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Разговор с читателем

Уважаемые, любимые наши авторы  
и, конечно, читатели!

Вы держите в руках новый, 35-й  выпуск 
альманаха «Первоцвет». Это замечательное 
событие совпало с другим, не менее замеча-
тельным: нашему изданию недавно испол-
нилось ровно 15 лет!

Все эти годы «Первоцвет» рос, развивал-
ся, осваивал новые рубежи, менялся внеш-
не и внутренне, преодолевал трудности – в 

общем, жил активной, плодотворной жизнью. Но самое главное – открыл 
много новых талантливых молодых поэтов, прозаиков, художников, испол-
няя свою миссию, ради которой и был когда-то задуман.

И пусть не все юные таланты, начавшие путь в литературу со страниц 
«Первоцвета», станут профессионалами. Не это главное.

Главное – та поддержка, которая была им оказана; тот трепет, с кото-
рым они берут в руки свежий номер со своими первыми опубликованными 
строками; счастливые лица, сияющие глаза и надежда в душе. После этого 
хочется верить, что мы работаем не зря.

Я выражаю слова благодарности всем, кто причастен к выходу в свет на-
шего альманаха: членам редколлегии, которые в качестве подарка публи-
куют в этом номере свои произведения, техническим редакторам и коррек-
торам, бывшим и настоящим авторам-«первоцветовцам», нашим друзьям 
– маститым литераторам. В общем, всем, кто помогает журналу состояться, 
быть интересным и необходимым читателю.

Главный редактор 
Светлана Зубакова
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Поэзия
Надежда ЯрыгиНа
член Союза российских писателей, 
член редколлегии альманаха «Первоцвет»

* * *
Не хотели, а пришлось расстаться с летом.
Не хотим, а приходится расставаться с осенью.
Эта вертушка-Земля теперь другой – 
(австралийский) – бок себе прогревает.
Народам Сибири придется лепить и лопать,

лопать и лепить бузы-позы-пельмени – 
для красноты щек, для горячности дыхания,

для смеха – если случится лицом в снег;
для сохранения самообладания – 

если придется мордой в грязь…

* * *
Подкрадывается вечер,
Солнце прячет в мохнатую тучу,
Как петуха в мешок.

Не хочу, а каждый вечер
Приходится расставаться с Солнцем.
Эта вертушка-Земля вечно тащит за собой
В ночные походы. Вернусь – не вернусь…

Что я прежде могла разглядеть,
Когда на все глазела
Незрелыми глазными яблоками?
На чем ты мог сосредоточить взгляд,
Когда непрестанно вертелись-бегали туда-сюда
Твои зеленые глазные яблочки?

Зачем убивались-страдали-рыдали,
Слишком медленно вызревали-созревали,
Никак не раскрывались на ранее невидимое
Ваши-наши, твои-мои глазные яблоки?

Всякого нагляделись, потому и созрели-прозрели
Твои, Антон, антоновки, мои – грушовки-полукультурки,
Ваши, Артем Сергеевич, молодильные…
Теперь они спокойные-зрелые-зрячие
Между собою уже понимающе переглядываются…
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* * *
Сочиняла вчера – от себя вчерашней
К себе сегодняшней убегала.
Сочиняю сегодня – от себя сегодняшней
К себе завтрашней убегаю.
Никто не гонит, и не могу сказать,
Что все меньше и меньше нравлюсь себе,
А удивляюсь (все больше и больше) – 
Удираю от себя, удираю…

* * *
Влекут, манят к себе синеокие нимфы горных ручьев, озер,

зовут зеленоглазые наяды таежных речушек и родников – 
одни в бусах из красных смородин, другие – в венках из брусничника. 

Но громче всех 
призывает к себе 

сам Посейдон своенравного моря Байкал.

Уезжаем из дома, а та, что круглый год обитает в ванной, остается одна.
А ведь с нею приходится зимовать, ежедневно благодарить ее за труды – 

за то, что отмывает одежду от пота, руки от грязи, зубную щетку от пасты.
И все равно где ей тягаться с нимфами таежных рек, водопадов

и с самим Посейдоном студеного моря Байкал!

Так и томится все лето одна, проливает ржавые слезы из крана;
и вся такая хлорированная-хромированная-никелированная,

вся-то такая мыльной пеной замаскированная, ЖКХ завербованная,
возможно, и не живая, а воображаемая – эта наша квартирная

девочка-трудоголик – водопроводная нимфа…

* * *
Заснуть и не узнать, в какую такую кладовку
Ночь спрятала Вечер;
Что при этом напевала,
О чем с темным небом перешептывалась
И какую такую лапшу-вермишель
Звезды на уши полуночникам навешивали.

Проснуться и не понять, откуда появилось
Утро в розовом, что это оно все потягивается,
Что все само себе улыбается…

* * *
В дверь стучат, под окном гудят, в телефон рычат…
Это выпрыгнул чертик из коробочки (новый день),
Схватил разнеженное Утро и, как сочное яблоко, изгрызает…
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Михаил ШиПиЛОВ
г. Иркутск, лицей № 3 

* * *

Мне город мой родной дороже всех сокровищ,
Дороже солнца, неба в облаках;
Дороже туч ненастных грозных сборищ,
Дороже всех чудес, что вижу в снах;

Дороже деревень и сел, что манят
Задумчивой, тоскливою красой;
Дороже утра раннего туманов,
Дороже блеска речки золотой;

Дороже ветра, сильного, степного,
Дороже мерных всплесков волн морских;
Дороже восхищения немого,
Когда в горах, дыханье затаив,

Посмотришь вдаль; дороже птичек пенья,
Что слушать дни и ночи я готов;
Дороже снега яркого свеченья,
Дороже гордой пышности лесов;

Дороже крупных капель, что слетают
С небесной глади в теплый летний дождь;
Дороже зарева заката, что пылает
Кровавым отблеском и повергает в дрожь.

И нет на свете города такого,
Чтоб мною был отчаянней любим.
Признаю, городов красивых много,
Но есть родной, любимый. Он – один.
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Вячеслав МОСТОВ
г. Ангарск

За КНигОЙ

Ночь по копейке отдана
Кривым улыбкам фонарей,
С бокалом теплого вина
Ищу себе поводырей

В удел, уставший принимать
Заблудших душ неровный строй,
Где, может, верх возьмет зима
Над опостылевшей жарой.

Где, есть надежда, не сойдут
Бесследно отпечатки лет
И встану я в одном ряду
Лишь с теми, коим шел вослед.

Такая прихоть – наблюдать,
Как будто бы со стороны,
Свой собственный исход туда,
Откуда в мир приходят сны.

Но стоит дух перевести
На удивленье и восторг,
И ощущаешь, будто стих
В руке последний лепесток.

* * *

Мы смотрим вкруг себя усталыми глазами
На мир высоких стен и жестких потолков,
Как в сонной глубине ленивые сазаны,
Где редкий луч пройдет сквозь ледяной покров.

Как трудно влезть наверх в кольчуге предрассудков,
Подаренной тебе на первый юбилей.
В нее вплетаем мы почти ежеминутно
По новому кольцу от близких и друзей.
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ОСОЗНаВаЯ  НЕСОПриЧаСТНОСТЬ

Ты заперт в сфере,
А ключ потерян.
И вот, как белка
В трехмерном теле,

Плетешься, пленник,
Из сил последних,
Труда Сизифа
Слепой наследник.

И торишь трассу
От часа к часу,
Осознавая 
Несопричастность.

Мое почтенье - 
Всегда в движенье,
Но разве в этом
Предназначенье?

ВиЖУ ЛОДКУ БЕЗ ВЕСЕЛ...

«Кто не знает, в какую гавань плывет, 
Для того нет попутного ветра».

Сенека.

Вижу лодку без весел
На открытой воде,
Кто-то звездную проседь
Наизнанку надел.

Подневольному ветра
Все пять чувств ни к чему,
И плывет незаметно 
Он из мрака во тьму.

Мало выдумать гавань,
Натянуть паруса,
Нужно чувство, что правы,
И надежда: «Я сам».

Нужно, чтоб хоть немного
И хоть в чем-то везло,
И, конечно, с порога
Нужно выдать весло.
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Пусть одно, но покрепче,
Пусть он им дорожит,
С ним значительно легче
Оттолкнуться от лжи.

ПОСВЯЩЕНиЕ...

Такими стихами в любви не признАются,
Они не для праздника были написаны.
Безжалостно твердой рукой в них срываются
Привычные маски уродливой истины.

Здесь каждое слово не маслом и розами,
А болью пропитано, жалит крапивою,
И мысли сгущаются тучами грозными,
Дожди посылая на землю ленивую.

Но вас не порадуют криком и топотом,
Не будет гримас, ожидаемых зрителем.
Те строки со сцены читаются шепотом
Сердцам, отвечающим звоном спасительным.

ПОЧТи  СЛУЧаЙНО

Я встретил почти случайно
Тебя в тихий летний вечер.
Едва облаков касаясь,
Боясь опоздать опять,

Янтарным огнем сверкая,
Луне уступая место,
Юлой золотой вращаясь,
Брошь-солнце ложилось спать.

Лисенок в листве приметный
Ютился у просеки сонной.
Ажурным ковром распавшись,
Настаивая на своем,

Глашатаем ветра летним
Адона цветок пробужденный
Расцвел, и, луга устлавший,
Чабрец умывался дождем…
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А ты озорно смеялась,
Накинув мой плащ на плечи.
Курчавых волос так просто 
Альков не забыть никак…

Меж тем уже ночь кончалась,
Обнявшись, рассвет был встречен.
Я вырезал на березке
Большой восклицательный знак.

СЕгОДНЯ

Сегодня у погоды выходной,
И непогода хмуро и ворчливо
Грозится все опять залить водой.
Уже заметны первые порывы

Готовящего бурю ветерка.
Задор его перерастает в ярость,
И чья-то одинокая рука
Спешит сберечь то, что еще осталось.

От мира, упоенного грозой,
Под утро веет запахом озона,
И спавший этой ночью часовой
Встает на пост, потягиваясь сонно.

НОЧНОЕ

Не прерывай меня молчаньем
И взглядом долгим не гони – 
Туда, где после расставанья
Бегут непрожитые дни.

Где вечер встанет мне на плечи,
Чтоб перелезть за горизонт,
И ночью сменится навечно
Закат с сожженной бирюзой.
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Н-Да

Мне сегодня приснился
Просто театр абсурда.
Будто я возвратился
На уплывшее судно.

Снова к фрескам в тетрадях,
Баррикадам неравенств…
И, надев (смеха ради?)
Разрисованный ранец,

Выхожу. Вроде осень.
Неохотно светает.
И пока еще восемь,
Я уже долетаю.

Вот раскрытая книжка
На фасаде по ГОСТу.
И гляжу я мальчишкой
Двухметрового роста.

И какой-то нездешний
Позапрошлый прохожий
Обернулся, опешив…
Мы с ним в чем-то похожи.

Ключ дают, как обычно,
И прожектор погашен.
Я не пойман с поличным,
Но вахтерша на страже.

Вот сейчас все начнется.
Только что – непонятно.
Сновидение рвется,
Как червонец помятый.

И трамвай «Тетя Соня»,
Словно стоптанный набок,
Заползает трезвоня
В мой ночной беспорядок.
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Лана ЧУгУНОВа
г. Иркутск

ДЕНЬ СВЯТОгО ВаЛЕНТиНа

Когда любовь перед тобой обнажена –
не торопись!

Любуйся, не прикасаясь;
запомни черты и линии...

На месте том, где взгляд замрет, 
не признаваясь ни себе и никому, –

закрой их на мгновение.
Чтоб успокоиться,

не расслоиться!
Чтобы стремления и впечатления

сошлись в одно!
Чтоб сердце мерно стук удвоило, без суеты и перебоев,
Определяя для себя любовь

как человека рядом.
И в себе.

Тогда любовь одень, закутай и бережно неси, не расплескав!

ЦараПиНы

Наверное, Вам
падали звезды, царапая кожу и распадаясь на мелкие крошки. 

Наверное, мне
было еще больней, когда эти крошки я собирала и возвращала небу. 

Наверное, мы –
это намного больше, чем континенты, что, сообщаясь, становятся вновь 

одной планетой! 
Наверное, ты для меня

был и есть маленький остров, что «вне размера», когда его обнимаешь... 
Наверное, я для тебя

была и есть эти звезды, что, падая с неба, царапают кожу! 
Наверное... Знаю одно –

таинственней нет, чем встречей случайной делиться друг с другом 
взглядами.
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Валерия Зубарева
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Владимир БарХаТОВ
г. Иркутск

4 МарТа

Запуталась в прическе цветная невидимка.
В автобусе по парам, на варежке снежинка.
Год выдался ненастный, но ничего – живем.
И первого дождя мы с нетерпеньем ждем.

Дотронулась рукой. На тонких, гибких пальцах.
В ладони жизни линия, изогнута в овальцах.
Похолодела радость и освежает мысли,
Пульсациями сердца стучит по льду копытцем.

* * *

Находимся в сердце этой весны,
Если переживем – забудется.
Пока только снятся вещие сны.
В конце февраля простудимся.

Ожили древние тополя,
Любовью ветки подвязаны.
Запястья у мартовского февраля
Небесной тесьмой перевязаны.

По грязи разбитого хрусталя,
По плитке идем равнодушно.
В проталинах, видно, чернеет земля,
И сразу становится душно.

* * *

Папа, твой военный билет очень старый.
Расскажи мне про армию, папа.
Расскажи мне про жизнь солдата.
Расскажи, как стрелял с автомата.

Расскажи, как спали в окопах,
В голенищах хранили ложки,
Где масленка у пулемета,
Как делили махорку на крошки,
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В плесень хлеба впивались зубами
И звенела на бляхе медь,
Как окопы копали руками,
Как за Родину умереть…

Расскажи, что вам снилось в слезах,
От кирзы как болели ноги,
Как меняются на глазах
Все гражданские недотроги.

Расскажи нам о слове «дружба».
Расскажи, что же это такое.
Как эмалью обитая кружка
Согревала вокруг все живое.

* * *

На середине фразы ты книгу отложил.
Наш ангел засветился, как будто бы ожил.
На месте развернулся, закутался в крыло,
А Млечный путь, как пепел, все оседал на дно.

Все небо всколыхнулось, начался звездопад,
И жизнь перевернулась на новогодний лад.

* * *

Цифры и глянец ка-лен-да-ря – 
То запоздалая осень.
Сегодня первое октября – 
Листья не падать попросим.

Лето прошло. Не жалею. Не зря.
Холодно. На часах почти восемь.
Сегодня первое октября – 
Листья охапкой подбросим.

Утром идешь. На маяк фонаря.
Листья все падают оземь.
И не заметив весну октября,
Платья по-летнему носим.

* * *

Память. Мокрые газеты. Я тебя люблю.
На рассвете стиснув веки. В донную зарю.
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Одеваюсь. Ночью длинной не хочу будить.
Неподвижно, понимаешь, нужно уходить.

Ну за что ты меня любишь? Не люби меня.
Сквозь деревья проступает контуром заря.

* * *

Мирра. Хватит лить дожди. Я еще не жил.
Проливной аквамарин в полночь все сложил,

На скамейке под навесом капли разбросал,
Эвкалиптовые смолы на ладонь собрал.

Пожалей меня, отрада. Это все пройдет.
Пасмурный каприз небесный в землю упадет.

Скоро нас уже не будет. Считанные дни.
Пожалей июль немного и зимой приди.

Времени уж не осталось. Душица-полынь.
Почернела, разостлалась облачная синь.

* * *

Сегодня на небе одной звездой меньше.
Никто не заметит. Забудь. 
Упала звезда, как лист опадая,
Царапая Млечный путь.

Сегодня на небе упала звезда.
Но ты, засыпая, поверь:
Звезда не упала, во сне приоткрылась
Потусторонняя дверь.

GOD IS AN ASTRONAUT

Я улетаю к звездам.
Дай насмотреться на небо.
Я улетаю к звездам – 
К Туманности Андромеды.

Я улетаю к звездам.
Не спрашивай ни о чем.
Я улетаю к звездам
Не утром, не ночью, а днем. 



Поэзия

17

Я улетаю к звездам.
Хочу перед сном искупаться.
Я улетаю к звездам – 
Отойди, я хочу разбежаться.

Я улетаю к звездам
И чувствую холод кометы.
Я улетаю к звездам – 
Прочь от этой планеты.

* * *

Осень медовая под покрывалом.
Сыро. Грязью по обуви мажет.
Пахнет тополем и подвалом,
Пряжей. Вкусом черемухи вяжет.

Солнце греет оранжевым цветом.
Дождь. Прогнозировали на вечность.
Холод до мая прощается с летом.
Жизнь – самотек. Отпускает беспечность.
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александр ДОНСКиХ
член Союза писателей России, член редколлегии альманаха «Первоцвет» 

РЫБАЛКА
Мы родом из детства

Папка был страстным рыбаком. 
Помню, каждую пятницу под вечер 
он копал червей и ловил кузнечиков. 
В субботу, рано-рано утром, когда в 
воздухе еще шуршал чуть знобящий 
летний холодок, а небо смотрело на 
нас томно-фиолетово, как мудрец, и 
сонновато помаргивали в нем туск-
неющие звездочки, я и он уходили на 
рыбалку, да к тому же зачастую с но-
чевкой.

Бывал я в разных краях, видывал 
немало замечательного в природе и 
нередко говорил или думал: «Какая, 
однако, красота!» А, возвращаясь вся-
кий раз к Ангаре, к ее обрывистым 
сопкам, зеленым, покойным снежным 
водам, к ее опушенным кустарником 
и ивами берегам и старчески ворчли-
вому мелководью, я обнаруживал в 
себе, что об этих родных местах не 
могу говорить высоким слогом – не 
тянет меня восклицать, а могу лишь 
смотреть на всю эту скромную пре-
лесть, сидя в один из редких свобод-
ных вечеров на полусгнившем бревне 
возле самой воды, молчать, думать и 
грустить. Хорошо, скажу я вам, гру-
стится в родимых, знакомых с детства 
местах после долгой разлуки с ними!

Итак, рыбалка моего детства.
Мама с папкой ссорились из-за его 

увлечения рыбалкой.
Сегодня мы, как обычно, спозаран-

ку уже пошли было, но мама, вернув-
шись от поросят, начала с папкой все 
тот же разговор о его «дурацких» ры-
балках. Сердито гремела ведрами и 
чугунками.

– А-а-ня! – умоляюще отвечал на ее 

нападки папка. Когда детей бранят, 
они лезут пальцем к себе в рот, в ухо 
или в нос, а папка, когда его честила 
мама, пощипывал ус. – Аня, для души-
то тоже надо когда-то пожить. Бросай 
все, пойдем порыбачим, а?

– Порыбачим! – вскидывалась вся 
мама и с внезапным ожесточением 
зачем-то сильно затягивала поясок на 
своем выцветшем халате. – А в огороде 
кто порыбачит? Все заросло травой. А 
крышу сарая когда, дружок ситцевый, 
порыбачишь? Протекает уже. А детям 
обувку когда порыбачишь, рыбак-ка-
зак? – и с грохотом поставила пустое 
ведро. Мы даже вздрогнули. – Для 
души хочешь пожить? Да ты единст-
венно для нее и живешь, а я вечно как 
белка в колесе кручусь.

– Аня, гх... не ругайся.
Папка положил на завалинку удоч-

ки и мешок с закидушками и снедью, 
присел на лавку и засмолил папиро-
ской в раздумье. Я с мольбой в душе 
смотрел на него и с невольной доса-
дой на маму и ждал одного решения 
– пойдем-таки рыбачить!

Папка покурил. Встал. Помялся на 
месте в своих огромных болотниках, 
в которых он чудился мне сказочным 
Котом в сапогах. Взял мешок, удочки. 
Покусывая оцарапанную рыболов-
ным крючком нижнюю губу, взглянул 
на маму так, как смотрят на взрослых 
дети, когда, своевольничая, хотят вый-
ти из угла, в который поставлены в на-
казание.

Мама была занята растопкой печки 
и притворялась, будто до нас ей дела 
уже нет.
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– Ну, пойдем, Серьга, порыбачим... 
маненько... а завтра крышу... кх!.. по-
чиним, – обратился папка ко мне, но 
я понял, что сказал он это для мамы.

Она вздохнула и укоризненно по-
качала головой, однако промолчала. 
Папка шел к воротам, ссутулившись 
и стараясь не шуметь, словно тишком 
удирал от мамы. «Я понимаю, – быть 
может, хотел бы сказать он, – что по-
ступаю скверно. Да что же я могу по-
делать с собой?»

Я обернулся. Мама, прищурив глаз, 
светло усмехалась.

Выйдя за ворота, папка сразу же вы-
прямился, словно сбросил с плеч груз. 
По его усу потекла медовая улыбка. 
Он пнул пустую коробку, вспугнув 
почивавшую в траве бродячую собаку.

– Галопом, Серьга! – приказывает 
он, подтолкнув меня в спину.

На берегу я скоренько разматываю 
леску на двух своих удочках, нажив-
ляю червей. Минута какая-то – и я уже 
рыбачу, широко расставив обутые в 
красные сапоги ноги и хмуря брови, 
как бы показывая, что занимаюсь до 
чрезвычайности серьезным, взрослым 
делом. Однако от поплавка я постоян-
но отвлекаюсь: глазею то на облака, то 
на беззаботных малявок в золотистой 
воде прибрежной мели, то на воробь-
ев и трясогузок, что-то клюющих в ку-
старнике.

Папка же прежде всего сядет, по-
курит, пуская колечками сизоватый 
дымок. Посмотрит некоторое время 
на речку и небо, пальцем поскребет в 
загорелом затылке.

Мои пробковые поплавки лениво 
покачиваются на едва различимых 
волнах. От досады, переходящей по-
рой в раздражение и почти что обиду 
на «противных» рыб, которые никак-
то не хотят клевать, я часто вытягиваю 
леску. И, к моему великому удивле-
нию, крючки всегда обглоданы. По-
кусываю ногти, забываю по-взросло-
му угрюмиться, впиваюсь взглядом в 
поплавки, словно гипнотизирую их. 
Но неожиданно перед моими глазами 
вспыхнула бабочка. Она очень кра-
сивая: исчерна-синяя, с кокетливыми 

красненькими пятнышками, и вся так 
и переливается, сверкает на солнце. 
Присела на ветку вербы и, казалось, 
стала наблюдать за мной. Я загорел-
ся желанием поймать ее. Подкрался 
на цыпочках и протянул к ней руку. 
Бабочка, как бы поигрывая со мной, 
переметнулась на цветок и сложила 
крылья: на меня! Я, едва дыша, подо-
шел к ней.

А папка вдруг как гаркнет:
– У тебя клюет!
Я ринулся к удочке и рванул ее 

вверх. Леска натянулась, тонко про-
голосила, и из воды вылетел радужно-
зеленоватый, красноперый окунище. 
Я потянулся за ним – сейчас схвачу. 
Счастье-то какое! Аж сдавило дыха-
ние. Руки дрожали, а рот раскрылся, 
будто бы я хотел заглотнуть окуня.

Но внезапно стряслось ужасное: 
окунь плюхнулся в воду. Я, вместо 
того чтобы кинуться за рыбой, зачем-
то крикнул:

– Папка! – словно призывал его 
выхватить из воды окуня.

И в этот миг, можно сказать, судьба 
окуня и моя решилась: в первые мгно-
вения он позамешкался, потом резко 
и звонко встрепенулся, над водой пла-
менем вспыхнул его великолепный 
красный хвост – таким образом, види-
мо, он попрощался со мной. И – сига-
нул в родную стихию. Я еще лицезрю 
его спину, и вдруг – сам не пойму, как 
у меня это получилось, – падаю с рас-
топыренными руками на уходящую в 
глубину добычу. Вода у берега была 
по локоть. Но я поехал на ладонях по 
осклизлому бревну-утопленнику, не в 
силах остановиться.

Хлебнул воды и из последних сил 
крикнул:

– Па-а-апка!
Я отчаянно вертелся и дергался. 

Руки соскользнули с бревна, глубина 
хватко вцепилась в меня и властно по-
тянула к себе. Я окунулся с головой, 
хлебнул воды и стал тонуть. Подбе-
жал папка, решительно по пояс забрел 
в воду и схватил меня за плечо.

На берегу он расхохотался. Я же 
плакал об упущенном окуне, даже ре-
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вел и, закоченевший, барабанил зуба-
ми.

– Эх ты, рыбак! Разводи костер, бу-
дем сушиться... раззява-козява!

Вечером при еще блистающем за-
рею небе папка прилег на траву по-
читать. Когда он читал, то становил-
ся каким-то неподражаемо важным: 
как у жука шевелились его усы, если 
он трубочкой вытягивал губы, словно 
бы намереваясь свистнуть; постукивал 
своими толстыми желтоватыми, точно 
когти крупного животного, ногтями, 
энергично и жутко двигал бровями. 
Иногда вскакивал и бродил взад-впе-
ред.

Рдяное солнце выдохнуло послед-
ние лучи и схоронилось за лесом. По 
земле стал красться сумрак. Снеж-
но-белые облака застыли над потем-
невшими сопками и холмами, будто 
выбрали себе уголок для ночлега и 
вот-вот опадут, как снег, на землю. 
Густые индиговые тенеты хозяйски 
возлегли на ангарскую воду и, мне ка-
залось, замедлили, если вовсе не засто-
порили, течение этой великой реки. 
Сосны, представилось, насупились, 
а березы как бы сжались. Все живое и 
неживое ждало ночи. Я, раскинувшись 
на фуфайке, прислушивался к зву-
кам: «Кр-й-ак... Цвирьк... З-з-з-з-з-з...  
Ку-ку... Ка-ар-р!.. Пьи-пьи…»

Под это нежное тоненькое «пьи» 
мне представляется, что какую-то 
прекрасную сказочную птицу ведьма 
посадила в клетку и мучает жаждой. 
Я воображаю, как пробираюсь сквозь 
колючие дебри и несу в кружке воду. 
На меня, спрыгнув с лохматой ели, на 
суку которой висела клетка с малень-
кой птицей, набросилась похожая на 
корягу ведьма с чудовищными зеле-
ными глазищами. Вдруг в моих руках 
появился, ослепительно заблистав, 
меч. Я сразил ведьму, но обе ее по-
ловины обратились в двух ведьм. Я 
разрубаю и их. Однако на меня уже 
наскакивает четыре ведьмы. Я разма-
хиваю, размахиваю мечом, но нечи-
стой силы становится больше и боль-
ше. Ведьмы лязгают зубами. Я устал. 
Скоро упаду. Упал. Ведьмы тьмой 

надвигаются на меня. Неожиданно 
возле моей головы вырос крупный 
одуванчик.

– Сорви меня, – промолвил он, – и 
сдуй на ведьм.

Я сорвал, дунул – и округа стала 
лазоревой и словно бы пушистой. 
Ведьмы подкошенно повалились и 
обратились в скелеты, а скелеты сразу 
покрылись пышными цветами. Я снял 
с ели клетку и открыл ее. Птица выле-
тела… и превратилась в маленькую, 
одетую в великолепное кружевное 
платье девочку.

– Спасибо, Сережа! Я – фея. Ведьма 
похитила меня у родителей, превра-
тила в птицу и посадила в волшебную 
клетку за то, что я всем делала добро. 
Я маленькая, и мое волшебство сла-
бее ведьминого. Я не могла с ней сама 
справиться, но своим волшебством по-
могла тебе. В благодарность дарю тебе 
флейту! Когда что-нибудь захочешь, 
подуй в нее, и я прибуду и исполню 
любое, но только благородное твое 
желание. А теперь – прощай!

Лес со скрежетом расступился, и 
к моей фее подплыло облако-карета. 
Фея помахала мне рукой и растаяла в 
лазурном сиянии.

Подмигивали мне, как своему зна-
комому или просто по доброте, зве-
зды. Я испытывал смутную тревогу 
и робость перед величием черного, 
сверкающего неба. Возле моих ног по-
трескивал костер. Изжелта-оранжевые 
бороды пламени танцевали по изло-
мам коряги.

Дым иногда кидался в мою сторо-
ну, и я торопливо шептал:

– Дым, я масла не ем, дым, я масла 
не ем... – И отмахивался. Но он все рав-
но приставал, как бы желая досадить 
мне или не веря, что я масла не ем. На 
раскаленных рдяных углях я пек кар-
тошку.

Папка, начитавшись и поставив за-
кидушки и удочки, спал – с молодец-
ким храпом и присвистом. Засыпал 
он, помню, моментально: стоило ему 
прилечь – и уже давай пускать мело-
дичные ноты. А мне вот не везет и не 
везло со сном.
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Возле берега шумно и дразняще 
всплескивала рыба. Мое сердце вздра-
гивало, и хотелось пойти к удочкам и 
закидушкам, но боязно было уходить 
в темень от костра и папки. С реки 
обдавало прохладой. Где-то тревож-
но заржала лошадь. Ей ответила толь-
ко лишь ворона, хрипло и сонливо 
– видимо, выразила неудовольствие, 
что ее посмели разбудить. Я пугливо 
кутался в ватную фуфайку и подгля-
дывал через щелку, которую поти-
хоньку расширял. В воздухе плавал 
теплый, но бодрящий запах луговых 
цветов, слегка горчил он смолистой 
корой и полынью. Но когда ветер 
менял направление, всецело господ-
ствовал в мире один пахучий, напол-
ненный тайнами вязких, дремучих 
глубин запах – запах камышовых цве-
тущих озер.

На той стороне Ангары, на самом 
дне ночи, трепетал костер. Я вообра-
зил, что там разбойники делят награ-
бленное. Рядом хрустнуло – я весь 
сжался в комочек. Мне почудился во-
роватый шорох. В волосах шевельнул-
ся страх. Неподалеку вонзилось в ночь 
громозвучное карканье. Я, наверное, 
позеленел. Дрожащей рукой слепо по-
искал папку, наткнулся на его шевеля-
щиеся губы и сыроватую лохматинку 
усов. Он что-то проурчал и повернул-
ся на другой бок.

– Папка, – чуть дыша и пригибаясь, 
шепнул я.

– Мэ-э? – не совсем проснулся он.
– М-мне с-страшно.
– Ложись возле меня и спи-и... а-а-а! 

– широко и с хрустом зевнул он.
Папка снова стал храпеть. Я крепко 

прижался к его твердой спине и ста-
рался думать о чем-нибудь приятном.

Проснулся, потому что жутко зно-
било мое скрюченное тело. Лежал 
один возле потухшего костра, папки 
не было рядом. Пахло сыроватой зо-
лой и землей. Округа была напоена 
до краев росной, морозцеватой све-
жестью. На Ангару наседала туман-
ная мгла. Солнце еще не взошло, а 
мне так захотелось его лучей и те-
пла! Отчего-то подумал и испугался: 

а вдруг солнце не взойдет, не проде-
рется через туман? На середине реки 
на затопленном острове стояли – оче-
видно, умирая – согнувшиеся березы, 
и мне стало жалко их. Но я не в силах 
был долго оставаться с каким-либо 
грустным чувством, в своем несчаст-
ном, зябком состоянии. Где-то на 
озерах вскрякнули – показалось мне, 
что призывно и приветно, – утки, и я 
пошел на их голоса. Узкую скользкую 
тропку прятали разлапистыми листа-
ми обсеянные росой папоротники и 
тонкие, но упругие ветки густо засе-
лившего лес багульника. Косматая 
трава хватала мои мокрые сапоги, 
как бы не пускала меня и охраняла 
какую-то тайну, которая находилась 
впереди.

Озер было много, они скрывались 
за пригорками. Сначала я брел по 
болотной грязи. Из нее торчали пат-
латые, заросшие дикотравом кочки. 
Потом ступил в воду. Она боязливо 
вздрогнула от моего первого шага и 
побежала воздушными волнами к уже 
раскрывшимся лилиям – быть может, 
предупреждая их об опасности. Мне 
хотелось потрогать их, понюхать, да 
они находились где глубоко.

Невдалеке тихонько вскрякнула 
утка. Я притаился за камышами. Из-за 
низко склонившейся над водой вербы 
выплыла с важностью, но и с явной 
настороженностью исчерна-серая, с 
полукружьем рябоватых перьев на 
груди утка, а за ней – гурьба желтых, 
канареечных, даже золотистых утят-
пуховичков.

Из камышей величаво выплыла 
еще одна утка. Она была чернее пер-
вой и крупнее. Ее голова – впрочем, 
такой же она была и у первой – имела 
грушевидную форму, и создавалось 
впечатление надутых щек, словно она 
сердитая, важная чрезмерно. Почти на 
самом ее затылке топорщился редкий 
хохолок, а блестяще-черная маковка 
походила на проплешину. Меня сме-
шил в утках широкий лыжевидный 
клюв, который у второй к тому же был 
задиристо приподнят. Вид этой утки 
ясно заявлял: «Я не утка, я – орел». 
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«Наверное, – подумал я с согреваю-
щей меня нежностью, – утка – папка 
этих утят, а их мама – его жена. Он по-
плыл добывать корм, а она их охраня-
ет и прогуливает».

Утка-папка выплыла на середину 
озера и внезапно исчезла, как испари-
лась. Я протер глаза. Точно, ее нет. Но 
немного погодя понял, что она ныр-
нула; не появлялась с минуту. Я стал 
беспокоиться: не утонула ли? Но утка 
уже в другом месте, как поплавок, вы-
прыгнула из воды, побудив волны и 
держа что-то в клюве.

Я порылся в карманах, нашел хлеб, 
две конфеты, хотел было кинуть ут-
кам, как вдруг воздух шибануло 
страшным грохотом, будто саданули 
по пустой железной бочке. Я вздрог-
нул, сжался и зажмурился. Замершее 
сердце ударилось в грудь. Открыл 
глаза – хлесталась крыльями о воду, 
вспенивая ее, утка-папка, пытаясь 
взлететь. И, видимо, взлетела бы, но 
прокатился громом еще один выстрел 
– теперь я уже понял, что стреляли из 
ружья. Утка покорно распростерлась 
на кусках кровавой пены. Утята куда-
то сразу спрятались.

Из кустов вылетела крупная встре-
панная псина, с брызгами погрузи-
лась в воду, жадно и шумно ринулась 
к убитой утке. На поляну вышел суту-
лый, дюжий дядька, деловито сплю-
нул, почесал шею, неторопливо заку-
рил.

