила. Под водой было темно и жут-
ковато. Я обхватил голову руками, 
чтобы смягчить неминуемый удар о 
подводные камни. Ремень сумки по-
тянул на поверхность. В воде я открыл 
глаза и вновь рассмотрел размытые 
черты лица. И тут вспомнил, что все 
это уже было: мрак, холод, разрываю-
щая горло жажда вдоха… и вдох, как 
удар ножа, и опять шершавый вдох – 
полегче... Потом я увидел мальчишку 
лет 13, склонившегося над знакомой 
книгой. Слезы катились по его щекам. 

Мальчишке хотелось стать взрослым 
сию минуту, но он знал, что это невоз-
можно...

Вода просветлела. Я выскочил на 
поверхность, сделал несколько глубо-
ких вдохов, поднялся на волне. Ска-
тываясь с нее в буруны, погрузился с 
головой, почувствовав, что потерял 
туфли, задел босыми ногами камни, 
несколько раз перевернулся и выныр-
нул на относительно спокойном те-
чении. Скальный гребень остался за 
спиной, но правый берег, куда меня 
вынесло, был так крут, что на него 
не выбраться. Впереди показалась на-
клонная скальная плита. Я вцепился 
в ее выступ, выбросил на поверхность 
сумку, подтянулся на дрожащих руках 
и, оставляя за собой широкий мокрый 
след, выбрался на сушу.

Порог монотонно ревел, перемалы-
вая мой разбитый плот. Самое толстое 
бревно с торчащей скобой вынырну-
ло возле той же плиты, закружилось, 
беспомощно и жалко тычась торцами 
в скалы. Я торопливо сбросил свой 
хлопчатобумажный костюм, отжал его 
и разложил на солнце. Расстегнул сум-
ку – спички, часы и документы не про-
мокли. Я быстро собрал сухие ветки, 
застрявшие по стыку плиты, и развел 
костер.

И тут вспомнилось... Пройдет мно-
го времени, прежде чем я пойму, как 
мне повезло в тот день. Но тогда, на 
пути к непонятной цели, вспышка па-
мяти детства показалась обузой. Через 
годы сотрется и затеряется в голове 
истинная канва событий, потому что 
они были второстепенны. Главное же 
запомнится очень ясно. Того, что я 
помню сейчас, просто не могло быть, 
и все же до сих пор вспоминаю путь в 
Каменный лес именно так.

...Я быстро собрал сухие ветки и 
развел костер. Вдруг в монотонном 
грохоте порога появился странный 
звук, сначала похожий на писк кома-
ра, потом – на человеческий крик. Я за-
драл голову к вершинам скал, ожидая, 
что усатый Игорь бежит ко мне с той 
стороны. Взглянул на порог, на плиту, 
по которой выполз из воды, и ахнул. 
Мальчишка в застиранной клетча-
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той рубашке побелевшими пальцами 
держался за выступ. Обдирая кожу на 
локтях и коленях, я скатился вниз, не 
удержался на краю плиты, но успел 
зацепиться и, погружаясь с головой в 
воду, вытолкнул его на уступ.

– Ты кто такой? Ты откуда взялся? 
– отплевываясь, задавал я вопрос за 
вопросом. Подтащил его к разгорав-
шемуся костру, стал сдирать с него 
мокрую одежду, обмирая при мысли, 
что мог опоздать.

Мальчишка дрожал, мелко клацая 
зубами. Сжав кулачки под подбород-
ком, подняв острые плечики, он пы-
тался превратиться в комочек, чтобы 
удержать в себе остатки тепла. Я рас-
тер его озябшую кожу свитером и стал 
натягивать на него свои слегка просох-
шие вещи.

– Ты где живешь? Ты упал в воду 
или плыл через порог? Ты кто?

– Иг-г-орек!
– Что же мне с тобой делать? Пожа-

луй, надо выбираться в Караваевку.
Парень с той стороны видел, как я 

вошел в порог и перевернулся. Зна-
чит, он должен показаться на скальной 
тропе, про которую говорил дед Кара-
ваев, или побежал в деревню. Вдвоем 
нам было бы легче переправить маль-
чишку в село.

– Он не придет, – стуча зубами, 
пробормотал Игорек.

– Это почему же?
– Он видел, как плот разбился, и ду-

мает, что ты погиб.
– Ты из Караваевки? – спросил я, 

удивляясь, что продрогший мальчиш-
ка угадал мои мысли.

Он мотнул головой и насупился.
– Я пойду с тобой в Каменный лес!
– Ха-ха! Какой лес? Обуви нет, то-

пора нет – новый плот не построить. 
Продуктов тоже почти не осталось. 
Все! Приключения кончились – расхо-
димся по домам.

– Нам нельзя возвращаться, – про-
лепетал он и поднял такие несчастные 
глазенки, что у меня защемило под 
сердцем.

– Ценю твое упрямство, – миролю-
бивее сказал я, – но... Не спорь со мной 
– я все-таки постарше.

Игорек еще больше расстроился, 
всхлипнул, еле сдерживая слезы:

– Это я тебя старше.
– Ты с перепугу немного подвинул-

ся рассудком.
Я подбросил веток в костер.
– Мне 13 – значит, тебе всего 8 лет. – 

Он робко улыбнулся, взглянув на мое 
растерянное лицо.

– Так, так… – пробормотал я. – За-
нятная история из передачи «Очевид-
ное – невероятное».

Я встал, чтобы уклониться от смут-
ного разговора, взял котелок, спустил-
ся вниз и зачерпнул воды, соображая, 
что происходит и происходит ли. Мо-
жет быть, все это только снится? Супы 
в упаковке подмокнуть не успели, а 
вот крупа... Если ее сейчас не сварить, 
то крупа пропадет. Я вывалил в коте-
лок мокрый рис из мешочка.

– Рисовую кашу сварить?
– Я все умею, – радостно заявил 

мальчишка.
– Тогда кашеварь, а я схожу в одно 

место. Кажется, в том пихтаче есть 
шалаш. Вон, чуть виднеется! – указал 
рукой. – Посмотрю, можно ли там пе-
реночевать.

Это был просторный балаган, по-
крытый поверх веток полиэтилено-
вой скатертью. Я залез в него, лег на 
мягкую подстилку из сухой травы и 
закрыл глаза. Порог рокотал внизу, 
как голос школьного учителя. Слиш-
ком много странностей происходило 
на последней неделе. Докапываться 
до их сути было некогда, а проснуться 
все никак не удавалось. Но даже если 
это не сон, то появление Игорька, 
знающего обо мне больше, чем я сам, 
было делом обыденным в контексте 
всего происходящего со мной или ка-
жущегося: ворона разговаривает, ле-
ший жарит яичницу, Баба-яга варит 
зелье, а лысый плотогон плачет, пото-
му что река не желает поворачивать 
вспять…

Возле шалаша, у сложенного из 
камней очага тоже куском полиэти-
лена были прикрыты продукты: две 
высохшие булки хлеба, полпачки 
соли, сахар, облепленный черными 
муравьями, несколько брикетов каши, 
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картошка россыпью. Видно, туристы 
оставили здесь лишний груз. Эх! Если 
бы они догадались оставить какую-
нибудь обувь!

Я аккуратнее прикрыл продукты 
и зашагал к костру. Мальчишка по-
мешивал булькающую кашу очищен-
ным от коры сучком.

Я подмигнул ему, разворачивая 
карту, совершенно сухую, потому что 
она лежала вместе с документами в по-
лиэтиленовом пакете.

– Ладно, малыш, не будем спорить, 
кто из нас старше. Лучше обсудим, что 
нам делать.

– Идти! – упрямо выпалил Игорек.
– Обуви нет, топора нет, продукты 

– более или менее... До ближайшего 
населенного пункта вниз по реке ки-
лометров 70. Вверх, до Караваевки, 
километров 15. Не хотелось бы мне, 
конечно, лезть по этим скалам, – огля-
нулся я на гребень, нависший над кло-
кочущим порогом.

– Лучше вперед!
– Не перебивай. За гребнем при-

ток. Если мы не застанем усатого с его 
плотом на прежнем месте, как знать, 
не придется ли нам отшагать все сто 
верст, пока мы не найдем переправу?

– Вперед надо – вниз всегда легче!
– Пожалуй, ты прав. Вдруг усатый 

Игорь не сегодня-завтра решится 
пройти порог – он нас подберет.

– Ура! Я знал, что ты не подведешь! 
– подпрыгнул малыш. Потом притих, 
задумался. – Нет, не знал, но я очень 
на тебя надеялся.

– Видишь, на карте дом у устья реки 
помечен крестиком? Читаем в приме-
чании, – перевернул я кальку, – «По-
просить у хозяина лодку». С чего это 
незнакомый человек отдаст нам лод-
ку? Читай: «попросить», а не купить...

– Раз написано – значит, даст. А 
что?

– Какой ты быстрый! Знаешь, сколь-
ко стоит лодка?.. Я тоже не знаю, но 
уверен, что таких денег у меня нет... 
Кстати, это районный центр, там есть 
железнодорожная станция.

– Я не поеду домой! – насторожился 
он.

– А разве я об этом сказал?

Наши вещи просохли. Мальчишка 
надел свою застиранную рубашку и 
серые шаровары. К вечеру мы пере-
брались в шалаш и развели костер. 
Я лег на сухую подстилку из хвои, 
укрылся пледом. Он же сидел у вхо-
да и тихо пел, что-то разглядывая в 
полутьме. Малыш обернулся, и я за-
метил искорки счастливых слез в его 
глазах.

– Я запросто хожу босиком, – хра-
брился Игорек.

Мы брели по песчаному берегу. По-
сле острых скальных обломков, после 
лесных колючек мелкий речной песок 
казался пухом. Но разбитые ноги все 
равно ныли, пощипывали ссадины. 
На отмели вода приятно холодила 
ступни, боль начала униматься, а впе-
реди уже зловеще чернел очередной 
скальный прижим. Это значит, опять 
придется лезть по острым камням на 
сбитых в кровь ногах.

– Все! Дальше не пойду! Лягу и 
буду ждать – должен же кто-нибудь 
когда-нибудь проплыть мимо? Какой 
это отдых, если терпишь такие муки?

Малыш не спорил, сидел рядом со 
мной и еле сдерживал слезы. Он тоже 
был сильно измотан переходом.

– Нет, ты только подумай, – устало 
брюзжал я. – Какой-то маньяк штам-
пует дурацкие карты, а мы верим им 
и тащимся неизвестно куда. Это нор-
мально?

Ноги у мальчишки были разбиты 
хуже моих, и мне казалось, что он уже 
сыт этими глупыми переходами по са-
мое горло.

– Я... Я всю жизнь ждал, когда смо-
гу пойти... По дням считал... И вот ка-
кие-то царапины... – с неожиданным 
упрямством простонал Игорек. – Если 
мы не пойдем – все было зря.