Назад я брел медленно, запинаясь, 
потупив голову. Потом этот дядька 
пришел к папке, к нашему костру, 
на котором закипал котелок с ухой, – 
оказалось, они вместе работали. Сиде-
ли на берегу, хлебали уху, выпивали, 
энергично, громко разговаривая, что-
то друг другу доказывая. Я не слушал 
их, жался сторонкой на камне у самой 
воды. Я не мог понять, как папка мо-
жет сидеть вместе с человеком, кото-
рый убил утку. Подумалось, что мой 
отец тоже такой же нехороший, сквер-
ный человек, но я устрашился этой 
мысли.

В мое лицо взбрызнуло лучистыми 
проблесками наконец-то взошедшее 
солнце. Я крепко зажмурился и тотчас 
почуял на губах солоноватую, чуть 
горчащую теплую водицу. Солнце 
– кажется, впервые – не порадовало 
меня. 
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US AND THEM
Научно-фантастический рассказ

До начала испытаний оставались 
считанные минуты. Изобретатель 
– жутко нервный тип, для которого 
уже было приготовлено место в су-
масшедшем доме, путался у всех под 
ногами и вносил сумятицу в хорошо 
отлаженный процесс. Его бы давно 
уже выкинули в окошко – благо, не-
высоко, – но ведь это именно он при-
думал загадочную машину, которую 
и предстояло проверить. Никто в це-
лом мире не понимал, как эта штуко-
вина работает. Все ожидали какого-
нибудь подобия чуда. Помешанный 
изобретатель утверждал (слыханно 
ли дело!), будто он собрал устройство, 
способное расшифровать сигнал, ис-
ходящий от любого разумного суще-
ства, направленный из любой точки 
Вселенной! Достаточно настроить его 
на какой-нибудь космический объект 
– и машина мигом расшифрует все 
то, что этот объект нам посылает, те-
леграфирует, телепатирует или как-
нибудь там еще… форма послания 
не имеет никакого значения. Что бы 
там ни было, в каком бы виде ни пере-
давался сигнал, он обязательно будет 
расшифрован, осмыслен и обращен в 
живую человеческую речь, понятную 
каждому в отдельности и всем вместе 
взятым.

Сперва решили испробовать ана-
лизатор на четвероногих друзьях, 
лающих и машущих лохматыми хво-
стами и, видно, желающих сообщить 
нам нечто важное, но изобретатель 
резко воспротивился. Он создал свой 
прибор не для глумления над безо- 
тветными животными (мало их ре-

зали и кололи всякой гадостью!).  
А кроме этого для работы анализато-
ра требуется колоссальное количест-
во энергии: что-то там происходило с 
временным континуумом, гигаватты 
и мегаджоули засасывались в некую 
пространственную дыру, как в про-
рву, – и там пропадало, клубилось и 
пылало, создавало новые простран-
ства, и смыслы, и что-то там еще. А 
в итоге должно случиться то, чем и 
стращал всех вокруг господин изобре-
татель: реальный контакт с теми, кого 
мы давно и безуспешно ищем, или 
наоборот – кто давно и безуспешно 
ищет нас самих. Это будет поистине 
эпохальная встреча! Великая минута! 
Сокровенный миг! Наконец-то мы 
убедимся, что мы не одиноки во Все-
ленной! И они тоже в этом убедятся. 
Ради этого стоило совершить все то, 
что уже было совершено. Ради этого 
стоило вытерпеть все выходки этого 
ненормального идиота…

Вот он в очередной раз снял свои 
очки в золоченой оправе и тут же сно-
ва нацепил на свой хищный нос. Лицо 
его было мокро от волнения, жидкие 
волосы спутались, одна щека подер-
гивалась, а другая казалось омертвев-
шей.

Изобретатель вдруг подступил к 
директору института высоких энер-
гий.

– А если у нас ничего не получит-
ся? – спросил жалобно и тут же шумно 
высморкался в свой отвратительный 
платок.

Директор глянул на него с нескры-
ваемым отвращением.
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– Но вы сами полчаса назад уверя-
ли тут всех в стопроцентном результа-
те! Говорили, что ошибки в расчетах 
исключены. Или вы ошиблись, да бо-
итесь признаться?

– Что вы! Что вы! – изобретатель 
замахал на него платком, в который 
только что с таким удовольствием 
высморкался. – Никаких ошибок нет! 
Это абсолютно исключено.

Директор досадливо отвернулся. 
Поднял голову и посмотрел на кру-
глые часы, висевшие под самым потол-
ком. До подачи энергии на контуры 
оставалось ровно две минуты. Собст-
венно, никому и ничего уже не нужно 
было делать. Весь процесс был запро-
граммирован, все произойдет в строго 
установленные сроки – с точностью 
до миллионных долей секунды. Через 
две минуты присутствующие услы-
шат голос чужого разума. Или ничего 
не услышат. И директор сам уже не 
знал, чего он хочет больше – первого 
или второго. Услышать ведь можно 
всякое. Хотя, конечно, идею прогресса 
никто еще не опроверг. С другой сто-
роны, идеи тоже бывают всякие. Чего 
уж далеко ходить за примерами…

В общем и в целом, обстановочка 
была очень нервная. Нервничали все 
без исключения: ученые и генералы, 
политики и люди искусства. И даже 
фотомодели отчего-то выглядели ис-
пуганными. Последние попали сюда 
по какому-то недоразумению. Какой 
дурак их пригласил? Директор ин-
ститута окинул грозным взглядом пе-
струю толпу, окружившую чудо-ма-
шину в центре обширной залы. Брови 
его сошлись у переносицы, он поджал 
губы и качнул литым подбородком. 
Изменить уже ничего было нельзя.

Между тем электронный таймер 
отсчитывал последние секунды. При-
сутствующие затаили дыхание. Воца-
рилась мертвая тишина. Каждый из 
присутствующих имел стопроцент-
ный шанс попасть в историю – это по-
нимали все, не исключая безмозглых 
фотомоделей. От сознания собствен-
ной значимости захватывало дух. Му-
рашки бежали по спине, а также по 

другим частям тела. Мочки ушей ярко 
рдели в свете электрических ламп. 
Сердца усиленно стучали. Дыхание 
становилось глубже. Глаза лихорадоч-
но блестели. Пальцы рук судорожно 
сжимались, а ладошки – у всех без 
исключения – становились мокрыми 
и противными.

Очень неприглядная была картина 
в такой исторический момент...

«5, 4, 3, 2, 1, 0…»
Череда цифр стремительно про-

мчалась по электронному табло. На 
последней цифре мигнул свет и раз-
дался такой звук, будто лопнула туго 
натянутая струна. И уже лез в уши ка-
кой-то отвратительный писк. Словно 
стая металлических комаров вилась 
над самым ухом и к каждому комару 
был приклеен миниатюрный микро-
фон – какофония резких свистящих 
звуков мгновенно заполнила помеще-
ние. Присутствующие отчаянно закру-
тили головой, некоторые зажимали 
уши ладонями, но директор институ-
та сразу понял, что противный писк 
доносится из динамиков – тех самых, 
откуда должна была политься живая 
человеческая речь. Директор недобро 
усмехнулся и бросил на изобретате-
ля многозначительный взгляд. А тот 
оцепенел. Взгляд его был устремлен 
на акустические генераторы, располо-
женные в углах помещения. На лице 
было такое выражение, которое быва-
ет у дрессированной собаки, которая 
выслушивает нотации своего хозяина. 
«Полный идиот!» – заключил про себя 
директор и отвернулся. Ему стало до-
садно. Он уже понял, что опыт прова-
лился. Зря он поддался на эту прово-
кацию. Следовало срочно отключить 
подачу энергии со специально воз-
веденной подстанции. С него потом 
строго спросят за потраченные гига-
ватты. И за подстанцию тоже спросят.

Он уже сделал шаг к выходу, как 
вдруг почувствовал железную хватку 
на своей руке. Оглянулся с удивлени-
ем – его держал за локоть помешанный 
изобретатель. Во взгляде его светилось 
торжество, граничащее с безумием. 
Директор непроизвольно поежился.
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– Слышите этот волшебный звук? – 
спросил изобретатель полушепотом.

Директор помедлил с ответом.
– Слышу, – проговорил через силу, 

невольно опуская взгляд. – Это ка-
кие-нибудь наводки. Электромагнит-
ные…

Изобретатель бросил его руку, 
словно ожегшись.

– Какие, к черту, наводки? Вы разве 
не понимаете, что это – сигнал! Множе-
ство сигналов!!!

Директор не спешил с ответом. 
Много он повидал в своей жизни иди-
отов… Давно уже понял, что спорить с 
изобретателем бесполезно. Но и уйти 
просто так он уже не мог. Не хотелось 
скандала. Ненужный шум лишь при-
влечет внимание к этому казусу и уве-
личит всеобщий позор.

И он сказал первое, что пришло в 
голову:

– Вы говорили, что мы услышим 
нормальную человеческую речь. У вас 
там должен быть синтезатор речи. Вы 
что, забыли?

– А это и есть живая речь! Сейчас я 
вам это докажу.

Изобретатель кинулся к своей чу-
до-машине. Сел за пульт и стал совер-
шать какие-то пассы над регистрами и 
сенсорами. При этом он что-то бормо-
тал и припадочно вскидывал голову.

Директор решил проверить, чем 
все это закончится. Все же он тут что-
то вроде капитана, а зал этот – судно, 
которое на его глазах идет ко дну. 
Следовательно, он должен оставаться 
здесь до конца, как бы это ни было тя-
жело и даже гибельно для его незапят-
нанной репутации.

Между тем изобретатель закон-
чил свои экзерсисы и резко выпря-
мился. Теперь он сверлил взглядом 
прямоугольный экран перед собой. 
Там скакали какие-то цифры, беше-
но мчались огненные змейки сверху 
вниз… и вдруг все это обрело некую 
стройность! Посыпались рядами ка-
кие-то значки, и, главное, противный 
писк вдруг стал снижаться, как буд-
то бешено вращавшаяся центрифуга 
замедляла вращение, успокаивалась, 

становилась тише. Писк обратился в 
свист, свист перешел в ужасный вой, 
еще через минуту это уже была вы-
сокочастотная модуляция – звуковые 
регистры все снижались, все падали, 
заполняя собой окружающее про-
странство…

Директору снова сделалось нехоро-
шо. Он почувствовал смутную угрозу, 
хотя и сам не понимал, чего боится. И 
все вокруг, казалось, были поражены 
столбняком. Лишь полоумный изо-
бретатель чувствовал себя полностью 
в своей тарелке. Он торжествовал, 
лицо его светилось счастьем.

Директор заставил себя прибли-
зиться к нему. Если он сейчас не пред-
примет решительных действий, то 
грош ему цена как руководителю.

– Я требую объяснений! – прокри-
чал он, с трудом превозмогая какофо-
нию звуков. – Что все это значит?

Изобретатель снисходительно 
улыбнулся, глядя на него снизу вверх. 
Золоченая оправа очков нахально 
блеснула директору в самый глаз.

– Все очень просто, господин ди-
ректор. Частота модуляции принятых 
сигналов оказалась невероятно высо-
кой. Я пока не могу этого объяснить, 
но мне пришлось понизить частоту 
несущего сигнала в триллион раз.

Директору показалось, что он 
ослышался.

– Во сколько раз? – переспросил он.
– Десять в двенадцатой степени, – 

охотно пояснил изобретатель. – Ведь 
вы понимаете, этого нельзя сделать 
за одну секунду. Мне нужно еще не-
сколько минут. Наберитесь терпения, 
сейчас вы сами все услышите…

Директор растерянно огляделся. 
Он все еще ничего не понимал. Но 
постепенно слух его начал улавливать 
бешеную скороговорку, несущуюся 
из динамиков. Это походило на исте-
ричные вопли. Через минуту он уже 
различал жуткие крики и призывы о 
помощи неведомых существ из других 
миров! Это была настоящая белибер-
да, где слились тысячи голосов, кото-
рые на разные лады вопили и при-
зывали – сразу ко всему! Словно бы 
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внутри машины сидела тысяча чер-
тей, и все они, потешаясь и гримасни-
чая, разыгрывали этот чудовищный 
спектакль, издевались над наивными 
людьми, дурачили их своими при-
зывами к братству и любви, молили 
спасти их от неминуемой гибели и 
катастроф, пели гимн космическому 
братству и еще черт знает что!

Директор схватил изобретателя за 
плечо, с силой рванул к себе.

– Прекратите это! Немедленно! Я 
требую!

Тот с удивлением глянул на него.
– Что я должен прекратить?
– Этот балаган! – крикнул дирек-

тор.
Хор голосов звучал уже с такой 

силой, что голова раскалывалась от 
чудовищного напряжения. Присутст-
вующие вдруг бросились вон из зала, 
едва не вышибив тяжелые створки 
дверей. Всех одномоментно охватил 
животный ужас. Какая-то длинноно-
гая фотомодель вдруг поскользну-
лась на паркете и сверзилась на пол 
со своих громоздких каблуков, на-
турально загремела костями! На нее 
сверху повалились профессора и по-
литики, представители власти и дея-
тели искусства. Все они барахтались 
в общей куче и лишь добавляли сумя-
тицы в общий хаос. Директор не знал, 
что ему делать: тянуть ли за ногу обе-
зумевшую фотомодель из-под груды 
навалившихся на нее тел или схватить 
за грудки полоумного изобретателя и 
вытрясти из него душу, чтобы разом 
покончить со всем этим бредом?

Изобретатель преспокойно взирал 
на происходящее, сидя в своем кресле, 
и на лице его играла неопределенная 
улыбка. Для него в происходящем не 
было загадки.

* * *
Когда они остались с директором 

одни посреди пустого зала, изобрета-
тель наконец выключил свою дьяволь-
скую машину. На лице его была смесь 
торжества и глубокой скорби. Нето-
ропливо вытащил длинную тонкую 
сигарету из узкой пачки и с наслажде-

нием закурил. Глубоко задумавшись, 
пускал длинные струи синего дыма.

Потом вдруг спросил:
– А вы знаете, откуда шел сигнал? 
Директор поднял глаза к потолку:
– Оттуда.
Изобретатель ядовито усмехнулся.
– Если бы так!.. В том-то и беда, что 

все источники принятых нами сигна-
лов находятся тут же, в этой вот ком-
нате. Вернее, находились.

Директор подождал, не скажет ли 
изобретатель что-то еще, но поясне-
ний не последовало. Тогда он осто-
рожно кашлянул.

– Вы не могли бы выразиться яснее. 
Я что-то не совсем понял.

– Я сообщил вам факты. Они под-
тверждаются замерами приборов. Я 
уже говорил, что машина начинает 
сканирование пространства в непо-
средственной близости от себя, а уже 
затем пронзает лучом бесконечность. 
Так было задумано, и это вполне ло-
гично. Но никакой бесконечности не 
потребовалось. Сканер сразу же об-
наружил источник сигнала. Вернее 
– сигналов! Их были тысячи, миллио-
ны, квадриллионы! Они появлялись и 
исчезали на наших глазах! Понимаете 
ли вы, что все это значит?

Директор ничего не понимал. Ему 
вдруг стало жарко. Он вытер платком 
вспотевший лоб и опустился в кресло, 
стоявшее рядом. Губы его предатель-
ски дрожали.

Изобретатель невозмутимо про-
должил:

– Все эти послания – они были из 
микромира! Прямо здесь, в этом воз-
духе летают целые вселенные! Там 
свое время, другие законы. За одну 
нашу секунду там проносятся целые 
эпохи. Рождаются и гибнут цивилиза-
ции, вспыхивают сверхновые. Образу-
ются звездные туманности. Коллапс и 
гибель колоссальных миров – все это 
за доли секунды! И все они слали нам 
свои сигналы!.. Теперь понимаете?

Директор тяжело дышал. Обвел 
затравленным взглядом зал, стены и 
потолок, потом поглядел в лицо изо-
бретателю.
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– Вы хотите сказать, что это все на-
селено разумными существами?

– Конечно! Пока мы с вами гово-
рим, в молекулах и атомах воздуха, 
которым мы дышим, проносятся мил-
лиарды лет – в их внутреннем летоис-
числении! – Изобретатель отвернулся. 
– Боюсь, что мой эксперимент прова-
лился. Контакт с этими мирами невоз-
можен. Вернее, бессмыслен.

– Но как же звезды? Вселенная? – 
воскликнул директор. – Ведь вы гово-
рили о межгалактическом простран-
стве. Там тоже должны быть разумные 
существа!

– Да, конечно, – отозвался изобре-
татель. – Конечно, они там есть. Но 
как же мы пробьемся сквозь эту заве-
су из сигналов? Ведь все пространство 
пронизано ими! Жизнь кишит повсю-
ду, в каждом кубическом сантиметре: 
в этом воздухе, на всем протяжении 
Земли и, без всякого сомнения, во всем 
космическом пространстве! Я должен 
был сразу это предвидеть. Но я не до-
гадался. Теперь понадобится целый 
год, чтобы сконструировать специ-
альные фильтры. Нужно найти спо-
соб, чтобы отсечь все эти сигналы из 
микромира. Вы можете гарантировать 
мне продолжение исследований?

Директор задумался на секунду, 
потом утвердительно кивнул:

– Конечно. Я употреблю весь свой 
авторитет, чтобы убедить руковод-
ство академии и добиться выделения 
средств. Это будет непросто, но я ду-
маю, что у нас все получится.

Изобретатель тяжко вздохнул.
– Что же, в таком случае я согласен 

попробовать. Жаль бросать начатое, 
когда уже столько сделано!

* * *
Когда директор вышел из зала, изо-

бретатель воровато огляделся, затем 
снял боковую панель со своего агрега-
та и не без труда вытащил оттуда тя-
желый барабан с намотанной на него 
магнитной проволокой. Это было за-
писывающее устройство, куда он за-
благовременно записал всю эту како-
фонию из звуков, воплей и призывов. 
При всей своей чудаковатости это был 
предельно рациональный и умный 
человек. Испытание, навязанное ему 
раньше времени, могло закончиться 
катастрофой. Машина еще была не 
готова, демонстрировать было нечего. 
Но все требовали результата, все скру-
пулезно подсчитывали потраченные 
деньги и только и мечтали отнять у 
него ассигнования, употребить их на 
свои бездарные затеи. Допустить это-
го он не мог. После он откроет им все 
– когда добьется поставленной цели. 
Как никто другой, он понимал, что 
нельзя останавливаться на полпути. 
Цель должна быть достигнута, чего 
бы это ему ни стоило. И чего бы это ни 
стоило всему человечеству. Вот только 
человечество этого не понимало. Зато 
прекрасно понимал изобретатель.

Собрав свои вещи и отключив ма-
шину, изобретатель вышел из зала, 
после чего аккуратно замкнул и опе-
чатал входную дверь. Он тихонь-
ко напевал себе под нос и выглядел 
именинником. Ему обещали целый 
год спокойной работы. При этом он 
свято верил в окончательный успех. 
А ведь это и есть главное, потому что 
без такой веры невозможны никакие 
чудеса.
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роман иВаНОВиЧ
г. Иркутск

ПОСЛЕДНИЙ  АНГЕЛ
Слишком холодная и долгая выдалась зима. Такой здесь и не припомнишь. 

Хотя я и живу-то здесь всего ничего: пару сотен лет, не больше. Когда-то здесь 
все цвело и пели птицы. Когда-то город был мал, но красив так, словно лишь на 
минутку спустился с небес обетованных. Но потом пришла зима. Очень долгая 
зима. Я шел по улице. Навстречу мне шла ночь. Темная и колючая, бросающая 
в лицо ледяную крупу. Влезающая ветром под мою большую, не по размеру, 
куртку. Все, что ей было нужно, – немного тепла. Немного тепла среди всей этой 
зимы. Но тепла не осталось. Я шел ей навстречу, смотрел по сторонам. По сторо-
нам замерзали люди. В разных позах, в разных сочетаниях. Сидя, стоя, лежа. По 
одному, парами, большими группами. Тепло кончалось. Смотри, ночь, смотри. 
Что хочешь ты получить здесь? Вместо города здесь теперь парад ледяных фи-
гур. Я не мог помочь им. Я не хотел им помогать. У меня оставалось совсем нем-
ного тепла, и я нес его на дальнюю окраину города. Туда, где в доме около реки 
замерзала маленькая девочка. Когда-то все было совсем иначе. Когда приходила 
зима, люди здесь грели друг друга. Да, тогда город напоминал большой костер, 
особенно если смотреть сверху. Да, тогда еще можно было смотреть сверху – 
ведь тогда были крылья. Я был ангел. Я и сейчас ангел, да только я проиграл. 
Когда пришла суровая зима, люди вдруг не стали греть друг друга. Они реши-
ли, что прекрасно справятся поодиночке. И справлялись, надо признать. Вот 
только находилось все больше и больше тех, кто не справился. Об этом понача-
лу очень много говорили в новостях, писали в газетах: мол, смотрите, еще один 
беспомощный заледенел. И все те, кто справлялся поодиночке, только смеялись 
над теми, которые не справились. А потом становились заодно с ними.

И вот на исходе зимы людей в городе и не осталось. Только одна девочка. 
Там, в доме около реки. И я несу ей немного тепла. Возможно, я еще успею. 
Успею сделать хоть что-то. Я касаюсь ее волос. Я закрываю глаза. Чувствую, как 
уходит к ней мое тепло. Чувствую, как меня забирает лед. Я застываю и думаю 
только о том, что, возможно, я все-таки успел. Значит, все это было не зря.

На рассвете вместе с первыми солнечными лучами в город вошел старый-
старый человечек. Раскосые темные глаза, драная войлочная куртка и жесткий 
ежик черно-седых волос. Ах да, еще улыбка. Улыбка человека, который давным-
давно разучился улыбаться. Он сбросил с плеч огромный мешок и развязал его.

– Кто только эти карты составляет? – проворчал человечек. – Ничегошеньки 
не поймешь.

Человечек взглянул на часы, потом на мешок, из которого веселыми сол-
нечными зайчиками скользило долгожданное и такое нужное тепло. Человечек 
ухмыльнулся, повернулся и пошел обратно, насвистывая какой-то давно всеми 
забытый мотив. Он не знал, что опоздал. Да и не было ему до этого никакого 
дела. А впрочем, может быть, кому-то все же повезло дождаться?
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Софья КаНаВиНа
г. Иркутск

СОЛНЕЧНЫЙ  ЗАЙЧИК
Когда Кира была маленькой, она очень любила брать маленькое мамино зер-

кальце и с его помощью ловить солнечных зайчиков. Те испуганно дрожали на 
стареньких обоях, робко прыгали по деревянной стенке и выпрыгивали в окно.

Кира никогда не могла их поймать.
Она плакала, дрыгала ножками, дергала маму за рукава и просила Деда Мо-

роза подарить ей на Новый год солнечного зайчика, но под елкой неизменно 
оказывалась лишь коробка с желтым плюшевым кроликом. Не более того.

Зайчик не дарился и на день рождения – ни в одной из многочисленных 
коробок с пышными бантами. Не находила она его и в обертках покупаемых 
шоколадок. Зайчик существовал лишь в те недолгие минуты, когда она игралась 
с маминым зеркальцем.

Кира много думала о нем: какие у него ушки, насколько пушистая шерстка 
и сколько улыбок он может зажечь в сердцах людей. Как выяснилось, ни одной. 
Почему-то все люди совершенно равнодушно выслушивали ее восторженные 
рассказы и смотрели на солнечные блики на обоях. А после говорили, что все 
это – милая детская выдумка.

Кира дула губки, хныкала, но в итоге сама закинула зеркальце куда подаль-
ше. И стала интересоваться платьями, помадами и мальчиками. Она взрослела, 
торопливо убегая от детства, точно от горящего дома. Она бежала от его жара, 
от всех искр, летевших к ней, от трещавшей за спиной древесины, бежала, точно 
сама не была раньше частью этого пламени.

Ей показалось, что она забыла. Выросла, вышла замуж и родила дочь, повто-
рив точь-в-точь судьбу своей матери. Да, думала Кира, я счастлива. Но на всех 
фотографиях ее улыбка никогда не выглядела более чем привычным сокраще-
нием лицевых мышц. Она улыбалась, и улыбалась красиво, демонстрируя ров-
ные зубы, но и только. Она смеялась, и смех ее радовал слух, но дочка всегда 
хмурилась и говорила, что мама лживая.

И в один из таких праздничных дней она ушла в свою комнату и захотела 
привычно заплакать, как вдруг ее взгляд упал на небольшое зеркальце, небреж-
но брошенное кем-то на кровать. Память отчего-то подкинула в голову воспоми-
нание о большом желтом кролике, подаренном отцом, а рука сама потянулась к 
зеркальцу.

Пахнущее почему-то плесенью, оно послушно легло в ладонь Киры и повер-
нулось к стене.

На новых, недавно поклеенных обоях дрогнуло несмелое пятно. Дрогнуло, 
а после приняло вполне различимые очертания: длинные дрожащие уши, мощ-
ные задние лапки и круглый, как помпон, пушистый хвост.

Зайчик снова загорелся на стене! Только в этот раз он уверенно сидел на сво-
их задних лапках и с интересом смотрел на нее.

– Здравствуй, Кира, – мягко произнес он, и Кире показалось, что она слышит 
в его голосе знакомые отголоски тоски.

Оставленный позади пожар не потух полностью. Достаточно лишь поворо-
шить угли и подкинуть одну слабую веточку, чтобы пламя разгорелось вновь.

Ребенка в нас не убить никогда. Но можно запереть и уморить. Так что если 
вы чувствуете, что ваш солнечный зайчик куда-то пропал, то найдите его скорее…
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Жанна раЙгОрОДСКаЯ
г. Иркутск

АЛЕКСЕЙ  В  ЗАЗЕРКАЛЬЕ

1. 
Милостивый государь, Александр 

Сергеевич!
Узнав, что Вы издаете журнал, 

решился я обратиться к Вам. Я уже 
предлагал в журналы сию странную 
повесть, но всюду получал отказ, и 
только кумушки-соседки всякий раз, 
приезжая в гости, неизменно готовы 
слушать мою историю вместе с байка-
ми о леших и домовых.

В году 1833-м начинал я служить в 
Царстве Польском, но быстро вышел 
в отставку, вернулся в свое поместье и 
занялся хозяйством.

Произошло это по следующим 
причинам.

Служба моя состояла в том, чтобы 
приезжать в шляхетские дома, заби-
рать, сверяясь со списком, детей му-
жеска полу и отвозить их в Энский 
кадетский корпус. Меня сопровожда-
ли трое солдат с ружьями, и в случае 
несогласия родителей я имел полно-
мочия забрать мальчика силой.

Вначале я изумился, почему такое 
дело поручили статским. Мне ответи-
ли, что армию и так ненавидят. А за-
одно предупредили, что если хозяева 
пригласят к столу, следует под любым 
предлогом уклониться от этой чести – 
могут отравить. Я вспомнил, как в дет-
стве отравился грибами, и вздрогнул. 
Затем поднял взгляд на сослуживцев. 
Те, казалось, были довольны, что я 
всерьез отнесся к предостережению. 
Коллеги меня уверили, что шляхта 
– сословие воинское, цель жизни дво-
рянина – служить царю, поэтому все 
законно. В списке преобладали семьи 
казненных и сосланных на каторгу 
повстанцев, и, заботясь о сиротках, 

Российская империя облегчала участь 
вдов.

После драки, как известно, кулака-
ми не машут, но дамы склонны при-
знавать свое поражение еще меньше 
нас, грешных. В первом же доме, куда 
мы прибыли, мать переодела сына ба-
рышней. Уловка почти удалась, но ре-
бенок сам себя выдал. Выступив из-за 
пышной материнской юбки, воздуш-
но-кружевное создание с локонами до 
плеч звонко провозгласило:

– Я не дочка, я сын! Зыгмунт, – и 
назвало фамилию (довольно гром-
кую).

На бедную пани Эльжбету было 
жалко смотреть. Вдова побледнела, 
покачнулась и бессильно упала в кре-
слы. Я подошел. Несчастная женщи-
на была в сознании. Я взял ее руку и, 
плохо понимая, что делаю, погладил 
большим пальцем ее ледяную ладонь. 
Кажется, эта невольная ласка чуть-
чуть ободрила хозяйку. Дама подняла 
на меня слегка порозовевшее лицо и, 
запинаясь, прошептала:

– У меня нет ценностей… Нет даже 
столового серебра… но я сделаю все, 
что вы пожелаете… сударь…

Человек долга на моем месте повер-
нул бы разговор в нужное русло: вы, 
дескать, бедны, сударыня, а в корпусе 
ваше чадо будет на всем готовом.

Но я, как завороженный, гладил  
изящные пальцы полячки и чувство-
вал, как к ее руке приливает кровь. Я 
возвращал ее к жизни. Я не мог ото-
рвать взгляда от ее ореховых глаз, свет-
ло-русых волос… Как лунатик, поко-
ренный высшей силой, я выговорил:

– Я приду вечером, пани Эльжбета. 
Вы до вечера подумаете?
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Пани сжала мою руку, как утопа-
ющий ветку ивы, и, как сомнамбула, 
уронила голову на грудь. Казалось, 
нами обоими владело нечто потусто-
роннее.

– В девять, – сказал я и повернулся 
спиной, пока никто не заметил моей 
слабости.

2.
Что думают низшие чины, не вол-

новало меня. Я всегда мог сказать, что 
действую в интересах дела. Всем из-
вестно, что женщина в руках мужчины 
тает, как сливки. В любви, если вспом-
нить народную мудрость, каждый 
ищет того, чего нет у самого. У русских 
есть сплоченность и сила, а у поляков 
ни того, ни другого. Следовательно…

И все же…
Мой старший брат учился в кадет-

ском корпусе. Отношения между нами 
были очень близкими, и Митя мне 
рассказывал про побои, издеватель-
ства старших, отобранные гостинцы, 
розги, карцер, муштру и полупьяных 
педагогов (не всех, конечно). Пове-
дать об этом отцу не представлялось 
возможным. Однокашники брата со-
чли бы его предателем, а папенька бы 
либо назвал Дмитрия тютей, не умею-
щим давать сдачи, либо посоветовал 
учиться ладить с людьми. Папенька 
всегда говорил то, что было выгодно 
ему – прости мне, Боже!.. О том, чтобы 
поведать эти ужасы маменьке, не было 
и речи. Однако маменька, похоже, 
что-то чувствовала, потому как умо-
лила отца не отдавать туда же меня, 
сославшись на мое слабое здоровье, и 
отец уступил.

Сейчас мне становилось жалко и 
ребенка, и мать. В голову даже закра-
дывалась крамольная мысль о том, что 
подло заставлять сына воевать за того, 
кто казнил отца.

Возможно, пани Эльжбета угово-
рит меня отступиться. Быть может, 
обман раскроется и придется оставить 
службу. Что ж… Судьба.

Ох… Если бы мы с пани Эльжбетой 
познакомились где-нибудь в конди-
терской… Говорят, в польские ресто-

рации русскому лучше не заходить. 
Но я как-то решил испытать судьбу и 
зашел. Ничего, живой. Так вот. Если 
бы мы познакомились в кофейне… 
Или хотя бы в парке… И я решился бы 
назначить даме свидание… Разве я так 
же переживал бы? Нет, конечно.

Наверное, в каждом человеческом 
сообществе есть люди, которые идут 
навстречу неведомому, а потом воз-
вращаются и делятся опытом. Я таков.

В гости я, разумеется, пошел без 
охраны. Холодный ветер трепал де-
ревья. Сгущались сумерки. Каркали 
вороны, и жалобно пищали летучие 
мыши. Я вошел, доложил о себе. Хо-
зяйка спустилась по лестнице. Каза-
лось, она заледенела. Я вообразил, что 
пани Эльжбета боится или стесняется, 
и, пряча в усах победительную улыб-
ку, проследовал за вдовушкой на вто-
рой этаж.

Мы миновали слабо освещенную 
канделябрами залу. Пани Эльжбета 
указала на высокую зеркальную дверь. 
Я пропустил даму вперед, шагнул 
за порог… Тотчас же меня схватили. 
Кажется, поляков было трое, а может 
быть, четверо – тьма стояла кромеш-
ная. Я ничего не видел, но я почувст-
вовал, как дерзкие, бесцеремонные 
руки обыскали мои карманы, нашли 
и вынули заряженный пистолет.

Я решил, что пришел мой час, но 
тут во тьме затеплился огонек свечи и 
голос с акцентом сказал:

– Сударь, не бойтесь. Мы вам зла не 
сделаем, но дайте слово, что не попы-
таетесь сбежать до конца.

– А что я должен делать? – спросил 
я больше для того, чтобы выиграть 
время.

– Сидите и смотрите то, что мы вам 
покажем. Даете слово?

– Даю. Слово дворянина.
– Смотрите, – вздохнула пани Эль-

жбета. – Будет страшно.
Зажглось еще несколько свечей. По-

ляков действительно было четверо, не 
считая пани Эльжбеты. Меня усадили 
на канапе, двое предусмотрительно 
уселись с боков. Тот, что разговаривал 
со мной, занял место на другом диван-
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чике, подле хозяйки. Четвертый вы-
шел, но быстро вернулся и водрузил 
на стоящий посреди комнаты простой 
табурет игрушечный домик с двумя 
слепыми оконцами, нарисованной 
дверью и длинной трубой, раскра-
шенной под кирпич. Из трубы шел 
дымок – видимо, внутри стояла све-
ча или керосиновая лампа. Из одной 
стенки домика торчала медная труб-
ка. Демонстратор поставил рядом с 
волшебным фонарем деревянную 
шкатулку, вынул из ларца квадратное 
стеклышко в медной оправе и вставил 
в рамочку прямо за трубкой. На окле-
енной белым шелком стене появилось 
изображение – городская улица, на 
которой стоял похожий особнячок. На 
заднем плане виднелись громадные, 
этажей по десять, фантастические 
здания. Замерли на улицах мужчины 
в странных костюмах, стриженые да-
мочки в безобразно коротких юбках.

Замерло время. Время ждало меня, 
приглашало в гости. Я встал с дивана – 
поляки не препятствовали – и вошел в 
чужую эпоху.

На секунду я очнулся и понял, что 
все-таки сижу на канапе между двумя 
конвоирами. Возможно, подумал я, ко 
мне хотят применить магнетизм. Но 
ведь я не знаю ничего особенно се-
кретного. В крайнем случае, открою, в 
какую семью мы дальше пойдем. Пол-
ный список фамилий я все равно наи-
зусть не помню.

Чуть выше живой картины качался 
медный маятник часов. Вправо-влево, 
вправо-влево… Восток-запад, восток-
запад… Сегодня сила на востоке, за-
втра – на западе…

Я заснул.

3.
В той неведомой эпохе меня поче-

му-то звали английским именем Эду-
ард, хотя жил я в России. Я работал 
журналистом. Общался с полицей-
скими и писал статьи о том, как ловят 
преступников. В одном из экономиче-
ских преступлений оказался замешан 
городской голова. Цензура в ту пору 
не просто ослабла – она растворилась, 

как сахар в чашке, и статья моя попала 
в газету.

После публикации мне угрожали 
расправой, и сердце мое было не на 
месте. У меня росла дочь. В ту пору ей 
было восемь. На жену надежды было 
мало – Елена пила. Я же вовремя по-
нял, что если буду попивать, то не 
смогу разрулить ситуацию, в которую 
угодила семья. Я понимал, что жена 
последует моему примеру, только 
если сама захочет, но лишить дочку 
матери тоже не мог. Кто знал, что зве-
зда нашего курса со временем прев-
ратится в банальную выпивошку… 
Можно, конечно, во всем обвинить 
мою мотыльковую тягу к огню, но 
Елена видела, кого выбирала. И когда 
же я все запустил?..

Я шел по улице домой, по привыч-
ке заглядывая в окна ресторанов. Я не 
мог позволить себе зайти даже в пиц-
церию – денег едва хватало на жизнь. 
«Ты все еще не купил костюм от Гуч-
чи?», «Собери ребенка в школу в кре-
дит!» – взывала реклама. Слава Богу, 
до такого еще не дошло. Я и без костю-
ма прекрасно обходился, и в рабство 
не торопился.

Иногда я поглядывал и на женщин, 
но тут я не мог прийти к согласию с 
самим собой. С одной стороны, если 
бы я встретил достойную, можно было 
бы познакомить ее с дочерью – где-ни-
будь в цирке, якобы случайно… Но из 
уличного знакомства редко получает-
ся что-то путное. Скорее всего, выйдет 
пошлое бегство в любовь, а семья по-
грузится еще глубже в трясину.

Оставалось смотреть на цветы, в 
изобилии посаженные на клумбах. 
Здесь был махровый розовый бальза-
мин, разноцветная герань, не говоря 
уж о банальных ноготках и астрах. 
Где-то я читал, что цветовое разноо-
бразие поднимает настроение. Сейчас 
я с удивлением понял, что это правда.

Даже золотые осенние тополя и 
рябинный багрянец чем-то радовали 
меня. А что мне еще оставалось?..

Ох… Возможно, если бы я забросил 
серьезные журналистские расследова-
ния и стал бы лепить пустые убогие 
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детективчики, деньги потекли бы ре-
кой, но… Но!

Не успел я зайти в подъезд, как на-
встречу мне кинулась пожилая сосед-
ка – Янина Станиславовна.

– Эдик, беда!
Я оторопел.
– Какая беда?
– Рита качалась на турнике…
– Какой турник, у нее же школа! С 

уроков, что ли, сбежала?
– Господи, Эдуард, о какой ерунде 

ты думаешь!.. Ребенок упал с турни-
ка, заплакал. Кровь из носа ручьем… 
Я, старая дура, перепугалась, вызвала 
скорую.

Я улыбнулся. Женщины, конечно, 
боязливые существа, но все же прият-
но, что хоть кто-то беспокоится о тво-
ем ребенке.

– Ну правильно, Янина Станисла-
вовна. Вы поступили, как мать. Лучше 
перестраховаться.

– Да уж, правильно… Врач скорой 
позвонила куда-то там… то ли в орга-
ны опеки, то ли в ювенальную юсти-
цию. Говорит, мы обязаны доложить о 
несчастном случае… и о том, что ребе-
нок без присмотра.

– Ритка-то в порядке? Где она?
– В порядке… дома… и эти там 

же… Прости меня, Эдик.
– Да не переживайте вы, – вздохнул 

я и поднялся на крыльцо своего дома.
Господи, не понос, так золотуха!..
В моей однокомнатной квартире 

вовсю хозяйничали две упитанные 
дамы средних лет – одна с химической 
завивкой, другая с высокой прической 
«под старину». Завитая сидела за сто-
лом и писала, а та, что с прической, 
ходила и диктовала ей:

– Потолки низкие… Обои старые, 
грязные… В холодильнике черный 
хлеб с семечками, помидоры и копче-
ная колбаса… Все это вредно для дет-
ской печени.

Ага, конечно! А то, что на каждом 
углу торчит киоск, набитый кока-ко-
лой и фантой, это их не волнует!

Ритка сидела на кушетке, поджав 
ноги и запрокинув голову. На перено-
сице лежал влажный носовой платок. 

Дочь не сразу меня заметила.
– Где ты делаешь уроки? – обрати-

лась к Маргарите дама с прической. – 
У тебя есть отдельное рабочее место?

– Нет, – улыбнулась одними губа-
ми, не опуская головы, дочь. – Мы с 
папой садимся за письменный стол – 
он справа, я слева. Видите, две лампы 
стоят? Мы вместе работаем.

– Отдельного рабочего места у ре-
бенка нет, – сделало вывод должност-
ное лицо.

– Здравствуйте, – громко поздоро-
вался я. Ритка сорвалась с дивана и, 
потеряв платок, бросилась ко мне и 
прижалась. Слава Богу, кровь больше 
не текла. Я обнял дочь и с вызовом по-
глядел на чиновниц.

– Слушаю вас.
– Мы из органов опеки, – львицей 

заурчала дама с прической.
– Я понял, – бросил я.
Я не особенно боялся. Я знал, что 

даже в бичевских семьях, даже если 
родители бьют ребенка (именно бьют, 
а не по попке шлепают!) – даже тогда 
их ставят на учет, а ребенка если и от-
бирают, то далеко не сразу. Надо мно-
гократно проштрафиться. Но ведь 
бичи не обвиняют в казнокрадстве 
градоначальника!

Ох… Гусь тоже думал, что купает-
ся, пока вода не закипела...

Как сквозь воду до меня доходил 
голос служащей.

– Потолки низкие… Обои гряз-
ные… Рабочего места у ребенка нет… 
Ребенок пропускает уроки… Гуляет 
без присмотра… Получил травму… 
Ни мать, ни отец не следят за ребен-
ком… Эдуард Викторович! Ни у вас, 
ни у вашей супруги нет морального 
права воспитывать вашу дочь!

Господи, неужели все это говорится 
мне наяву?!

Что делать? Поднять на свою защи-
ту акул пера? Или взять дочку и бе-
жать? Вряд ли они попробуют увести 
Риту сегодня…

Чиновница стояла напротив меня. 
Я зло смотрел на ее клетчатое платье, 
обтягивающее полную фигуру, на 
мужские, какие-то солдатские, до ко-
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лен, ботинки со шнуровкой… Передо 
мной был человек-функция, человек, 
до мозга костей продажный. Если ког-
да-то в жизни этой особы и было не-
что человеческое, все равно взывать к 
совести бесполезно. Задача продаж-
ной твари – не сделать по справедли-
вости, а угодить хозяевам и пролезть 
повыше. Эх, дать бы этой мерзавке по 
ее ухоженной, усредненно-безликой 
физиономии… Но ведь тогда меня со-
чтут социально опасным.

И разве достойно дворянина бить 
женщину?

…Я очнулся на канапе между дву-
мя поляками. Изображение на стене 
погасло, и только над трубой игру-
шечного домика по-прежнему вились 
сероватые кольца дымка. Тот, кто си-
дел рядом с пани Эльжбетой, поднял-
ся и подошел ко мне.

– Ну что? Видел?
Меня не удивило обращение на 

ты. Мы, словно греческие боги, возне-
слись высоко над миром и над услов-
ностями.

Один полубог приказал другому:
– Пойди и постарайся вразумить 

своих земляков. Пусть как можно ско-
рее прекратят свои безобразия. Иначе 
вас ждет расплата, ибо такие вещи не 
прощаются никому.

Я кивнул. Говорить я не мог.
Не помню, как меня вывели на воз-

дух. Кажется, я даже не попрощался с 
пани Эльжбетой.

Помню только, что, когда я вышел 
из дома, занималась заря.

4. 
Не откладывая дела в долгий сун-

дук, я начал вразумлять земляков, 
а именно пошел с докладом по на-
чальству. Коллежский асессор Федор 
Васильевич Анютин выслушал меня 
с интересом. Я поведал, как вчера ве-
чером пошел в гости. Я все пытался 
объяснить деловою необходимостью, 
но Анютин – тертый калач – похоже, 
понял истинное мое намерение. Он 
изумился моей дерзости. Мало того, 
что я пошел к женщине, так еще и до-
кладываю об этом!..

Когда же я перешел к истории с 
волшебным фонарем, Анютин нахму-
рился, как ноябрьское небо, и, кажет-
ся, подумал, что место мое не на пе-
реднем крае, не на завоеванной земле, 
а в желтом доме.

Когда я закончил, Федор Василье-
вич заговорил.

– Есть такая легенда. Один наш – 
русский – корабль сбился с курса и 
приплыл к неизвестному пустынно-
му берегу. На берегу стояла крепость. 
Одни люди сидели внутри, а другие 
эту крепость осаждали. Платье у тех и 
у других было ни на что не похожее, 
язык незнакомый. А капитан русско-
го корабля был рыцарем. Решил по-
мочь тем, кто в замке сидит, – благо, 
пушки корабельные работали. Сказа-
но – сделано. Разогнали нападавших, 
зашли в бастион… Тут выяснилось, 
что кое-кто с обеих сторон по-фран-
цузски понимает. И картина сложи-
лась совсем не та, что показалась вна-
чале. Те, что сидели в замке, раньше 
пытались весь мир покорить. И полу-
чили ответ. Как вам предание, Алек-
сей Николаевич?

– Разве поляки пытались завоевать 
мир? – спросил я.

– Да не столько поляки, сколько 
католичество, инквизиция, Запад… 
Вы что, не знали? Видели, небось, как 
охотник спускает борзую на медведя, 
а борзая и рада стараться…

– Все равно нельзя отбирать детей, 
– ответствовал я. И повторил то, что 
услышал ночью: – Такие вещи не про-
щаются.

Федор Васильевич встал, отвернул-
ся от меня и подошел к окну.

– Поговорку знаете: «Где родился, 
там и пригодился»?

– Знаю.
– Так вот. Боюсь, вам не место на 

линии огня. Здесь же как? Либо ты во-
лочишь неприятеля на аркане, либо 
он тебя потащит. Это касается и воен-
ных, и статских. А вас, батенька, пере-
вербовать очень просто. До женщин 
вы падки, видения вам всякие мере-
щатся… Я полагаю, ваше место дома, 
в Рязанской губернии.
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5. 
Милостивый государь, Александр 

Сергеевич!
История моя подошла к концу. Я 

вышел в отставку, вернулся домой и 
занялся хозяйством. Отец вначале гне-
вался, потом, когда мои заботы стали 
давать плоды, сменил гнев на милость.

Что сталось с пани Эльжбетой и ее 
сыном, не знаю. Сослуживцы говори-
ли, что после моего разговора с Аню-
тиным в ее дом отрядили людей, дабы 

алексей гОЛОВКО
г. Иркутск

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН
рассказ

изловить бунтарей на месте, но особ-
няк стоял закрытый, внутри не было 
даже слуг.

Иногда мне кажется, что все, слу-
чившееся в ту ночь, мне приснилось, а 
иногда – что все произошло не просто 
так.

В любом случае я хочу, чтобы мое 
послание-предупреждение нашло 
своего читателя.

Готовый к услугам Алексей  
Романов.

В ваших руках когда-нибудь лопал-
ся стакан? Говорят, ранее, в советские 
времена, это происходило гораздо 
чаще, чем сейчас, так как толстостен-
ные граненые стаканы были весьма 
распространены. Благодаря своим 
граням они были прочнее круглых и 
реже разбивались при падении на пол, 
труднее перекатывались по столу. Но 
от горячей воды... Вы наливаете в него 
кипяток, резко, неосторожно, внача-
ле ничего не происходит, но вдруг... 
Иногда при этом раздается характер-
ный звук. Бывает, беззвучно рождает-
ся роковая трещина, и хорошо, если 
нижняя половина остается на месте, 
а вода лишь медленно просачивается, 
так что вы отставляете его куда-ни-
будь в безопасное место. Хуже бывает, 
когда донышко с частью стенки пада-
ет вниз, на ваши колени или на краси-
вую скатерть на праздничном столе. 
Обычно окружающие воспринимают 
это как несчастный случай, подстав-

ляют тарелку или салфетку, но почти 
никогда не бранятся. Хотя кто-нибудь 
может сказать: «Зачем ты так резко 
лил кипяток? Не знаешь, что ли...»

Меня всегда удивляла неизбеж-
ность процесса лопания стекла, зата-
ившаяся где-то в прозрачном матери-
але. Если нет – все обошлось. Но если 
случилось, это обязательно насту-
пит...

Мне было тогда 24 года. Я – аспи-
рант последнего, 3-го года обучения, 
диссертация написана процентов на 
90, так что карьера моя складывается 
удачно. Это прежде всего благодаря 
любви к математике, как к некому 
альпинизму рационального мира, со-
стязанию с соперниками по научным 
прорывам. Я худой, даже тощий, и 
моя мама с вечной страстью толстух 
исправить этот мой недостаток хоро-
шо потчует меня дома. Что же касает-
ся моря житейского, пловец я в нем, 
пожалуй, никакой.
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Валерия Зубарева
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Эту девушку я увидел впервые в 
городском автобусе. Ее вряд ли мож-
но назвать красивой или хорошень-
кой, но своеобразие ее лица, в кото-
ром было что-то чуть-чуть дельфинье 
(форма носа и расположение глаз), а 
также замечательная мягкость и жен-
ственность всей фигуры привлекли 
мое внимание. Любопытство, затем 
любование – в той мере, чтобы это не 
стало назойливым разглядыванием в 
упор. Маршруты наши пересекались 
не раз, и я привык к тому, что она вы-
бирала одиночное место впереди, с 
хорошим обзором через окно. После 
нескольких таких невольных встреч 
я стал думать о ней, стараясь предста-
вить ее жизнь по некоторым внешним 
признакам: одежда, прическа, ноша в 
руках. Все было скромным, и это нра-
вилось мне. Ей было лет 18, она люби-
ла уединение, но иногда ехала на пару 
с подругой или с одним парнем – судя 
по внешности, это был ее брат. Я ра-
довался, встречая ее, и грустил, когда 
ее не было. Вероятно, она тоже стала 
замечать меня, но не придавала значе-
ния такому заурядному повторяюще-
муся событию, каких в жизни много.

По правде говоря, я и не хотел зна-
комиться с ней и входить в отноше-
ния. Возможно, это было моей жиз-
ненной ошибкой. Я был зажат своей 
карьерой, жестким графиком публи-
каций и подготовки к защите дис-
сертации, оставляя всю «лирику» на 
потом. Как и у всех юношей моего воз-
раста, у меня была своя теория люб-
ви: что-то было от Бунина, что-то от 
Стендаля, что-то от фильма «Человек-
амфибия», где Ихтиандр на вопрос о 
любви с первого взгляда отвечает: «А 
разве есть другая любовь?» И я не по-
дозревал, что может произойти, если 
жизнь столкнет меня с ней ближе или 
разлучит навеки. Мои чувства находи-
лись в довольно-таки замороженном 
состоянии. Правда, на вечеринках 
случалось сталкиваться и знакомиться 
с девушками. Кажется, их обижало от-
сутствие внимания к ним с моей сто-
роны, а одна студентка даже написала 
мне гневное письмо, обозвав меня ма-

тематическим сухарем и бездушным 
автоматом. Я мог любить и смел лю-
бить, но не хотел этого. В этой триаде 
достаточных условий выпадала важ-
ная часть. Так сказать, «политическая 
воля». Собственно говоря, даже то, 
что я думал об этом на языке теорем, 
говорит о моральном несовершенст-
ве, чувственном невежестве. Так я по- 
думал годы спустя, а тогда мое пове-
дение казалось мне непогрешимым.

И вот случилось... будто лопнул 
стакан, случайно и необратимо. Одна-
жды в мае, после многих мимолетных 
встреч с той девушкой в транспорте 
(«царством встреч, но и глухих раз-
лук» назвал нашу страну Илья Сель-
винский), я столкнулся с Ней лицом 
к лицу. Автобус был переполнен дач-
никами, спешащими к своим участ-
кам. Возникла изрядная толкотня, и 
я вдруг оказался притиснут к ней. И 
я, и она искали спокойного местечка, 
оно нашлось на задней площадке. Я 
стоял спиной к окну, держась за вер-
тикальный поручень – никелирован-
ную трубу, а она стояла лицом ко мне, 
касаясь животом кисти моей руки, 
охватившей железку. Девушка держа-
лась за верхний поручень и отражала 
спиной атаки наталкивающихся на 
нее пассажиров. Я хотел предложить 
Ей поменяться местами – все-таки мое 
было спокойнее, но не мог, так как... 
Нежная упругость ее тела, близость 
столь желанного мне лица вызвали во 
мне такой прилив блаженства, какого 
я не испытывал никогда. Вероятно, я 
покраснел. Она заметила это и при-
няла озабоченный вид. Хотела уйти 
в другое спокойное местечко, и по ее 
порыву я почувствовал, что и с ней 
что-то происходило – вероятно, она 
отмечала про себя ранее мои взгля-
ды и запомнила меня... Но пассажиры 
никак не давали ей пройти, а протал-
киваться между ними силой она не 
могла. Я заметил бисеринки пота на 
нежном белом ее лбу, упавшие на лоб 
волосы челки, которые она пыталась 
сдуть вверх. Вдруг она посмотрела на 
меня в упор и чуть улыбнулась, увели-
чив мое блаженство.
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Автобус резко затормозил, толпа 
двинулась, и образовалась свободная 
пустота в проходе, куда девушка и 
ускользнула. Я услышал ее голос – она 
встретила подругу и пожаловалась на 
тесноту и на то, что проскочила свою 
остановку. Голос ее был мягким и кра-
сивым, под стать ее облику. Потом она 
выскочила на улицу через переднюю 
дверь и исчезла из моей жизни на-
всегда. Пошли прахом, провалились 
в пропасть все знаемые мной теории 
любви, ошарашенно раскрыл глаза 
Фрейд, замер беззвучно Стендаль, Их-
тиандр ушел в закатное море и скрыл-
ся в воде...

В тот момент я еще не осознавал, 
что это расставание произойдет на-
век, и вообще находился в состоянии 
блаженства со столь новыми для меня 
ощущениями. Мне казалось, что на 
меня свалилось с небес чудо, что я 
встречусь с ней вновь и вновь; нако-
нец, познакомлюсь и подружусь с ней. 
И мы станем более чем друзьями. У 
меня было ощущение, что я нужен ей, 
что смогу устроить ее жизнь и вопло-
тить любые ее мечты. Мне казалось, я 
очень многое могу и когда Она узна-
ет об этом, то не сможет не полюбить 
меня.

Меня озадачило, что чувство моей 
нужности ей может вызвать такое бла-
женство! Я почти явственно обнимал 
и целовал ее, перебирая в памяти так 
запомнившиеся мне руки, лицо, шею. 
Представлял ее в самых разных жиз-
ненных ситуациях, как она движется 
и живет в них, и всегда восторгался 
ею. Сколько потом длилось это мое 
блаженное состояние, заставлявшее 
меня замирать в мечтах, часто не к 
месту, что раздражало моих близких? 
Неделю, две, три?

Потом наступило то, что похоже 
на лопнувший граненый стакан. Это 
лопнули грани моего знания любви и 
сферы чувств, которым на то время я 
располагал. Собственно, лопнул я сам 
от горячего потока жизни, исходивше-
го от нее. Она исчезла!

Я думал тогда, что вновь увижу ее 
в автобусе на привычном месте. Даже 
сочинил некоторые слова, которые 
скажу, наподобие «ну и давка была в 
тот раз – вы, кажется, проехали свою 
остановку?» И она ответила бы: «Да-
да, ужасно, я проехала свою останов-
ку и опоздала на занятия». – «А где 
вы учитесь?» – «На подготовительных 
курсах в университете»... Либо она не 
ответила бы ничего, а вместо того уста-
вилась бы в окно с преувеличенным 
вниманием – и в этом случае ничего 
бы не было потеряно, лишь бы она 
вновь и вновь оказывалась рядом. Но 
к тому, что она исчезнет, я был совер-
шенно не готов. С грустью я озирался, 
ища ее и не находя. Стал часто ходить 
по улицам, вглядываясь в лица, и над-
еялся: а вдруг? Даже не заговорить с 
нею, а просто убедиться, что она есть. 
Потом я сообразил походить в районе 
остановок, где она входила и выхо-
дила из автобуса, но и это ничего не 
дало. Вероятно, она окончила школу и 
поступила в вуз другого города. А мо-
жет, уехала к родственникам или на 
работу по контракту. Могла и встре-
тить своего суженого и уехать с ним. 
Ничего этого я не знал.

Прошли месяцы. Так и не встретив 
ту девушку, я стал обращать внима-
ние на похожих на нее особ прекрас-
ного пола, ведь с ними может быть 
связана частица свалившегося на меня 
тогда блаженства. Жизнь шла своим 
чередом, но все же... я действительно 
не знал, как мне лично жить дальше!
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Поэзия
роман иВаНОВиЧ
г. Иркутск

ДОрОги

Колеса крошат ночь.
Я слишком устал раздавать ответы.
Хлопнув дверью, вышел прочь.
Время года – зима. Время года – лето.

Слишком много вокруг людей,
Света и тени слишком много,
Дешевых и мелких страстей…
Ночь темна. Длинна дорога.

Километры пути впереди,
Мили пути позади.
Воздух полей, городов смог…
В мире на мой век хватит дорог.

Пара часов сна.
Дешевый кофе в грязном мотеле.
Время года – весна.
Засну в марте, проснусь в апреле.

Сотня километров в час.
Окна открыты, есть сигареты.
Пыль городов для вас,
А для меня – пыль дорог планеты.

Говорят, что дороги кончаются.
Сколько людей - столько мнений.
Говорят, что все возвращаются.
Но где нет дорог, есть направления.

Говорят, бродягой вечно не будешь,
Где-то найдешь свой дом и порог.
Говорят… А ты слушай то, что любишь:
Рев мотора и песню дорог.
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рОЖДЕСТВО  БрОДЯги

Когда-то ты верил в громкие фразы о вечной любви.
Когда-то ты мелом под окнами рисовал.
Когда-то только для вас зажглись фонари.
Когда-то ты только о ней мечтал.

Но только мечта осталась мечтой,
Такой же холодной и пустой,
Как зола костра, что погас под дождем,
Как край света, куда мы не дойдем,
Как осень, которую никто не услышал,
Как крик души – с каждым разом все тише.

Когда-то ты мог ночами бродить под луной.
Когда-то в ее глазах ты был последний герой.
Когда-то поезд променял на квартиру.
Когда-то ты не поверил миру.

И когда ты оставил на стене свой последний рисунок,
Когда ты вышел в ночь и уже не вернулся
И бросил надежду и веру в одну из своих сумок,
Тогда ты, как раньше, с солнцем проснулся.

И мечта осталась с тобой.
Все печали твои накрыло волной,
Все невзгоды твои смыло дождем.
И дорога, как раньше, сказала: «Пойдем...»

* * *

– Давненько ты не плакал, друг – 
Так, чтоб навзрыд, чтоб как над гробом.
Общенья ты забыл свой круг,
Увлекся слишком гардеробом.
И в суматохе шумных дней
Ты о душе не смел подумать,
О том клубке шипящих змей,
Что поспешил куда-то сунуть.

– Послушай, шел бы ты к чертям!
Меня достала твоя правда.
Я сам в себе. Я сам. Я сам!
И мне давно тебя не надо.
Модней моднейших бутиков
Сверкну я рожей на бульваре.
Мне накидают медяков.
А что с души твоей наварим?
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– А деньги что? Всего лишь дым.
Ты сам себе соврал, послушай.
Обидел словом непростым всех тех,
Кто был нам очень нужен.
И что теперь? Совсем один.
Монеты есть, но выпить не с кем.
Ну да, остался невредим.
Пиши подругам эсэмэски.

– А я сказал, заткнись! Не смей!
Я нас с тобой из ада вынул.
Как ни вертись ты, как ни пей,
Нас все равно твой свет покинул.
Да, ты был гений, а сейчас
Немая тень от славы прежней.
Так что прими тот факт о нас,
Что я из нас двоих прилежней.

– Да, пусть прилежней, но не ты
Нам имя сделал звонким словом.
И для нее не ты цветы
Носил к порогу снова, с новым
Днем расцветал и угасал,
Смеялся, пел, любил и верил…
Не ты надежду нам давал,
Не ты распахивал нам двери.

– Ты это верно говоришь.
Но слов твоих не понимаю.
Когда ты наконец простишь
Мне то, что нынче презираю:
Твои страдания, мечты
И то, что в снах летать ты хочешь?
Я не хочу увидеть сны.
Да будет так. Спокойной ночи.
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анара рЯБЧУН
2-й курс ИрЮИ филиал РПА

* * *

«А мне ведь никто не нужен», –
Подумаю я про себя.
Босая по теплым лужам
Пройдусь по концу сентября.

И лист подниму с асфальта –
Такой же промокший, как я.
Он, падая, сделал сальто
И пожелтел навсегда.

Он пожелтел от страха,
Что станет теперь одинок.
Достаточно ветра взмаха.
И вот полетел мой листок.

А листьев таких уже куча.
Они каждый сам по себе.
И снова повисла туча,
А я все иду налегке.

Иду и считаю листья:
Один, два… уже пятьдесят. 
И мчатся вдаль снова мысли,
И их не вернуть назад.

Мы, люди, такие же листья,
Не боремся с ветром судьбы.
И точные чьи-то мысли:
«Нас много, но мы одни».

А листьев давно уже куча…
И нас. Каждый сам по себе.
Над городом черная туча,
А я все бегу налегке...

* * *

В ту весну душа остановилась,
Словно фото на столе твоем.
Просто я, наверное, влюбилась,
А зима морозит за окном.
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В той весне моя душа осталась.
Я живу лишь маем в сентябре.
Никогда, наверно, не влюблялась
И грущу, как тополь во дворе.

Словно листья, душу свою сброшу,
И не факт, что снова обрету.
Та весна теперь всего дороже.
Мне она теперь невмоготу…

* * *

Я буду самой лучшей из невест,
У дома буду долго ждать карету.
И он закурит томно сигарету.
Я буду самой лучшей из невест.

У церкви буду я в красивом платье,
И на прощанье – мамины объятья.
Я буду самой лучшей из невест.

У алтаря быть верной обещаю.
Чтоб долго жили вместе, я желаю.
Я буду самой лучшей из невест.

Назло всем слухам и назло всем сплетням,
Назло врагам, их непонятным бредням,
Счастливая я буду в этот день.
И я отброшу всех сомнений тень.

Он будет рядом. Он со мною – да.
Мы будет вместе долго, навсегда.
Я рядом буду год, и два, и век.
Он самый лучший, нежный человек.

Мы будем жить с ним, но в другом из мест.
Я буду самой лучшей из невест.

Когда наступит тот счастливый час,
Все близкие помолятся за нас.
С семейной жизни смою я злой крест…
Я буду самой лучшей из невест.

Я буду в горе, счастье и любви.
И если плохо будет, ты скажи.
По всем домам про нас сегодня весть.
Я буду самой лучшей из невест.
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Елизавета ОВОДНЕВа
г. Тайшет

* * *
Посвящается 
Валерии Васьковской...

Я умою душу в душе,
Напою зеленым чаем.
Снова осень листья сушит,
У небес глаза печали.

Снова стаей журавлиной
Прилетят воспоминанья
И погодою дождливой
Оправдают ожиданья

И заставят умываться
Вновь соленою водою.
Будет память издеваться –
Ляжет редкою канвою.

Разобьются в танце ветра,
Разлетятся, как осколки.
Соберу остатки пепла,
Только будет мало толку.

И создам из них гербарий,
Засушу, как осень листья,
Подарю своей печали –
Пусть чуток повеселится.

* * *
Все проходит. Проходит и осень,
Догорает багрец на листве.
Эхо сладкое ходит меж сосен,
Задурманило голову мне.

Я – потерянный ветер в пустыне.
Где здесь север и где же восток?
Потонула, барахтаюсь в тине,
Ожидаю спасенья от строк.
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Нет, не надо, не помогайте – 
Еще больше потянете вниз.
И надежды не возлагайте,
Ведь все это не просто каприз.

Что хотелось, сбылось не в той форме.
От болезни лекарств не найти.
Вы ли спросите: «Лиза, все в норме?»
Остается лишь молча уйти.

Все проходит. Проходит и осень,
Догорает багрец на листве.
Только грустно блуждать между сосен,
И лишь эхо осталось во мне.

Татьяна гиНЗБЕрг
Иркутск, гимназия № 3

Я еще все хожу, выбираю тебе подарки,
Словно мы с тобой до сих пор еще вместе,
Словно, как прежде, вечерами гуляем в парке,
Словно говорим все так – открыто и честно.

И наушники плеера будто бы мы еще делим,
Будто знаем все радости-беды друг друга
И встречаемся в конце каждой недели.
Словно все, как всегда, словно мы еще любим…

* * *

В мире высшее несчастье –
Быть счастливым в прошлом.
Будто ты уже не ты,
Словно кем-то брошен.

И в груди взыграет боль,
Как при быстром беге,
А на рану сыплют соль
Сны о прошлой неге.

Письма старые сожжешь, 
Выбросишь все вещи,
И тебя не бросит в дрожь
Лишь до первой встречи.
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КрыЛЬЯ

Город давящий и тревожащий,
Улицы вовсе не бесконечные.
Сколько здесь нами было прожито?
Словно нас поместили в оковы вечные.

Крылья наши ломкие и непрочные
Зазывают лететь к небесам.
Что бы нам с тобой ни пророчили,
Выбор каждый сделает сам.

Евгения ХОЛОДНаЯ
г. Хабаровск

* * *

Пурпуром в тишине слепя,
Сияет небо Петербурга.
Вечерний ветер вне себя,
И сон блуждает в переулках.

В закатном свете все нежней
Каймы дворцовой позолота,
И волны невские мрачней,
Но розовее с каждым взлетом.

Огнем нещадным сердце жжет
Румянец щек твоих озябших.
Пусть этот вечер сбережет
Два чувства в сумерках упавших.

В тревожных буднях снеговых
Мы разойдемся по столицам.
И я в объятиях Москвы
Начну с разлукою мириться.

Вернусь ли я под звук дождя 
В твой город, где туманы бродят?
И мост, ответа не найдя,
Стальные руки вновь разводит.
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* * *
Зимнее солнце… Прозрачный, волнующий свет.
Зимнее солнце… Как сердцу на нежность ответ.
Мир отогреться пытается, иней смахнуть.
Сердце пытается пташкой весенней вспорхнуть.

Зимнее солнце взошло. Нет, вбежало на миг
В город, уставший от снега, работы и книг.
В город, желающий праздника, пения птиц,
Песен безудержных, множества радостных лиц.

Крыши домов от касания солнца блестят.
Видишь, они о мечте рассказать нам хотят:
Плакать от марта, от счастья, от яркой звезды.
Этой мечтой, знаю, полон сегодня и ты.

Елена ШЕВЧУК
г. Иркутск

Что сказать тебе, не знаю,
Думаю я каждый раз,
Что-то новое пытаюсь
Я увидеть в первый раз.

Это общее паренье,
Удаленье от Земли.
Нас приводит в восхищенье
Плаванье через миры!

Мы летим с тобой куда-то,
Перед нами облака.
Полюс видим и экватор.
– До свиданья! – Ну, пока!
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Марина ТОМиЛОВа
учитель русского языка и литературы средней школы п. Пивовариха

ВИНИТЕЛЬНЫЙ  СЫН

Графиня Морфология много-много лет проживала в удивительном царст-
ве Грамматика. Она знала великое множество интересных историй о своих со-
гражданах. Одну из них я сегодня перескажу вам, дорогие друзья.

Мир и согласие царят в квартале, где проживают Существительные, потому 
что умеют подать руку разным словам – они склоняются. В этом им, конечно, 
помогают падежи. Младший из падежей не хотел жить одной семьей, он потре-
бовал от отца – Именительного падежа, чтобы тот выделил ему долю наследства 
и отпустил на вольные хлеба, что отец и сделал.

Как же было хорошо: работать не надо, отдыхай, путешествуй! Но прошло 
время, наследство растаяло как дым, а как жить одному дальше, Младший не 
знал. Понял он свою ошибку и, помыкавшись какое-то время, вернулся к отцу с 
братьями.

– Простите, позвольте с вами трудиться, на все согласен, – обратился к отцу 
и старшим братьям блудный падеж.

– Как же! Свое промотал, а теперь за наше возьмешься! – негодовали братья-
падежи.

Молча слушал всех отец, а потом произнес:
– Сын мой, за то, что смог покаяться, вину свою признать, прощаю тебя, а 

чтоб другим наука была, да и сам чтоб не забывал, имя тебе отныне даю – Вини-
тельный. Бери часть моей доли – вопрос ЧТО – и трудись с нами.

Родительный, как старший из братьев, в поддержку отцу и в назидание 
другим отдал часть своей доли – вопрос КОГО. С тех пор в семье падежей не 
было больше размолвок. Теперь ты знаешь, почему у Винительного падежа та-
кое имя и такие вопросы.

– Это не конец, – произнесла графиня Морфология. – Главное, чтобы ты, 
мой друг, понял: сумел оступиться – найди в себе силы вину признать, а труд 
твой будет благодарностью за прощение.
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анна ПаНФиЛОВа
г. Ангарск, лицей № 2, 6-й класс

АПЕЛЬСИНОВЫЙ  ТИГРЕНОК
Сказка

Когда-то очень давно, когда чело-
век совсем немногим отличался от 
обезьяны, в лесах Индии в прайде с 
мамой и сестренкой жил тигренок. 
Звали его Реми, и был он большим 
мечтателем, любил задавать много во-
просов. Это были очень интересные, 
но очень глупые вопросы. Например, 
почему солнце с неба не падает или 
почему у оленей рога на голове? Все 
эти вопросы он задавал маме или се-
стре, и они уставали придумывать от-
веты, потому что Реми был очень лю-
бопытным.