Прихрамывая, оставляя цепочку 
одиноких следов на песке, он поплел-
ся к прижиму.

– Стой! – вскочил я. – Подожди! – 
Тоже прихрамывая, догнал его и схва-
тил за руку. – Мы забыли старую на-
дежную обувь – лапти!

Я обмотал его ноги своей разорван-
ной рубахой, поверх обернул куском 
полиэтилена и обвязал остатками бе-
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льевой веревки из своей сумки. Такие 
же «лапти» сделал и себе.

– Все-таки интересно: неужели при-
дем к незнакомым людям, попросим 
лодку, и нам ее дадут?! – пробурчал я, 
пытаясь сгладить свое нытье.

Мы поднялись по скале, обошли 
очередной прижим. Внизу беснова-
лась река. Ноги в лаптях скользили на 
камнях, тряпки и полиэтилен съезжа-
ли набок, вскоре стерлись и развяза-
лись веревки.

– Ну и что? – опять брюзжал я. – 
Скала как скала, а внизу – вода. Рядом 
с городом таких скал валом. Ну лес! 
Сел на автобус и поехал в лес за горо-
дом – какая разница? Деревья – они и 
есть деревья: везде одинаковые.

К вечеру мы опять вышли на пес-
чаный берег, опустили стертые и сби-
тые ноги в воду. Мне показалось, что 
я превращаюсь в прозрачное, легкое 
облачко и поднимаюсь к небесам.

– Все-таки, малыш, день прошел не 
так уж плохо. Не так ли?

Игорек сидел на теплом песке, смо-
трел в небо с розовыми, окрашенными 
закатом облаками и улыбался. Я тяже-
ло поднялся, начал собирать хворост 
для костра. После ужина мы опять раз-
вернули злополучную карту. В луч-
шем случае до устья реки было еще 
два дня хода. Почему же медлит па-
рень на той стороне порога? На таком 
плоту, как у него, и океан переплыть 
можно. «Видно, не такой дурак, как я!»

Поблекло небо, заискрились пер-
вые звезды. Мы лежали на остываю-
щем песке, жевали размоченный в 
прогорклом супе хлеб, пили чай из ли-
стьев смородины, без дум и без забот 
смотрели на разгоравшиеся звезды, 
слушали, как ветер шелестит листья-
ми берез, и чувствовали спокойное 
дыхание реки. Затемно надели на себя 
всю имевшуюся одежду, залезли под 
измочаленный тент из полиэтилено-
вых скатертей, легли спина к спине и 
укрылись моим пледом.

Я уже засыпал. Игорек ткнул меня 
острым локтем и прошептал:

– Что это?
Возле продуктов попискивала 

мышь. Где-то в скалах одиноко ухала 

ночная птица. Потом появились непо-
нятные звуки: кто-то ходил по песку 
вокруг палатки. Загремела крышка 
котелка. Я похлопал ладонью по тенту 
– звук стих. Через секунду зашуршал 
полиэтилен у ног, уголок его припод-
нялся. В тусклом лунном свете блесну-
ли щелки глаз. Приглядевшись, я уви-
дел длинные уши, рога и бороду.

– Черт? – с восторгом прошептал 
Игорек.

– Настоящих чертей не бывает, – 
вполголоса ответил я, но на всякий 
случай лягнул пяткой непрошеного 
гостя и почувствовал, что попал во 
что-то твердое, теплое и мохнатое.

– А, ненастоящие? – спросил ма-
лыш шепотом, прислушиваясь к стуку 
удаляющихся шагов.

– Ненастоящие снятся или кажутся. 
Спи.

Он теснее придвинулся ко мне.
– Вот здорово! – вздохнул и тихо за-

сопел.
Утром я долго лежал под пледом 

и вспоминал вчерашнее. Малыша 
рядом не было. Давно запутавшись в 
снах и реалиях, с трудом отделяя одно 
от другого, я припоминал рогатую 
морду, какой она мне запомнилась. Со 
стороны берега раздался крик.

Кряхтя после вчерашнего марафо-
на, я выполз на песок. Он был истоп-
тан маленькими копытцами, котелок 
опрокинут. На сыром и холодном пе-
ске сохли остатки супа.

– Следы! Ты только посмотри! – 
Игорь, склонившись, внимательно 
разглядывал лунки и катышки.

Мы спустились еще на полкиломе-
тра вниз по реке и нашли утоптанную 
площадку, на которой еще совсем не-
давно стоял скот.

– Козел приходил. Или коза. Козы 
ведь тоже бородатые, – вспомнил я 
ночного гостя и вздохнул. – Если бы 
знать, что рядом люди: топор бы одол-
жили на время, построили новый плот 
и поплыли бы без забот, без хлопот. 
Впрочем, ноги привыкают. Сегодня не 
так уж и больно ходить босиком.

Малыш был весел. Он задирал го-
лову, разглядывал скалы, оттого часто 
запинался, падал, от боли вертелся 
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на месте, но все равно смеялся сквозь  
слезы.

– Посмотри, посмотри! – указывал 
пальцем. – Что там, на вершине?.. Мо-
жет быть, замок? Давай сходим!

– Обрадовал! Мы так и до осени в 
село не доберемся.

– А вот гора... Из нашего окна была 
видна такая же. Я несколько раз ходил 
к ней, но так и не дошел – мамка с но-
чевкой не пускала. Говорили, там есть 
пещера. Ты помнишь? Ничего ты не 
помнишь. У меня еще рукав на телог-
рейке сгорел... Выдрали...

И я вдруг вспомнил страх – нудный 
страх неизбежного возвращения до-
мой.

– Мы пойдем дальше, правда? Ты 
ведь не уедешь домой, когда доберем-
ся до села?

– Дойти надо – там видно будет. 
Неужели нам дадут лодку?

Мы пришли в село на следующий 
день к вечеру. Ноги были в ссадинах, 
но я уже мог передвигаться босиком 
так же непринужденно, как в обуви. 
На маленьком железнодорожном во-
кзальчике было на удивление тихо и 
безлюдно. Несколько человек дрема-
ли в зале ожидания, сонно жужжали 
жирные мухи, звонко пощелкивали 
ножницы в парикмахерской. В буфете 
не было никого из посетителей, тускло 
блестели чистые столики, буфетчица 
за стойкой читала книгу.

Шлепая босыми ногами, я подошел 
к ней, заказал отварную курицу цели-
ком, хлеб и кефир.

– Кефир свежий? Холодный?.. Три 
бутылки!

Молодая буфетчица пощелкала 
счетами, назвала сумму, зевнула и, 
остановив взгляд на моих пропылен-
ных ногах, равнодушно спросила:

– Хиппуешь?
– Угу. Пока обувной магазин не от-

кроют...
Когда я заказал еще одну бутылку 

кефира, на ее лице стало вырисовы-
ваться любопытство.

– Что без обуви?
– А приятелю одолжил – на танцы 

сходить.

– Куда едешь?
– Домой, в город.
– Долго ждать придется, – опять 

зевнула она. – К вам поезда не ходят 
– дорогу размыло. Дамбу, что ли, со-
рвало где-то.

Я замер с поднятым стаканом, за-
думавшись о закономерности слу-
чайностей, подталкивавших меня 
по направлению красных стрелок на 
карте.

Смахнув со стола крошки и разло-
жив на нем карту, я спросил буфет-
чицу, как пройти к кинотеатру, от 
которого нужно было искать дом «ло-
дочника». И снова удивился странной 
тишине вокруг себя: такая тишина мо-
гла сниться, но не могла быть реально-
стью.

Мы вышли на улицу – была летняя 
ночь. Текла по селу вечерняя свежесть 
реки вперемешку с теплыми струями 
воздуха, пахнущего пылью нагретых 
улиц. Тускло светили фонари, блесте-
ли витрины магазинов. Нарядные ма-
некены вытягивали руки, будто пред-
лагали постучать в закрытые двери. 
Дорога круто взбиралась вверх, огра-
жденная с обеих сторон выбеленным 
известью кирпичным забором. На нем 
сидели кошки, безмолвно щурились 
от неонового света и внимательно сле-
дили за нами. Трещали сверчки, шле-
пали по асфальту босые ноги – звуки 
ночи сонно угасали в вязкой, как вата, 
тишине.

Кинотеатр на краю парка был по-
чти не освещен. Высокие старые то-
поля вытягивали ветви над куполом 
его крыши. Даже во тьме я понял, что 
он как две капли воды похож на тот, 
возле которого я встретил девушку со 
свертком. И сразу все стало понятным 
и ясным.

– Однако странная манера назна-
чать свидания, – тихо рассмеялся я. – 
Возможно, никакой лодки не понадо-
бится, хотя мы не напрасно войдем в 
тот дом.

– Как же без лодки плыть по судо-
ходной реке? Ведь написано...

– Утро нас рассудит. Но даже если 
путь закончен, я не должен стучаться 
в этот дом среди ночи.
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Через темный парк мы направи-
лись в сторону Большой реки. Прошли 
по пустынной аллее, увидели впереди 
разноцветные огоньки – это были ав-
томаты газированной воды.

– Как здорово! – приглушенно 
вскрикнул Игорек и побежал вперед. 
– Ты слышишь? Они гудят, и все стака-
ны на месте. Автоматы работают даже 
ночью. Дай копеек!

– Разве ты хочешь пить после четы-
рех бутылок кефира?

Я вытащил несколько монет. Иго-
рек поставил стакан и опустил одну 
из них в скважину автомата. Монета 
гулко звякнула в металлических ка-
налах, стакан наполнился водой, а 
в тишине еще долго и гулко шипел 
дозатор. Малыш отхлебнул глоток-
другой, замигал от ударившей в нос 
углекислоты, вылил газированную 
воду и снова наполнил стакан, при-
слушиваясь к сверчкам и шипению 
автомата.

Я шагнул в темноту, надел свитер и 
лег на лавку, положив под голову сум-
ку, а ему протянул плед:

– Нам надо хоть немного поспать.
– А вдруг мы проснемся утром, а 

в селе никого? Все работает, а людей 
нет. Вот здорово!

– Кто же нам даст лодку и продаст 
обувь? – зевая, возразил я, хотя хотел 
сказать другое: «Кто встретит нас в 
конце пути?»

– Так ведь магазины будут открыты 
– лодку бери, какую хочешь.

– Нет уж, не надо! Мы набродились 
в одиночку. Спи!

Сквозь темные ветви деревьев я 
смотрел на небо в звездах и, кажется, 
не спал, но неожиданно увидел скло-
нившееся надо мной женское лицо.

– Не нашел или не дошел…
Другой голос тихо рассмеялся:
– Спит, а гостиница через дорогу.
Тряхнув головой, я сел. Рассветало. 

Две женщины уходили по аллее через 
парк. Их каблучки неторопливо цока-
ли по асфальту.