В то время все тигры были серыми. 
Это сейчас у тигров красивая полоса-
тая окраска, а в те времена такого не 
было. По этому поводу у тигренка и 
возник новый вопрос. Он подбежал к 
маме, которая занималась утренним 
туалетом и, как и положено всем кош-
кам, тщательно вылизывалась, присел 
рядышком с ней и, припав на перед-
ние лапы, заглянул ей в глаза:

– Мам, а почему все вокруг такое 
красивое, яркое, разноцветное, а мы 
такие неяркие и некрасивые?

– А разве мы некрасивые? – улыб-
нулась мама и лизнула его в нос своим 
большим шершавым языком. – Зачем 
нам быть разноцветными? Нам тогда 
было бы неудобно охотиться и пря-
таться в траве. 

– Ну, это вы, взрослые, охотитесь. А 
я еще нескоро буду. И я не хочу быть 
серым!

– Это сейчас не хочешь. А когда 
вырастешь, тебе понравится. Серый – 
очень удобный цвет.

– А кто придумал, чтобы мы таки-
ми были?

– Да кто ж его знает! Этого никто не 
помнит…

– Все равно не хочу! Ярким быть 
лучше!

– Хорошо. А какого цвета ты хотел 
бы быть? – улыбнулась мама.

Реми внимательно посмотрел по 
сторонам. Он еще не придумал, какой 
цвет ему нравится. И тут ему на глаза 
попалось апельсиновое дерево.

– Вот! Как апельсин! – засиял он и 
подпрыгнул от радости.

Мама удивилась.
– Необычный выбор… А как ты со-

бираешься окрасить себя в апельсино-
вый цвет?

– Не знаю. Но обязательно приду-
маю!

– Отлично! – ловко и грациозно, од-
ним прыжком, как умеют только кош-
ки, когда им это нужно, вспрыгнула 
мама сразу на все четыре лапы. Реми 
своей мамой гордился: она была такая 
красивая! Вот если бы еще она была ка-
кая-нибудь… красная или оранжевая… 
Как было бы здорово! – Полежи и по-
думай, пока меня не будет. У тебя будет 
занятие. И не уходи далеко. Запомни: 
все, что не охотник, добыча! Будь осто-
рожен, Реми: в джунглях детей подсте-
регают самые разные опасности… И не 
попадайся на глаза Богу джунглей! Он 
не любят, когда его беспокоят…

Реми отмахнулся – предупрежде-
ние про Бога джунглей на него боль-
ше не действовало. Он уже знал, что 
взрослые специально пугают детей 
страшным Богом, съедающим непо-
слушных малышей, чтобы те не убе-
гали из дома, когда за ними некому 
смотреть…
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Когда мама ушла на охоту, тигре-
нок улегся в траву, уткнувшись мор-
дочкой в передние лапы, прижал уши 
и закрыл глаза. И изо всех сил начал 
думать. Ему не очень часто приходи-
лось это делать, поэтому он этого не 
умел. Но очень старался! Однако ни-
чего не придумывалось. Он устал ле-
жать и только собрался куда-нибудь 
сбежать, как к нему подошла сестрен-
ка, Мия:

– Реми! Ты чего тут прячешься? Где 
ты был?

– Я не прячусь, – обрадовался ей 
Реми. Мия почти выросла и в послед-
нее время всячески это показывала. 
Поэтому Реми знал, что ей нельзя сра-
зу все выкладывать как есть – сначала 
ее надо как-нибудь приманить, а уж 
потом и спрашивать о чем-нибудь.

– Да так, мы тут обсуждали с мамой 
кое-что… А теперь я думаю, как бы 
это сделать.

– Что «это»? – сразу же возмутилась 
Мия: как это так, почему ее в обсужде-
ние не взяли?

– Секрет… – притворно вздохнул 
Реми.

– Секрет? – переспросила Мия и 
присела на задние лапы, обвив их 
хвостом. Теперь ей точно было инте-
ресно! Реми, конечно, был тот еще вы-
думщик, но мама была взрослая, она 
могла сказать что-нибудь действи-
тельно важное… Однако Мия всегда 
была умницей и понимала, что Реми 
запросто может хитрить, поэтому, 
чтобы разговорить его, постаралась 
сделать вид, что ей совсем не так уж и 
интересно… – Ну, и какой у тебя мо-
жет быть секрет? Что-нибудь совсем 
пустяковое?

– Ничего не пустяковое! Очень се-
кретный секрет! И я тебе не скажу, 
раз ты такая… – обиделся Реми. Он же 
был младше сестры и не умел «раску-
сывать» ее штучки.

– Совсем-совсем секретный? – Мия 
подвинулась к брату и припала на пе-
редние лапы, заглядывая ему снизу в 
глаза.

– Совсем, – гордо провозгласил Реми. 

– Даже мама не знает? – вкрадчиво 
спросила она.

– Даже я не знаю... – выпалил Реми.
– А как же вы его обсуждали, твой 

секрет, если не знаете? – рявкнула 
Мия и выпрямилась, резко хлестнув 
себя хвостом по боку. Это был верный 
признак того, что она сейчас сильно 
злится, и Реми понял, что надо сда-
ваться, иначе она уйдет.

– Ну… я, в общем-то, знаю.
– Тогда рассказывай!
– Только пообещай, что никому не 

расскажешь.
– Обещаю! Ну, говори!
– Значится, так… вот подошел я к 

маме…
– Ну!
– Ну... и спросил, почему мы се-

рые…
– И что?
– А мама сказала, что этого никто 

не помнит…
– И это все?
– Нет… Потом я сказал, что не хочу 

быть серым, и она спросила, какого 
цвета я хочу быть.

– И каким же ты хочешь быть?
– Красивым! Ярким, апельсиновым!
– Апельсиновым? – Мия засмея-

лась. – Вот умора!
– Ты чего смеешься? – Реми обидел-

ся. – Я, может, хотел тебя попросить?
– О чем?
– Чтобы ты мне помогла.
– Помогла? – переспросила Мия. А 

потом фыркнула: – Ни за что!
– Разве тебе неинтересно? И во-

обще, ты старшая и должна обо мне 
заботиться! Забыла, что мама гово-
рила?

– Забо-отиться? – прорычала Мия. 
– О тебе, значит? Вот я и забочусь: не 
только не буду тебе помогать, но и ни-
куда не пущу! Будешь сидеть здесь и 
скулить, как шакаленок, пока мама не 
вернется!

– Ну почему ты такая вредная? – 
огорчился Реми. – Раньше ты такой не 
была. Помнишь… – хотел он напом-
нить ей, как здорово они еще недав-
но вместе играли, но сестра прыгнула 
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вперед, свалив его, и, поставив лапу 
ему грудь, зашипела:

– А ты помниш-шь? Помнишь, как 
проверял на мне, умеют ли тигры ле-
тать? У меня до сих пор задняя лапа 
болит. И усы справа не выросли так, 
как следует. Нет уж! Пусть кто-нибудь 
другой тебе помогает!

Мия выпустила его и села, повер-
нувшись к нему спиной.

– Если я чего-нибудь натворю, ты 
будешь отвечать… – попытался Реми 
привлечь внимание сестры еще раз. – 
Мама говорила, на тебе лежит за меня 
от-вет-ствен-ность… – старательно вы-
говорил он трудное слово.

– Не лежит, – рассмеялась Мия и, 
развернувшись к брату, весело под-
прыгнула, – я сбросила с себя ответст-
венность, понял? Сам все за себя неси! 
Сам разбирайся со своими глупостя-
ми!

Реми растерялся. Мия играла, как 
котенок, каталась по траве, ловила в 
воздухе несуществующий падающий 
листок, падала, подпрыгивала и гром-
ко смеялась:

– Апельсиновый тигренок! Апель-
синовый тигренок! Дурак апельсино-
вый!

Реми хотелось плакать, напасть на 
нее и подраться с нею. Но она была 
почти совсем взрослая тигрица, а он 
– совсем маленький… Ему стало так 
обидно! Так обидно!

И он закричал:
– Сама такая! Сама!
А Мия смеялась и дурачилась.
Они создали столько шума, что на 

них обратил внимание Смотрящий за 
прайдом… Это был красивый, боль-
шой тигр – самый большой и краси-
вый из всех подростков. В его обязан-
ности входило охранять молодняк, 
пока взрослые занимались взрослыми 
делами. Только он не столько присма-
тривал за тигрятами, сколько обижал 
их, а иногда и здорово поколачивал… 
Особенно нравилось ему высмеивать 
тех, кто был недостаточно силен, что-
бы дать ему отпор, – уж больно он был 
склочный по характеру. И противный.

Медленно и лениво повернулся он 
к шалящей парочке, так же лениво от-
правился в их сторону:

– Эй, малышня! Чего расшумелись?
– Отстань! Не до тебя! – огрызнулся 

Реми и тут же пожалел об этом: непо-
воротливый с виду, Смотрящий мол-
ниеносно переместился со своего мес- 
та к самому его носу и прижал тигрен-
ка лапой к земле. Это было совсем не 
так, как недавно с Мией. Реми понял, 
что сестра на самом деле не хотела сде-
лать ему больно. А этот… этот – хотел!

Но тут внезапно замурлыкала Мия. 
Кокетливо взмахнув хвостом у самого 
носа разъяренного Смотрящего, она 
невинно осведомилась:

– Ты чего к малолетке пристаешь? 
Делать, что ли, нечего?

– Он огрызается! – прорычал Смо-
трящий. Но его нос уже двигался вслед 
за гибким хвостом юной красавицы.

– Он просто ребенок, маленький и 
глупый. Представь себе, он попросил 
меня помочь ему выкрасить себя в 
апельсиновый цвет. А я его высмеяла. 
И он разозлился. Оставь его в покое, 
пусть себе психует… – Мия не пере-
ставала крутить хвостом. И Смотря-
щий, словно загипнотизированный, 
продолжал следить за этим хвостом.

– Я не маленький! И я не психую! 
– возмутился Реми. – К тому же я вы-
расту и стану больше и сильнее вас 
обоих!

– Ты просто чокнутый, – фыркнул 
Смотрящий и чихнул. Наверное, мяг-
кий кончик хвоста Мии все же коснул-
ся его носа.

– Пойдем отсюда, – приглашающе 
мяукнула Мия и развернулась уходить 
прочь. – Пусть этот апельсиновый ду-
рачок сам с собою мается дурью.

Смотрящий шагнул за ней.
– Так ты поможешь мне или нет? – 

крикнул Реми ей вслед.
– У меня есть дела поважнее, – бро-

сила ему сестра, не оборачиваясь. И 
Реми понял, что рассчитывать на нее 
не стоит…

Совсем загрустил Реми. Низко опу-
стив голову, побрел он к реке, уселся 
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на берегу недалеко от зарослей бамбу-
ка и затосковал:

– Никто не поможет мне. А я сов-
сем-совсем не знаю, что делать…

Но вдруг в зарослях что-то зашеве-
лилось. Реми насторожил уши, при-
жался к земле и тихо-тихо начал под-
крадываться к месту, где шевелилась 
трава. Подняв ногу, застыл в стойке 
и втянул в себя воздух… И тут что-
то рыжее резко выскочило из кустов, 
прямо ему навстречу.

– А– а– а! – закричал Реми, неуклю-
же кинувшись в сторону, перевернул-
ся через голову и ринулся за ближнюю 
кочку.

То, что выскочило из кустарника, 
несмотря на то что оказалось совсем 
малого роста, тигренка не испугалось, 
встало на задние лапки и заверещало.

– Что тебе надо? – крикнул тигре-
нок и на всякий случай попробовал 
зарычать: вдруг бы оно испугалось?

Однако вместо того, чтобы испу-
гаться, рыжее только моргало.

– Мне ничего, – ответило оно. – А 
тебе чего?

– И мне ничего. А ты кто?
– Я Мими, полевая мышь. А ты кто 

такой, чтобы тебя бояться?
– Я тигр. Нас все боятся.
– Ты? Тигр? – удивилась Мими. – А 

почему тогда такой маленький?
– Я расту.
– А-а… И когда вырастешь?
– Скоро.
– Но не сейчас?
– Не-ет… Я пока не охотник.
– Это радует.
– Что радует?
– Что ты не охотник, – вздохнула 

Мими.
– А ты… – неприятно удивился 

Реми, вспомнив утренние наставле-
ния мамы, – случайно не добыча?

Мими искренно возмутилась:
– Нет, конечно! Еще чего не хвата-

ло! Я не хочу быть добычей!
– А я не хочу быть охотником… – 

вздохнул Реми. – Ну и отлично! Тогда 
мы можем подружиться.

– Можем! – обрадовалась Мими и 

подпрыгнула на месте. – Давай играть!
– Давай! – согласился Тигренок.
В результате, весело проведя с но-

вой подружкой пару часов, он оконча-
тельно уверился, насколько взрослые 
неправы: в джунглях водится не толь-
ко добыча, но и друзья. И это было 
просто замечательно!

Перед тем как вернуться домой, 
Реми спросил у своей подружки:

– Мими, а ты всегда была такой… 
апельсиновой?

– Апельсиновой? Не-е, я рыжая. И 
была такой всегда, с рождения. А ты 
почему спрашиваешь?

– Везет тебе… А я вот серый, ви-
дишь? Но мне очень бы хотелось стать 
таким же красивым, как ты.

– Да уж… А тебе сильно хочется?
– Еще как!
– Понятно. А как стать рыжим, ты 

не знаешь, да?
– Я думал, ты знаешь…
Мими подумала и сказала:
– Честно говоря, я тоже не знаю. Но 

я вот думаю… раз уж ты хочешь быть 
апельсиновым, может, тебе нужно по-
есть апельсинов?

– Тигры не едят апельсины.
– Но они и не хотят стать рыжими! 

Моя мама всегда говорила, что если я 
хочу получить силу колосьев, которые 
пробивают землю и тянутся к солнцу, 
наполняясь его светом, то я должна 
есть колосья. А если ты хочешь стать 
как апельсин, то тебе нужно есть 
апельсины. Точно! 20 апельсинов на 
завтрак, 20 – на обед и 20 – на ужин!

– А я не лопну?
– Не лопнешь! Вот если бы ты хотел 

стать какого-нибудь другого цвета, 
например мышастого…

Мими с опаской покосилась на тиг-
ренка, но он замотал головой:

– Я не хочу! Я хочу быть апельси-
новым!

– Это хорошо, что не хочешь, – об-
радовалась отважная полевая мышка. 
– Это, знаешь, намного-намного луч-
ше… А тебе точно не хочется меня 
съесть?

– Нисколько!
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– Нисколько-нисколько?
– Скажешь тоже! Я и раньше вовсе 

не хотел, а теперь, когда мы подружи-
лись, и подавно. Разве друзей едят?

– Не едят, – согласилась Мими. – 
Друзей есть нельзя… Ладно, хватит 
болтать. Пошли к апельсиновым дере-
вьям!

И они пошли. Но дорога к роще, 
где росли оранжевые сладкие плоды, 
лежала через поляну, где отдыхали 
тигры.

– Тебе нужно быть осторожнее, – 
забеспокоился Реми. – Если наши тебя 
заметят, то весь наш план пропадет! 
Нам надо пройти как-то незаметно.

– Но как же я пробегу незаметно? 
Трава будет качаться…

– Тогда залезай мне на спину и при-
гнись, чтобы тебя никто не заметил.

Мими залезла к нему на загривок, 
обняла лапками и прижалась к мягкой 
шерсти. Тигренок пошел вперед, ста-
раясь стелиться по земле как можно 
ниже. Апельсиновые деревья на дру-
гой стороне поляны манили его, но 
он полз медленно-медленно… Когда 
в его сторону повернулся Смотрящий, 
он так сильно вжался в землю, что 
увидел свои лапы, которые оказались 
выше головы. Сердце Реми стучало, 
как дятел, и каждый удар отдавался 
в голове. Он готов был укусить себя 
от злости: и как ему пришло в голову 
тащить маленькую Мими так близко 
от прайда? Тигренок слишком хоро-
шо помнил, как его прижал к земле 
грозный Смотрящий, и понимал, что 
не сможет защитить подружку, если 
тигры заметят их. Но приготовился 
драться и… умереть. Потому что вы-
бора у него не было: победить бы не 
получилось – значит, оставалось толь-
ко драться и погибнуть.

«Бедная мама, – думал Реми, – бед-
ная мама… Она так меня любила… 
Так любила…»

Себя было жалко. Очень-очень… 
Реми почти начал хлюпать носом, но 
тут Смотрящий отвернулся, и он при-
пустил во всю мочь в сторону апельси-
новой рощи. Друзья смогли вздохнуть 

свободно только тогда, когда их скры-
ли от прайда ветви деревьев.

– Ну вот, теперь осталось достать 
апельсины и съесть, – радостно пропе-
ла Мими, спрыгивая в траву.

– А как мы их достанем?
– Сейчас!
Мими влезла на дерево, пробежа-

ла по тонкой ветке и начала грызть 
плодоножку. Она грызла и грызла, а 
апельсин все не хотел падать. Нако-
нец он свалился, но и Мими, усталая 
и замученная, почти свалилась за ним 
с дерева…

– Только один? – спросил Реми, 
обнюхивая прекрасный, но слишком 
остро пахнущий плод. – А остальные?

– Я отдохну и отгрызу еще, – вино-
вато опустила глаза Мими.

– Но ведь это будет очень долго!
– Да… Наверное, надо что-то дру-

гое придумать. Садись – будем приду-
мывать.

Но Реми, как мы уже знаем, долго 
думать не мог.

– Ты уже придумала? – спросил он 
через минуту.

– Еще нет.
– А сейчас?
– И сейчас нет.
– А сейчас?
– Какой ты надоедливый и… боль-

шой! Ура, придумала! Вставай зад-
ними лапами на дерево, – приказала 
Мими, – и начинай его трясти. Апель-
сины не удержатся и свалятся вниз.

– Умно придумано… Молодчина, 
Мими!

Тигренок начал раскачивать де-
рево, потом стучать по стволу, потом 
разбежался и прыгнул на него. Это 
было похоже на игру. И через минуту 
на его голову упал сочный апельсин.

– Ура! У нас получается!
– Не останавливайся, не останавли-

вайся! И у нас все получится!
Реми продолжил качать дерево 

дальше. Упал еще один апельсин, по-
том – еще и еще, а потом сочные ры-
жие плоды застучали по земле частым 
градом.

– Ура! Теперь я стану рыжего цвета!
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– Ну вот, теперь пора их есть, – ска-
зала Мими, подкатывая первый из 
упавших апельсинов к Реми. – Ешь. 
Только запомни: 20 штук – не меньше!

– Я не уверен, что смогу… – поко-
сился Реми на апельсиновую гору, 
с трудом дожевывая поданный ему 
апельсин. – Вон они какие крупные.

– Тогда съешь столько, сколько в 
тебя влезет… Ну что же ты не ешь? 
Один – это мало!

– На них кожура невкусная. Может, 
я буду есть без кожуры?

– Сам посмотри: внутри апельсин 
блеклый, светлый. Яркая у него толь-
ко шкурка. Если не будешь есть кожу-
ру, ничего не получится!

Тигренок мужественно, жмуря 
глаза и отфыркиваясь, съел еще пару 
штук и остановился.

– Ну, что опять? – сурово спросила 
мышка.

– Не могу.
– Что не можешь?
– Не лезет, – помотал головой Реми, 

– больше не лезет…
– Что же нам делать? – искренно 

огорчилась Мими. – Если ты не бу-
дешь есть, как же ты станешь рыжим?

– Не знаю. Но я устал… Может 
быть, когда я отдохну, то попробую 
еще раз?

– Ладно, – согласилась Мими, – но 
сейчас полдень и жарко. Давай спря-
чемся под деревом, чтобы солнце не 
жгло.

– Давай, – согласился Реми. Он со-
гласился бы на что угодно, лишь бы 
больше не есть апельсины…

Они прилегли под деревом. Мыш-
ка прижалась к мохнатому боку своего 
друга, и они уснули.

Едва они засопели носами, с дере-
ва спустился Бог джунглей. На самом 
деле он уже давно наблюдал за стран-
ной парочкой и поражался тому, что 
мышь и тигренок нашли общий язык. 
Мужество и настойчивость тигренка, 
чихавшего, давившегося, но продол-
жавшего есть апельсины, его удиви-
ло, а то, как он пытался уберечь свою 
подружку от себе подобных, внушило 

уважение к маленькому странному 
хищнику… Невидимый и незримый 
Бог не потревожил сон чутких зверу-
шек. Он разглядывал их с чувством 
приятного умиления.

«Если бы все звери вели себя, как 
эти двое, земля могла бы стать раем, 
– подумал он. – Когда-то ведь так и 
было: трепетные лани паслись рядом 
со львами и тиграми, и никто никого 
не обижал. Пожалуй, нужно что-то 
сделать для этого странного котенка, 
чтобы тигры помнили его…»

У Бога в тот день было хорошее на-
строение.

– Пусть будет по-твоему, милый 
пушистик! – погладил Бог тигренка 
по голове. – Мечты иногда должны 
сбываться. Твоя мечта такая славная, 
такая неправильная, в ней нет ни ка-
пли расчета или корысти. Ты еще так 
наивен и невинен, маленький сын 
своей вечно озабоченной вопросом 
пропитания матери… Пусть сбудется 
твоя мечта!

Бог не вмешивался в дела людей и 
зверей очень давно. Но тигренок ему 
понравился…

На спящего Реми пролился апель-
синовый дождь – теплый, немокрый 
дождь без воды. И шкурка тигренка 
засверкала оранжевым блеском! Бог 
рассмеялся и исчез.

Первой проснулась Мими.
Она вскрикнула и начала тормо-

шить друга:
– Реми, Реми, проснись!
– М-м-м… Что случилось? – мурчал 

Реми, которому снился теплый, немо-
крый дождь, в котором так приятно 
было купаться. – Чего пристала? Дай 
поспать!

– Просыпайся, засоня! – Мими засме-
ялась. – Просыпайся, тебе понравится! 
Ну давай же, давай, открывай глаза!

– Да что, в конце концов, случи-
лось?

– Оно сработало, Реми! Понима-
ешь, сработало!

– Да хватит уже орать мне прямо в 
ухо! – поднялся тигренок и зевнул во 
всю свою тигриную пасть. От такого 
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зрелища у Мими захватило дух, и она 
замолчала.

Реми между тем поднялся:
– Что-то я пить хочу. В моем сне был 

дождь, но он был совсем без воды…
– Вот-вот, – слегка начала прихо-

дить в себя Мими, но на всякий случай 
отодвинулась от тигренка подальше, – 
тебе надо к реке. Посмотреть на себя.

– А что такое?
– Да посмотри же на себя, недотепа! 

Ты же стал рыжим!
– Я?!
– Ну не я же! Ты хотел стать апель-

синового цвета? Ты стал таким! Смо-
три!

Реми наконец открыл глаза, посмо-
трел на свою лапу… и охнул. Выгнул-
ся и посмотрел на свой хвост… Крута-
нулся на месте и завернул голову так, 
чтобы увидеть себя сзади… Упал на 
спину и взбрыкнул лапами.

– Я рыжий! Я рыжий! Ура! Теперь я 
тоже рыжий и красивый!

– Постой, постой! – нахмурилась 
мышка. – Что-то я не совсем пони-
маю… А что это за полосы на тебе? 
Откуда они взялись?

– Да, полосы, – повторил за ней 
Реми бездумно. – Правда, откуда?

– Я провожу расследование.
– Ох! – только и смог сказать Реми.
– Все! Не мешай. Значит, сначала 

мы ели апельсины…
– Ели…
– Потом мы спали…
– Спали…
– А потом ты стал рыжим…
– Стал, – вздохнул Реми. – Слушай, 

но ведь это просто: ты сама сказала, 
что сработало! Я съел апельсины и 
стал рыжим.

– Не пойдет, – строго перебила его 
Мими. – Ты съел слишком мало апель-
синов. И потом как бы у тебя появи-
лись полоски?

– Не знаю…
– А надо узнать. Так, пробуем по-

нять: мы ели апельсины, потом спали, 
потом проснулись… Ложись снова на 
то место, где ты спал!

– У того дерева?

– У того. Ложись!
Реми лег. И Мими заметила, что 

тени от веток, падающие на шкуру 
тигренка, совпали с полосками.

– Ну-ка, подвинься немного… Так, 
так… Совпадает полностью!

– Что совпадает? – поднял Реми го-
лову. – Мими, а ты уже догадалась, по-
чему я стал такого цвета, или еще нет?

– Пока нет, – Мими подняла голову. 
Сквозь ветки и листву ей в глаз блес-
нуло солнце. – Кажется, я поняла…

– Поняла? Ну так говори же скорее!
– Тень, полоски, апельсины, сол-

нце… Я знаю, кто тебя раскрасил, 
Реми.

– Кто?
– Солнце, Реми! Тебя окрасило сол-

нце! Ты загорел!
Реми удивился.
– Посмотри же сюда! Все твои по-

лоски точно находятся там, где шкуру 
прикрывают от солнца ветки. А где не 
прикрывают, она стала апельсиновой!

– А почему оно меня раньше не 
красило? Я часто лежал на солнце. По-
чему же не загорал?

– Я не знаю, Реми. Раньше не заго-
рал, а сегодня – загорел. Ты же этого 
хотел, вот и загорел. А может быть, 
еще и апельсины съеденные сработа-
ли… А солнце им помогло!

– Здорово!
Реми был просто счастлив. Он 

немного боялся, что его будет ругать 
мама. А потом боялся, что его краси-
вая шкурка снова станет серой или 
отмоется под дождем. Но она не отмы-
лась, даже когда он вырос. Реми стал 
самым красивым тигром в прайде... Во 
всех джунглях! Самым красивым, са-
мым мужественным и самым добрым. 
Правда, его дружбе с Мими пришел 
конец. Но это совсем другая история…

От апельсинового тигренка Реми 
и пошли нынешние тигры – рыжие, 
с полосками. Конечно, они не унасле-
довали его доброго нрава… К сожале-
нию. Но дар Бога джунглей остался с 
ними навсегда! Правда, о том, откуда 
взялся этот дар, они так никогда и не 
узнали…
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ИВАН  
В ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО ХОДИЛ

В некотором царстве, в российском 
государстве жил-был ученик 5 класса 
«А» Ваня Воробьев. Был он хорош со-
бой, статен и речист, умом недюжин-
ным отличался, да только все больше 
на дела нехорошие: то жуков в пенал 
девчонке какой подложит, то гусеницу 
на косу прицепит, то стержни в руч-
ках поменяет, пока одноклассники в 
столовую обедать ходят, то доску мы-
лом натрет, то урок сорвет, резиновую 
змею на соседнюю парту подкинув, и 
хохочет потом, пока ребята, ту змею 
друг другу перекидывая, от страха 
визжат, а учительница сердится.

– Подумали бы вы, трусы этакие, 
где я живую змею смогу взять? И как 
бы я ее в школу принести сумел, а? 
Тоже мне! – издевался он над ребята-
ми.

В общем, не ладилось у него с уче-
бой. Потому стал Ваня уроки прогули-
вать… Как-то раз сбежав с рисования и 
проигнорировав труды, пришел Ваня 
домой, широко открыл дверь своей 
комнаты, бросил портфель в угол, кое-
как на ходу стащил школьный костюм 
и сел к компьютеру. Все, как обычно: 
нашел файл с играми, нажал на него, 
кликнув мышкой, и не успел сообра-
зить, что какой-то странный символ 
на рабочем столе у него появился. И 
надо было бы подумать прежде, чем 
жать на него, как вокруг все поплыло, 
начало бледнеть и растворяться в воз-
духе, а комнату словно густой туман 
наполнил, в котором совсем исчезли 
окружающие предметы, и от этого 
стало жутковато.

– Что-то я сегодня переучился, од-
нако, – пробормотал Ваня. – Как-то 
нехорошо мне… Пойду-ка я воды по-
пью.

Встал он, чтобы сходить на кухню 
за стаканчиком лимонада, и неуверен-
но сделал несколько шагов, выставив 

вперед руку, – в белом тумане, кото-
рый больше напоминал пар, абсолют-
но ничего нельзя было различить.

– Этак и башку сломать недолго… – 
бурчал он себе под нос, пытаясь спра-
виться с нараставшей тревогой: он все 
шел и шел, а дойти до кухни, куда, как 
ему помнилось, идти всего-навсего 
шагов десять было, никак не мог. – И 
почему я не Емеля? Захотел – мороже-
ное, захотел – пирожное. Всего лишь и 
сказать надо: по щучьему велению, по 
моему хотению… Ох-хо-хо-хонюшки! 
Что это за старина в голову полезла? 
Совсем я с ума сдурел, что ли? Сдуре-
ешь тут! Где эта… блин, кухня? Я уже 
полдня иду, а ничего вокруг не видно, 
хоть глаз выколи! И туман какой-то 
подозрительный… Может, это вовсе и 
не туман никакой, а это меня инопла-
нетяне похитили… для опытов! – Ваня 
засмеялся, но неискренне. Веселее ему 
не стало. Можно сказать, как раз нао-
борот: в душу вполз страх, и зашеве-
лились подозрения: не отравился ли 
он чем случайно в школьной столовой 
и не бредит ли теперь на полную ка-
тушку?..

Долго ли, коротко ли шел Ваня, 
вдруг – глядь: впереди туман начал 
рассеиваться. Сделав еще пару шагов, 
оказался Ваня на лесной опушке: во-
круг жаркий летний день, солнышко 
греет, цветы цветут, птички поют, а 
наискосок через всю полянку тропка 
бежит – аккурат от самых носков его 
ботинок, которые он так и не снял, 
хотя мама вчера полы вымыла, и до 
стены темного, негостеприимного 
леса по другую сторону залитой сол-
нцем, радостной опушки…

– Все! Я заболел! Завтра в школу ни 
ногой! Как я сюда попал? Я и из дома-
то не выходил… Вот еще! Так куда же 
мне теперь идти? И как выбираться 
отсюда?
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Идет Ваня, горькие думы свои ду-
мает, как да что ему делать теперь… 
Голова долу клонится, слезы вскипают 
– он же не взрослый еще, ему и попла-
кать можно. Особенно когда никто не 
видит… Вдруг смотрит, ему навстречу 
по дорожке что-то катится: то ли тык-
ва, то ли дыня, то ли мячик. Не понять! 
Смайлик какой-то оживший… Вот это 
да! Ваня ушам своим не поверил: то, 
что катилось, то и дело подпрыгивая, 
тоненьким голосочком пело:

Я – Колобок, Колобок!
По амбару метен, по сусекам скребен…

– Абзац! – Ваня остановился и даже 
кулаки от злости сжал. – Значит, так, 
да? По сусекам ты скребен, смайлик 
недоделанный? По амбарам? – от мыс-
ли, что его каким-то манером занесло 
не в соседний с городом лесок, даже не 
в какую-нибудь параллельную реаль-
ность, а в сказку, из которой вообще 
неизвестно как выбираться, Ваня так 
разозлился, что ему непременно захо-
телось что-нибудь сломать или кого-
нибудь ударить, на худой конец. Он 
накинулся на Колобка и попытался 
пнуть его, как футбольный мяч. Одна-
ко тот оказался проворнее, отпрыгнул 
и завис в воздухе.

– А-а-а! – закричал Ваня от досады. 
– Капут тебе, смайл! – И бросился на 
него.

Колобок увернулся, прыгнул и 
присел на пенек.

– Ты чего так орешь? – спросил он 
обескураженно пыхтящего Ваню. – 
Что еще за смайл? Это что за чудо та-
кое невиданное-неслыханное? Смай 
Лик – это имя такое? Чем он тебе так 
досадил? Так я не он. Чего ты на меня 
кидаешься? Я – Колобок! Хочешь, тебе 
песенку спою?

Ваня скрипнул зубами, глянул на 
обнаглевшее зачерствевшее тесто и 
фыркнул:

– Про то, как ты от бабушки ушел?
– И от дедушки, и от зайца, и от 

волка…
– А от лисы не уйдешь! – мститель-

но заявил Ваня и сплюнул для солид-

ности, как настоящий хулиган, кото-
рого он однажды видел в кино. – Она 
тебя слопает…

– Ну, это мы еще посмотрим, – ух-
мыльнулся Колобок. – Бабушка над-
вое сказала!

– Слопает, слопает! И следа не оста-
нется!

– А ты откуда знаешь?
– Да мне еще в детском саду чи-

тали, как ты из дома сбежал, а потом 
тебя лиса съела! Что, не нравится? 
Тебя вообще с самого начала стряпа-
ли, чтобы съесть, между прочим! А ты 
давай бегать, как настоящий. Словно 
ты живой! Все сбегаешь и сбегаешь, не 
сидится тебе на месте. И дела тебе ни-
какого нету!

– Ишь ты, какой грамотный! – оби-
делся Колобок. – А чем же это я не 
настоящий? Я вот песни пою, по лесу 
гуляю, с тобой разговариваю… Отчего 
же это я не живой?

– Ты… да ты… – замялся Ваня… и 
с удивлением понял, что не знает, что 
сказать. А заодно понял и то, что боль-
ше не злится на Колобка, – да что уж 
там… Я, может быть, и сам ненастоя-
щий. Тоже все бегаю и бегаю…

И присел рядом с Колобком.
– Ты-то? – протянул Колобок. – В 

бегах, значит? Слушай, а где это такие 
сады бывают, чтобы там детей выра-
щивали?

Ваня хмыкнул:
– Далеко. Знаешь страну такую, 

Россия называется?
– Угу, знаю. Есть и у нас тут рос-

сы… Ты ничего не путаешь? Они себя 
Русью зовут…

– Да и мы тоже… Да как тебе объ-
яснить, фольклорный ты элемент?! 
Была Русь, стала Россия. А страна 
одна и та же!

– Ты ж сказал Россия…
– Да это одно и то же, понимаешь? 

Просто я это еще в школе не прохо-
дил, мне трудно объяснить… Они, 
россы, себя Росью обозвали, а потом 
– Россией. А как у них там это получи-
лось, я не выучил еще. Мне еще 5 лет 
впереди учиться… Только как теперь? 
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И вообще, мне домой надо – у меня 
там мама будет волноваться. Я должен 
домой вернуться. Обязательно!

– Да, учиться – дело хорошее, – 
вздохнул Колобок, а потом вдруг, не-
понятно чем убежденный, и вовсе со-
гласился, – Россия так Россия. Пусть 
уж, раз так обозвали... Главное – сто-
рона одна.

Ваня подумал и мотнул головой в 
знак согласия.

– Нам учителка говорила, что сто-
рона и страна – тоже одно и то же…

Они посидели молча, а потом Ко-
лобок сказал:

– А все равно ты меня зазря оби-
дел… Думаешь, от волка просто уйти?

– Ха! От волка! Ты от завуча попро-
буй уйти! У нас завуч, знаешь, какая? 
Зверь! Она пострашнее волка будет… 
Ну, да ладно! Ты мне лучше скажи, 
куда это я попал-то? Это твоя сказка 
или такая общая, на всех? Она хоть 
русская? Или вообще… общая?

– Обижаешь, старик! Конечно, рус-
ская! И дух тут русский, и речь… Три-
девятое царство у нас, тридесятое го-
сударство. А правит нами царь Горох. 
Замечательный царь, коли что! Сам, 
самолично с Горынычем воевал. На-
род это помнит, уважает. Хоть и стар 
нынче стал государь… А тебя-то к нам 
откуда занесло? Как ты к нам попал?

– Попал, точно! Влип! По самые 
уши! Слышь, а телефон у вас тут есть?

Ваня посмотрел на удивленно под-
нятые брови Колобка и понял, что за-
дал довольно глупый вопрос.

– Да уж… Ясное дело, ни телефона, 
ни тем более Интернета у вас нет.

– А что такое тертернет? А тити-
кон? Это зачем такое?

– Да нет! Не тертернет, а Интер-
нет… А телефон – это когда надо по-
звонить… Звонит он, понимаешь?

– Как сороки, что ли? Ну, и зачем 
такая штука нужна? Сплетни соби-
рать – старухи, и те не все любят… Те-
бе-то зачем молва сарафанная?

– Да какая молва? Телефон… он 
бренчит, как колокольчик. Играет му-
зыка, понимаешь? Чтобы ты трубку 

снял… Ах, да как же тебе объяснить? 
Чтобы поговорить с кем-нибудь там… 
с другом хотя бы… набираешь номер 
– и друг тебе отвечает. Ясно? А по нету 
так и вообще – видео. Включаешь ка-
меру и смотришь, как друг тебе сооб-
щение передает… на расстоянии.

– Мудрено… Да, – удивился Коло-
бок, – не слышал я про такие чудные 
чудеса. Ну, а коли на расстоянии чтоб 
кого увидеть… Это тебе к Бабе-яге 
надо. Точно! У нее наливное яблочко 
по тарелочке бегает… Точно, к ней и 
пойдем!

– У вас и Баба-яга есть?
– Есть, есть! Она вообще любит по-

есть. Но ты ее не пугайся. Она рань-
ше страсть какая серьезная колдунья 
была. А нынче глуха да подслеповата 
стала. Шумит только, а урону от нее 
почитай что и нету… Так что смело 
проси, чтобы тарелочку с яблочком 
тебе показала. Тарелочка та загово-
ренная, и яблочко по ней бегает…

– И разные страны показывает, – 
перебил Ваня. – Знаю я! Пойдем уже 
скорее!

– Выходит, ты про тарелочку зна-
ешь?

– Знаю! Я много чего знаю: и про 
ваше тридевятое, и про Емелю, и про 
Хаврошечку, и про Кощея, и про мно-
го чего. Особенно если подумать… 
Мне бабушка много сказок раньше 
читала. Это я теперь… – Ваня поко-
сился на Колобка и передумал дого-
варивать. Признаваться, что он плохо 
учится, ему не хотелось.

– Сказительница, значится, твоя ба-
бушка была?

– Можно и так сказать… Пошли 
уже!

– Так иди. Во по этой самой тро-
пинке, на которой ты меня встретил. 
Иди до старого дуба. Там русалка на 
ветвях сидит, но ты с ней не связывай-
ся, беги, не слушай, а то заговорит до 
смерти! И в омут утащит. Она вечно к 
путникам пристает – скучно ей одной, 
вот и ищет, чем развлечься…

– Ладно, не тупой, понял, буду поо-
сторожнее. Дальше-то куда?
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– От дуба с русалкой иди все прямо 
и прямо, а когда дорожка надвое раз-
делится, поверни налево – к нежити, к 
ней завсегда налево… Так и иди, пока 
не упрешься в Ягину избушку. Мимо 
не пройдешь!

– После дуба вперед и налево… За-
помнил! Ну ладно, тогда я пошел. И 
это… спасибо тебе, – неожиданно для 
себя добавил Ваня.

Колобок нахмурился.
– Странный ты какой-то молодец, 

Ваня. И одет ты странно, не по-наше-
му. Да ладно, кого только в наши леса 
не заносило! Главное, сердце у тебя 
доброе, а речь – русская, хоть и слова 
ты не наши говоришь, заморские… 
Что уж там! Ведь главные, нужные 
слова ты все-таки знаешь…

Ваня обнялся бы с Колобком, но 
рук у того не было, поэтому прости-
лись так, запросто. Простились, и Ваня 
пошел Бабу-ягу искать. Русалка ему 
не понравилась – дразнилась обидно, 
но дорога не утомила. А вот избушка, 
которую он нашел в самом буреломе, 
оказалась какая-то низенькая, и вовсе 
без ножек: ни куриных, как полага-
лось, ни каких-либо еще у нее не было. 
Она сидела прямо на камнях, немного 
покосившись, крыльцом в болото.

– Избушка, избушка… – пробор-
мотал Ваня, пробуя вспомнить, что 
надо сказать, чтобы она развернулась 
в его сторону, – в болото лезть очень 
не хотелось. – Гм-х… Избушка, избуш-
ка, где твои ножки? – ляпнул он и ис-
пугался, потому что сразу понял, что 
сказал что-то совсем не то, потому что 
избушка начала раскачиваться, вроде 
как кряхтеть и подниматься.

– Да это не куриные, а слоновьи ка-
кие-то ноги! – задрал голову Ваня, что-
бы разглядеть высоко возвышавшееся 
над его головой крыльцо. – Нет, нам 
точно что-то подмешали в столовой 
сегодня… Бабушка-яга! – закричал он, 
приставив к губам руки, сложенные 
трубочкой. – Ау! Есть кто дома? Ау!

Раздался громкий, протяжный 
скрип – дверь избушки приоткры-
лась, и из нее выглянула разлохмачен-

ная, страшная голова жуткой старухи. 
На затылке у нее, как и на картинке 
в книжке, был повязан старый пла-
ток, и из завязанного узла виднелись 
смешные ушки. А вот огромные клы-
ки, торчащие из пасти, как у какого-то 
саблезубого тигра, Ваню слегка напу-
гали.

– Старушка как старушка, – попы-
тался приободрить он себя. – В зер-
кало, правда, лет 200, наверное, не 
смотрелась… – И добавил громко, но 
вежливо: – Здравствуйте, бабушка!

– До сих пор русского духа видом 
не видано было, слыхом не слыхано, а 
нынче русский дух сам пришел! – не-
гостеприимно прищурилась Баба-яга. 
– Зачем пожаловал? Чего шумишь на 
весь лес?

– Я Ваня Воробьев, пришел по делу, 
а не это… от дела лытать, – вспомнил 
он вдруг нужную фразу – жаль, что 
только наполовину, зато вовремя! – У 
тебя, говорят, бабушка, средства связи 
с внешним миром есть?

– Кто это говорит? Говорят они… 
– недовольно проворчала старуха. – 
Врут все! Нету у меня никаких средств. 
Убирайся, откуда пришел!

– Так я и хочу уйти именно туда, от-
куда пришел! Помогите мне, я и уйду!

– А с какой такой стати я тебе по-
могать должна? Говоришь, Ваньшей... 
Иваном тебя зовут? Ты царевич?

– Да нет…
– Да или нет?
– Нет.
– Может, ты Иван – вдовий сын, 

пришел с Чудом-юдом биться?
– Нет, не вдовий я… Я просто Иван.
– Крестьянский сын?
– Ну, наверное… Если подумать, 

дедушка у нас в деревне жил.
– Та-ак… А чего же тебе надобно, 

Иван – не выросший пока крестьян-
ский сын?

– Позвонить. У меня дома комп 
включен – наверное, он как-то сможет 
соединиться… Я уверен, что из-за него 
сюда попал.

– Звонят в бору сороки, – отреза-
ла Баба-яга, – а я дело говорю. Ладно, 
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полезай сюда да расскажи толком, а 
то я ничего не понимаю. Впусти его, 
избушка, не серчай! Видишь, мал еще, 
изъясниться не может, как подоба-
ет… Он не хотел тебя обидеть. Так ли, 
Иван – крестьянский сын?

– Так, так, простите меня, если оби-
дел… Я не хотел, – извинился Ваня, 
которому очень не хотелось уйти не 
солоно хлебавши. И не ушел: Баба-яга 
его напоила-накормила и, хоть бань-
ку не топила, но дала умыть и лицо, 
и руки. А после того как утерся Ваня 
расписным рушником, и вовсе легко и 
хорошо ему стало – словно он на славу 
выспался и отдохнул.

Долго он Бабе-яге рассказывал 
свою историю. И как-то так получи-
лось, что рассказал ей не только про 
то, как попал в сказку, но и про то, 
как трудно им с мамой живется после 
того, как не стало папы, и как он, Ваня, 
устал ждать, когда вырастет и начнет 
работать, сняв с маминых плеч обя-
занность о нем заботиться…

Когда он закончил, Баба-яга сказа-
ла:

– Не поможет тебе, Ванюша, моя та-
релочка с яблочком. Не для нее такая 
задача.

– И что, я тут останусь навсегда? – 
приуныл Ваня.

– Нет, милок! Тебе в самом деле 
надо домой поспешить. Мать твоя тя-
желой судьбины единственного сына 
потерять не заслужила. Не переживет 
она такого горя! Не ради тебя самого, 
непутевого, ради любви материнской 
и надежды на то, что за ум возьмешь-
ся, помогу я тебе, дам тебе клубок 
волшебный – он тебя к внучке моей, 
Елене Премудрой, приведет. Ее не 
зря Премудрой зовут, так и говорят: 
она хитрее-мудрее отца своего, Кощея 
Бессмертного, уродилась… За что он 
было по первости очень на нее гневал-
ся. Пока не смирился. Она много чего 
знает да умеет. К тому же зеркало у 
ней волшебное есть: чего хочешь по-
кажет и куда хочешь перенесет. Елена 
моя шибко заумная. Имей в виду: за 
просто так делать для тебя ничего не 

будет и, если разглядит в тебе гниль 
какую, прогонит… Обещай ей от 
всего сердца стать достойным сыном 
своей матери. Да не лги при этом, не 
держи на душе мысли лукавые – вмиг 
Елена вранье распознает… Говори от 
самого сердца, чего надобно, душой 
не криви. Не то худо будет!

Дала она Ване волшебный клубок, 
бросил он его на землю и побежал за 
ним – клубочек припустил так резво, 
что Ваня едва успел спасибо Бабе-яге 
сказать…

Бежал Ваня, не разбирая дороги, 
ног не жалея, как вдруг откуда ни 
возьмись вылетел ему наперерез из 
кустов Колобок; как пушечное ядро, 
врезался в Ваню, свалив его с ног.

– Ты чего творишь? Так и убить 
человека недолго! – закричал Ваня, 
потирая ушибленное колено. – Куда 
тебя черти несут?

– Извини, я тебя не заметил. А ты 
куда так спешишь?

– Не заметил он! К Елене Прему-
дрой я бегу. Баба-яга к ней отправила 
– сказала, что она мне поможет. Хо-
чешь, вместе пойдем?

– Хочу.
– Тогда иди. Ищи клубок, куда ука-

тился. А то я из-за тебя его потерял.
Нашли они клубок и отправились в 

дальнейший путь вместе. Идут, разго-
варивают. Не заметили, как подошли к 
высокому расписному терему посреди 
чистого поля. Постучал Ваня в ворота. 
Вышла к нему навстречу девчонка, со-
бой невысокая, невидная, простенько 
эдак одетая – как говорится, смотреть 
не на что.

– Зачем ты, добрый молодец, ко 
мне пожаловал? – спросила. – По до-
брой воле али по надобности?

Удивился Ваня, что такая некази-
стая на вид оказалась сказочной ум-
ницей-красавицей – все ж таки он ее 
совсем другой себе представлял.

– Не пожаловал, а пожаловали, – за-
явил тут Колобок, наперед выкатив-
шись.

– А ты, Колобок, зачем решился 
помогать этому лентяю и хулигану? – 
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спросила девчонка, выдававшая себя 
за Елену Премудрую, и глаза прищу-
рила – точь-в-точь как Баба-яга даве-
ча...

– А я так, за компанию. Мы своих 
не бросаем!

Засмеялась Елена Премудрая, слов-
но сильно по душе пришелся ей ответ 
Колобка, крутанулась-вертанулась во-
круг себя самой и стала такая писаная 
красавица, какой никогда Ваня не ви-
дел и видеть нигде не мог!

– Ну, что молчишь, язык прогло-
тил? – поддразнила его Елена Прему-
драя, оказавшаяся Еленой Прекрас-
ной. – Звать-то тебя как?

– Воробьев… – еле выдавил из себя 
Ваня. – Ваня. Иван то есть… Ой, от-
правьте меня, пожалуйста, домой. 
Мне очень надо!

– Знаю я про тебя все, крестьянский 
сын Иван Воробьев. Ты ученик 5 «А» 
класса, хулиган и прогульщик.

– Это, конечно, так… было, – затре-
петал Ваня, – но ведь я решил испра-
виться! Честно-честно!

– И когда же это? Когда ты испра-
виться надумал? – не поверила ему 
Елена Кощеевна.

– Недавно, – признался Ваня, – сов-
сем недавно… Сегодня.

– Учишься ты на двойки, еле-еле 
учителя тебя на тройки вытягивают – 
жалеют. Ведешь ты себя так скверно, 
что мама твоя все глаза проплакала… 
Помощник ты ей и опора, ничего не 
скажешь! Вот и ответь: ради чего я по-
могать тебе должна? Чем ты это заслу-
жил? Назови хоть одну причину, по 
которой я должна тебе помочь.

– Мама будет переживать, – про-
шептал Ваня и почувствовал, как на 
глаза навертываются слезы.

Суровой оказалась Елена Прему-
драя. Не получалось у Вани ее разжа-
лобить…

– Помоги ему, Елена Премудрая! – 
подал вдруг голос Колобок. – Он не-
плохой, невоспитанный только… Я 
могу поручиться за него, что у него 
доброе сердце!

– Докажешь чем?

– Чую… – потупился Колобок. – 
Может, он и такой, как ты сказала. Но 
ведь каждому случай на исправление 
предоставляется. Вот и дай ему такой 
случай! Авось не зазря окажется!

Елена Премудрая свела свои собо-
линые брови, нахмурилась:

– Пусть будет по-вашему. Но пре-
жде вы должны пройти испытание.

– Мы готовы! – выкрикнул Ваня.
– Готовы! – подтвердил Колобок.
– А ежели не справитесь, ты, Иван 

Воробьев, на веки вечные останешься 
в сказке и никогда не сможешь из нее 
выбраться. Разрывы в пространствен-
но-временном поле не каждый день 
случаются. Понял ли ты, Иван Воро-
бьев, что я сказала?

– Понял.
– Тогда начнем. Я задам тебе три 

загадки. Отгадаешь – твое счастье, не 
отгадаешь – извини…

– А без загадок нельзя? – поинтере-
совался Колобок.

– Нельзя! – отрезала Елена Прему-
драя. – Так положено.

– Кем? – канючил Колобок. – Сдела-
ла бы ты для Вани послабление. Сама 
же сказала: разрыв у тебя… Вдруг за-
кроется, и вы не успеете?

– Будешь много болтать, точно 
не успеете. Отменять обычаи – дело 
хлопотное, непростое. Не нами за-
ведено, не нам и ломать… Слушай, 
Иван Воробьев, загадку: «Без слов, а 
говорит».

«Что бы это могло быть? – задумал-
ся Ваня. Знакомой казалась загадка, 
а признать ее никак не получалось. – 
Говорит, но без слов… Рассказывает, а 
ни одного словечка вымолвить не мо-
жет…»

– Знаю! – закричал Ваня радостно. – 
Мы в первом классе эту загадку разга-
дывали. Это книга! Она рассказывает, 
но буквами, а не словами!

– Верно! – подтвердила Елена Пре-
мудрая. – Моя волшебная книга много 
о чем мне рассказывает, а говорить не 
научена… Повезло тебе, что знаешь. 
Вторую загадку слушай: «Растянешь – 
сожмется, сожмешь – разожмется».



Проза

63

Задумался Ваня. Ничего умного в 
голову ему не приходило. Он поко-
сился на Колобка. Тот насвистывал и 
на него внимания не обращал.

«Где-то я что-то такое слышал. Мо-
жет, это про губку? Ее тоже сожмешь – 
она выпрямляется… Ага! А растянешь 
– она порвется… Не-е, не годится. Это 
должно быть что-то более прочное. 
Вот дядя Федя рассказывал… Так он и 
рассказывал!»

– Знаю! – завопил Ваня. – Это пру-
жина! Ее как ни растягивай, она все 
равно в исходное положение вернет-
ся. Сжимается и разжимается, но всег-
да на место встает.

– Верно! Ну что ж, теперь третья за-
гадка. Отгадай – и вперед!

Он падает с грохотом, словно скала,
Сверкая на солнце, как глыба стекла.
Проходят века, пробегают года,
Но все же ему не упасть никогда.

– Падает, но не упадет… – рассу-
ждал Ваня вслух. – Самолет? Нет… 
Снег? Он сверкает… Но он же падает! 
То есть он потом снова… Нет, не могу 
угадать… не получается!

Расстроился Ваня. Сел на пол, об-
хватил голову руками, уперся локтя-
ми в колени, лоб потер – нет, ничего 
не помогало! Ответа на загадку он не 
помнил и не знал. Хоть плачь! И тут 
почувствовал, что за рукав его кто-то 
дергает… Повернул Ваня голову, смо-
трит – Колобок улыбается, глаз при-
щурил.

– Чего лыбишься? Весело тебе? Не 
видишь – пропадаю я…

– Так прямо и пропадаешь? Погодь 
пока сдаваться-то. Раненько ты голову 
повесил!

– Не знаю я ответа на эту загадку…
– Зато я знаю!
– А она это зачтет? – покосился 

Ваня на свою мучительницу.
– Зачтет! Куда денется! Она что ска-

зала: что МЫ должны пройти испыта-
ние. Значит, не ты один, а мы вместе! 
В том и соль, понял?

– Вы отвечаете? – окликнула их 
Елена Премудрая. – Или как?

– Отвечаем! – повернулся к ней Ко-
лобок. – Падает, но никогда не упадет 
и не разобьется – водопад!

– Точно! – радостно воскликнул 
Ваня. – Надо же, это же просто по- 
думать… надо было.

– Надо было! – поддразнила его 
Елена Премудрая. – Ну, да ладно. 
Ответ принят – пора и домой соби-
раться, – и хлопнула два раза в ладо-
ши.

Ой, что тут началось! Набежали 
белки, куницы, еще какое-то зверье – 
мелкота всякая, уселись вокруг своей 
хозяйки большим кругом, в центре ко-
торого засветился воздух невыносимо 
ярким сиянием… И появилось зерка-
ло в серебряной оправе – красоты та-
кой, что глаз не оторвать!

Но разглядеть его как следует Ваня 
не успел – Елена Премудрая крикнула 
громким голосом:

– Ты готов, Иван Воробьев? Тебя 
ждут на той стороне!

– Готов! – кивнул Ваня и шагнул 
вперед, закусив губу.

Было во всем происходящем что-то 
жуткое и страшное, честно говоря. И 
сама Елена Премудрая словно ростом 
выше стала – вытянуло ее под самые 
вершины сосен. И голос у нее стал гу-
стой, гулкий, как у чудовища лесного, 
– от этого голоса мурашки побежали 
по спине у Вани…

– Дай слово, что станешь настоя-
щим воином Света, верной опорой 
своей матери, честным и доблестным 
сыном своего Отечества – только тог-
да примет тебя зеркало. Свет – к свету, 
тьма – к тьме! Давай слово, парень, но 
душой не криви и не лукавь, не то сло-
мает и исказит тебя в переходе, коли 
свет отыщет хоть единую трещину в 
твоей решимости!

– Даю! – закричал Ваня. – Даю сло-
во!

– Принято! Бабки наши, радуни-
цы, помогите… То, что не нами было 
порождено, не нам и принадлежит. 
Пусть вернется человек из другого 
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мира в свой дом, откуда пришел. От-
кройте ворота!

Немыслимо яркий свет ударил по 
глазам Ване. Он закрылся руками, но 
послушался Елену Премудрую, когда 
она закричала: «Иди вперед!» – и шаг-
нул в зеркало…

И понял, что боялся зря. Ничего с 
ним не произошло, вокруг клубил-
ся знакомый уже туман, и когда он 
прошел сколько-то шагов вперед, то 
оказался у себя дома. Перед ним сто-
ял включенный компьютер, на кре-
сле валялся сброшенный пиджак от 
костюма, в углу – портфель. Все, как 
он разбросал, когда пришел домой 
из школы. Все было так же, но что-то 
было не так.

– Честным и доблестным сыном 
своего Отечества… – пробормотал он, 
все еще дрожа. – Легко сказать! Это ж 
сколько, блин, всего надо! Я, может, 
раньше и думать о таком ни о чем не 
думал… У меня и с учебой-то никак, 
не то что…Э-эх! Небось, теперь и вы-
полнять придется, чего пообещал…

Ваня огляделся, поднял портфель, 
достал из него учебники, а потом, 
вздыхая, вынул тетради.

– Вот незадача! Я и уроков на сегод-
ня не знаю… Ладно, начнем со вче-
рашних. Я же и вчера их не делал… 
Доблестным сыном Отечества, блин… 
– бормотал он при этом. – Как будто 
это так просто. Сами бы попробовали!

С тех пор Ваню словно подменили: 
он неизменно хорошо учился, не бе-
докурил и вообще стал вести себя как 
взрослый. Его не узнавали ни одно-
классники, ни учителя. Зато мама пе-
рестала хмуриться, когда на него смо-
трела. И на губах у нее все чаще стала 
появляться улыбка – от этого она ста-
новилась моложе и красивее. Намно-
го-намного. И Ваня понял: только от 
него одного зависит, будет ли его мама 
счастлива. Он и вправду повзрослел. А 
на компьютере завел себе проводни-
ка – улыбающийся, подмигивающий 
смайлик. Уж очень тот походил на его 
друга Колобка!
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Татьяна ПарХОМОВа
г. Пекин, КНР

НЕЧАЯННАЯ  СКАЗКА
Сегодня был обычный теплый школьный день, ничем не примечательный. 

Нина сидела на лавочке в школьном дворе и думала о своем.
Раньше, когда она жила в Сибири, снег у них шел постоянно. И хотя было 

холодно, ей все равно нравилось валяться в снегу, играть в снежки с соседски-
ми детьми и лепить снежных баб, а потом приходить домой со снегом за шиво-
ротом, в мокрой куртке и штанах, переодеваться в теплую глаженую одежду и 
пить горячий чай с бабушкиными ватрушками.

Но теперь всего этого нет, так как ей с родителями пришлось уехать за гра-
ницу. Теперь они живут в стране, где климат теплее и снег выпадает очень ред-
ко.

Нина долго смотрела на играющих в футбол мальчишек и на детскую пло-
щадку отсутствующим, задумчивым взглядом. Ей очень сильно хотелось домой, 
хотелось оказаться в их старой квартире, а еще больше обнять любимую бабуш-
ку. Ведь она так скучает по своему городу!

На минуту Нина представила, как она трогает снег и трет его между паль-
цами. Как она берет его в ладошку, подносит ее к лицу и вдыхает морозный 
запах. Нина представила, как она сидит на снегу, ощущая весь морозный холод 
и ледяное дыхание.

Но вдруг что-то сильно ударило ее в бок. «Мяч», – сразу поняла Нина. К ней 
подбежал мальчишка лет десяти.

- Извини, – сказал он и, забрав мяч, убежал обратно на поле.
Нина только смерила убегающего недовольным взглядом. Снова закрыла 

глаза и грезила о снеге и о своем городке.
Но тут на нос, щеки и губы ей упало что-то нежное, как пух, но холодное, 

как лед. Девочка открыла глаза и выставила руку вперед. Это был снег! Самые 
настоящие снежные хлопья падали на нее, на землю и на все вокруг.

«Но как такое возможно? Ведь здесь уже несколько лет подряд не было сне-
га!» – подумала Нина.

Она все еще не могла прийти в себя и изумленно рассматривала, как все 
вокруг покрывается белыми снежинками. Все дети и даже взрослые были удив-
лены не меньше. Люди разглядывали падающие снежинки и ловили их руками, 
а некоторые мальчики, только что игравшие в футбол, пытались поймать даже 
ртом.

Нина радовалась, как маленький ребенок. Она не могла наглядеться на 
падающие белоснежные хлопья, словно видела их в первый раз. Ее радости не 
было предела, и тогда она встала и… закружилась, закружилась, раскинув руки 
широко. Она кружилась, напевая мелодию, которую бабушка пела ей холодны-
ми зимними вечерами и которая внезапно пришла ей на ум при виде падающе-
го снега…

Она кружилась, пока звонок на урок не вернул ее к реальности.
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Дарья  аНиКЕЕВа
9-й класс Оёкской ср. шк. Иркутского района

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОРОБЬЯ

С утра погода не радовала: дул северный ветер, порошил снежок. Серый во-
робей, вылетев из-за стрехи, возмущенно чирикал. Издав протяжный звук, как 
бы говоря, что жизнь не задалась, он юркнул обратно.

«Обидно. Надо же в свой день рождения заболеть и сидеть в одиночестве», – 
думал Славка. Наблюдая эту картину из окна, он доел сладкую грушу и решил, 
что пора полакомиться тортом. Но вот опять появился взъерошенный воробей с 
немытой мордочкой и продолжил высказывать свои недовольства.

Славка отошел от окна и устроился возле стола на уютном, мягком диван-
чике. Окинув стол, полный яств, он подумал, что хорошо бы было сесть за ним 
рядком с друзьями. Но родители наказали пировать до вечера одному. А вече-
ром все будут поздравлять его с днем рождения и дарить подарки. Ему стало 
грустно. Он вспомнил, как обидели его в школе в первый день учебы: обозвали 
цаплей и даже толкнули в столовой, когда он шел с порцией к столу. Он спотк-
нулся, и вермишель с сосиской оказались на полу. Почему цапля? Уж лучше 
воробьем. Ведь он же Славка Воробьев. Тут он опять увидел пролетевшего воро-
бья и подумал: чем не компания? А ведь он – мой однофамилец. Он будет моим 
пернатым другом. Я приглашу его на день рождения. Надо приготовить для 
него лакомство, ведь не могу же я его угостить тортом! Славка взял топленого 
сала, семечек, пшена, слепил из смеси круглую лепешку и поместил ее в оран-
жевую сеточку из-под лука. Чем не торт?

«Но он же не сладкий, не именинный. Надо добавить сахару. Нет, изюма», 
– догадался Славка.

Наконец блюдо было готово. Славка взял вешалку для одежды, вверху при-
вязал к ней самый яркий именинный воздушный шарик, а внизу прикрепил се-
точку с птичьим тортом. Воробей не заставил себя долго ждать. Но осторожни-
чал, скромничал. Клевал понемногу и снова прятался за стреху. Славке надоело 
томительное ожидание очередной встречи. Он выключил телевизор и задремал.

Его разбудил голос мамы:
– С днем рождения, сынок! Прости, малыш, что заставила тебя скучать в 

одиночестве в день твоего рождения.
– Что ты, – сказал важно Славка, подходя к окну. – Мне некогда было ску-

чать: я угощал тортом своего друга!
Мама недоуменно посмотрела на стол – торт был нетронут. Славка показал 

рукой за окно, на красный шарик, под которым в оранжевой сеточке болтались 
на ветру остатки «птичьего тортика».
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Максим ЖиВЕТЬЕВ
г. Иркутск

МИКОЛКА
рассказ

Утро в тот день было на редкость 
замечательное. По яркому синему 
небу неторопливо плыли с незримой 
легкостью пышные белоснежные об-
лака. Создавалось впечатление, что 
они, наверное, мягкие, как вата, даже 
пушистые – и теплые.

Под этими радовавшими глаз об-
лаками раскинулся цветущий луг, 
пестроте которого позавидовал бы 
самый лучший персидский ковер. И 
там запросто обнаруживалась взгля-
дом скромная пасека из пяти ульев, 
окруженных невысоким плетнем. 
Поодаль сгрудилось стадо коров, сов-
сем недавно перебравшееся на соч-
ный луг с другого берега реки, ярко 
поблескивавшей быстрой рябью при 
каждом дуновении ласкового ветерка.

Почти у самой воды на взгорке 
расположилась деревушка из беспо-
рядочно столпившихся домов, уже 
ветхих, но за которыми чувствовал-
ся заботливый уход хозяев. Впрочем, 
некоторые постройки были сложены 
недавно, и потому от них не веяло 
стариной: ни резных наличников, ни 
ставень, ни потемневшей от времени 
древесины, ни покосившихся стен.

А этим летом рядом с деревушкой 
остановились табором цыгане, и жи-
тели с любопытством поглядывали на 
то, как они живут в каких-то не то ша-
трах, не то палатках.

Особенно интересно было детям. 
Они часто пытались подобраться по-
ближе, но табор охраняли злые соба-
ки.

Хорошо еще, что цыганский табор 
находился на лугу, в отдалении от де-

ревни. «А то бы эти страшные собаки 
разгуливали прямо среди домов и не 
давали житья», – думали деревенские 
ребятишки, утешая самих себя.

Но кто это там на летнем лугу? 
Маленький Миколка. Он с утра на-
правился к прохладному березово-
му лесу с редкими сосенками, чтобы 
посмотреть, как спеет земляника, и в 
надежде наконец-то попробовать ее 
первые ягоды. Проходя мимо пасеки, 
он вдруг заметил, как одна буренка с 
большими белыми пятнами на боках 
остановилась у плетня и стала об него 
сосредоточенно чесаться, навалив-
шись на него так, что тот судорожно 
сотрясался и, казалось, готов был рух-
нуть.

Миколка неодобрительно посмо-
трел на нее и, остановившись, ска-
зал:

– Вот дела! Она же сейчас плетень 
уронит! Нет, это так оставить нельзя… 
Ишь чего удумала… Уходи давай!

Но корова даже не взглянула на 
него. Тогда Миколка усмотрел среди 
хитросплетений мышиного горош-
ка ивовый куст, пробрался к нему и, 
с трудом отломав гибкую ветку, стал 
ею отгонять скотину со словами:

– Пошла, пошла! Нечего чужое 
добро портить. Не для тебя этот 
плетень строили. А сломаешь его, к 
ульям близко подойдешь, и тебя пче-
лы искусают… Поэтому уходи отсю-
да. Вот-вот. Иди пасись. И то пользы 
больше будет.

Миколка оставил в покое удаляю-
щуюся корову и, поглядев с чувством 
выполненного долга на плетень, на-
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правился к лесу. Подходя к опушке, 
он заметил, что ноги уже не путались 
в цепких стебельках и длинных, уз-
ких листьях, идти стало легче. Исчез-
ли кочки, о которые мальчику иног-
да приходилось спотыкаться, да и 
земля стала ровной и гладкой. Лишь 
корни деревьев иногда выступали на 
ее поверхности, особенно на узкой 
тропинке, петлявшей среди частых 
берез.

Березы, как полосатые верстовые 
столбы, оставались одна за другой 
позади, и очень скоро лес расступил-
ся, открывая взору широкую поляну, 
сплошь покрытую куртинками лес-
ной земляники. Она уже цвела, да и 
ягоды были, только зеленые. Самую 
спелую из них Миколка выискал – 
бледно-розовую и с одного боку даже 
белую. Не удержался и сорвал ее. Хру-
стя на зубах мелкими семенами, он 
наслаждался незрелой ягодой, пусть 
пока не совсем ароматной и еще не 
вобравшей в себя полноту сочности и 
вкуса спелой земляники.

«Ну ничего, – подумал Миколка, – 
через пару дней здесь будет видимо-
невидимо зрелой ягоды. А пока надо 
взглянуть на вековую сосну».

И Миколка поспешил вглубь леса. 
Постепенно березы стали попадаться 
все реже, а им на смену пришел вы-
ставленный гладкими, ровными ко-
лоннами сосняк. В том сосняке росла 
древняя сосна. Она была так притя-
гательно необычна, что заставляла 
приходить к ней снова и снова. Дере-
во напоминало канделябр: его круп-
ные ветви с полностью опавшей хвоей 
росли вверх вдоль основного ствола 
и почти не уступали ему. Коры, как 
и листьев-игл, давно не было: сосна 
погибла. А пространство, когда-то 
отвоеванное ее могучей кроной, те-
перь пустовало. На его месте теперь 
виднелась голая верхушка сосны, не 
падавшая из-за мощно разветвленных 
корней, будто тела змей, вгрызшихся 
в землю. Под облаками, в высохшей 
красноватой древесине на южной сто-
роне ствола отчетливо чернели три 

дупла. Но в них давно никто не жил.
Попроведав погибшее дерево, на 

голые ветви которого не прилетали 
даже птицы, Миколка отправился до-
мой.

Когда из-за берез и сосен стал ви-
ден луг, на нем снова обнаружилась 
та же корова, почесывающаяся о пле-
тень. Только на сей раз она была не 
одна: еще несколько коров присоеди-
нились к ней. Одна из них даже реши-
ла потереть о плетень свои длинные 
кривые рога.

Возмущению Миколки не было 
границ.

– Ну я вам сейчас покажу! – бурк-
нул он себе под нос и, подняв из-под 
сосны удобный прутик, решительно 
пошел к пасеке разгонять коров.

Чуть поодаль паслось еще не-
сколько буренок и даже большой 
черный бык, невозмутимо жующий. 
Остальные коровы находились почти 
у реки, где трава самая сочная.

Миколка подошел к плетню и стал 
прутиком отгонять от него коров. Но 
те не очень-то собирались уходить. 
Они хлопали большими глазами, не 
двигаясь с места, хотя плетень остави-
ли в покое.

– Ну что, рогатые? Повадились 
тут, – на своем настаивал Миколка. – 
На всех вас заборов-плетней не напа-
сешься… Кыш отсюда! Так, значит, не 
идете?!