Дом «лодочника» отыскался очень 
просто, не пришлось даже обращать-
ся к прохожим с вопросами. Я толкнул 
калитку и увидел сухощавого мужчину 

лет 45 с глубокими залысинами в остат-
ках светлой курчавящейся шевелюры.

– В Каменный лес?– с любопытст-
вом взглянул он на меня.

Слегка разочарованный, я кивнул и 
поздоровался. Хозяин протянул руку, 
заулыбался:

– Это можно! Лодка здесь, только 
просмолить ее надо. Ты первый в этом 
году. К вечеру управимся, и можешь 
отправляться дальше. Ну а пол-литру 
– это уж как положено.

Игорек приплясывал от радости и 
толкал меня в бок:

– Ночью поплывем, ночью!
– А что босиком? – покосился на 

мои ноги хозяин.
– Утерял на Большом пороге. Мага-

зин откроют – куплю.
– Ой-ой-ой! – покачал головой «ло-

дочник». – Оттуда все босиком топа-
ешь? Настырный ты парень... Голод-
ный, наверное? Сейчас завтракать 
будем!

И тогда я спросил с наигранной не-
брежностью, отводя глаза:

– Семья у вас большая?
– С женой живем, – мимоходом 

ответил хозяин. – Детей Бог не дал, с 
родней тоже туго... Обутка-то… раз-
мер у тебя какой? Может, что найду.

На берегу реки, разогревая у ко-
стра смолу, я не удержался и от друго-
го вопроса, мучившего меня от самого 
Большого порога: какой резон ему от-
давать лодку просто так?

Видно, спрашивали об этом мужчи-
ну не впервой.

– Почему отдавать? – размял он ту-
гую сигарету, настраиваясь на долгий 
и приятный для него разговор. – Ты 
ведь не на Северный полюс плывешь. 
За два дня дойдешь до малого прито-
ка, оставишь лодку – против течения 
все равно не угрести, а я через недель-
ку схожу туда на моторке и пригоню 
ее обратно. До осени далеко – может, 
еще кому сгодится. – Он добродушно 
похлопал меня по плечу. – Не боись – 
объясню, где лодку спрятать, и дорогу 
растолкую. – «Лодочник» задумчиво 
подымил потрескивающей сигаретой, 
снова заговорил: – Ваши ребята меня 
не обманывали. Вот только... Что за 
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лес такой – Каменный? Все обещают: 
посмотрят, дескать, сами и мне напи-
шут письмом. Адрес мой записывают. 
Ан нет... Почему не пишут? Кто их 
знает! Может, и писать-то не о чем. А 
рассказывают и поют про тот лес по-
разному.

Он бросил окурок в костер, поко-
сился на рабочие ботинки, которые 
отыскал для меня на чердаке:

– Ты их еще промажь-ка жиром, а 
то опять собьешь ноги.

Во время полуденного зноя я успел 
поспать, потом сходил в магазин, ку-
пил продуктов на неделю и кое-что 
из одежды. Последний лучик солнца 
вспыхнул и погас на воде в заводи, где 
тихо покачивалась свежепросмолен-
ная лодка.

Хозяин, позевывая, спросил:
– Ночевать у меня останешься? А то 

смотри – места хватит...
– Ночью поплывем, – заныл малыш.
– Дело твое, конечно. Здесь поро-

гов нет. Пароходы издалека слышны. 
Только за веслами не усни: занесет в 
протоку – намаешься. Если что, жди 
меня на острове – через недельку буду 
и тебя захвачу обратно. Письмо-то на-
пишешь?.. Ладно, ладно, все обеща-
ли. Я бы и сам побывал в том лесу, да 
вверх по притоку на моторке не под-
нимешься, а пешком я не любитель. 
Ну, бывай здоров!

Смеркалось. Осторожно, кормой 
вперед, я начал выгребать на течение, 
подошел к острову и погнал лодку 
вдоль его крутого берега. На стрежень 
выскочил уже в полной темноте и на 
миг ослеп, будто попал в луч прожек-
тора. Низко над водой желтоватым 
электрическим светом полыхала гро-
мадная луна, и река сверкала полиров-
кой черного дерева. Где-то рядом слы-
шался говор запоздавших рыбаков. 

На невидимом берегу кто-то тихо 
сказал:

– Вот чудак: на ночь глядя вниз 
идет! – И крикнул мне: – Эй, куда ты?

Малыш улыбаясь ответил вполго-
лоса:

– В далекие страны!
Его услышали, и спокойный голос 

обронил невидимому собеседнику:

– Шутник! Приключений ищет на 
свою шею.

Я налег на весла, стараясь спрятать-
ся в лунной тени левого берега. Нако-
нец вдали мигнул и погас последний 
огонек села. Мы остались наедине с 
рекой, впереди мелькали бакены и 
перевальные знаки. Я бросил весла, 
наклонился над водой и увидел свое 
мутное отражение.

– Что ж, малыш, твоя взяла: все идет 
так, как ты мечтал.

Игорек лежал на носовой части, по-
ложив подбородок на руки.

– Лучше! Я знал, что здесь хорошо, 
но что так хорошо… Вот бы всю жизнь 
плыть и плыть.

Из темноты появился мрачный 
остров.

– Пойдем протокой – там интерес-
нее. Вдруг встретим что-нибудь та-
кое... – шепнул он.

Поколебавшись, я направил лодку 
в протоку. Любопытная физиономия 
луны исчезла за нависшими над во-
дой деревьями, торжественный мрак 
обступил нас. На отмелях у коряг шу-
мела вода, устало всплескивали засы-
пающие рыбы, шуршал по дну песок.

Слева послышался знакомый гул – 
так шумят перекаты на горных реках. 
В темени чуть виднелась рябь уходя-
щего в сторону потока. Вода мчалась 
прямо в мрачный лес, и течение стало 
затягивать лодку. Я изо всех сил налег 
на весла.

– Не мучайся понапрасну – куда 
вынесет, туда и вынесет, – предложил 
малыш.

И я сдался, перестал грести, напра-
вил лодку вперед острой кормой. Она 
несколько раз дернулась, задевая дно. 
Вода шумела у толстых стволов, возле 
пней, кустарник хлестал по лицу. Где-
то поблизости глазами хищных зверей 
вспыхивали и гасли то ли светлячки, 
то ли отблески луны на невидимой 
воде. Ночные птицы хлопали крылья-
ми, и слышался их пронзительный 
крик. Что-то знакомое было в звуках 
этого отчаянного, предупреждающего 
вопля.

– Ты слышишь? Кто-то кричит: 
«И-и-горь!» – прошептал малыш. И в 
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следующий миг звуки оформились в 
слово.

Я замер и ясно услышал свое имя: 
«И-горь!» «Иго… иго», – кричал ноч-
ной лес.

В десяти шагах ничего не было 
видно. Я напрягал зрение, а скорость 
увеличивалась. Лодка несколько раз 
вздрогнула, цепляясь за дно, и остано-
вилась, развернувшись поперек тече-
ния. Ширина протоки между кустар-
ником и деревьями была не больше 
трех метров. Где-то рядом шумел во-
допад. Еще минута – и течение пере-
вернет нас. Я вскочил, уперся веслом 
в дно и протолкнул лодку через мель 
навстречу клокочущему водопаду.

– Держись крепче, малыш! Доигра-
лись!

Нас тряхнуло, вода хлынула через 
борта, затем лодку отбросило к каким-
то зарослям. Настороженно смолкли 
голоса ночного леса. Мы поплутали по 
протокам и вскоре вышли на непод-
вижную воду. Лодка стояла на месте, и 
не было слышно ни шума течения, ни 
звуков леса. Только мертвая тишина 
да темень.

– Кажется, приплыли. Как бы не 
пришлось здесь ждать рассвета. Что 
будем делать, малыш?

Игорек покрутил головой и вытя-
нул руку, указывая направление.

– И что там? – недоверчиво спросил 
я.

– Не знаю. Вдруг попадем в дру-
гую страну, где еще не было людей? 
Где все не так? – заикаясь от волнения, 
прошептал он.

– Придумаешь тоже. Здесь места гу-
стонаселенные, исхоженные.

– А вдруг вокруг все исхожено, а 
про это место забыли и где-то рядом 
необитаемый остров?

Я не стал спорить, прислушался: 
справа от нас усиливался монотонный 
шум. Кажется, пароход поднимался 
против течения. Значит, там судовой 
ход. Я стал грести на шум и плеск, но 
к основному руслу реки мы выбрались 
только к утру. На рассвете вытащили 
лодку на берег, среди тополей устро-
или подстилку из травы и уснули под 
открытым небом.

Я проснулся в полдень. Припека-
ло солнце, деловито жужжали мухи, 
в тени робко попискивали комары. 
Голова была тяжела от жары и от ду-
хоты. Я сбросил плед, скинул свитер, 
зевая, поплелся к воде, нырнул с бере-
га и только в воде окончательно при-
шел в себя. Игорек уже удил рыбу на 
завтрак.

После ухи мы разложили карту на 
траве. Я провел ногтем черту на каль-
ке – за ночь не пройдено было и поло-
вины пути до острова, где мы должны 
оставить лодку.

– Что, малыш? Будем ждать вечера 
или поплывем?

– Я уже ходил по берегу, – сказал 
он чуть заскучавшим голосом. – Трава 
высокая, комары, а там, дальше, коро-
вы пасутся.

Мы быстро собрали вещи, столкну-
ли лодку на воду и около часа плыли 
вдоль яра. Впереди показалась дерев-
ня – половина пути была пройдена.

– Не сходить ли нам в магазин? Ку-
пим чего-нибудь вкусного.

Игорек поморщился и ничего не 
ответил. Что-то происходило вокруг 
нас. Воздух над рекой, казалось, за-
стыл: не было ни дуновения. Впере-
ди, на горизонте, появилось неболь-
шое серое облачко. Оно стремительно 
приближалось и увеличивалось в раз-
мерах. Солнце скрылось, подул ветер 
и через несколько минут превратился 
в ураган.

– Малыш, к берегу надо! – закричал 
я, и мои легкие до боли наполнились 
воздухом.

Он щурился, подставляя ветру 
лицо. Старенькая рубашка раздува-
лась пузырем, трепалась грива давно 
не стриженных волос. С побелевших 
волн ветер срывал пену и швырял нам 
в лица, рвал весла из рук. Игорек по-
вернулся ко мне, и я понял, что он ни 
за что не согласится пристать к берегу. 
Ну и ладно. Преодолевая невероятно 
упругий воздух, я стал выгребать на 
самую середину реки. Ветер подхва-
тил песок с правого берега и хлестнул 
им нам по спинам. Приближалась 
черная, до самого неба, стена. И день 
померк в одно мгновение, наступили 
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сумерки и ночь. Песок наждаком впи-
вался в лицо. Лодка вздрагивала от 
ударов волн.

Через полчаса так же неожиданно, 
как и начался, ветер стих. Несколько 
огромных деревьев плыло по воде, бе-
лея свежей чистотой излома. Я бросил 
весла, лег на ребристое дно лодки. Нас 
тихо кружило и несло неторопливое 
течение.

– Смотри, вроде лодка плывет – в 
деревне ветром сорвало!

Мне показалось, говоривший был 
так близко, будто склонился надо 
мной. Я сел за весла. Вдали, на берегу, 
стояла крытая машина, возле нее две 
едва приметные фигурки людей.

– Кто-то в ней есть, – удивленно до-
бавил все тот же голос.

Опять клонилось к закату солнце. 
Плескалась рыба в реке, шевелилась 
трава над водой, раздвигаемая быст-
рыми щуками. Но поплавок удочки 
безжизненно тащился за лодкой – 
рыбе не было до него дела.

– Хороший был у нас день. Ведь мы 
уже выспались. Давай не будем оста-
навливаться на ночлег! – предложил 
малыш.

Ночь начиналась, как фильм о чу-
десах: на вершине высокой сопки за-
светился огонек. Он разгорался на 
глазах, превращаясь в огненный по-
лукруг. Вскоре огромная круглая луна 
отделилась от черных контуров горы 
и поплыла над водой, заслоняя роб-
кий блеск звезд.

И снова нас носило по протокам. 
Призрачные тени метались по ночно-
му лесу, и где-то рядом звучали злове-
щие крики. Я уже не удивлялся всему 
этому, будто за 20 копеек купил билет 
на долгий, чудной иллюзион и с лю-
бопытством ждал, когда закончится 
представление. Притом молча гнал 
лодку вперед, твердо зная, чем это все 
закончится: в конце пути я встречу ту, 
ради которой оказался здесь. Разгадка 
должна была открыться с минуты на 
минуту.

В нос ударил резкий запах фермы. В 
приложении к карте он был упомянут 
как ориентир, мимо которого невоз-
можно пройти, не заметив, ни ночью, 

ни в тумане. Час-полтора спокойного 
сплава – и мы будем возле устья речки, 
впадающей в русло с правой стороны. 
Звезды гасли, звуки становились при-
глушеннее. Рассветало.

Небо прояснилось быстрее, чем я 
ожидал. Течение реки бурлило волна-
ми и водоворотами. Дул холодный ве-
тер с гор. С десяток незнакомых птиц 
снизились над лодкой, засновали над 
головой, чуть не задевая меня крылья-
ми: «Иго, И-иго-рь-рь-рь! И-горь!»

Мурашки побежали по спине от 
их криков. Я вскочил на ноги, схва-
тил весло, стал отмахиваться от птиц 
и тут увидел скрытое рваными кло-
чьями тумана устье впадавшего в реку 
притока. Его левый берег был покрыт 
низкой шелковистой травой, среди ко-
торой, как в ухоженном саду, стояли 
приземистые деревья. Правый берег 
притока возвышался темными скала-
ми, вершины которых облепили чер-
ные вороны. Их крики стелились по 
реке хриплым перезвоном чугунных 
колоколов.

Подняться на веслах против силь-
ного течения мне было не по силам. 
Я подогнал лодку к левому пологому 
берегу и, прыгнув за борт в холодную 
воду, потянул ее за цепь против тече-
ния. Метров через 100 ноги мои стало 
ломить от холода, а брюки намокли 
до пояса. Отсюда при переправе бур-
ный поток должен был снести меня к 
острову. Я налег на весла и не просчи-
тался: лодка вошла в бухту, знакомую 
по описанию «лодочника», ткнулась 
носом в вязкий ил. Малыш спрыгнул 
на берег, высматривая, где полегче вы-
браться, и тотчас вернулся радостно 
возбужденный.

– Следы! – Отпечатки копыт были 
огромны, как лопаты, и вели вглубь 
острова. – А вдруг это циклоп?

Засыпая на ходу, я тряхнул голо-
вой:

– Если бы они где-то сохранились, 
то в музеях были бы их чучела.

– А вдруг один остался и он здесь? – 
стал спорить Игорек.

Я вытащил лодку повыше на топ-
кий берег, накрепко привязал цепь 
за толстый пень. Чтобы успокоить 
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малыша, взял дубину и пошел вглубь 
острова, думая, что какая-нибудь от-
бившаяся корова наверняка шляется 
по нему. Не хватало еще, чтобы она 
наступила на меня сонного или обло-
жила лепехами... А спать хотелось так, 
что подгибались ноги, от зевоты сво-
дило челюсть.

Остров узкой полосой суши вытя-
нулся по течению метров на 50. Верх-
няя его половина была низка, заилена 
и едва прикрыта кустарником; ниж-
няя – возвышалась над водой метра на 
полтора. На ней покачивались от ве-
тра могучие деревья. Коров на острове 
не было.

На уютной полянке я наспех насте-
лил травы с ветками, лег, укрывшись 
пледом, и моментально уснул, не об-
ращая внимания на суетящихся мура-
вьев, жучков, на попискивавших ко-
маров. Проснулся я от того, что меня 
кто-то тормошил за плечо.

Судя по зною, был полдень. Не по-
нимая, где нахожусь, я плотнее натя-
нул плед на голову, но услышал смех 
и незнакомый женский голос:

– Игорь, проснись. Это я, Лена!
Я с трудом начал приходить в себя.
– Давно жду! – звонче и веселее про-

звучало над ухом, и чья-то рука ша-
ловливо взъерошила мои волосы.

Я открыл глаза, увидел траву, соо-
бразил, что нахожусь на острове. Сел, 
скинул плед. Передо мной, поджав 
ноги калачиком, сидела девушка в 
простеньком купальнике. Капли воды 
дрожали на ее коже, бронзовой от гу-
стого деревенского загара.

Я взглянул на нее, не веря своим 
сонным еще глазам, хотя давно ждал 
именно этого. Улыбка медленно спол-
зла с ее лица. Девушка вскочила на 
ноги и удивленно всплеснула ладоня-
ми.

– Ой, это не Игорь… – пролепета-
ла она, отступая к высокому берегу, и 
уже наклонилась, собираясь прыгнуть 
в воду.

– Постой! – крикнул я, сбрасывая 
плед и жадно вглядываясь в ее лицо. – 
Меня тоже зовут Игорем. Того, которо-
го ты ждешь, я обошел возле Большого 
порога, он скоро будет здесь! – Слова 

появились сами – может быть, для того 
чтобы задержать ее. – Постой, не ухо-
ди!– шагнул я в ее сторону.

Девушка выпрямилась. Удивление 
на ее лице сменилось любопытством, 
глаза внимательно и иронично скольз-
нули по мне. Она смущенно прыснула, 
закрыв лицо ладонями, рассмеялась, 
прыгнула в воду, переплыла протоку 
и стала подниматься на крутой берег.

Мысли мои путались, чувства были 
смятены. Я смотрел ей вслед и не мог 
понять, та это была девушка или дру-
гая: мне помнился ее взгляд, несколь-
ко жестов, а лицо забывалось.

Подошел Игорек, молча поставил 
на траву котелок с ухой. Спросил ви-
новато:

– Мы сегодня пойдем дальше или 
останемся до утра? Рыба хорошо клю-
ет.

– Куда идти?– хмуро опустился я на 
землю и обхватил руками колени. То, 
что я не мог вспомнить лица девушки, 
давшей мне карту, очень расстроило 
меня.

– Как – куда? В Каменный лес!
– Мне кажется, малыш, нет никако-

го Каменного леса, нас жестоко разыг-
рали. – Я помолчал и кивнул в сторону 
высокого берега. – Разве не видел?

– Почему разыграли? Мы прошли 
больше половины пути, карта не лжет. 
Почему же не может быть леса?

Я сбросил свитер, собираясь иску-
паться.

– Действительно, карта не лгала, 
может быть, и не солжет... Тебе не сол-
жет. А мне этот лес как козе баян. Вот 
и получается: Федот, да не тот!

Я нырнул с того самого места, где 
стояла девушка. Прохладная вода 
приятно охладила обессиленное сном 
тело, посвежела и начала проясняться 
голова. Малыш сидел возле котелка, не 
притрагиваясь к еде; сосредоточенно 
думал о чем-то. О чем он мог думать, 
кроме Каменного леса?

– Эх, Каменный лес – лес чудес, – 
усмехнулся я, растирая мокрое тело 
сухой рубахой. – Скорее всего, все чу-
деса в их ожидании, потому-то никто 
ничего толком не знает об этом лесе 
или все стыдливо помалкивают, так 
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как позорно обмануты. Ну, конечно, 
лучший выход из такого конфуза – 
дать обмануться другим.

Я перехватил недетский взгляд 
Игорька и начал оправдываться:

– Так устроен мой мир, малыш: 
куда бы ни отправился парень в 20 лет 
– он ищет девушку, Василису. И что 
бы он ни делал – все делает для нее.

– Скучно, – угрюмо возразил Иго-
рек, нарезая хлеб кусками. – Как в 
кино: живет человек, интересно живет; 
приходит любовь – это еще ничего. А 
потом такая скука, что дальше лучше 
не смотреть.

Что-то похожее смутно вспомина-
лось и мне, но я упрямо тряхнул голо-
вой:

– У меня должно быть все иначе. По 
крайней мере, я еще на это надеюсь.

Уха получилась на славу: душистая, 
наваристая, с запахом дыма.

– Где ты научился кашеварить, ма-
лыш? Ведь тебе 13!

Игорек грустно улыбнулся.
– С семи лет я готовился к этому пу-

тешествию... А ты не хочешь пройти 
еще несколько дней?

Мне стало неловко перед мальчиш-
кой за свое нытье, и тут в голову при-
шла дельная мысль, но высказал ее он:

– Может быть, она тебя ждет в Ка-
менном лесу?!

Мы сложили в лодку наши вещи, 
переправились через протоку, выг-
рузившись на крутом правом берегу, 
отогнали ее на прежнее место. На-
сколько смог, я вытащил ее из воды и 
крепко обвязал пень цепью, продетой 
сквозь уключины весел. Затем, окинув 
взглядом остров, на который возлагал 
большие надежды, вздохнул тайком: 
что ж, придется пройти путь полно-
стью. Может быть, это для чего-то 
нужно…

Я прыгнул в воду, легко переплыл 
протоку и стал собираться. Закончил-
ся беззаботный сплав по реке, дальше 
предстоял пеший подъем в горы.

Мы поднялись на пригорок, куда 
с острова – по карте – перескакивали 
красные стрелки. Вдали виднелось не-
большое село. Скот на далеких лугах 

мирно жевал траву. Колючий, сухой 
кустарник цеплялся за ноги, душная 
трава местами скрывала нас с головой. 
Нудно попискивали комары, воздух 
был неподвижен. Игорек уже не весе-
лился, то и дело повторяя с вымучен-
ный улыбкой:

– Скорей бы наверх. Там хорошо: 
много воздуха и прохлада!