Тогда Миколка более решительно 
пошел в наступление, и коровы то-
ропливо разбежались. Но маленький 
защитник пасеки не успокоился. Он 
продолжал идти за буренками, соби-
раясь отогнать их подальше. И тут 
ему дорогу перегородил бык.

– А ты чего? – недовольно спросил 
его Миколка. – Небось, тоже о плетень 
почесаться решил? Даже не думай. 
Ишь ты, какой сердитый! Чего сто-
ишь-то тут?

А бык уже начал бить копытами, 
выворачивая комья земли вместе с 
поникшими клеверами и примятой 
медуницей. Деревенский мальчиш-
ка сразу смекнул, что дела его плохи. 
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Нужно было срочно спасаться бегст-
вом.

И Миколка бросился прочь, на 
ходу судорожно соображая, что же 
ему теперь делать, ведь бык не раз-
думывая устремился вслед за ним. До 
деревни бежать было далеко. Ближай-
шим укрытием оказался табор цыган. 
И Миколка рванул к нему, настигае-
мый обезумевшим от ярости быком.

«Может, я первый укроюсь у цы-
ган? – мелькнуло у него в голове. – Но 
нет, разъяренный бык догонит меня 
раньше».

Миколке не хватало каких-то не-
скольких секунд. А тут еще он вспом-
нил, что цыгане бдительно охраня-
ются злыми собаками, хотя и вполне 
благоразумными. Миколка не забыл, 
как несколько дней назад он оказал-
ся слишком близко к табору, и один 
большой рыжий пес направился к 
нему с предостерегающим рыком. 
Тогда мальчик растерянно попятил-
ся, удаляясь в сторону от деревни, и 
сообразительное животное, поняв, 
что вторжения не будет, не стало на-
падать.

Теперь ситуация была более слож-
ной. Но делать нечего – Миколка 
лишь быстрее понесся к табору. Оста-
валось бежать совсем немного, когда 
усталый Миколка понял, что расстоя-
ние между ним и разгневанным пре-
следователем стремительно сокраща-
ется.

У табора прямо перед ним откуда-
то вынырнул тот самый рыжий пес, 

явно не собирающийся подпускать 
мальчика к цыганам. Это было худ-
шее, что можно было предвидеть.

Миколка прямо на бегу оглянулся 
и увидел, что огромный черный бык 
уже почти настиг его. Что делать?! От 
страха ноги ребенка подкосились, и 
он растянулся на траве прямо перед 
псом, не в силах что-либо предпри-
нять.

А бык надвигался черной тучей. 
Его ноздри в бешенстве раздувались, 
а белки глаз окрасились багрянцем. 
На него даже не произвел впечатле-
ния глухой рык пса.

И тут рыжий взлохмаченный пес 
перепрыгнул через Миколку и зары-
чал, обнажив не только два ряда пер-
ламутровых зубов с устрашающими 
клыками, но и розовые десна. Бык, по-
упрямившись, начал отступать – на-
падать, чтобы испытать волчью хват-
ку, он не рискнул.

Вот только Миколка этого ниче-
го не видел, потому что от пережи-
ваний потерял сознание сразу, как 
только упал. Когда же он пришел в 
себя, рыжий пес лизал ему ухо шер-
шавым, мокрым языком, а вокруг со-
бирался народ. Все это время отваж-
ный рыжий пес не отходил от него 
ни на шаг.

А Миколка со своим спасителем 
стали добрыми друзьями. И когда 
цыганский табор покидал деревню, 
перекочевывая на новое место, про-
вожать храбрую собаку вышли все её 
жители.
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ЗВЕРИНЕЦ
Вдоль стены осторожно проби-

ралось Умное Слово, поджав хвост и 
семеня мохнатыми лапками. Может 
быть, это была Квинтэссенция. А мо-
жет, еще что – хвост-то оно поджало, 
а Мякиш и так был не очень силен в 
распознавании Умных Слов. Сюда 
они редко забредали – боялись.

Не зря боялись-то. Пацаны такое 
поймают, на хвост наступят – оно все-
ми своими ста ножками землю скре-
бет, мяучит жалобно и ядом плюется. 
Только недалеко – все штаны оплюет, 
а обидчикам хоть бы хны. Ее яд толь-
ко на культурных действует.

Интересно все-таки, что за Умное 
Слово в лачугу тетушки Пакли пожа-
ловало? Сосед тетушки мясник хва-
лился, что умеет их читать и различит 
с первого взгляда, только Мякиш ему 
не верил: где бы это он научился? Та-
ких грамотеев в их околотке не води-
лось, чтобы правильно знать культу-
ру.

У них все по-простому: тетушка 
Пакля букв даже не складывает – вы-
метает с руганью за порог, если за-
бегут. Как начнет метлой махать и 
материться – буквочки пулей улепе-
тывают. Она сказала как-то Зяблику, 
когда в добром настроении была: они 
опасные, один вред, мозги только за-
бивают. Картинки куда как завлека-
тельнее. А для букв школа есть оплот 
культуры – пусть там и сидят, не вы-
совываются. 

Мякиш-то любил потихоньку бу-
ковками баловаться. На заднем дво-
ре, пока никто не видит, наловить их 
полное ведро и слова лепить. Обыкно-
венные. Каша там или небо. Или еще 
чего, что на глаза попадется. Слова по-

лучаются коротенькие, юркие – шмыг, 
и нету. Или снова на буквы распадут-
ся, ежели неправильно слепил, и уже 
так, врассыпную, деру дают, как кто 
горох рассыпал. Главное, чтобы никто 
из пацанов не увидел: они любят по-
хабными словами баловаться, налепят 
их криво-косо и ржут, по земле ката-
ются. А Мякишу стыдно.

В школе так играть не получается. 
Там слова-то сушеные, в букварях на 
булавки пришпиленные. И буковки 
с мылом вымыты – от этого они не 
скачут, трепыхаются лишь по коро-
бочкам. Играть ими неинтересно: 
слова совсем дохлые выходят, одно 
расстройство.

А чуть поживее слепишь, учи-
телка засечет и – хрясь! – указкой по 
парте: некультурно. И пухлые щеки 
гневно дрожат. Нельзя ведь говорить 
«булок нажрался», нужно – «отведал 
мучных изделий». Правда, это она в 
школе только культурная, после шко-
лы обычная, как все. Мякиш отродясь 
не видел, чтоб она мучных изделий 
отведывала: лопает пирожки, только 
за ушами трещит. Разве что жирные 
пальцы платком вытирает, не об оде-
жду.

Мякиш поймал Умное Слово, по 
пушистой спинке погладил. Оно, ви-
дать, расчувствовалось, не стало ядом 
плеваться, свернулось устало спираль-
кой. По нему видно – дрожит, вот-вот 
на буквы распадется, из последних 
сил держится. А жаль – Умные Слова 
на дороге не валяются. Их так просто 
не слепишь, это тебе не каша. И сами 
длинные, как колбаса, и буковок в 
них напихано редких, таких и не враз 
поймаешь.
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Мякиш Слово под рубашку запи-
хал, пустые ведра подхватил – и к ко-
лодцу за водой. Скоро тетушка Пакля 
должна вернуться – увидит, что вода 
в доме кончилась, метлой отходит за 
милую душу.

Она пошла узнать, не нужен ли 
кому мальчик на побегушках. Пре-
красный мальчик, работящий и соо-
бразительный. Мякиш надеялся, что 
такой понадобится булочнику – тог-
да не жизнь будет, а песня. Тетушка 
его мечтания на корню обрубала, го-
ворила: высоко больно метит; хоро-
шо, если такого дармоеда и лодыря 
сапожник смилостивится, возьмет в 
учение.

Вообще-то она хорошая, тетушка 
Пакля. Когда добрая. И трезвая.

Колодец на перекрестке улочек 
выкопан, к нему всегда очередь. Там 
площадь, удобно: и лошади могут 
попить, и прохожие. Мальчишки не 
чинятся, зачерпывают им из ведра. 
Прохожим, конечно, не лошадям. Для 
лошадей отдельная поилка.

Мякиш к колодцу бежит впри-
прыжку, а сам примечает: толпа-то 
большая, все приятели здесь. Оно хо-
рошо, да только Умное Слово жалко 
– не переживет оно встречи с этакой 
оравой. Они же его вмиг растреплют 
на буковки. А оно и так несчастное, 
до сих пор трясется. Умным Словам 
в стае бегать хорошо, тогда они худо-
бедно отплеваться могут; либо у обра-
зованных людей дома, где их любят. 
Поодиночке, да еще в некультурном 
месте они быстро загибаются.

Надо бы Умное Слово в хорошие 
руки отдать. Оно видное, вон хвост 
какой богатый, и ног много.

Приметил Мякиш одного господи-
на, что из лавки шел: красивый такой 
господин, сапоги крепкие, большие, 
выше колен. На руках перчатки, а в 
руках палочка с наконечником – стек 
называется. Заместо хлыста у некото-
рых. И шляпа. И усищи – во! Круче, 
чем у булочника, завиты. А главное, 
культурный: два ведра первосортных 

букв за ним мальчик из лавки несет, 
пыхтит.

Мякиш – к нему. Встал, дорогу за-
городил, смотрит снизу вверх широко 
распахнутыми глазами и требует:

– Дяденька, возьмите это! Она 
смирная!

Умное Слово из-за пазухи за хвост 
выудил, держит на весу и слегка тря-
сет, чтобы шерстинки на хвосте ды-
бом встали. Слово лапочки свесило, 
пригорюнилось, как горжетка ноше-
ная колыхается.

Господин нахмурился:
– Это не она, а он. Не видишь раз-

ве, как оканчивается? Изм!
– Дяденька, возьмите! – умоляет 

Мякиш. – Пропадет ведь здесь, болез-
ное. А мне домой надо, воды еще на-
брать.

– Да оно сдохло уже! – басит госпо-
дин и Умное Слово палочкой своей по 
передней лапе – торк!

Слово лапочки поджало, голову 
подняло и зашипело. Мякиш пустое 
ведро выпустил, подхватил бедолагу 
лохматую двумя руками. Умное Слово 
ему на плечо забралось и замерло там, 
шею Мякиша хвостом обвив. Набычи-
лось – сейчас господину в глаз ядом 
плюнет.

Господин развеселился.
– Любишь слова, я вижу? – спра-

шивает. 
Мякиш плечами пожал кособоко. 
– Жалко его, пропадет, – объясняет 

сбивчиво. Уже и не рад, что связался.
– А сам-то ты кто?
– Мякиш. Я у тетушки Пакли 

живу. Скоро у сапожника работать 
буду. Или у булочника.

– Это хорошо, это правильно, – 
одобрил господин. – А где дом тетуш-
ки Пакли?

Мякиш скрывать не стал:
– А вон, пятый по улице.
Все одно: в доме тетушки Пакли 

господину поживиться нечем.
– Значит, так, Мякиш, мне с твоей 

тетушкой потолковать надо. Иди за 
водой, как шел, а я тебя у тетушки по-
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дожду. Может быть, мы с ней столку-
емся и без сапожника.

Мякиш глаз прищурил, глянул 
– у колодца-то пусто, все разошлись. 
Можно быстро обернуться, и Умное 
Слово никто не тронет.

– Ладно, – сказал он важно и при-
пустил со всех ног. 

* * *
Дома тетушка Пакля сияла, как 

чайник начищенный.
Даже странно: господин-то так с 

ведрами, полными букв, и припер-
ся. Мальчишке-посыльному все еди-
но, несет их себе за покупателем. На 
чисто вымытый пол ношу поставил, 
а буквы-то улепетывают потихонь-
ку – ведра без крышек. Перевалится 
какая-нибудь через бортик – и шмяк 
на пол! На другого тетушка Пакля за-
орала бы, ногами затопала, чтобы не 
запакощал всякой дрянью жилье, а го-
сподину с рук сходит.

Когда Мякиш пришел, они уже об 
оплате сговаривались: сколько тетуш-
ка будет получать за труд Мякиша. 
Сговорились быстро. Господин столь-
ко денег посулил, сколько булочник 
подмастерью не платит, не говоря уж 
о мальчике на побегушках. 

– Только это… – виновато попро-
сила тетушка, на Мякиша искоса 
взглянув, – пущай школу он не забра-
сывает. Не тонет в бескультурье-то.

– Госпожа Пакля! – оглушитель-
но захохотал господин. – Я же его не 
в притон беру! А в такой оплот куль-
туры, что ваша школа зачуханная по 
сравнению с ним – тьфу, плюнуть и 
растереть. Не он к ним, а они, учителя 
его, к нему бегать будут, просить, что-
бы поспособствовал. Заискивать нач-
нут, на вы называть – уж поверьте мне.

Мякишу не очень-то верилось, но 
против воли сказанное господином 
понравилось. Оплот культуры, круто. 
Это и правда не булочная.

Тетушка ему враз узелок с собой 
собрала, провела мокрой расческой 
по волосам – и за дверь выставила.

Там, на улице, господин дожидал-
ся. И посыльный.

Посыльный наглый оказался: ве-
дра ему вручил и учесал – только и 
видели. А узелок Мякишу в зубах не-
сти?! Пришлось пихать его в ведро по-
верх буквочек. Они запищали, заскре-
блись…

Ученое Слово на плече как при-
клеенное сидит. Только зашипело на 
тетушку, когда она с расческой суну-
лась. Тетушка Пакля тогда ему кулак 
под нос – плюй, мол, интеллигенция, 
– Умное Слово ядом-то и поперхну-
лось. 

Сейчас она, тетушка, на пороге ла-
чужки встала, щеку рукой подперла и 
пригорюнилась. Мякиш только вздох-
нул, глядя: пообещал в выходные бес-
пременно навещать. Ведра с буквами 
подхватил – и поволок за господином.

И страшно, и радостно.
Шли долго, через центр города 

– здесь Мякишу и бывать-то не дово-
дилось. Может, и к лучшему: шибко 
чисто на улице. Никто не плюется, 
обидно даже. Мякиш шел, шел, не 
утерпел – и плюнул в клумбу. И сразу 
на душе легко.

Ученые Слова, правда, гуляют не-
возбранно. Прилизанные, холеные. 
А приблудное так и угнездилось на 
Мякише, нипочем слезать не хочет, к 
своим не идет. Вот же прилипчивое!

А господин все дальше и дальше 
ведет. По улицам, по площадям, по 
набережной.

Вдруг – бац! – и завел на окраи-
ну. На окраине – лес стеной. А перед 
лесом пустырь. Вроде старого, забро-
шенного кладбища.

А посреди пустыря домина не до-
мина, хоромина не хоромина. Вну-
шительное здание, вот и весь сказ. 
Лишь одна дорожка к нему тянется, 
остальные тропинки огибают пу-
стырь, будто боятся. Окошки узень-
кие, высокие, а само камня темного, 
почти черного. 

И господин к нему – по-хозяйски 
так. 
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Ключ длинный выудил (и где пря-
тал только?!), в скважину вставил, по-
вернул. 

Огромная дверь мягко, без скрипа, 
распахнулась. 

– Заходи, Мякиш! – велел. 
А Мякишу неохота в этот оплот 

культуры голову совать – боязно. И 
сил уже нет: ведра все руки оттянули, 
ноги от слабости дрожат.

– Ага! – заметил господин. – Ко-
ленки трясутся? Не бойся, скоро тебя 
отсюда за уши не оттащишь. Тут так 
интересно – нигде подобного не сы-
щешь. И что опасаешься – тоже пра-
вильно. Опаснее этого места в городе 
не сыскать.

Ну как после таких слов не войти?! 
Когда интересно да опасно – это ж 
слаще вдвойне. Мякиш шаг, шажок – 
и в дверь. 

А за дверью ничего. Прихожая 
огромная, навроде школьной, пустая 
совсем. И еще двери. И лестницы.

Господин за спиной объясняет:
– Здесь осмотреться и месяца не 

хватит. Будешь понемногу осваивать-
ся, а начнешь с кухни. Подле нее и 
каморка для тебя есть. Но для начала 
пошли с буквами разберемся. 

Пересек прихожую, открыл одну 
из дверей, а там светло. Вышли во вну-
тренний дворик, вот дела. Свой коло-
дец тут, поленница, грядки с укропом 
и петрушкой, белье на веревке сохнет, 
бак для стирки валяется. А к стене во-
льеры приделаны, вроде как для цы-
плят. Одни побольше, другие помень-
ше. Сетка мелкая-мелкая, а за сеткой 
буковки копошатся. 

Мякиш пригляделся, а они не впе-
ремешку, разобраны. 

Господин объясняет:
– Я сегодня редких букв прикупил 

оптом. Ты их вон туда скидывай, в от-
стойник. Позже рассортируешь.

Мякиш послушно ведра поста-
вил, крючок с проволочной дверцы 
скинул, распахнул вольер – и одно 
ведро туда ка-ак плеснет! Тетушка 
Пакля так воду грязную на улицу  

выплескивает после стирки.
Буквы – как брызги! – по вольеру 

скок-скок-скок. И давай беситься – 
насиделись в ведре, соскучились. А 
Мякиш по ним вторым ведром, следу-
ющую волну. И дверцу снова на крю-
чок – пусть обвыкаются!

Сам же узелок под мышку – и за 
господином на кухню. 

Хорошая кухня, замку под стать. 
А повар всего лишь один, да еще и 
хромой, колдует над котлом, травки 
всякие в него сыплет. Пахнет – с ума 
сойти: до чего же вкусно! Или это на 
голодный живот так кажется – Мякиш 
и не понял.

Налили ему миску похлебки, гу-
стой, хорошей. Он ее съел в два счета 
и осоловел. От всего разом, что за день 
приключилось.

Повар его до каморки довел, на ле-
жанку усадил. Мякиш покивал в знак 
благодарности, да и в подушку утк-
нулся, не раздеваясь. Ноги гудят во 
сне, спина гудит. Ухо греет мохнатое 
Умное Слово, сторожит его сон.

А под кроватью, где-то там, глубо-
ко, не то стонет кто-то, не то рычит.

* * *
И потянулись трудовые дни у 

Мякиша. Господин ему неделю отсы-
паться дозволил, сколько душе угод-
но, так что вставал Мякиш к обеду.

И обычными делами занимался, 
как и у тетушки: дрова колол, воду 
из колодца на кухню таскал, грязное 
белье в чане c мыльной водой топтал, 
чтобы отшоркалось. Пятки стали бе-
лые – страсть! 

Потихоньку буковки из отстойни-
ка разобрал, по вольерам рассадил, 
как и велено.

Потом хромой повар его к лепке 
слов приставил, обыкновенных.

А Мякишу это только в радость: 
налепит их с десяток – они носятся 
вокруг колодца, играют. Умное Слово 
на солнышке греется, лапы раскинув, 
– они его кусают, нарываются. Полу-
чат по спине мохнатым хвостом – от-
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скочат и опять резвиться. Придет по-
вар, уведет их куда-то вовнутрь. 

И это только показалось Мякишу 
сначала-то, что нет в здании никого, 
кроме господина и повара.

На самом деле народу тут прорва 
крутится. Просто комнат много и во-
обще. В обед разные люди в кухню 
спускаются. Унылые такие, узкогру-
дые. Шуточек не отпускают, громко 
не смеются. То есть смеются над чем-
то, но тихо. А над чем, Мякишу непо-
нятно. Какие-то они не такие – на дво-
ре у вольеров лучше. Мякиш поэтому 
обедал позже всех – все равно посуду 
ему мыть. Это тоже обязанность маль-
чика на побегушках. 

Повару Мякиш приглянулся: и 
буквы ладно лепит, и с Умным Сло-
вом не разлей вода. Обещал: мол, уз-
нает как-нибудь, что за Умное Слово 
Мякишу досталось. Просто в нем бу-
ковки так слепились, шерстью покры-
лись – и не разобрать. Да еще оно по 
городу потаскалось, заляпалось с ног 
до головы.

Господин приходил на кухню – 
тоже Мякиша хвалил. Стал с собой в 
город брать, как за буквами в лавку 
отправлялся, чтоб без посыльного об-
ходиться. По выходным к тетушке от-
пускал, как и обещал. 

Умное Слово приловчилось на 
Мякише в город ездить: с плеча-то он 
его спихивал – уж больно туго хво-
стом шею давило, прямо как удавкой; 
так оно стало к спине цепляться все-
ми лапами, а голову Мякишу на пле-
чо класть. Так и идут: Умное Слово 
по рубахе распластается, только хвост 
мохнатый позади Мякиша туда-сюда 
колышется. 

Дальше прихожей и кухни Мякиш 
в здании пока не бывал. А там стены 
вибрировали: ладонь приложишь к 
колонне у входа, а она трясется мел-
кой дрожью: у-у-у-у-у…

Мякиш себе голову не забивал: 
может, это культура и есть, в чистом 
виде. Сила! Главное, чтоб не рванула. 
А так пусть гудит.

* * *

И вот настал день, когда пусти-
ли Мякиша за закрытые двери. И на 
лестницы тоже пустили, которые на 
верхние этажи вели.

Только он не понял ни шиша.
Сидят там люди – те самые, кото-

рые потом на кухню обедать спуска-
ются, – и выделывают чего-то. А чего, 
спрашивается, делают? В одной мас-
терской решетки какие-то, сбруи, сет-
ки. Словно тут конюшня или псарня. 
А в другой Умные Слова составляют, 
буква к букве, да быстро так! Тых-тых-
тых-тых – вот тебе и слепили какую-
нибудь «симуляцию». Или «генезис». 
Или еще чище.

Господин удивлением Мякиша 
насладился и говорит:

– Это, друг мой Мякиш, только 
маковка. Богатства-то у нас в подвале 
спрятаны. 

– Это которые гудят? – сообразил 
Мякиш.

– Они самые. Сейчас туда-то мы 
и пойдем. Ничего не бойся, но и не 
высовывайся. Прячься за меня, ежели 
что.

От таких слов Мякишу сразу на 
двор захотелось, к поленнице и колод-
цу. За поленницей-то сортир спрятал-
ся, уютный такой – в дощатой двери 
сердечко вырезано.

Господин стек свой, палочку, под 
мышкой зажал, снял связку ключей с 
гвоздика, отпер замки на подвальной 
двери. И стали они спускаться. 

А в подвале не то клетки, не то 
стойла. И копошатся в них твари вся-
кие. Кто кричит, кто урчит, кто за-
вывает, а кто и тихо трясется в углу. 
Добро бы они просто страшные были, 
так ведь нет – не разобрать вообще, 
какие. Меняются хуже облаков. 

Господина заметили – заметались. 
Кто-то в стену вжался, подальше; кто-
то, наоборот, к решетке прилип – 
рожи неописуемые!

В одном стойле чудо-юдо дыру в 
сетчатой загородке проковыряло. Го-
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сподин подошел, а из прорехи когти-
стая лапа – цоп!

То есть не цоп! Господин-то его 
стеком по этой лапе – хрясь! Она и 
убралась обратно.

Мякишу (с непривычки) дурно 
стало: голова закружилась, живот кру-
тить начало. Он на волю быстренько 
выбрался. И к колодцу – воды холод-
ной попить. 

Господин за ним, неторопливо. 
Повар кривой увидел, что на Мя-

кише лица нет, выбежал. Что слу-
чилось, спрашивает. Господин его 
послал наверх – сказать, что в 15-м 
отделе сетка прохудилась, пускай тот-
час же заменят.

И сам спрашивает:
– Ну что, Мякиш, не признал, кто 

это?
Мякиш головой мотает. Поди при-

знай, ага. Тут цирк-шапито недавно в 
город приезжал, с передвижным зве-
ринцем, бородатой женщиной и па-
радом уродцев – и то таких чудес не 
казал.

Господин веселится, стеком себя 
по бокам хлещет.

– Книги – это источник знаний. 
Неужто не понял, дурачок?

А откуда же Мякишу понять, коли 
в школе они совсем не такие?! 

А господин-то это все прекрасно 
знает. И Мякишу разъясняет:

– Книги – они такие бестии, опас-
ней и не сыщешь. Потому и зовут 
наше заведение бестиарием. По-науч-
ному. Мы тут книги чтим.

– А почему они опасные-то? – 
шмыгает носом Мякиш. 

С книгами он раньше не особо 
сталкивался: у тетушки Пакли их не 
было, а в школе и не до книг.

– Ты же сам видишь – даже не по-
нять, какие обликом: то такие, то ся-
кие, то этакие. С книгами ведь как 
выходит? Овечками прикинутся, а 
сами на человека нападут и в мозг ему 
просочатся! Особенно на неподготов-
ленного.

Мякиш аж содрогнулся. 

Господин покивал и мрачно доба-
вил:

– И что они там в неокрепшем моз-
гу сделают, кто знает… Потому мы 
здесь людей и бережем. Изо всех сил!

Мякишу жалко-жалко всех нео-
крепших мозгами, он и предлагает:

– Так надо по буквам их раста-
щить, чтобы не пакостили!

– Верно ты, Мякиш, думаешь, – 
похвалил его господин. – Умница. 
Да только нельзя. Это же культура и 
есть, такая вот она в натуральном-то 
виде. Если книжку окоротить, приче-
сать да разбавить, можно и на людях 
показывать. Когда она смирная и не 
брыкается, то много пользы может 
принести. Мы ей такой окорот и даем. 
Нигде столько книг не сыщешь, как в 
нашем подвале. К нам и за книгами, и 
за цитатами со всего города ходят.

– За чем? – не понял Мякиш.
– Кусочками книжными. Да сам 

посмотришь, как учителя придут 
учебник обновлять. 

– А может, я лучше здесь? – нео-
хота Мякишу даже приближаться к 
этим бестиям. 

– Ничего, ты справишься, как по-
привыкнешь, – утешает его господин. 
– Я, главный укротитель бестиария, в 
тебя верю.

И ведь прав оказался!
День прошел, другой – научился 

Мякиш в подвал спускаться.
Потому что помощь постоянно 

требовалась: решетки в негодность 
приходили, будто жевал их кто, уби-
раться надо было, проветривать. 

А потом доверили Мякишу и глав-
ное, для чего господин укротитель его 
нанимал: кормить книги. Потому что 
повару тяжело хромать по подвалу, а 
словоплетов с верхних этажей эти бес-
тии боялись.

Сначала Мякиш вообще не понял, 
чем и зачем их кормить. Пускай бы 
так сидели – меньше бы до чужих моз-
гов охочие были!

Но господин укротитель все объ-
яснил в подробностях: тут ведь такое 



Проза

77

дело тонкое, просто таки ювелирное. 
Книги – они же на словах замешаны, 
и им буквы требуются. Тем, кто тол-
стые, по полведра в кормушку, а то-
неньким и ковшика хватит. Это по-
тому что они взаперти сидят – были 
бы на вольных хлебах, им бы уличных 
буковок хватало. Как тем коровам, что 
по городу шатаются: в канаве травки 
пощипали; на пустырь пошли – кле-
веру наелись; белье висит на веревоч-
ке, сушится – полотенцем закусили. 
Но нельзя же книги так на улицы вы-
пускать! А с другой стороны, тут же 
не каторга, а культурное заведение. 
Оплот. За книгами приходят, к людям 
их выводят. Книга должна в хорошем 
состоянии быть. Истощенная, она и 
ходит-то не сможет – какой интерес с 
такой общаться. 

Но, опять же, во всем мера нуж-
на: чуть дай им воли, они тебе такое 
устроят – рад не будешь. И сетки 
рвут, и решетки ломают, и пол камен-
ный шкрябают – прокопать надеются. 
Тоже глаз да глаз нужен.

Понемногу Мякиш и сам во всем 
разобрался. Понял, как порядок в 
подвале поддерживают. 

После завтрака (если дождя не 
было) повар на дворе постирочный 
чан ставил. И начинал в него бук-
вы засыпать из разных вольеров. А 
Мякиш деревянной лопатой в чану 
во-зюкал, чтобы буквочки перемеша-
лись лучше. Каких букв сегодня боль-
ше надобно, господин говорил после 
утреннего осмотра. Потом Мякиш ве-
дром комбикорм этот черпал – и нес в 
подвал довольствие.

И повар тоже своим ведром зачер-
пывал. Потому что к некоторым кни-
гам Мякиша не подпускали – боялись 
за него. Господин укротитель объяс-
нил, что это для взрослых, сочинения 
прельстительные и обольстительные. 
Они там у себя вечно клубились каки-
ми-то странными штуками и хихика-
ли зазывно, бестии бесстыжие. 

У Мякиша в подчинении книжки 
были попроще: не особо буйные. И 

такие, и классики. Такие были пожи-
вее, зато классиков в город таскали по 
поводу и без повода. Поэтому в подва-
ле они по большей части отсыпались. 

Как кормили книги буквами – это 
одно. Но их еще лечить требовалось! 
Но сначала, наверное, лучше про ох-
ранять. На каждом стойле табличка 
висела красивая. Там название книж-
ки писали, чтоб не перепутать. А путь 
на волю ей перегораживала рецензия 
– решетка такая. В решетке дверца 
была, аннотацией называют.

Мякиш аннотацию отпирал и бук-
вы в кормушку высыпал. А там уж ка-
ждая бестия с ними разбиралась, как 
ее душа пожелает.

Решетки были красивые, вити-
еватые, с узорами. Произведения 
искусства просто. Большинство книг 
эти рецензии страсть как не любили, 
грызли, кидались на них, выломать 
старались. Особенно буйным прихо-
дилось усиленные – двойные и трой-
ные – ставить. И менять на свежие 
постоянно. Так что люди с верхних 
этажей без дела никогда не сидели. 

Но были книги и спокойные. Та-
кую из-за рецензии и не видать, не 
слыхать. Так, повоет иногда – и снова 
молча лежит, думает.

Иногда и самые шумные вот так у 
стеночки лягут – и ни гу-гу. Тогда Мя-
киш господина укротителя звал – хо-
роший отзыв книжке требовался, как 
леденец дитяте. Отзывы в бестиарий 
люди приносили. А если хороших 
слов ни у кого не находилось, и сами 
делали.

Только штука-то вот в чем была…
Принесут с улицы отзыв. И слов-

то в нем немного, и составлен про-
стенько, а бестия сразу оживет, перья 
распушит – и давай по камере ходить, 
красоваться. На товарок поглядывать 
хитренько. И ворковать, и курлыкать, 
и что-то из себя изображать. 

А свой отзыв на верхних этажах 
сделают… И слов вроде побольше на-
лепят, да не простых, сиропно-сахар-
ных, чтобы, бедная, не хирела, а все 
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одно – куксится, капризничает. Не ра-
дуется. Хвост подожмет, скукожится и 
в угол всеми глазами уставится.

Отзыв, к примеру: «Эта работа 
– настоящий, написанный кровью 
сердца шедевр в ряду поделок, сля-
панных ради барыша» – полежит, 
полежит у клетки, да слова и разбре-
дутся по своим делам, а то и на буквы 
рассыплются.

Мякиш заметил: другие книги все 
равно обижаются, даже если самой 
бестии такой отзыв не в радость. Тоже 
дуться начинают. Вообще караул: 
слова из отзыва под ногами путаются, 
буквы по стенам блошками скачут, 
в клетках вой и шипенье стоит – не 
унять.

Поначалу Мякиш расстраивался, 
чинить такие отзывы пытался. Слова 
поймает, в угол загонит и переиначит 
маленько – вдруг переделанное пон-
равится? 

«Эта работа – настоящий, сляпан-
ный ради барыша шедевр в ряду по-
делок, написанных кровью сердца». 
Красиво. Умное Слово с плеча кивает, 
поддакивает.

Убедится, что слова хоть чуть-чуть 
рядом встали. Если разбредаются, 
букв добавит – ашек, ишек и ошек – 
чтобы лапками слова держали. Особо 
вредных слов не держит – пусть пол-
зут. Все одно – в подвале сдохнут.

Иногда складно получается:
«О! Эта работа и шедевр, и подел-

ка, и барыш! А кровь сердца сляпана 
настоящая». Вот сам бы читал да ра-
довался!

Что получилось – в клетку закиды-
вает, аннотацию открыв.

Да только тоже ничего хорошего. 
Бестия еще пуще заходится. У особо 
нервных пена из пастей прет, хрипеть 
начинают.

Поглядит-поглядит Мякиш на это 
безобразие, плюнет и наверх уходит. 
К солнышку. Ничего. Посидят эти 
твари в холодном подвале, тишине 
и темноте, голодные – и без отзывов 
утихомириваются. Бестии.

* * *
Очень Мякиш господина укроти-

теля зауважал, как около книг потер-
ся. Его-то, Мякиша, работа, плюнуть 
да растереть: накорми, решетки про-
верь и гуляй себе. А господину укро-
тителю их ведь в город приходится 
выводить да следить, чтоб не покуса-
ли кого.

Ежу понятно, что святым здесь 
не будешь. Какую бестию на выход 
брать: которая лоснится вся, как же-
ребец вороной, необъезженный, хво-
стом раздвоенным бьет и зубами-кин-
жалами клацает, или проверенную, 
спокойную, зубки у которой от вре-
мени стерлись, грива осыпалась?

Любимый зверь господина укро-
тителя был заслуженным классиком. 
Огроменный. С виду грозный, толь-
ко ветхий уже, подслеповатый и до-
бренький. На него и ошейника-то не 
требовалось. Так, гриву начешут, на-
кинут поводок – «Глубина содержа-
ния, широта охвата жизни и художе-
ственное мастерство не имеют равных 
в мире» – и ведут народ культурно 
просвещать. С боков поддерживают.

Да только народ этот бескультур-
ный от классики нос воротит, сколь-
ко ему ни тычь разумным и добрым. 
Новенького требует. Захватывающе-
го. Раньше-то Мякиш и сам бы так ду-
мал, а теперь он ученый, знает: не-е, 
лучше классику. Она проверенная.

Потому что с новеньким начина-
ется потеха. 

Свежую бестию так просто на 
люди не выведешь – готовить надо. 
Весь бестиарий на ушах стоит. 

Мякиш сам видел, как приходил 
заказчик к господину укротителю, 
бестию выбирал. Господин укроти-
тель кивал, кланялся, зубы под кру-
то завитыми усами скалил. А потом, 
как заказчик на порог, платком лоб 
вспотевший утер и выругался самыми 
черными словами.

Бестии этой, про которую разго-
вор вели, в клетке тесно, рецензии так 
и лопаются. Скалит зубы, тварюга, 
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ничего с ней не делается! Глазюками 
зыркает и когтями в полу бороздки 
процарапывает.