Следующий день был не лучше. 
Мы шли по болоту. Высокие кочки 
путались под ногами. Каждый десяток 
шагов давался неимоверными усили-
ями. Мне было жаль мальчишку, но 
время от времени я не мог сдержаться, 
чтобы не съязвить:

– Так какие чудеса нас ждут в Ка-
менном лесу? Может, повернем обрат-
но?

Действительно, можно было вер-
нуться на остров и ждать «лодочни-
ка». Продуктов нам хватило бы. Но 
очень уж стыдно было возвращаться 
на буксире.

Наконец мы выбрались на возвы-
шенность. Свежий ветерок студил 
искусанную гнусом кожу. Небо было 
затянуто тяжелыми облаками, сквозь 
них светило тусклое солнце. Болота, 
душные заросли остались внизу. По-
холодало. Вокруг громоздились угрю-
мые скалы. Я приглядывался к ним, но 
ничего похожего на каменные деревья 
не замечал.

Во второй половине дня в блеклых 
лучах солнца мы вышли к горному 
озеру, которое походило на громад-
ную дольку мандарина. Вокруг не 
было видно ни кустика, ни травинки. 
Один берег был крутой осыпью; дру-
гой – спускался вниз скалами, будто 
гигантскими подтеками застывшей 
лавы. Над темной неподвижной водой 
стояла хрупкая тишина. Казалось, со-
рвется с осыпи камень – и воздух рас-
сыплется на мелкие острые частицы, 
как стекло.

Я глядел на озеро, ежился от холо-
да и суеверного страха. Малыш удив-
ленно озирался. Он глубоко вздохнул 
и резко крикнул. Котлован вздрогнул 
чужими голосами, зловещими вопля-
ми заметалось эхо. Гул нарастал, прев-
ращаясь то в язвительный хохот, то в 
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добродушный шепот. Взлетела стая 
куропаток. На другом конце озера на 
белесой седловине перевала появи-
лась фигурка медведя. Зверь уходил 
вверх и оглядывался по сторонам. 
Многоголосое эхо преследовало его.

Наконец над озером снова устано-
вилась прежняя хрупкая тишина. Я 
приложил палец к губам и осторожно 
взвалил сумку на плечи. Малыш уже и 
сам понял, что лучше не шуметь. На 
его лице застыла гримаса восторга и 
ужаса. Мы стали подниматься к снеж-
ному перевалу, на котором несколько 
минут назад был медведь. Что делать? 
Стрелки карты вели именно туда.

Горы стали еще мрачнее. Исчез-
ли последние рассеянные солнечные 
лучи. Началась гроза. Но странной 
была она: через каждую секунду вспы-
хивала молния и хлестко грохотал 
гром. Потрескивал полиэтилен на 
плечах, с металлических предметов 
сыпались искры, мои волосы тянулись 
к пленке, как гвозди к магниту.

Мы присели под дождем, дрожа-
щими от холода руками развернули 
карту. Я проследил за стрелками: до 
Каменного леса оставалось всего ниче-
го. Но вокруг по-прежнему были толь-
ко скалы, дождь и спуск в туман. Там, 
внизу, едва виднелась падь, изрытая 
селевым потоком.

По плотному снегу мы заскользили 
вниз, с содроганием представляя себе 
ночевку под дождем и без дров. Я ста-
рался не думать, почему в Каменный 
лес не ходят дважды, и тут заметил 
землянку, сложенную из камня. Сна-
чала я не поверил в нее, потому что 
на карте избушка не была обозначе-
на, а карта пока не лгала. Но землянка 
была, а в ней жестяная печурка и охап-
ка дров.

Мы проснулись от утренней стужи. 
Экономно подбрасывая в печку по-
следние ветки, вскипятили воду для 
чая. Утро выдалось туманным. Судя 
по карте, мы уже должны были быть 
в Каменном лесу или где-то очень 
близко от него. Пришлось ждать, ког-
да ветер разнесет облака. И пока было 
время, мы натаскали к землянке про-
мокших корней стелющегося кустар-

ника для других путников. Или для 
себя, если придется возвращаться. Кто 
знает, что такое Каменный лес и как 
он нас встретит… Туман редел, плав-
но сползая вниз.

– Пошли, малыш! Если что, вер-
немся.

Мы опять начали спускаться в уг-
рюмое ущелье, перепрыгивая через 
валуны, скользя по снежным остров-
кам, среди которых зеленела редкая 
трава. Появился ручей с низким ку-
старником по каменистым берегам. В 
который уже раз за этот день я развер-
нул карту: озеро, перевал, Каменный 
лес. Скорее всего, эта черточка посре-
ди леса и обозначает ручей. Но где же 
лес?

Волна тумана медленно схлынула, 
и я увидел, что сижу среди причуд-
ливых скал. Каменные столбы, напо-
минающие контуры зверей и людей, 
были вокруг нас.

– Этого не может быть, – шептал 
малыш. – Нам все снится. – Он встал и 
прямо, не оборачиваясь, побрел к зве-
риной морде, задуманной каким-то 
сумасбродным ваятелем.

Сердце гулко колотилось в груди. 
Я подхватил сумку, оглянулся и уви-
дел то, что искал глазами: это была 
скала, похожая на слона. Я быстро 
пошел вверх по ручью, на ходу уз-
навая ориентиры мелких фигурок, 
нарисованных на карте, – туда, где 
последняя стрелка указывала на ак-
куратный квадрат... Вот пирамида 
– скальный склон, поросший стелю-
щимся кустарником... Я мог бы ее не 
заметить, если бы не карта. С волне-
нием я раздвинул кустарник и обна-
ружил прочную, грубо сколоченную 
дверь. На ней увеличительным сте-
клом или раскаленным металличе-
ским предметом была выжжена над-
пись, стилизованная под какую-то 
сказку: «Вернешься – увидишь все 
заново! Через перевал пойдешь – ско-
ро в городе будешь. Прямо пойдешь 
– пожалеешь!»

– Ну уж, дудки! – пробормотал я, 
распахивая дверь. В лицо пахнуло сы-
ростью и духотой ямы. – Приберегите 
свои шутки для других!
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Виднелись прогнившие бревна 
крепи. Я включил фонарик, прошел 
вглубь метров 30. Тоннель тянулся 
дальше. «С налета не пройти», – ре-
шил я и вернулся на поверхность.

Времени у меня было достаточно, 
ведь мы у цели. Я собрал сухие ветви 
можжевельника, развел костер, по-
весил над ним котелок. Надо было 
подкрепиться впрок! Несколько бу-
тербродов я завернул в полиэтилен и 
сунул во внутренний карман. Затем 
сделал полдюжины надежных факе-
лов. Ко мне подбежал Игорек.

– Пойдем туда! Я покажу тебе та-
кое...

– Некогда, малыш. Собирайся, – 
кивнул я ему на дверь. – Карта вела 
нас сюда!

Он постоял у входа в подземную 
выработку, недовольно понюхал воз-
дух.

– Здесь нет ничего интересного. А 
там настоящий дом...

– Каменный? – насторожился я, 
вспомнив свой сон.

– Не то чтобы дом... Узкая такая 
щель. Проходишь внутрь – среди скал 
полянка, а на ней – трава, – восторжен-
но вытаращил глаза малыш. – Будто 
домик.

Я отмахнулся.
– Ты хочешь уйти, так и не увидев 

Каменного леса? – удивился он.
– Скалы – они и есть и скалы. Ну… 

красивые скалы, эоловы останцы. И 
что?

– Ты же не был там... и там... – ука-
зывал он во все стороны, не понимая, 
что для меня уже все решено.

– И ту скалу, и другую обойдешь – 
за ними опять скалы, трава или песок...

– Я не уйду отсюда! – решительно 
заявил он. По его лицу видно было, что 
уговаривать мальчишку бесполезно.

– Ну что ж! Неизвестно еще, куда 
ведет этот ход. Может быть, я вернусь 
к вечеру, как знать, – сказал я, сам себе 
не веря. – А если не вернусь... Ты ведь 
опытный путешественник?.. Видишь 
седловину между вершинами? Это пе-
ревал. За день-два сможешь выбраться 
домой. Для такого парня, как ты, это 
пустяк. Я оставлю тебе все вещи и про-

дукты. Вот только фонарик… Ладно, 
бери и его.

Я встал, смутно ощущая вину. Хотя 
в чем она, если нам не по пути?

Отводя глаза в сторону, он протя-
нул мне руку:

– Фонарик тебе нужнее. – Соблазн 
был велик, и я заколебался. – Бери. За-
чем он мне? Темноты я не боюсь.

– Спасибо, малыш. Я действитель-
но не надеюсь на факелы. Не грусти 
– вдруг я вернусь через час!

– Не вернешься, – уверенно сказал 
он и пошел к причудливым каменным 
столбам.

Я поджег от костра первый факел 
и вошел в подземелье. Уже в темноте 
подступило запоздалое сомнение: мо-
жет быть, Каменный лес и стоил того, 
чтобы задержаться и узнать его побли-
же. В спешке я что-то терял. Но иначе 
нельзя. Таинственный ход, еще более 
загадочный и обнадеживающий, дол-
жен был вести к ней…

Под ногами чавкала заплесневелая 
грязь. Чадил факел, сжигая и без того 
удушливый воздух. Я почти бежал, 
прикрывая голову свободной рукой. 
На лбу набухала огромная шишка. 
Ноги разъезжались в грязи. Я остано-
вился, от угасающего факела поджег 
другой, подождал, когда он разго-
рится в полную силу, и снова ринул-
ся вперед. Искры плавным шлейфом 
оставались за моей спиной.

Воды в выработке становилось все 
больше. Я уже брел по колено в ней 
и с беспокойством думал: «Хорошо, 
что нет ответвлений хода. Если что, 
смогу и в темноте, на ощупь вернуть-
ся обратно в Каменный лес». Вода 
поднималась еще выше, и местами 
я проваливался в нее до пояса. Погас 
последний факел. Я бросил его в воду, 
и он устало зашипел. Оставался толь-
ко фонарик, а его батареек хватит не 
больше чем на полчаса, да и то при 
экономном включении. Темнота, как 
грязью, залепила глаза. Я стал проби-
раться вперед, ощупывая рукой скаль-
ную стену выработки – фонарик мог 
еще пригодиться.

Замерцала впереди светящаяся точ-
ка. Вода с каким-то иным звучанием 
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булькала за спиной. Сердце билось 
учащенно. Уже отчетливо был виден 
полузасыпанный обвалом выход из 
тоннеля. Мне пришлось согнуться 
вдвое, потом проползти на четверень-
ках. В лицо дохнул нагретый солнцем 
воздух. Я втянул его в себя так, что за-
кружилась голова. Но после гор и ле-
сов почувствовал в нем угарный запах 
города. Раздвинув прошлогоднюю 
траву, я выкарабкался на поверхность 
и застонал, щурясь от солнца.

Первым моим желанием было вер-
нуться в Каменный лес. Но я опустил-
ся в пропыленную траву. С голого 
склона сопки, куда вывел ход, видна 
была как на ладони территория лес-
промхоза, узкоколейка с игрушечны-
ми вагончиками. У полотна сидели 
люди и ждали отхода поезда. Подо-
шел тепловоз, ткнулся в состав – через 
несколько секунд до меня донесся лязг 
железа.

А на другом конце заброшенно-
го тоннеля был сказочной красы Ка-
менный лес, увиденный только мель-
ком, и зловещее озеро, и река. Как все 
люди, не отличающиеся силой воли, 
я сказал себе: «Ничего, вот отдохну и 
вернусь». Солнце над моей головой 
пылало душным послеполуденным 
зноем июля, трава пахла пылью и ма-
зутом.

* * *
Прошло 10 лет. Я так и не побы-

вал в Каменном лесу, хотя несколько 
раз собирался провести там отпуск. За 
эти годы многое изменилось в стране, 
в моем городе и во мне самом: я был 
два раза женат и снова холостяковал. 
Знакомые женщины чутьем улавлива-
ли произошедшую в моей жизни пере-
мену, уклонялись от случайных связей 
и навязывали нечто большее, но не то, 
что мне было нужно.

В наш город приехал нестареющий 
потрясатель сцены. И 10, и 15 лет на-
зад он был едва ли не вдвое старше 
меня, но на телевизионных экранах 
по внешности и повадкам оставался 
прежним юнцом. Он никогда не был 
королем даже в каком-нибудь полу-
забытом году, но всегда был одним из 

известнейших, прочно вросших в свою 
железобетонную третьесортность.

В театре провинциального города 
ожидался аншлаг, и я решил исполь-
зовать случай, купив на концерт два 
билета. Певец меня не интересовал. 
Хотелось познакомиться с женщи-
ной, которая обо мне ничего не зна-
ет: с простой и доброй, без претензий 
и запросов, с одним единственным и 
уникальным по нашим временам та-
лантом – жены. По крайней мере, в 
толпе незнакомых людей выбирал я, а 
не меня, как это происходило с моими 
прежними женами.

Начинался апрель. В студеных рас-
светах продрогшие за ночь воробьи 
уже устраивали под окнами радост-
ный весенний галдеж. Природа брала 
свое: в полдень на асфальте появля-
лись лужи, а к вечеру под сапогами 
похрустывал лед. Сигналили на пере-
крестках машины, грохотали трамваи. 
Город зажигал ночные огни рекламы, 
становясь похожим на заграничное за-
холустье из фильмов моего детства.

Я стоял в десяти шагах от парад-
ного входа в театр, как человек, на-
значивший свидание, и вскоре узнал 
ее, хотя уже темнело. На этот раз она 
была в коротенькой шубке и в вя-
заной шапочке. Чуть приподнятые 
плечики, самоуверенно задранный 
носик, некрупные ходульные (по ны-
нешней моде), но и не мелкие шажки 
– все та же незнакомка из загородного 
клуба.

Между нами оставалось шагов 15, 
когда она взглянула мне в глаза. Я вы-
нул из кармана руку с парой билетов 
на концерт и, как флагом, помахал 
ими над головой. На этот раз ей было 
лет 25. В самый раз.

– Именно один лишний! – само-
уверенно сказал я, протянул ей билет 
и уже в следующий миг пожалел о 
своей поспешности. Под слоем грима 
промелькнуло выражение такой непо-
средственной радости, что я испугал-
ся: не 16 ли тебе, милая?

Может быть, я подавил бы свою 
врожденную деликатность, скорчил 
бы наглую физиономию и сказал бы: 
«Плыви к папе, детка!» Но, взглянув 
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на нее в другой раз, успокоился: если 
не 25, то, по крайней мере, на 23 года 
она выглядела. Все шло по плану, и 
выбор был за мной.

Я небрежно покосился на смятый 
миллион в ее ладошке, пожал плеча-
ми:

– Сдачи нет, рассчитаемся в зале. 
Место указано в билете.

Она выщипнула его из моей руки, 
вспорхнула на крыльцо и исчезла за 
дверью. Я еще несколько минут по-
стоял у входа, выискивая глазами 
интересующий меня тип. Второй не-
знакомки не было. В глубинах фойе 
прозвучал звонок, и я неторопливо 
шагнул к двери…

Через полтора года после путеше-
ствия в Каменный лес была моя свадь-
ба. Женился я по страсти и по мечте, 
будучи уверенным, что невеста – та 
самая незнакомка, которая дала мне 
карту, но вскоре понял, что жестоко 
ошибся. Она тоже ошиблась, пред-
ставляя себе брак чем-то вроде безли-
митного доступа к исполнению своих 
желаний за счет мужа. Кроме даль-
них мечтаний о заграничных пляжах 
и круизах в круг ее желаний входили 
обеды в ресторане, цветы, дискотеки 
и всякого рода увеселительные клубы. 
Моей зарплаты хватало на неделю та-
кой жизни. Она становилась раздра-
жительной и на период моего бездене-
жья уходила к родителям. Однажды я 
не смог найти денег на цветы к 8 Мар-
та, и она язвительно посоветовала мне 
сдать кровь. Видимо, что-то произош-
ло с моим лицом.

Она вдруг раскричалась:
– Хочешь иметь молодую, красивую 

жену – плати! Или ищи себе кухарку.
Впервые я посмотрел на нее при-

стально и отстраненно, заметив 
остренькие крысиные зубки. С трудом 
сдерживая желание раздавить, брез-
гливо отодрал ее от себя, как клеща, 
а через год встретил веселую юную 
спортсменку.

Восходящая звезда конькобежно-
го спорта по-своему любила меня. Но 
любовь была третьестепенным делом 
в ее жизни. Между соревнованиями 

и чемпионатами, междугородними и 
международными звонками, между 
тренировками и нужными встречами 
нам с ней жилось очень даже хоро-
шо. Она была добрым и отзывчивым 
другом, которого мне так не хватало в 
юности.

Вторая жена ничего от меня не тре-
бовала, кроме того, чтобы я не мешал 
ей идти к своей цели. Моей спорт-
сменке грезилась корона: она была ее 
страстью, предназначением и долгом 
перед кем-то свыше. В то время я еще 
не мог понять, зачем калечить нор-
мальную человеческую жизнь ради 
того, чтобы в какой-то год, среди како-
го-то круга посвященных очень недол-
го чувствовать себя первой и лучшей 
в мире. А потом, уступив эту корону 
другой претендентке, исчезнуть и за-
теряться среди бывших королей и ко-
ролев.

Однажды я сказал ей, что устал от 
одиночества, от ожиданий и своих вы-
нужденных измен, что я хочу иметь 
семью, а не партнера, ведь мне уже за 
30. Она всплакнула, поцеловала меня, 
собрала медали, кубки и переехала к 
тренеру. По тому, как он увозил ее, я 
понял, что они – давние любовники и 
соратники из недоступного для меня 
мира…

Разошлись мы проще простого, по-
скольку не были зарегистрированы. 
Она по-прежнему звонила мне по да-
там и по душевным порывам, мы из-
редка встречались как друзья и как 
любовники, но никогда не начинали 
разговор о возобновлении совмест-
ной жизни. Она рекомендовала меня 
своим подругам из бывших королев, 
искренне желала счастья, уверяя, что 
была бы хорошей тетей моим детям, 
но сама могла позволить себе стать ма-
терью, разве только получив корону…

Я вошел в зал, когда он был уже 
заполнен и последние зрители без 
разбора занимали пустующие места. 
Осмотревшись, не сразу узнал свою 
незнакомку: соседнее кресло занимала 
вполне взрослая девушка покрупнее 
моей первой жены и помельче второй. 
Рассеянно поглядывая вокруг, она воз-



Золотой фонд

110 литературно-художественный альманах для юношества 
№ 2 (34) 2013

бужденно работала челюстью, пере-
малывая жвачку.

Слегка разочарованный манерами, 
я подсел и представился:

– Игорь Васильевич! Будем знако-
мы.

– Надежда! – она улыбнулась, пере-
став жевать, и вновь протянула ладош-
ку с миллионом.

Рука у нее была красивой. При 
взгляде в ее небесно-голубые глаза я 
на миг почувствовал себя птицей, па-
рящей над майской рекой. Правиль-
ной формы лицо, прямой нос, губы… 
Да! Губы были нарисованы.

– Сдачи у меня нет, – сдерживая зе-
вок, кивнул я на деньги. – После кон-
церта можем зайти в кафе и разменять.

Это был самый примитивный тест 
на «съемность». Она никак не отреаги-
ровала на него, только сжала в кулачке 
кредитку и быстрее заработала челю-
стями.

Нетерпеливые хлопки прокати-
лись по первым рядам. Занавес рас-
крылся, и на сцену выскочил певец в 
легких, прозрачных одеждах. Как 10 и 
15 лет назад, на вид ему было 30 лет. 
Кумир заскакал, заблеял под друж-
ные аплодисменты, ослепляя зрите-
лей белизной вставных зубов, запел о 
раздиравших его страстях, все больше 
распаляясь, разжигая похоть в зрите-
лях. Как дворовой недопесок, оттес-
ненный матерыми кобелями от за-
гулявшей сучки, он с воплями терся 
о мужиков-музыкантов и их инстру-
менты. Зал гудел. Моя очередная не-
знакомка ерзала в кресле и молотила 
челюстью свою жвачку.

Мне вдруг стало жаль певца, так 
откровенно унижающегося перед тол-
пой в свои солидные годы. Чтобы по-
давить внутреннее достоинство и ос-
вободиться от возрастной усталости, 
он, наверное, травит себя наркотой. А 
после концертов медсестра откалыва-
ет его успокоительными и сердечны-
ми препаратами.

Концерт закончился. Незнаком-
ка с обнадеживающим именем На-
дежда бросила на меня оценивающий 
взгляд. Она уже не жевала.

– Ну и как? – спросил я.

Она пожала плечиками и вполне 
вразумительно ответила:

– Ничего!.. Ничего особенного. Мне 
хотелось посмотреть на него живьем, а 
то все по телеку да на афишах.

Чтобы заполнить чем-то выну-
жденную паузу, я начал пересказы-
вать ей слухи о певце из желтых газет. 
Она вполне благоразумно кивала, по-
малкивала, и я никак не мог понять 
ни круг ее интересов и знакомств, ни 
даже ее возраст.

Мы зашли в кафе. Было поздно и 
безлюдно. Ненавязчиво звучала музы-
ка. Я взял пару бокалов, шоколадку и 
бутылку шампанского, скромно опре-
делив размер расходов на нынешний 
вечер.