Такая не в мозги просочится, та-
кая всем головы отгрызет, до кого до-
тянется. Или скальпы лапой снимет. 
Когти – как крючья!

Только и господин укротитель не 
лыком шит. Знает ремесло-то.

Вызвал всех и работы задал.
Перво-наперво велел решетки об-

новить, более строгие поставить, с 
шипами вовнутрь. Пусть-ка попробу-
ет на прочность! С аннотацией тоже 
не баловать: уменьшить. Чтобы пове-
рила, что выпускать не собираются.

Кормить запретил – и так сытая, 
вон как мускулы под кожей играют. 

Зато велел три раза в день ей све-
жие отзывы давать. Да похлеще кото-
рые. Ни в коем случае не свои – такие 
она за версту чует, они ей как пыль: 
чихнула – и нету. Самые настоящие. 
От людей.

Мякиш думал, что с отзывами са-
мое сложное будет: поди набери, что-
бы три раза на дню. Думою своею с 
хромым поваром поделился. Но тот 
его утешил: отзывов наберут за не-
чего делать. Эта бестия уже покусала 
некоторых – они злобятся, строчат. 
Да и другим рассказывают – те тоже 
осуждают. Главное – дня три продер-
жаться, не больше. Заказчик ждать не 
будет – ему же свербит во всех местах, 
книжка-то новая!

Мякишу интересно было, не опи-
сать! Он и в мастерской вертелся, где 
рецензии ковали, и аннотацию помо-
гал укорачивать – солидно получи-
лось.

Через аннотацию бестия теперь и 
голову высунуть не смогла бы: «Это за-
хватывающая история о великой вой-
не добрых и злых. Но кто победит?» 
Мякиш специально проверил: лично 
его голова застряла. Уши за «кто побе-
дит» зацепились, чуть не оторвались. 
Еле выпутался.

А рецензию просто роскошную 
отковали, каждое слово лоснится:

«Не успели мы опомниться, как 
в ряду обычных проходных книг об-
наружилось нечто, что сумело недо-
тянуть даже до этих непритязатель-
ных вершин. Откопав из закромов 
своей памяти пару ведер навозных 
фантазий, доблестный автор слепил 
очередной шедевр, круто замешан-
ный на конъюнктуре. Стандартный 
шаблон сложно чем-то испортить, 
но, воистину, нет предела челове-
ческой изобретательности. Хотя 
завязка ни капли не впечатляет, 
странный авторский юмор дает пра-
во предположить, что дальше нам 
предложат нечто оригинальное, но 
не тут-то было. Насквозь картонные 
персонажи демонстрируют нам та-
кие ужимки, что не снились обита-
телям сумасшедшего дома. Полно-
стью провалена мотивация героев. 
Невозможно найти хотя бы зачатки 
какой-нибудь философии. О языке 
и говорить не приходится – он ужа-
сен. Впрочем, чего ждать от вещи, в 
спешке сляпанной на заказ. В резуль-
тате мы имеем дурно пахнущую ско-
роспелую поделку, законное место 
которой на помойке». 

Еле подняли этакую страсть: во-
семь человек в подвал несли. Прикле-
пали к камере и за следующей пода-
лись – второй линией обороны. Она 
пожиже вышла:

«Было бы полбеды, если бы роман 
честно отрабатывал бы свое законное 
тупое мочилово, стараясь достичь 
успехов хотя бы в этом, и не тужился 
преподнести нам какие-то смутные 
откровения, порожденные ущербным 
гением его создателя. Убери автор 
натужные умствования – глядишь, и 
получился бы легкий боевичок, кото-
рый приятно было бы полистать на 
досуге. Но вникать в эти косноязыч-
ные страсти – увольте, едали мы по-
хлебки и получше».

Мякиш так понял, что ребята вы-
дохлись – они же тоже не железные. 
В три раза легче получилось. А в чем 
упрекают, вообще не понял. 
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Повара опять спросил – тот не 
стал важничать, объяснил: мол, пер-
вая решетка для того и сделана такой 
неподъемной, чтобы бестии окорот 
дать. На нее основной удар прихо-
дится. А второй решетке и не нужно 
основательной быть – она спесь с тва-
ри сбивает. 

Пока решетки ставили, и отзывы 
подоспели. Всякие – выбирай на вкус. 
И «Аффтар, выпей йаду!», и «Ф топ-
ку!», и «Говнокнижка!». Их господин 
укротитель велел в первый день да-
вать. Они же только с виду мерзкие 
– бестия к таким привыкла, ее сейчас 
больше рецензии занимают. Но и от-
зывы нужны для общего, так сказать, 
аромату.

А вот как рецензией насладится, 
тут ее надо уже серьезнее обрабаты-
вать. Такими вот: «Прочел. Не понра-
вилось. Скучно», «Пролистал с десяток 
страниц – достаточно, чтобы понять, 
насколько протух этот труп», «А о чем 
книжка-то? Фигня какая-то»…

Мякиш их в стойло к бестии засо-
вывал, в дыру пропихивал, а тварь-то 
уже не бесновалась – лежала в углу, 
раны зализывала. Паинька паинькой, 
бантика только не хватает. 

Мякиш прямо поражался, как тон-
ко господин укротитель злодейскую 
натуру этих бестий насквозь видит.

На третий день отзывы пошли 
другие: «Плоско и банально. Избитый 
сюжет, затасканные идеи. Жалко по-
траченного времени», «Неужели ни-
кто не видит, что это гадость? Неряш-
ливо и нудно. Читал по диагонали»,  
«М-да… Если теперь книжками на-
зывают ЭТО… Полный сумбур, бред 
неудачника». 

Теперь бестия и не огрызалась 
даже. Сонная стала, вялая. 

Господин укротитель руки потер 
и сказал: «Пора. Вот теперь можно».

* * *
Явились в подвал большой кучей. 

Рецензии расклепали, целиком сняли 
– через аннотацию бестию все равно 

бы не вытащили, как того верблюда 
через иглу. 

А на книгу сеть накинули. То-
ненькую, но прочную: «В целом ин-
тересное, необычное произведение. 
Свежий взгляд с легкой нотой экзо-
тичности. Новая подача материала. 
Натянутый нерв сюжета. Тончайшие 
нюансы восприятия» и т. п.

А господин укротитель (при пол-
ном параде и даже в манишке накрах-
маленной, на слюнявчик кружевной 
похожей) не один в подвал пришел 
– привел с собой целую свору Умных 
Слов.

Стек на приступочку положил, 
перчатки снял и выдрал дверцу-ан-
нотацию из решетки. Голыми руками 
ее растянул в полосу, а потом согнул 
в кольцо. И на опутанную бестию 
ошейником-то надел.

Перчатки натянул, стек пригото-
вил – и повел книгу к читателям. Ти-
хую, смирную, в ошейнике и сетке. А 
Умные Слова вокруг бестии скачут, 
стерегут. Только она лапу сквозь сет-
ку выставит, когти выпустит – моська 
длинная ее за лапу хвать: «Высокоду-
ховное!!!» Бестия когти-то и втягивает.

Как увел господин укротитель эту 
заразу, все остальные от радости чуть 
в пляс не пустились – вот же как вы-
мотала! Мякиша в трактир за пивом 
послали – отметить.

А тут в подвал из школы за цитата-
ми пожаловали – вынь им да положь. 
Ну с ними особо не церемонились – 
подвели к классику: дергайте мол, 
чего хотите. Они прямо через решет-
ку перьев-то с него и надрали, чтобы в 
учебники повклеивать. Один, правда, 
лапу оторвал. Говорит: нужно увели-
чивать объем материала. А классику, 
мол, ничего не сделается, новую отра-
стит – не впервой.

Мякиш пива принес, как велели, 
а сам пошел Умное Слово мыть – оно 
же за ним везде таскалось, еще гряз-
нее стало, как швабра.

Набрал воды теплой (хромой по-
вар на плите кастрюлю всегда дер-
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жал), в таз его посадил и давай тереть. 
Потом в полотенце завернул, побаю-
кал маленько, да и пустил по кухне 
бегать, отряхиваться. Слово туда-сюда 
носится, брызги веером. Радуется, что 
чистое, пушистое. Мякиш расческу 
взял, давай его по слогам расчесывать. 
Не поленился, от макушки до хвоста 
обработал. Делать-то все одно нечего: 
словоплеты прямо в подвале пьют, вот 
и до песен добрались. 

А Мякиш Слово-то прочел! Сам! 
Буква за буквой, слог за слогом – ра-
зобрался наконец: Радикализм это. И 
такое его счастье охватило, такое удо-
вольствие – век бы наслаждался! 

Еще бы понять, ради кого этот ко-
лизм, да не успел – господин укроти-
тель вернулся чернее тучи: манишка 
набекрень, морда располосована, хри-
пящую книгу волочит, цепь на кулак 
намотал. Шавки его позади бегут, хво-
сты поджали. Бестия-то хитрее ока-
залась, чем думали. Сцепились они 
все-таки на людях. Сеть она порвала – 
тонка оказалась, а «Высокодуховное!» 
так лягнула, что отлетела моська пу-
шинкою и закрутилась юлой, подби-
тую лапу оплакивая. Надо было не 
три дня, а месяц ее укрощать – тогда 
бы толк был.

Запихнули тварюгу в стойло, 
опять рецензией запечатали. Дыру, 
где аннотация была, просто второй 
рецензией закрыли, вверх ногами ее 
перевернув. Господин укротитель ма-
нишкой лицо вытер и Мякиша обрат-
но в трактир послал – за водкой.

И все они с горя напились.

* * *
Почти год прошел, Мякиш в бес-

тиарии пообвыкся. Книг бояться пе-
рестал: уже не страшили ни хвосты, 
ни гривы, ни головы о нескольких 
языках. 

Присматривался к ним он с инте-
ресом, да только через рецензии ни-
чего разобрать толком не мог. 

Окреп Мякиш от таскания ведер, 
уже не так уставал, без задних ног на 

кровать не брыкался. Умных Слов на-
хватался – сам теперь мог клепать не 
хуже прочих. Платили за это, меж-
ду прочим, неплохо. Тетушка Пакля 
очень радовалась.

Но стал он по ночам просыпаться. 
Помимо воли стал.

Проснется и слушает, как плачут 
книги в подвале. Жалобно, взахлеб. 
Рад бы уснуть, а не может. И вертится, 
и воду пьет – ну никак!

Один раз не вытерпел, ноги в тап-
ки сунул и вниз пошел. Хотел отзывов 
немного дать – припас под кроватью. 
Такие, где люди пишут: «Хорошая 
книжка, спасибо». Чтобы не скулили, 
как щенята без мамки. 

Да на господина укротителя чуть 
не наткнулся, от страха все отзывы 
рассыпал, а сам еле спрятался за две-
рью, в щелку подсматривает. Тот, 
оказывается, ночным промыслом за-
нимается: продает книжки какому-то 
скользкому типу. Те самые, которые 
для взрослых и к которым Мякиша 
не подпускают. Им и сети не требова-
лись – они не кусались практически, 
вихлялись только смешно. 

Одну книжку, видать, этот тип 
решил не брать, так она на морде ба-
бье лицо слепила, губки бантиком, и 
спрашивает басом задушевно: «Муж-
чина, не хотите ли интеллектуально 
развлечься?» И ресницами накрашен-
ными хлоп-хлоп! 

Мякиш прыснул в кулак – ну и 
оплот культуры! – и в свою конуру, 
пока не поймали. 

А сердце-то все равно гложет… 
Луна в окошко глядит с интересом, 
хоть самому вой. Радикализм за ухом 
чешет – купать его, видно, снова надо...

Лежит Мякиш в кровати без сна, в 
потолок глядит. Слушает. 

Вот ушел ночной гость. Вот госпо-
дин укротитель к себе поднялся. Сей-
час рюмочку дернет – и на боковую. 

Ночь идет, тишина кругом, спят 
все в бестиарии. Кроме бестий. И зна-
ет Мякиш, понял уже: тюрьма это, 
злое место.
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Встал Мякиш, оделся, Умное Сло-
во на плечо посадил, да и в подвал. 
Раскрыл подвальные двери пошире, 
да и пошел по рядам, аннотации рас-
пахивая, – будь что будет! Сапожнику 
мальчики на побегушках всегда нуж-
ны, а он не тюремщик. И точка. Вот 
такой вот Радикализм. 

Не поверили сначала бестии, под-
вох почуяли. Потом самая смелая нос 
из решетки высунула, свежий воздух 
понюхала – и скачками на волю. Тут 
уж они все потянулись, только их и 
видели: кто ушел, кто уполз, а кто и 
улетел с песней.

Мякиш посмотрел на дело рук сво-
их, да и пошел вслед за всеми наружу. 
Как-то пусто у него в животе стало, 
слабость накатила: в душе решимость 
была крепкая, а вот тело забоялось 
сделанного. А чего бояться – сделано 
и сделано. И пошел Мякиш по тропе 
через лес, прочь от бестиария. В со-
седний город решил уйти. Навсегда.

Шел, шел, да и сел под деревом пе-
редохнуть. Когда ветром с него под-

вальную пыль сдуло, легче стало. И 
страх испарился.

Сидит Мякиш, Умное Слово на ко-
ленях баюкает. Небо над ним ночное, 
деревья как колонны. А из-за деревь-
ев бестии выходят, к нему тянутся. На 
воле-то они не страхолюдины, а вовсе 
даже красавицы. Никуда не просачи-
ваются, открываются ему навстречу. 
А в них и радость, и боль, и смех, и 
солнце, и битвы, и неведомые страны, 
и море плещет – корабли качает. 

Мякиш узнал одну – она ему еще 
в подвале нравилась, небольшая та-
кая. Не тихоня, но и буянить особо не 
буянила, сама по себе. Ему давно ин-
тересно было, про что книжка-то. Те-
перь спешить некуда, и Мякиш начал 
ее с самого начала:

«Небо было почти черным, а снег 
при свете луны – ярко-голубым.

Под ледяным покровом непод-
вижно спало море, а глубоко в земле, 
среди древесных корней всем мелким 
зверюшкам и насекомым снилась вес-
на».
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наул), дипломом лауреата международной выставки 
DIAS Daejeon internation аrt show (Корея) и другими 
многочисленными наградами.

«Тоонто нютаг» 
Вольный ветер степи. Юрты. Табун лошадей… Все это является частью 

прошлого земли, на которой мы живем. Но где сейчас современному человеку 
взять хотя бы кусочек той жизни, которую проживали его предки? Конечно же, 
в искусстве! Иркутск как город многонациональный имеет в своей культуре 
весомое влияние бурятского искусства. И ближе познакомиться с националь-
ными особенностями этого народа позволяет творчество молодого художника, 
выпускника кафедры изобразительного искусства и методики Иркутского го-
сударственного педагогического университета Александра Имедеева.

Александр участвовал в различных молодежных выставках, в том числе 
персональных. Желание показать занимательные моменты родной культуры 
нашло свое воплощение в графических и живописных полотнах.
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«Тонто нютаг» на языке бурят означает «малая родина». И действительно, 
каждая работа художника пронизана любовью и вниманием к местным обы-
чаям.

Здесь представлен и праздник Сурхарбан в его основные моменты дейст-
вия. Сурхарбан с бурятского языка переводится как «стрельба в сур (мишень 
из кожаного мешка)». Кроме стрельбы из лука устраивались скачки и состяза-
ния в борьбе. Во время праздника исполнялся танец ехор. Воины, полные силы 
и стремления к победе, предстают перед нами на графических работах.

На других картинах нас встречают шаманы во всей присущей им мистич-
ности, которую вполне могут ощутить даже современные люди. Изображать 
не только видимый, но и скрытый мир – это широкая возможность в выборе 
изобразительных средств для художника. В своих работах на эту тему Алек-
сандр уделяет большое внимание главному атрибуту каждого шамана – бубну.

Не обходит своим вниманием автор и тему прекрасных девушек. Только 
их образы также даны сквозь призму национального взгляда. Серия работ так 
и называется «Дангина», что переводится как «красавица». Они загадочны и 
прекрасны; просты, но непостижимы.

Переходя от одной работы к другой, невольно ловишь себя на мысли, что 
в картинах художника звучат мелодии песен бурятского народа. Заново воз-
рождаются многие торжественные или бытовые моменты народной жизни. А 
это означает, что связь с прошлым не утрачена. Потомки чтят своих предков. 
Память – это дань уважения к тем, у кого были табуны лошадей, юрты и воль-
ный ветер степи…

Мария Моженкова,  
искусствовед



Александр Имедеев. Светлячок

Александр Имедеев. Пастушок



Александр Имедеев. 
Таабари (шарада)

Александр Имедеев.  
Дочь  шамана



85

Золотой фонд

Рубрика «Золотой фонд» представляет творчество нескольких иркутских 
писателей – друзей «Первоцвета», которые в качестве поздравления с 15-летием 
альманаха публикуют свои произведения. От их имени высказался член Союза 
писателей России, прозаик Владимир Максимов:

«Поздравляю журнал «Первоцвет» с 15-летием. Это уже не детский, а юно-
шеский возраст. А сколько юношей и девушек за эти годы стали авторами ваше-

НОЧНОЙ  ВАЛЬС

Владимир  МаКСиМОВ

Член Союза писателей России. Прозаик, поэт. 
Автор книг «Морозный поцелуй», «Формула 
красоты», «В то лето», «Не оглядывайся назад», 
«Предчувствие чудес», «Куда все это исчезает», 
«Подарок для бездомной кошки» и др.

Иван Клыпин – студент 4-го кур-
са охотфака1 на производственную 
практику в тайгу любил ездить один, 
несмотря на его отнюдь не угрюмый, 
а напротив, весьма веселый нрав и 
постоянное непереборимое желание 
с кем-нибудь потрепаться…

1 Охотоведческий факультет в 1956 году 
был переведен в Иркутск из Пушно-меховой 
академии в Москве. И единственный в тог-
дашнем Советском Союзе готовил специали-
стов – биологов-охотоведов, у которых, как 
правило, два раза в год бывали производст-
венные практики, проходившие фактически 
в любой точке стра-ны по желанию студента.

За его благодушное балагурство 
(а на любой предмет Ваня имел свое 
мнение) и особенно за его рассказы, 
которых он привозил из тайги го-
раздо больше, чем норок и соболей, 
его любили. Причем не только од-
нокурсники, но и большинство охо-
товедов, проживающих в общаге на 
Подаптечной, 11 – в двух старинных 
бревенчатых длинных двухэтажных 
домах с почерневшими от времени 
бревнами и большими (иногда и на 
15 человек) холодноватыми комна-
тами.

го журнала, увидели свои публикации, может 
быть, первый раз в жизни! И как это волни-
тельно и здорово! Спасибо журналу за это.

И еще хочется пожелать, чтобы никто из 
«первоцветовцев», опубликовавших свои 
первые рассказы и стихи в журнале, не стали 
«пустоцветовцами», что, к сожалению, быва-
ет не так уж редко. Ибо за вспышкой чувств, 
озарением первыми опытами творческой де-
ятельности стоит впоследствии нелегкий по-
вседневный труд. А этого-то как раз многие 
не любят и не выдерживают...

Одним словом, поздравляю, желаю, на- 
деюсь... 

Ваш Владимир Максимов».
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А рассказчиком Ваня был отмен-
ным!

Шагает, бывало, рассеянно по 
сквозному длинному коридору об-
щаги, да и забредет «случайно» в ка-
кую-нибудь из комнат попросить за-
варки, щепотку ли соли или немного 
хлебца… И, не получив еще проси-
мого, усядется на табуретку посреди 
кроватей, расположенных перпен-
дикулярно стенам (так нестерпимо 
хочется ему «за жись поговорить»). 
Округлит свои бледно-голубые со 
светлыми «поросячьими» ресницами 
глаза на круглом и даже зимой вес-
нушчатом лице с носом-картошкой, 
разведет руками и давай заливать!

– Ваня, – мягко пробует попра-
вить его кто-то из третьекурсников 
(сейчас Иван у них), зная, что при-
хвастнуть тот любит. Да и у них са-
мих за спиной уже не одна практика 
в тайге, – не может такого быть! Нам 
декан на лекции по морскому зверо-
бойному промыслу совсем не то гово-
рил, – подкрепленный авторитетным 
мнением, уже увереннее добавляет 
«салага». Однако Ваня смотрит на 
него весьма иронично.

Что для него декан факультета 
Свиридов! Он и с самим профессором 
Скалоном, основателем факультета, 
готов спорить до хрипоты о повадках 
зверей! Поэтому, выслушав «зелено-
го оппонента», Ваня снисходительно, 
едва заметно улыбается краями губ. 
Его подобным аргументом не собь-
ешь! И, продолжая рассказ, с учетом 
замечания он так все откатает, так 
все повернет, с таким вывертом все 
разъяснит, как будто декан и под-
тверждает еще его точку зрения. И 
встрявший в разговор уже чувствует 
себя дураком, ну, в лучшем случае – 
дурачком. Что в конечном счете одно 
и то же.

Оказывается, не знает он всех тон-
костей учета популяции северного 
морского котика на их лежбищах, а 
конкретно в данном случае – на Ко-
мандорских островах, где нынешним 

летом Ваня как раз и побывал на пра-
ктике…

– Ну, я пошел, – довольный произ-
веденным эффектом, произносит он 
и, встав с табурета, уже направляется 
к двери.

– А соль-то?! – спохватывается 
кто-то, протягивая Ване спичечный 
коробок с насыпанной туда солью.

– Ах, да! – восклицает Ваня и по-
сле секундного раздумья беспечно 
машет рукой. – Как-нибудь в другой 
раз.

Но, почти дойдя до двери, возвра-
щается и забирает со стола коробок. 
Пригодится.

– Ванюша! – это уже не «мелочь 
пузатая» – младшекурсники (от пер-
вого до третьего), а одногодки Вани-
ны осаживают неудержимый бег его 
фантазии. – Кончай трепаться! Не 
пройдет росомаха, даже самая хи-
трющая, по проволоке, как канатохо-
дец Тибул.

– Пожалуйста, не хотите – не буду 
дальше рассказывать. Умолкаю, – 
смиренно, с чувством оскорбленного, 
причем незаслуженно, достоинства 
отвечает Ваня.

Однокурсники начинают шикать 
на «умника»: дескать, ну чего ты ле-
зешь со своими дурацкими замечани-
ями?!

– Давай, дальше-то что там было? 
– просят его.

Ваня некоторое время, как расте-
рявшийся вдруг на ярко освещенной 
арене клоун, совсем один, потому что 
в окружающей круг манежа темноте 
не видно лиц, какое-то время молчит, 
слегка раскачиваясь на табурете, и о 
чем-то напряженно думает, видя, как 
все замерли в ожидании дальнейше-
го рассказа. И лишь выдержав паузу, 
снисходительно улыбнувшись, про-
должает свою «невероятную исто-
рию», случившуюся с ним на одной 
из практик уже на севере Камчатки, 
в притундровой зоне, где даже самый 
маленький камчатский соболь, до-
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бытый им, был больше малорослой 
карелофинской лаечки Аси, посто-
янной верной подруги Вани в его 
неизмеримых по километрам стран-
ствиях.

– …Ох, и хитрющая же это была 
росомаха! – искренне восхищается он 
зверем. – Сколько она мне всяких ка-
верз устраивала, – продолжает он. – 
Один раз даже Асю прямо из зимовья 
решила скрасть… А до лабаза по на-
тянутой проволоке, – крепчает Ваня 
голосом, снова возвращаясь к недо-
сказанному эпизоду, – легко, как по 
упавшей лесине, ходила, лакомилась 
там моими припасами…

– Ванище! Не заливай! – не цере-
монясь прерывает Ваню кто-нибудь 
из пятикурсников, без пяти минут 
дипломированный специалист, в 
комнату которых Ваня забрел стрель-
нуть кусочек сала. – Бреши, да знай 
меру! Что, якуты – прирожденные 
охотники – дурней тебя, что ли? Всю 
жизнь песца имают. А ты – «пришел, 
увидел, наследил!» Придумал, види-
те ли, новый способ добычи…

– А вот и придумал! – не сдается 
Ваня. – Потому и больше всех мест-
ных песцов изловил.

– Кто его знает, может он и прав, – 
задумчиво произносит другой. – По-
пробовать стоит – затея интересная. 
Так как, ты говоришь, «по-особому» 
капканы-то расставлял?

– По розе ветров! – охотно делится 
своим секретом Ваня. – Преоблада-
ющие ветры там с материка к Ледо-
витому океану, прямехонько на се-
вер прут. Так? Так! – отвечает он сам 
себе. – Поэтому яранги у местных все 
спиной к материку стоят, входом на 
север, что, на первый взгляд, вроде 
бы не логично. Ну и я так же яран-
гу поставил – учел, так сказать, их 
многовековой опыт. И вот однажды 
денек солнечный, без всякой хмари 
выдался! Решил я от превосходства 
настроения выходной себе устроить, 
да заодно и собачку свою мяском по-

баловать, а то небось рыба-то моро-
женая каждый день ей надоела. За-
одно и себе кашки рисовой наметил 
сварить – что-то вдруг так захотелось! 
Разжег в яранге костерок. В двух ко-
телках готовлю: собаке – косточки с 
мясом, себе – кашу. Смотря, как дым 
вверху, в дыре исчезнет, благоду-
шествую. Даже входной полог чуть 
откинул. Тепло, да и тундрой белой 
полюбоваться можно. Снег искрит! 
Температура – градусов 10 мороза, 
не больше. Красота!.. А когда пошел 
после «выходного» капканы прове-
рять – они почти все пустые, а следов 
песцовых больше всего понатопта-
но прямехонько по линии: от вдоха 
моей яранги и дальше в тундру. При-
чем чем ближе к жилью, тем следов 
больше! «Ага, – думаю, – это они, зна-
чит, запах варящихся костей учуяли 
– полог-то приоткрыт был. Вот и но-
сились туда-сюда, принюхивались. Я 
капканы по этой линии прямехонько 
и выставил в следующий раз. И хотя 
морозяка заворачивал, снова полог 
чуть отвернул и супец с мясом, хоть и 
надоело оно до чертиков, начал себе 
варганить… Так вот и надергал этих 
собачек тундровых за сезон больше 
всех. Однако секрета своего местным 
не открывал, а то поизведут всю жив-
ность в тундре, – весело заканчива-
ет Ваня и возвращается из тундры 
в общагу, к делам насущным. – Так 
сальца дадите, нет ли? Стипендия 
на этот раз что-то уж больно быстро 
кончилась. А у меня одна картоха – 
друзья интернатские привезли. Я их 
женам по песцу подарил… – Ивану 
теперь уже хотелось рассказать всем 
о своей жизни. Ему казалось, что тема 
«Жизнь человеческая» не менее ин-
тересна, чем всевозможные приклю-
чения в тайге. Поэтому, забыв уже о 
своем вопросе, он продолжил: – Они 
теперь, два кореша моих наилучших, 
в деревне живут – картоха у них своя. 
Обещали еще привезти. Так что, 
если надо, заходите, одалживайтесь 
– поделюсь. И косточки, если есть, не 
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выбрасывайте – Аська моя их шиб-
ко любит… Комендантша общаги, 
правда, в какой уж раз, меня грозится 
из-за нее из общаги турнуть. А куда 
ж она меня выкинет? Я ведь не мешок 
пустой из-под картошки. А кроме об-
щаги жить мне больше негде – род-
ных у меня в городе нет. Да и Асю, 
кормилицу свою таежную, куда я 
дену? В чужие руки не отдам. Да она 
уж и привыкла под кроватью жить, 
партизанка этакая… Комендантшу, 
как и та ее, не любит – чувствует, вид-
но, негативное к себе отношение с ее 
стороны. Как увидит «хозяйку По-
даптечной», рычать начинает – зло-
бу кажет, которой у нее почти нет, 
– улыбаясь заканчивает он, довольно 
потирая руки, оттого что кусок сала 
отрезается ему изрядный. Дня на два, 
на три даже – если аккуратно есть – 
хватит. И Асе кость из супца, не до 
конца обглоданная студиозами, тоже 
перепадает.

– Это гонорар тебе, – улыбаются 
пятикурсники, передавая дары Ване. 
– Че еще сбрехать захочешь – при-
ходи, – не теряют они все же своего 
достоинства. – А к «малышне» че так 
редко нос кажешь? – спрашивают 
они Ваню. Чувствуется, что им неохо-
та, чтобы он уходил. – У них-то, осо-
бенно у первокурсников, всегда есть 
чем разжиться.

– У них разживешься! – отвечает 
Ваня. – Несамостоятельный еще на-
род. Да и первокурсники, по моему 
разумению, еще не студенты, а аби-
тура, во всяком случае – до первой 
сессии. Да и практика у них таежная 
только после первого курса, так что 
не вызрели они еще до охотоведов. А 
второкурсники, хоть и побывали уже 
на практике, тоже пока еще зелень 
пузатая, эмбрионы. Всему безогляд-
но верят. Слушают, разинув рот, хоть 
что расскажи. Неинтересно…

– А собачку-то свою зверовую 
– чуть больше рукавички – почему 
именем человечьим назвал? – добро-
душно похохатывает кто-то, извлекая 

еще одну, совсем не обгрызенную 
кость из кастрюли с супом.

– Да девчонка у нас одна была в 
интернате, – смутившись и, чувству-
ется, не совсем охотно отвечает Ваня. 
– Теперь здесь, в городе, медсестрой 
работает. Асей ее зовут, как у Турге-
нева в повести. Красивая – до неверо-
ятности! – уже увлекшись воспомина-
ниями, восклицает он.

– Неужто красивее твоей соба-
чонки? – продолжают по-доброму 
подтрунивать старшекурсники.

– Не знаю, – серьезно отвечает 
Ваня. – У каждого своя красота. У со-
баки – собачья, у человека – челове-
чья…

Он задумчиво идет к двери, дер-
жа в руках драгоценные дары и про 
себя недоумевая: почему это в тайге 
мясо так быстро приедается и хо-
чется каши или картошки? Видно, 
от избытка. «Эх, сейчас бы сюда все 
эти мясы!» – вспоминает Ваня изоби-
лие всевозможной дичи в зимовье 
и, глубоко вздохнув, дает себе слово 
как-нибудь зайти к Асе. Асе Савов-
не. Все-таки в одном поселковом ин-
тернате жили и учились. «А теперь 
вот выбились в люди! – с гордостью 
думает Ваня. – И почему она, такая 
красивая, замуж не выходит? – про-
должает мечтать он о девушке, а 
подспудно и о себе… – А то здесь, в 
городе, недолго и испортиться, – не-
известно кого строжит Ваня. – Эти 
хлыщи городские запросто заболта-
ют, увлекут… За меня она, конечно, 
замуж не пойдет. Кто я для нее? Она 
и в интернате-то меня просто за свою 
«подружку» держала… – загрустил 
Ваня и через миг повеселел от своей 
счастливой мысли: – А возьму-ка я да 
подарю ей к Новому году камчатско-
го здоровенного соболя, а то и двух! 
Вот, наверное, обрадуется-то!..»

С этой греющей его душу мы-
слью он входит в свою – на семь кой-
ко-мест, по определению комендан-
тши, – угловую комнату на первом 
этаже.
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– Что, орлы, невеселы? Что носы 
повесили?! – бодро обращается он к 
своим однокурсникам. – Запомните: 
красив не тот, кто нос повесил, кра-
савец тот, кто бодр и весел! Ставьте 
чай – я сальца у пятикурсников раз-
добыл. Так что попируем!

Все только что отужинали, поэто-
му особого энтузиазма никто не про-
являет.

Кто-то, сидя на своей кровати, 
продолжает читать учебник. Кто-то 
мучит гитару, извлекая из нее зау-
нывные звуки…

По пояс голый, здоровущий па-
рень Иван Манагаров, упражняю-
щийся на свободном пространстве 
посреди комнаты с гирями, поставив 
их на пол, говорит своему тезке:

– Ты лучше собаку выведи, пока 
она тебе под кровать не наделала. 
Уже поскуливала у двери. Я хотел вы-
пустить, но она одна не идет – видно, 
метлы комендантской боится.

Легка на помине, Ася, позевывая 
и виноватясь на всякий случай (то 
есть выгибаясь туда-сюда и наклонив 
вбок голову), вылезает из-под крова-
ти и ластится к Ване.

– Принес, принес тебе подаро-
чек! – продолжает радоваться Ваня. 
– Только сначала пойдем на улку схо-
дим.

Собака, словно поняв хозяина, 
рыжей лисичкой подбегает к двери 
и начинает радостно и нетерпеливо 
поскуливать: то ли ей действительно 
нужно сделать свои дела, то ли погу-
лять хочется…

– Эх, вы, троглодиты, – надевая у 
дверей куртку и шапку, обращается к 
однокурсникам Ваня. – Нет у вас ра-
дости жизни! Серые и скучные вы… 
– он ищет сравнения, – как портянки.

В него летит подушка с его крова-
ти.

Ваня понимает шутку и, уже вы-
сунув голову из-за двери, приказным 
тоном говорит:

– Вернусь – чай чтобы уже был го-
тов! И подушку, кстати, на место по-

ложите, а то Асю натравлю – слопает.
На улице, освещенной одним 

фонарем, стоящем посредине меж-
ду двумя корпусами общежития, 
Ася проворно в стороне, у дощато-
го некрашеного высокого забора из 
сплошных досок, отделяющего охо-
товедческую территорию, сделала 
свои дела и, подбежав к Ване, стала 
весело подпрыгивать, блестя глазами 
и пытаясь достать и лизнуть его руку. 
До его лица ей было явно не дотя-
нуться.

Ваня присел на корточки, погла-
дил лаечку и ласково сказал:

– Ах ты, моя хорошая. Сколько ж 
раз ты меня в тайге выручала… Ну 
молодец, молодец, – похвалил он 
старания, показывающие собачью 
преданность, отворачивая лицо от 
ее горячего языка, которым Ася уже 
успела лизнуть его в колючий подбо-
родок и щеку с рыжей щетиной.

– Ну, нацеловались, хватит уж, – 
поднимается Ваня. – Пошли домой – 
косточку тебе дам.

«Вот бы людям иметь такую бла-
годарность, такую преданную вер-
ность», – размышляет он, возвра-
щаясь назад и чувствуя, как ветерок 
холодит на щеке Асин «поцелуй». И 
от этого ему снова становится весело. 
А проведя по щеке рукой, думает: 
«Надо побриться. А то явлюсь к Асе 
такой – щетинистый, как ежик…»

– Ну, заходи, – открывает он дверь 
в коридор перед Асей. – Быстренько, 
не выстужай общагу.