– За что же мы выпьем? – спросил, 
пристально вглядываясь в ее лицо, 
которое при хорошем электрическом 
освещении бара начинало беспокоить 
меня. – За наше знакомство?.. Хотя, 
если у вас есть предложения…

Она, чуть смущаясь, пролепетала:
– У меня завтра именины. Баба 

печет пирог… – Эта фраза с головой 
выдала ее возраст, запакованный оде-
ждой и замазанный макияжем.

«Что за времена? – чертыхнулся 
я. – Иной школярке с виду все 30. На 
другую многодетную матрону посмо-
тришь – ей бы в школу ходить… То ли 
мир меняется, то ли мы с годами все 
хуже ориентируемся в нем?»

Я изобразил ничего не значащую 
улыбку, бросил взгляд на часы над 
стойкой и подвел черту под неудав-
шимся знакомством.

– Вот как?! – приподнял бокал. – 
Ну… тогда за ваши 17 лет!

– Восемнадцать! – поправила меня 
она. Смелея. – Когда я родилась, маме 
с папой тоже было по 18.

«Года на четыре постарше меня», – 
усмехнулся я и сказал:

– Ну что ж, не забудьте завтра от 
моего имени поздравить маму и папу 
с именинницей. Я им завидую! Если 
бы у меня была такая дочь, я бы, на-
верное, сейчас чувствовал себя счаст-
ливее.

– Они не живут со мной. Давно, – 
девушка опустила длинные, похоже, 
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свои – природные – ресницы, и в гла-
зах ее, как мне показалось, блеснули 
слезы. – Я выросла с бабушкой. Она 
сейчас печет пирог. – Надя вскинула 
мгновенно просохшие глаза – в них 
была надежда на чудо. – Можно вас 
попросить… Вы извините, если это 
так глупо. Я в классе всегда врала, что 
встречаюсь с отцом, а мне не верили. 
Завтра у меня будут мои школьные 
друзья – они уже все работают… – Она 
тряхнула головой и, решившись, вы-
палила: – Приходите ко мне на день 
рождения! Пожалуйста. Когда сможе-
те…

Я захохотал, откинув голову. 
– Вы меня покажете друзьям вместо 

папы? – спросил я.
Она пожала плечиками и покрас-

нела. Ей очень шло смущение. А мне 
так не нравились ее ровесницы, иска-
леченные нынешними телепрограм-
мами, которые под личиной раско-
ванности позволяли себе обыденную 
наглость.

– Неужели так старо выгляжу? – 
спросил я, перестав смеяться.

– Ну почему? Совсем еще не старый, 
– не вполне уверенно пробормотала 
она, опять смутившись. – Солидный, 
интересный мужчина… Мои родите-
ли сразу после школы поженились, а 
потом разошлись.

Ее приговор подстегнул меня: надо 
было торопиться, ведь мне действи-
тельно шел четвертый десяток. По-
думать только, уже пережил Христа, 
а толком еще ничего не сделано. Два 
брака, поход к Каменному лесу, и тот 
с брачком. В мои годы люди доктор-
ские диссертации защищают, а я все-
го лишь пишу кандидатскую, которая 
никем никогда не будет востребова-
на. Впереди – пустота. У моей второй 
жены была хотя бы цель – пусть эфе-
мерная, обманная, картонная, но ко-
рона.

– Бабушка тебя не потеряла? Уже 
поздно. Ты в каком районе живешь? – 
грубовато перешел я на ты.

Она назвала район, в котором я не 
был с тех самых пор, как получил там 
карту. Вспомнилась весна, загородный 
клуб со снесенным куполом, тополя, 

солнце и иллюзии. Молодость – это 
иллюзии и ничего больше. Как толь-
ко начинаешь это понимать, возврат к 
прошлому невозможен.

– Тем более пора спешить, – тайком 
вздохнул я. – Район ваш нынче поль-
зуется дурной славой. Трамвай уже не 
ходит. Доедай-ка шоколадку – и впе-
ред, к бабе. Я тебя посажу на мотор, – 
как-то ворчливо, по-отцовски забрюз-
жал вдруг я, входя в роль папаши.

Я взял ее за руку, помог застегнуть 
пуговицы шубки, демонстрируя, что 
она моя взрослая дочь или юная сестра.

– Телефон есть?
– Угу!
– Записываю, – щелкнул я авторуч-

кой и дал ей свою визитку. – Значит, 
так: приедешь домой – сразу звони. 
Если в течение получаса не будет 
звонка – сам звоню бабушке.

Я остановил такси. Лицо шофера 
мне не понравилось. Второй седоусый 
пенсионер-шабашник вызывал дове-
рие, хоть и заломил цену не по сове-
сти. Я заплатил ему вперед, не торгу-
ясь, записал номер машины.

– Значит, так, папаша! Подвезешь 
к самому дому и проследишь, чтобы 
в подъезде ее не обидели. Потом сво-
боден. – Раскрыв дверцу, я нарочито 
громко сказал: – Бабушку поцелуй 
и звони сразу, как приедешь, иначе 
РОВД на рога поставлю.

Я хотел чмокнуть ее в щеку, чтобы 
показать шоферу, какой я заботливый 
брат или отец, но наткнулся на подат-
ливые, отзывчивые губы.

– Обо мне никто так не заботился, 
– с благодарностью всхлипнула она на 
ухо.

Звонок телефона в моей квартире 
раздался ровно через полчаса. Была 
полночь.

– Игорь Васильевич, вы придете за-
втра? – спросила она голосом школяр-
ки, получившей четвертную двойку 
по пению.

– Приду, – сказал я. – Диктуй куда. 
– И пробормотал: – У меня должок пе-
ред вашим районом.

Она назвала адрес и опять попроси-
ла волнуясь:
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– А можно перед друзьями я буду 
называть вас на ты?

– Да хоть сейчас называй, мне будет 
только приятно.

«Хорошая девчонка, – думал я, кла-
дя трубку на аппарат. – Эх вы, родите-
ли... Ромео и Джульетта ХХ века».

Весна выдалась на редкость каприз-
ной: то светило солнце и теплело на 
улицах, то примораживало, как в ян-
варе. Я вышел из трамвая. С хмурого 
неба сыпалась белая крупка, ветер нес 
ее по застывшим лужам. Знакомый 
клуб был выкрашен, гордо поблески-
вал восстановленным куполом и кре-
стом. Пожилая монахиня неторопливо 
мела высокое крыльцо. Из-за кованой 
подновленной двери вышел румяный 
рыжебородый поп в рясе.

Поеживаясь на ветру и весело жму-
рясь от падающей на ресницы крупки, 
он зычно пробасил:

– Отдохнула бы, матушка, – и, раз-
махивая широкими рукавами, напра-
вился к приземистому домику с кре-
стом над воротами.

Район и прежде был ветхим, но чи-
стым. Когда-то здесь жили приличные 
люди. Теперь он стал откровенно убог 
и грязен. Мусорные кучи высились 
прямо за воротами домов и во дворах 
бараков, пластиковые бутылки валя-
лись под заборами, за которыми была 
слышна нерусская тарабарщина.

Двухэтажный дом из почерневше-
го бруса, где жила именинница, был 
родным детищем района: деревянная 
лестница с выломанными перилами 
и пропахшая мочой, шприцы, бутыл-
ки и окурки на площадке между эта-
жами. Я нажал кнопку звонка. Дверь 
распахнула она, в лицо мне ударила 
волна грохочущей музыки и запах 
праздничного стола. Надя, раскрас-
невшаяся и счастливая, пискнула и 
повисла у меня на шее. Я похлопал ее 
по спине, подыгрывая – ради той, пре-
допределившей многие мои удачи и 
неудачи.

Квартира была очень скромной и 
очень чистой, с забубенным уютом, 
поддерживаемым только женскими 
руками. В тесной комнатке за накры-

тым столом сидели две девицы и чет-
веро парней. Я был усажен на почет-
ное, давно ждущее меня место, и по 
почтительно примолкшим голосам 
понял, что «папу» с любопытством 
ждали и теперь смущены его респек-
табельным видом.

Двое парней с сереющими лицами 
и остекленевшими глазами были ти-
пичными представителями будуще-
го слоя отечественных алкоголиков. 
Третий – спортивного вида и со здо-
ровым цветом лица, на котором уже 
складывалось выражение холуйства и 
надменной наглости, – видимо, возил 
или охранял богатенького предпри-
нимателя. Я сразу прикинул, что он 
– парень Нади. Неприметная девушка 
– ее тень, ждущая своего часа, чтобы 
прибрать к рукам какого-нибудь неу-
дачливого поклонника своей подруги-
красавицы, – сидела в уголке и тайком 
наблюдала за мной. Она мне понрави-
лась. Из таких, знающих, чего хотят в 
жизни, нередко получаются хорошие 
жены.

На первых минутах знакомства 
только двое были для меня непонятны. 
Она сидела, вытянувшись в струнку, и 
водила глазами, видимо, срезанная на 
середине фразы моим появлением. Я 
мысленно назвал ее гусыней. Он, ра-
дующийся возможности выпить и за-
кусить, не думать о работе, уже слегка 
осоловел. Я присмотрелся к ним вни-
мательнее и понял, что это юные су-
пруги из бывших одноклассников.

На столе нетронутым был пирог, 
стояли запечатанными бутылки сухо-
го вина, шампанского и хорошей вод-
ки. Под столом стояла пустая, распи-
тая катанка. Едва утихла суета с моим 
усаживанием, «гусыня» строго повела 
немигающими глазами и «дошипела» 
прерванную моим появлением фразу:

– …Она на меня матом, а я ей как 
ска-за-ла – ее от прилавка сдуло…

– Васька вчера прибегает, говорит: 
десантура на дискотеке выдрыгивает-
ся – пойдем бить! – пролепетал юный 
алкоголик.

– А вчера, – водя глазами, продол-
жала «гусыня», – бабка прикопалась… 
Я ей как сказала…
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Трезвый шофер, поигрывая муску-
латурой под цветастой майкой, пере-
водил глаза с именинницы на ее ти-
хую подругу.

Небрежно залепив «дочке» поце-
луй в раскрасневшуюся щеку, я сунул 
ей коробочку с настоящими француз-
скими духами, оставленными моей 
второй женой. Лицо Надежды запы-
лало. О том, что духи из Парижа, а 
не какая-нибудь подделка, я объявил, 
оставляя возможность додумать, от-
куда прибыл «папа». Затем по-хозяй-
ски открыл бутылку шампанского и 
наполнил бокалы; начал с тоста и по-
здравлений, а закончил перспективой. 
При этом врал напропалую.

Глаза юного охранника затумани-
лись, и он стал внимательнее погля-
дывать на подружку Нади…

«Вот это уже лучше, – подумал я, 
слегка торжествуя. – Она из тебя чело-
века сделает».

Посидев с полчаса и чувствуя, что 
смущаю компанию, я стал собираться.

– А пирог? – Глаза именинницы 
растерянно дрогнули.

– Закончу дела, и мы с тобой поси-
дим вдвоем, – сказал я для юного ох-
ранника.

Она прижалась щекой к моему пле-
чу и пролепетала:

– Мы ведь еще встретимся, правда?
– Конечно! – солгал я.

Все так же сыпалась с неба крупка. 
После грязного подъезда морозный 
воздух кружил голову. Я взглянул на 
новый купол восстановленной цер-
кви, на тускло поблескивающий крест 
и, сдерживая подступавшие слезы, 
всхлипнул:

– Господи, как все это пошло. Но 
что же делать, что делать, Господи?

Полупустой трамвай вывез меня к 
центру города, где язвы времени не 
так откровенно резали глаза. Можно 
было зайти в бар и выпить «соточку», 
но никого не хотелось видеть, и я ку-
пил бутылку водки в магазине, зарека-
ясь, что не выпью ее целиком.

Дома, среди стен, стало легче. Я 
заперся, поставил бутылку в холо-
дильник, оттягивая момент выпивки. 

Включил телевизор. Транслировалась 
обычная пошлость, да еще иностран-
ная. Пошарив по каналам и не найдя 
ничего интересного, я выключил звук 
и чуть было не решился свернуть с бу-
тылки пробку. Но волевым усилием сел 
за стол и раскрыл папку с рукописью.

Прошло часа полтора. Раздался 
звонок в прихожей. Я открыл дверь… 
и остолбенел. На пороге стояла Надя с 
пакетом в руке.

– Ты как узнала мой адрес?
– Я работаю на АТС. Зная телефон, 

узнать адрес – пустяк! – ничуть не сму-
тилась она и добавила с наигранной 
самоуверенностью: – Сейчас мы будем 
пить чай.

– А если придет моя жена и заста-
нет нас? – проворчал я.

Она окинула квартиру оцениваю-
щим взглядом.

– Женщина здесь не живет. Да и ты 
не похож на женатого, – рассмеялась.

Затем, не желая замечать моего раз-
дражения, прошла на кухню и стала 
накрывать стол, притом ни о чем не 
спрашивала и не отвлекала меня от 
рукописи.

Холодом заброшенной подземной 
выработки пахнуло из раскрытой 
форточки. «Ну вот, – с тоской подумал 
я. – Каменный лес опять промелькнул 
где-то в тумане: не узнанный, не уви-
денный. Впереди – тоннель. Что на 
том конце – я знаю».

Пирог действительно был необы-
чайно вкусным – бабушка знала толк 
в стряпне. Я ел, односложно отвечая 
на ее вопросы. Она же о чем-то востор-
женно щебетала. Ее душа жаждала 
чуда, которое запомнилось бы на всю 
оставшуюся жизнь. Что мог дать ей я? 
Карту маршрута в Каменный лес? Об 
этом смешно было даже думать.

– Пойдем на набережную, погуля-
ем, – предложила она. – Сегодня такой 
необычный, такой чудный день!

– Не могу, милая доченька, – сказал 
я как можно ласковее. – Мне нужно за-
кончить работу. – Но увидев ее лицо, 
торопливо поправился: – Разве только 
часа через полтора…

Она не могла ждать. Она спешила 
к своему несбывшемуся и предназна-
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ченному – к тому, о чем, возможно, бу-
дет сожалеть всю дальнейшую жизнь. 
Ей нужно было торопиться, ведь этот 
весенний день убывал.

– Ну, тогда я одна! – вскочила она, 
стараясь скрыть досаду.

Оделась, не глядя на меня, вы-
скользнула за дверь, не показывая 
обиды и разочарования.

Я сел против телевизора, чуть при-
бавил звук и стал редактировать текст 
почти готового раздела. Нелепость и 
бессмыслица корчили рожи с каждой 
строчки рукописи. Тяжелая дремота 
залепляла глаза, строчки расплыва-
лись, голова то и дело моталась.

– Какая пошлость! – опять пробор-
мотал я и увидел Игорька, оставлен-
ного в Каменном лесу. – Ты вернулся, 
малыш? – пролепетал непослушным 
языком, и благодарные слезы стали 
наворачиваться на глаза. – Но как от-
вратительно ты повзрослел…

На нем была бейсболка козырьком 
к затылку и яркая, балахонящая май-
ка. Я всмотрелся в его лицо и с ужасом 
заметил, что в нем появились негро-
идные черты. И малыш, безобразно 
кривляясь, вдруг завопил: «Пейджер 
– пепси! Пейджер – пепси!»

Я вскочил с кресла. Рукопись разле-
телась по полу. Гулко стучало сердце, 
холодный пот выступил на лбу. Рука 
вырвала кабель из розетки – экран те-
левизора с кривляющимся ублюдком 
погас. Включив свет на кухне, я с жад-
ностью напился из-под крана холод-
ной воды с сильным запахом хлорки.

«Ну вот и все, – подумал, – пора 
исканий и молодости закончились. На 
корабле появилась течь, и пора грести 
к берегу».

Разбрасывая бумаги, я торопли-
во отыскал старую карту. На пожел-
тевшей кальке, потрескавшейся по 
сгибам, еще различим был телефон 
дяди Леши, записанный когда-то в 
брошенной деревеньке. Я набрал его, 
надеясь на чудо, ведь за 10 лет пере-
менился мир, что там телефон. Мне 
ответил настороженный мужской го-
лос. Я начал издалека, чувствуя, как 
на другом конце провода нарастает 
раздражение.

– Да, он жив и лежал здесь, у нас, до 
недавнего времени… Сейчас – в боль-
нице. Надежды мало, что выкарабка-
ется.

– Его дом в деревне цел? – спросил 
я напрямик.

– Осенью был цел, – оживился го-
лос. – Там еще три бесхозных дома, и 
все нашей родни – подремонтируй и 
живи… если сможешь. Но ни магази-
нов, ни работы, ни жителей уже нет 
никого. Вы дом хотите купить?

– Хочу!
– Продадим! Нам сейчас не до де-

ревни. Нужны деньги. Узкоколейка 
не работает, но дорога туда есть – на 
хорошей машине часа за три добрать-
ся можно. Столько земли, покосы, ого-
роды… Да там крепкий мужик может 
так развернуться!

– Сколько? – напрямик спросил я.
– Тысячу, – неуверенно проговорил 

голос и стал оправдываться: – Ну куда 
уж дешевле-то? Можно сказать, всю 
деревню покупаете.

За тысячу долларов дом не постро-
ить. Это была, конечно, смехотвор-
ная цена за жилье, но непомерная за 
брошенный дом, который и без денег 
можно было занять на радость хозяе-
вам – чтобы только его не сожгли и не 
растащили.

– Пусть тысяча! Оформление доку-
ментов и налоги из них. Но на этой же 
неделе мы должны оформить сделку 
как положено. Записывайте мой теле-
фон и начинайте собирать докумен-
ты.

– Да у нас все собрано! Осенью еще 
хотели продать, но не получилось, – 
простодушно признался наследник.

Все складывалось самым благо-
приятным образом, будто мой плот 
наконец-то попал в нужную и един-
ственно верную струю реки, кото-
рую обязан чувствовать хороший 
плотогон. После 10 лет изнуритель-
ной гребли против течения это воо-
душевляло.

«Сегодняшний день действительно 
может стать днем чудес! – пробормо-
тал я, просчитывая свои финансовые 
возможности. – Теперь мне должно по-
везти».
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Зазвонил телефон, и я почувство-
вал, что это Надя. Голос ее был печа-
лен.

– Уже вечер! Все напились и разбре-
лись, оставив гору грязной посуды. 
Один Димка трезвый – он за рулем. 
Пытался затащить меня… даже не в 
постель, а в машину своего хозяина. 
Ты – это лучшее, что сегодня было. Ты 
умный, культурный, образованный. 
Скажи мне правду: неужели больше 
уже ничего не случится? – всхлипнула 
она, и где-то рядом проурчала маши-
на – Надя звонила из автомата.

То, что я решил сказать, не было 
помутнением разума: в том был рас-
чет и результат долгих размышлений, 
обретающих наконец законченную 
форму.

– Чудо возможно, и прямо сейчас… 
Выходи за меня замуж!.. – сказал я. – 
Но это еще не все. Если ты скажешь да, 
мы уедем в глухую деревеньку, где ни-
кто не живет, но где есть все для того, 
чтобы жить и быть счастливыми. Мы 
будем строить свой дом, растить своих 
детей и возделывать свою землю. Мы 
будем жить скромно, но в нашей жиз-
ни будет смысл. А это самое главное, 
поверь.

Я услышал, что она плачет, и мне 
стало жаль ее.

– Ну что же ты, малыш? – спросил я 
как можно ласковее.

– Я ждала: вдруг ты скажешь, что 
любишь меня. А потом мы будем гу-
лять по ночному городу…

– Девочка! Любви с первого взгляда 
не бывает! Ты говоришь про страсть. 
Не твоя вина, что путаешь ее с любо-
вью, – это болезнь века. Ты небезраз-
лична мне, я гляжу в твои глаза и будто 
в небе летаю. Но, поверь мне, любовь 
нужно строить и создавать, ее нужно 
растить в себе, как ребенка. И счастье 
искать глупо – его нужно делать. Если 

мы решимся, то обвенчаемся в вашей 
церкви, чтобы не было соблазна к от-
ступлению, потому что будет очень 
трудно…

Она уже не скрывала слез и даже 
тихонько подвывала.

– Для чего же тогда уезжать?
– Здесь мы будем только солдатами: 

придатками и винтиками города. У 
тебя будет своя АТС, у меня – работа. 
Мы будем жить в одной квартире и в 
разных мирах, мы будем вечно недо-
вольны друг другом, и все нам будут 
мешать, даже дети. А над нами, как 
палач, будет маячить тоска по иной 
жизни. Город не создан для любви, 
поэтому здесь поют о страстях. А там 
мы будем строить свой дом. У нас бу-
дет много детей, и все они нам будут 
нужны. По большому счету, мы бу-
дем строить свое справедливое госу-
дарство – семью, где ты – подлинная 
государыня, а я – государь. И тогда, 
даже если весь мир свихнется, мы бу-
дем правы: короны глав семьи – самые 
надежные короны. А если мы сумеем 
создать свое справедливое государст-
во-семью, наши дети и внуки понесут 
его идеал в будущее, и тогда впереди у 
нас – вечность…

Меня прорвало. Размышления по-
следних лет рвались с языка. Я бы го-
ворил дольше, но она, всхлипывая и 
хлюпая носом, спросила, остановив 
меня:

– А бабушку мы возьмем с собой?
– Мы будем умолять твою бабушку 

и мою маму, чтобы они отправились с 
нами. Там каждые руки бесценны.

– А сегодня мы погуляем?
– Малыш, мы будем гулять столько, 

сколько тебе захочется. Я уже одева-
юсь. Где встретимся?

Слышно было, что она все еще пла-
чет, но это были уже иные слезы, чем 
минуту назад.
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