Чувствуется, что собаке еще хо-
чется побегать, поиграть, но она, 
подчиняясь хозяину, не очень охотно 
заходит в дом.

Войдя в комнату, Ваня видит, что 
чайник на плитке уже шипит. Чер-
ный хлеб, лук нарезаны, и почти все 
его приятели сидят за столом, стоя-
щем в углу комнаты, недалеко от две-
ри. Однако сало никто не режет – это 
должен сделать добытчик.

Ваня, немного растягивая время, 
вынув из газеты одну косточку, дает 
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ее Асе. Потом неторопясь идет к сво-
ей тумбочке и достает оттуда свой 
острый охотничий нож с берестяной 
наборной ручкой (ножны от него 
висят у него на ремне), после чего в 
полной тишине тонкими ломтиками 
режет сало, пронизанное аппетитны-
ми мясными прожилками.

Аккуратно раскладывает длин-
ные, почти прозрачные кусочки на 
блюдце и, вытерев нож о хозяйствен-
ную тряпицу, садится за стол.

Кто-то тут же наливаем ему в 
кружку крепкой заварки, слегка раз-
бавив ее уже закипевшей водой.

– Эх, молочка бы еще к такому 
чаю, – мечтательно вздыхает Ваня.

Манагаров, до прихода Вани иг-
равший мышцами и гирями, молча 
встает и идет к своей прикроватной 
тумбочке. И, вынув из нее банку сгу-
щенки, возвращается к столу.

– Ну, братцы, у нас нынче пря-
мо-таки настоящий пир! – воскли-
цает Ваня, глядя, как его тезка своим 
охотничьим ножом вскрывает банку. 
– Что говорил капитан Грэй из «Алых 
парусов»: «Я понял одну простую 
истину – чудеса надо делать свои-
ми руками», – чуть ли не хором вос-
клицают охотоведы, кивая в сторону 
молчуна – Вани Манагарова.

Чай теперь у всех забелен. Клы-
пин берет толстый кусок хлеба, кла-
дет на него два продолговатых куска 
сала, сверху – кружок сочного, брыз-
жущего соком лука… Вместе с ним 
эту нехитрую процедуру проделыва-
ют и остальные.

Ужина, час назад состоящего из 
гречки на воде, как будто бы и не 
было…

– Сальца каждому еще на раз хва-
тит, – уверенно говорит кто-то, кивая 
на блюдце и продолжая жевать.

Все другие едят, шутят, весе-
ло, специально для смеху погромче 
швыркая горячим, парящим, грею-
щим нос чаем.

К столу, оставив идеально обгло-
данную кость, подходит Ася. Усев-

шись рядом с табуретом хозяина, она 
глядит на него вопросительно-прося-
щими глазами, едва слышно поску-
ливая.

Иван какое-то время внимательно 
смотрит Асе прямо в глаза, отчего та, 
будто застеснявшись пристального 
взгляда, отворачивает в сторону свою 
умную мордочку, не переставая при 
этом тихо поскуливать.

Иван из «облитых» черной кожей 
деревянных ножен, висящих на пояс-
ном ремне (мода такая у охотоведов 
– почти везде ходить с охотничьим 
ножом, оставляя его в тумбочке толь-
ко на время лекций), вынимает нож, 
отрезает с краешка от своего бутер-
брода кусочек сала с хлебом и слег-
ка подкидывает это лакомство перед 
носом Аси. Собачка в прыжке на лету 
очень изящно хватает еду, тут же 
проглотив ее.

Охотоведы любуются Асиным 
цирком, а затем, разлив в кружки 
остатки чая и сделав по второму бу-
терброду, продолжают неспешную 
трапезу.

Чай уже не так горяч. Зато чер-
ный хлеб с салом кажется еще вкус-
нее, тем более что на блюдце оста-
лись только две Ванины дольки, 
одну из которых он отдает Асе, по-
ложив теперь сало на пол перед ней, 
чтобы она хоть немного почувство-
вала его вкус.

– Балуешь собаку, – рокочет Иван 
Манагаров.

– А кого мне еще баловать-то, тез-
ка? – негромко отвечает Ваня, ласко-
во глядя на лаечку, весело помахива-
ющую хвостом. – Одна она у меня, 
можно сказать, родная душа. Вот 
зимнюю сессию сдам – и закатимся 
мы с ней в таежку! В какой-нибудь 
дальний госпромхоз, на соболевку…

– Я как-то – в прошлом году, ка-
жись… Ну точно, в прошлом, в конце 
апреля или начале мая, – пустился в 
воспоминания Ваня, – на глухариный 
ток подался. Аську с собой не взял – 
мешать только будет. Тем более что 
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она ниже своего достоинства считает 
охоту на разную там пернатую дичь: 
утку, глухаря ли… В городе снега по-
чти уже не было – съело его солнце. 
А в лесу – по колено, хоть лопатой 
разгребай. Пока до тока с трассы (на 
попутке до определенного, приме-
ченного мною заранее километра) 
добрался – взмок весь. Хотя идти-то 
там от шоссейки всего километра 
три, не больше… Гляжу из-за сосно-
вых стволов осторожненько. И та-
кая красотища на залитой весеннем 
солнышком полянке передо мной 
открывается – слов нет! Глухарь, здо-
ровенный, как индюк – килограмм 
шесть, не меньше, – весь черный из-
дали, бровь только красная, выхажи-
вает по токовищу – важно эдак, что 
твой султан в гареме. Нет-нет, да опу-
стит крылья, черканет ими по снегу 
– «наброды» делает. Потом откинет 
голову к спине и самозабвенно так 
петь начинает. Сначала клювом по-
щелкает. Причем звук такой получа-
ется, будто кто ногтем по неполному 
спичечному коробку ударяет. Слу-
шаю, любуюсь им… Других самцов-
конкурентов не видать. Самочки же 
– небольшие, изящные – на деревьях 
сидят, да на него с любопытством по-
глядывают. Однако на землю пока 
не спешат спуститься. А он и рад 
стараться от всеобщего внимания, 
как знаменитый певец на эстраде. 
Закончив первую часть своей «сере-
нады» громким ударом клюва, начал 
скрикать – точно сорока стрекочет. 
Но кроме сорочьего стрекота в его 
песне и скрип снега в мороз будто… 
Тут-то к нему и подбегай – ничего не 
слышит. Хотя до чего ж все в приро-
де разумно устроено! Первая часть 
песни, постепенно учащаясь, может 
продолжаться несколько минут, а 
скриканье – только две-три секунды. 
За эти-то мгновения к нему и надо 
успеть подобраться на расстояние 
выстрела… Одна беда – какой с самца 
навар? Мясо жесткое, невкусное, не 
разгрызешь, сколько ни вари. Лучше 

уж копылуху добыть… Кинул я в это-
го красавца шишкой сосновой, когда 
он петь перестал, чтоб отпугнуть его. 
Он с земли тяжело так, громко хлопая 
крыльями, едва поднялся и, отлетев 
по прямой, сел на дальнем конце по-
ляны невысоко от земли на сосновую 
ветку. Принялся хвоей лакомиться – 
почитай, основная еда зимой у них, 
если кедровый орех не уродился. 
Сидит на толстом суку, башкой туда-
сюда вертит. И самочки тоже за еду 
принялись. А я знаю, что, в отличие 
от самца, очень осторожного, копы-
луха более беспечна и собаку, когда 
на дереве сидит, почти не боится. Вот 
к одной из них, на недалеком дереве 
сидящей, я в виде собаки и решил по-
добраться. Встал на четвереньки. Лай 
изображаю заливистый и все ближе 
подвигаюсь к цели, размышляя уже, 
как ружье половчее с брюха развер-
нуть… Да не тут-то было – отлетают 
они на безопасное расстояние… А на 
собаку ведь, хоть взбесись та под де-
ревом, почти не реагируют – знают, 
что нет им от нее никакой опасности. 
Значит, что-то во мне не собачье уга-
дывают…

– Может, масть не та? – весело 
вставляет кто-то.

– Да, собачьего в тебе уж точно 
маловато, – перехватывает инициа-
тиву первый силач факультета Иван 
Манагаров. – Собака – та при нужде 
и огрызнуться, и куснуть может. Тебя 
же всяк обидеть горазд, и ты сдачи не 
отвесишь. Улыбнешься только непо-
нимающе. Наблюдал я уже однажды 
такую картину. Хорошо, что рядом 
оказался, – обращается Манагаров 
уже ко всем, говоря о чем-то, толь-
ко им двоим с Иваном известном. И 
продолжает: – А ведь нож у тебя на 
поясе висел – мог бы и пугнуть шпа-
ну… – И объясняет однокурсникам: 
– Возвращаюсь дня два назад с тре-
нировки и вижу: почти у самой про-
ходной нашей общаги двое каких-то 
хануриков подвыпивших Ваню на-
шего к забору прижали и буцкают 
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его то справа, то слева – развлечения 
ради: то пинками, то тычками. И при 
этом гнусно так похохатывают, слов-
но какое веселое дело творят. А Ваня, 
как телок: «Да вы че, ребята! За что? 
Чего вам от меня надо?» Я без лиш-
него шума подскочил, обоих за во-
ротники курток сгробастал и лбами 
друг о дружку стуканул – для прояс-
нения мозгов. Да так, что, по-моему, 
от искр, посыпавшихся от их глупых 
голов, а точнее, тупых твердых пред-
метов, как пишут в протоколах об 
ударе головой, на темной улице свет-
лее стало. И как я только выпустил 
воротники их курток из своих клеш-
ней, они такого стрекача задали, что 
аж поземка за ними завихрилась… 
А наш Ваня, Ванюша, Ванище, отря-
хиваясь от снега, меня же потом еще 
и упрекнул – это вместо благодар-
ности-то. «Ну зачем, – говорит, – ты 
их так. Они меня, наверное, с кем-то 
перепутали. Надо было поговорить, 
выяснить все, разобраться»… А если 
б я не подоспел, запинали б его – 
просто так, от скуки жизни и из-за 
отсутствия других развлечений. Да, 
Ваня, собачьего в тебе действительно 
маловато будет…

* * *
Дня за три до Нового года Иван 

достал из тумбочки красивые, с сере-
бристой седой остью, уже выделан-
ные им шкурки камчатских соболей, 
добытых еще в прошлом сезоне. Из 
них он собирался, да так и не собрал-
ся сшить себе соболью «боярскую» 
шапку…

Шкурки эти он решил теперь по-
дарить Асе, своей бывшей одноклас-
снице.

«Жаль, еще одного нет. Могло бы 
тогда и на хорошую шапку, и на во-
ротник хватить. Вон коты-то какие 
здоровенные, – ласково погладил он 
шелковистый соболий мех. – Сегодня 
же пойду к ней в поликлинику и по-
дарю, – твердо решил Иван. – Заодно 
и на наш институтский новогодний 

вечер ее приглашу… Тем более что 
больница совсем рядом с факульте-
том – одна трамвайная остановка. 
Можно будет и прогуляться».

После лекций Ваня зашел в чи-
тальный зал библиотеки и пробыл 
там часа два, после чего отправился 
в институтскую столовую. Делал он 
это, надо сказать, крайне редко, по-
скольку считал, что есть три блюда, 
истратив на это почти рубль, а иног-
да и больше, непозволительная ро-
скошь и никому – во всяком случае, 
ему – не нужный шик…

Подойдя с подносом к раздаче, он 
взял салат из морковки с майонезом, 
борщ, бифштекс с яйцом и два ста-
кана чая с лимоном, истратив на все 
чуть больше рубля.

При стипендии 35 рублей в ме-
сяц это немалая сумма, если учесть, 
что есть желательно три раза в день. 
Правда, как шутили студенты, если 
есть три раза – понедельник, среда, 
пятница, то стипендии вполне может 
хватить на месяц.

С аппетитом и грустью от нео-
правданного расточительства, по-
смотрев на переставленные с под-
носа на стол «деликатесы», Ваня 
подумал, что неплохо бы подарить 
Асе еще и цветы. «В книгах галант-
ные кавалеры всегда дарят дамам 
цветы… Или хотя бы один цветок. 
Розу, например. Купить на рынке 
у азеров, тем более что рынок сов-
сем рядом с больницей, и – вручить 
вместе с соболями! Хотя роза сейчас, 
в декабре, не меньше трешки потя-
нет… Ладно уж, без цветов как-ни-
будь обойдусь», – мысленно махнул 
Ваня рукой и принялся за еду.

Неспеша пообедав, он еще какое-
то время посидел в полупустом зале 
столовой, сыто и лениво соображая, 
не раскупечиться ли ему окончатель-
но, взяв еще стакан чая и эклер! Слад-
кое Ваня любил. Наверное, оттого 
что в детстве испытывал в нем посто-
янную недостачу. Однако истратить 
еще почти 30 копеек он не решился. 
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«Да и натрескался уже – куда еще-
то? Неча барствовать», – урезонил он 
себя.

Отнеся грязную посуду к моечно-
му окну с широким подоконником, 
на котором уже стояли использован-
ные тарелки и стаканы, он не спеша 
надел у раздевалки свою, серого ши-
нельного сукна куртку, далеко не но-
вую уже ондатровую шапку и вышел 
на крыльцо в сгустившиеся до фио-
летового цвета ранние декабрьские 
сумерки. Круглые, с подсветкой часы 
на здании недалекого отсюда авто-
вокзала показывали половину шесто-
го. До ночного Асиного дежурства 
в отделении экстренной хирургии 
оставалось еще почти два часа.

«Пойду в общагу, отнесу книжки. 
Переоденусь, побреюсь, – Иван ру-
кой проверил колючую щетину. – И 
не спеша отправлюсь к ней…»

Даже при мысленном произнесе-
нии слова «к ней» у Ивана сладко ще-
мило сердце, и он, неизвестного от-
чего, вдруг улыбнулся застенчивой, 
тихой улыбкой, очень украшающей 
его добродушное лицо.

Перейдя улицу, он прошел мимо 
заброшенного, полуразрушенного, 
темной громадой выделяющегося 
на фоне еще не черного неба храма 
– бывшей Преображенской церкви. 
Потом – мимо, чувствовалось, неког-
да очень красивого, аккуратненького 
двухэтажного дома князей Волкон-
ских, в котором одно время Ваня с 
приятелем, заработав денег на лосо-
севой путине в Совгавани, снимали 
комнату под лестницей у какой-то 
ветхой «столетней» старухи, вору-
ющей дрова у соседки, из-за чего у 
них частенько случались скандалы. 
Соседка была раза в два моложе и раз 
в пять крикливее старухи. В комнате 
же квартирантов печь отсутствова-
ла вовсе (видимо, раньше здесь был 
чулан), и было потому невероятно 
холодно. А маленькое квадратное, 
на уровне головы оконце глядело на 
пустынный, скучный, заброшенный 

двор с остатками забора и какими-
то полуразобранными постройка-
ми, значение которых теперь было 
трудно угадать. То ли это бывшие 
амбары, то ли конюшни, то ли жилье 
для прислуги… Одним словом, через 
месяц они с этой квартиры съехали, 
хотя она и была в двух шагах от ин-
ститута.

Обогнув дом княгини Волкон-
ской по короткому Милицейскому 
переулку, Ваня вышел на Подап-
течную, в начале которой, с левой 
стороны, находилась одноэтажная 
кирпичная баня, куда он с однокурс-
никами раз в неделю ходил парить-
ся… А сразу же за этим строением и 
с той, и с другой стороны улицы на-
чиналось царство хибарок: покосив-
шихся, преимущественно одноэтаж-
ных деревянных домов и вросших 
в землю, с бревнами, поросшими 
мхом, лачуг со слепыми окнами, сре-
ди которых едва ли не рыцарскими 
замками казались двухэтажные, до-
бротные еще здания их общежития, 
обнесенные забором.

Согрев немного воды, Ваня с 
удовольствием побрился возле умы-
вальника в углу комнаты, у двери. 
Небольшое круглое зеркальце ви-
село чуть выше рукомойника, кото-
рый сегодня как-то особенно весело 
позвякивал. Пену для бритья Ваня 
взбивал кисточкой в половинке крас-
ной мыльницы с остатками в ней 
хозяйственного мыла, которое он 
использовал и для умывания, и для 
стирки…

Опрыснув чистую, порозовевшую 
кожу немудрящим одеколоном со-
седа по кровати, на чьей тумбочке и 
стоял «Шипр» – для общего пользо-
вания, Ваня улыбнулся части своего 
отражения и мысленно произнес: 
«Ну, паря, теперь хоть под венец!» 
И снова тихо, застенчиво улыбнулся, 
представив себя и Асю в свадебном 
наряде.

Достал из общего шкафа отутю-
женные черные брюки и белую ру-
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башку, серое демисезонное пальто 
(которое было ему теперь малова-
то) – все это он получил «в личное 
пользование» по окончании школы 
в интернате. Разложив вещи на сво-
ей кровати, Иван немного подумал 
и убрал рубаху обратно в шкаф. «На 
вечер с пиджаком, чтоб чистая была, 
надену, – решил он, – а сегодня и в 
свитере сойдет. Зима ведь – не месяц 
май, – успокоил он себя. – Да и моро-
зы какие загибают!»

Заправляя брюки в камусные 
унты, он пожалел, что стрелки на них, 
так старательно им отутюженные, 
помнутся. Однако выбора не было. 
Еще точнее, у Вани не было зимних 
ботинок, а идти в туфлях, когда мо-
роз под 40, было бы просто глупо.

«Ладно, потом еще раз отглажу», 
– решил он.

Завернув шкурки соболей в не-
сколько газет, он положил их в не-
большую холщевую сумку, с которой 
обычно ходил за продуктами, в основ-
ном за хлебом, чаем и сахаром…

Немного постояв в раздумье, он 
наклонился и почесал за ухом Асю, 
все это время преданно и молча гля-
дящую на него и растаявшую от его 
ласки.

Подойдя к столу, на клочке бу-
маги написал записку: «Мужики, 
кто придет первым, дайте Асе кусок 
ливерной колбасы – висит в сетке, 
за форточкой. И налейте в ее чашку 
воды, если она будет пустая. Иван К.»

Положив записку на стол, он по-
думал, что ему тоже, как и его одно-
курсникам, надо было бы сейчас еще 
сидеть в библиотеке, готовясь к оче-
редному экзамену… Не додумав эту 
мысль до конца, он снова взглянул 
на себя в зеркало шкафа, где мож-
но было увидеть лицо уже целиком. 
Грустно кивнув своему отражению, 
он вдруг неожиданно, как незна-
комому человеку, подмигнул себе 
и, улыбнувшись во весь рот, отчего 
веснушки на его лице вспыхнули ма-
ленькими солнечными зайчиками, 

вслух произнес: «Ничего, паря, про-
рвемся! Все будет хорошо».

Взяв со стола записку, он ском-
кал ее и выбросил в мусорное ведро, 
стоящее у рукомойника. Отворив 
форточку, достал из сетки круг ли-
верной колбасы и, отломив от него 
изрядный кусок, положил на газету 
перед Асей.

– Ешь, скотинка, – убирая остатки 
колбасы обратно, ласково прогово-
рил он. – А то еще неизвестно когда 
эти оглоеды притащатся. После би-
блиотеки могут и в кино забуриться. 
А ты будешь здесь, в темноте, одна 
голодная сидеть. А так поешь и спать 
завалишься. Может, и сон тебе про 
таежку приснится. Хорошо ведь нам 
там было вдвоем! Щас я тебе еще и 
водички свежей налью. А завтра суп-
ца вкусного с куриными лапками да 
гребешками сварганю – специально 
для тебя на рынке взял… На встречу 
важную иду, понимаешь, – доложил 
он собаке, грызущей стылую колбасу, 
– волнуюсь…

Надев пальто, Ваня почувствовал 
себя в нем как-то особенно неловко. 
Полы его были коротки, в плечах 
оно жало. Он предпочел бы свое лю-
бимое, привычное таежное одеяние: 
толстое, теплое белье; ичиги, прият-
но пахнущие дегтем; толстый свитер, 
заправленный под ремень в суконные 
штаны, опушенные поверх обутки, 
чтобы снег туда не проникал; сукон-
ная же, не сковывающая движений 
куртка и видавшая виды, пропахшая 
дымом костров ондатровая шапка, 
которая и была на нем. Но сейчас он 
шел к девушке, с которой дружил 
с детства и которая ему, сколько он 
помнит, всегда нравилась больше 
всех остальных девчонок. И которую 
он, может быть, даже уже давно лю-
бил – той любовью с горчинкой, ког-
да считаешь себя недостойным того 
человека, которого любишь.

На улице уже совсем стемнело, и 
он, похрустывая снегом, направился 
к трамвайной остановке, потому что 
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отсюда до поликлиники было уже 
километра два и идти пешком, как 
он это спланировал заранее, Ивану 
расхотелось. Да и холодно было, а 
Подаптечная казалась неприветли-
вой, настороженной, пустынной, как 
заброшенный, гулкий подземный 
переход, который хочется поскорее 
миновать. Может, еще и оттого ему 
поскорее захотелось выйти хоть и к 
холодному, но яркому свету фона-
рей на близкой, большой улице… А 
в трамвае влиться в людскую толчею. 
«Да и деньги на билет не ахти какие 
– три копейки…»

Ваня еще не успел перейти с По-
даптечной на короткий, перпен-
дикулярный переулок, ведущий к 
Ямской, когда услышал сзади по-
спешные шаги. Оглянувшись, увидел 
двух парней – тех самых, Ваня сразу 
узнал их, – которые недели две назад 
тормознули его у забора общежития 
недалеко от крохотного домика про-
ходной и от которых его отбил Иван 
Манагаров.

«Как некстати», – поморщился 
Ваня, уже предчувствуя неладное.

– Закурить не найдется, това-
рищ! – весело окликнул его рослый, 
крепкий парень, идущий быстрым 
шагом намного впереди своего на-
парника.

– Не курю, – глухо отозвался Ваня, 
тоже ускорив шаг.

– Да подожди, куда ты так спе-
шишь? – поравнявшись с ним, поло-
жил руку на его плечо парень. – Мы 
совсем не страшные. Займи деньжат, 
браток: на выпивон нам с корешем, 
на травку. Мы, в отличие от тебя, и 
курим, и пьем. Неправильные вот та-
кие, – снова хохотнул он и, развернув 
Ваню к себе, уже зло спросил: – А что 
ж ты, телок, без своего мордоворота 
по нашему участку ходишь, по на-
шей территории? Смотри-ка, Гриша, 
– обернулся он ко второму подошед-
шему, – знакомец наш давнишний. 
Платить отказывается дань за твой 
разбитый лоб…

«Значит, и они меня узнали», – с 
ноющей под ложечкой тоской понял 
Ваня.

Из-за спины здоровяка вышагнул 
второй, низкорослый, кривоногий, и, 
узнав Ваню, весело разулыбался.

– Мы ж тебя учили недавно, что 
местных надо уважать. Денежку им 
платить за проход по их террито-
рии… А что это у нас в сумочке? – 
схватившись рукой за нее, резко дер-
нул он на себя.

Правая, свободная рука Ивана не-
произвольно взметнулась вверх, и он 
со всей силы нанес противнику пря-
мой удар в лицо.

– Ой! – по-бабьи завыл тот, отпу-
стив сумку и закрыв лицо руками. – 
Он мне, сука, нос сломал!

Обернуться к здоровяку, оказав-
шемуся сзади, Иван не успел. Что-то 
тяжелое ударило его по голове, и, па-
дая на снег, теряя сознание, остатка-
ми чувств Ваня ощутил, как быстро 
летит в какую-то неведомую, бездон-
ную черноту…

– Посмотри-ка по-быстрому, что 
у него в сумке, – часто дыша, сказал 
здоровяк, склонившись с обрезком 
металлической трубы в руках над ле-
жащим на спине Иваном.

– Газеты какие-то, – не сумев раз-
жать пальцев Ивана и просто поша-
рив рукой в сумке, вымазав там все 
своей кровью, ответил коротыш. И, 
снова зажав нос с побежавшей из него 
от наклона кровью, что есть мочи со 
злостью тяжелым ботинком пнул 
Ивана в лицо.

– Да не дергайся ты! – остано-
вил его здоровяк. – Он, кажись, уже 
того… Давай хоть унты с него сни-
мем. Ему-то они теперь все равно без 
надобности, а нам на выпивон всяко 
разно хватит…

Из-за зарешеченного окна на пер-
вом этаже лежащего на снегу чело-
века заметила некая сердобольная 
старушка, подошедшая взглянуть на 
градусник, приделанный снаружи. 
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От соседей, которые по ее просьбе за-
тащили Ивана в подъезд, она позво-
нила в милицию.

Приехавший вскоре наряд обна-
ружил у неизвестного, сжимающего 
намертво – до неразжимаемости бе-
лых, без единой кровинки пальцев ле-
вой руки – сумку, признаки жизни…

В третьей поликлинике, куда до-
ставила пациента с обмороженными 
ногами, руками, лицом и тяжелой, 
судя по всему, черепно-мозговой 
травмой, его, бегло осмотрев, сразу 
же отвезли в операционную…

Операция оказалась непростой и 
длилась почти 3 часа. Врачи сделали 
что смогли. Дальше все решал сам ор-
ганизм больного, а точнее – тот, кто 
держит нити человеческих судеб в 
своих руках.

– Пациента в реанимационное 
отделение, – распорядился хирург, 
делающий операцию. Он не любил, 
когда ночное дежурство начиналось 
с тяжелейшей работы… – Если что – я 
у себя, – предупредил он, выходя из 
операционной.

Ивана с выбритой на затылке го-
ловой, обильно «раскрашенной» 
йодом, положили на каталку, и Ася, 
ассистировавшая хирургу и не сразу 
узнавшая Ивана из-за распухшего, 
почерневшего лица, отвезла его в ре-
анимационную палату для тяжело-
больных.

Через несколько минут она зашла 
в крохотный кабинетик хирурга. Он 
сидел под открытой форточкой чер-
ного окна и, глядя в застекольную не-
проглядность, курил.

На столе лежала раскрытая кар-
точка больного, которую предстояло 
заполнить.

Лицо у хирурга сейчас было измо-
жденное и как будто состарившееся 
сразу на несколько лет.

– Проходи, – повернувшись и за-
гасив в пепельнице сигарету, сказал 
он остановившейся в дверях Асе. – 
Садись, – указал на стул, стоявший с 
другой стороны стола.

– Вы ж обещали бросить, – пока-
зала Ася глазами на затушенный оку-
рок.

– Обещал… – рассеянно ответил 
доктор. – Что-нибудь случилось?

– Да нет. Пока – ничего…
– Ну и слава Богу.
Со своего места, дотянувшись до 

стеклянного шкафа рукой, он достал 
склянку со спиртом, плеснул немно-
го в мензурку, развел водой из стоя-
щего на столе графина и, запрокинув 
голову, вылил содержимое себе в рот.

– Тебе не предлагаю. Молодая ты 
еще совсем, да и дурная это привыч-
ка – снимать стресс алкоголем. А дур-
ных привычек надо по возможности 
избегать.

После выпитого спирта щеки у 
врача порозовели, и он, заметно по-
веселев, стал прежним: сухощавым, 
с внимательным взглядом теплых се-
рых глаз, приятным 30-летним муж-
чиной.

Переведя взгляд на склянку со 
спиртом, он какое-то время раздумы-
вал, а потом решительно убрал ее в 
шкаф, придвинув к себе пустую кар-
точку больного.

– Что-то хотела спросить? – обра-
тился он к Асе, ручкой почесывая 
седой, коротко стриженный висок. – 
Или просто так – на огонек?

– Как он, Сергей Борисович?
– Ты о поступившем Имяреке? – 

уточнил доктор.
– Да.
– А ты что, знаешь его?
– Знаю.
– И фамилию, имя, отчество? – 

оживился доктор.
– Да.
– Ну тогда диктуй, чтоб не пи-

сать в карточке: «Поступил неизвест-
ный…»

Видно было, что доктор всячески 
оттягивает ответ.

– А кто он тебе? Просто знакомый 
или… – решил он все же уточнить.

– Почти брат. Мы с ним вместе в 
районном интернате учились.
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– А-а-а-а… – неопределенно про-
тянул Сергей Борисович. – Ну что 
тебе сказать? Случай непростой… 
Тебе всю правду или половинки 
хватит? – уточнил доктор, пытливо 
взглянув на Асю.

– Всю, – решительно ответила она.
– Тогда слушай… Раздробленны-

ми костями черепа задет мозг. Да еще 
конечности и лицо сильно обморо-
жены. Не исключено, что может и ног 
лишиться, и… памяти, – чуть помед-
лил доктор.

Он вдруг снова постарел на не-
сколько лет. Вновь налив в мензурку 
спирта, выпил. Видимо, спирт был 
его «средством Попандопулуса», воз-
вращающим молодость.

Отодвинув мензурку на край сто-
ла, он попросил: 

– Диктуй, я записываю.
– Клыпин Иван Васильевич…  

19...го года рождения… Он не умрет? 
– внутренне похолодев от своего во-
проса, тихо произнесла Ася, осознав 
вдруг, как дорог ей этот добродуш-
ный, веселый, веснушчатый парень, 
сделавший ей так много добра.

Врач оторвался от писанины и, 
словно выплеснув в лицо девуш-
ки стакан холодной воды, жестко  
сказал:

– Если Господь захочет его пому-
чить – сразу не умрет… Ты вот что, 
Ася, – уже более мягким голосом про-
говорил он, – организуй-ка чайку 
покрепче. У меня печенье и короб-
ка конфет «от благодарных бывших 
пациентов» есть. Почаевничаем. Де-
журство, чувствую, нам предстоит 
непростое.

* * *
Два дня после внезапного исчез-

новения Ивана Ася, сидя у его кро-
вати, тихо, но почти непрестанно 
жалобно поскуливала, отказываясь 
от еды. Ночью скулеж иногда непро-
извольно переходил на душеразди-
рающий вой, мешающий обитателям 
комнаты спать.

– Да куда же он запропастился? 
– цыкнув на собаку, спрашивал кто-
нибудь из темноты.

– Может, куда в ближнюю таежку 
с кем-нибудь на охоту выскочил на 
несколько деньков? – строил догадки 
другой. И сам же отвергал свое пред-
положение: – Да нет, вряд ли. Он бы 
тогда Асю с собой взял. Да и преду-
предил бы, хотя б запиской…

– А может, к кралечке какой забу-
рился? – строил догадки третий. И 
снова они отметались. Слишком уж 
подобные предположения не вяза-
лись с характером Вани.

– В милицию, в больницы звонить 
надо, мужики, – проскрипев пружи-
нами кровати – подытожил Иван 
Манагаров. – Неладное что-то случи-
лось… Да и Аська вон все время ску-
лит – чует псинка недоброе.

Утром постановили: после сегод-
няшнего экзамена из общежитской 
проходной, где имелся не только 
телефон, но и телефонный спра-
вочник, начать обзванивать боль-
ницы и отделения милиции. Отго-
няя от себя мысль о том, что, может 
быть, придется узнавать и телефон  
морга…

К обеду, вернувшись из институ-
та, решили сначала попить чайку со 
строганинкой, а уж потом по очереди 
приняться за дело, которое непроиз-
вольно все старались оттянуть.

Манагаров на специальном тол-
стом куске фанеры большим ножом 
строгал сохатину. Серега Мухин в 
блюдечке смешивал красный перец и 
соль. Кто-то резал черный хлеб, кто-
то разливал по кружкам чай…

Почти все обитатели комнаты 
были здесь, когда дверь распахнулась 
и порог несмело переступила краси-
вая рослая девушка.

Охотоведы при виде нее остолбе-
нели, а Аська вдруг, перестав поску-
ливать, стала есть брошенные ей пла-
стинки мерзлого мяса.

– Ваня Клыпин здесь живет? – 
спросила незнакомка.
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– Да, – за всех ответил Серега Му-
хин, стоя у стола «по-домашнему»: в 
вытянутых на коленях линялых три-
ко и не очень свежей, когда-то белой 
майке, чувствуя себя от этого страш-
но неловко. – Но только его сейчас 
нет.

– Да, я знаю, – спокойно ответила 
девушка. И, кивнув в сторону внима-
тельно разглядывающей ее собаки, 
продолжила: – Это Ася?

– Да, – встрял в разговор Манага-
ров, пока Серега Мухин, прикрыва-
ясь дверцей шкафа, надевал чистую 
рубаху. – А вы кто Ивану будете? – 
рокотнул он.

– Я – тоже Ася, – улыбнулась де-
вушка. – Собачку у вас забираю… 
Меня об этом Ваня попросил, – за-
торопилась она, предупреждая 
обязательные вопросы: «Где он?  
Что с ним?». – Он в больнице. Сей-
час ему уже немного лучше. Третья 
поликлиника, хирургическое отде-
ление.

– Может, строганинки, чаю с 
нами?– засуетились охотоведы.

– Нет, ребята, спасибо. Вы мне 
лучше поводок найдите… Я почти 
двое суток не спала – мне надо вы-
спаться. А если захотите навестить 
Ивана, приходите через неделю, не 
раньше. Сейчас к нему никого не пу-
стят. Палата у него 401-я.

– А что с ним? Как он туда попал? 
– загалдели однокурсники.

– Потом, ребята, потом… Где 
Асин поводок?

Через минуту обе Аси скрылись 
за дверью.

– Ася в квадрате, – задумчиво из-
рек Иван Манагаров, глядя на за-
крывшуюся за девушкой дверь.

– Вот это девушка! – мечтательно 
проговорил Юрка Банных, успев-
ший, в отличие от Сереги Мухина, 
даже переодеться за шкафом в парад-
ный черный костюм. – Прямо кино-
актриса…

И, похоже, с его оценкой были со-
гласны многие.

– Ну, Иван! Ну, тихушник! Ведь 
никогда о такой красавице не гово-
рил! – произнес кто-то почти возму-
щенно.

После Нового года, сдав сессию, 
приятели пришли навестить Ивана.

Пожилая, грузная, с сероватым 
лицом нездорового человека дежур-
ная медсестра хирургического отде-
ления, увидев такую ораву, остано-
вила её у чистой стеклянной двери, 
отделяющей лестничную площадку 
четвертого этажа от длинного сквоз-
ного коридора отделения, строго 
спросив: «К кому?»

Получив ответ, она отклеилась 
от своего стола, за которым сидела, и 
пошла куда-то вглубь коридора, ки-
нув на ходу:

– Подождите у стола в коридоре. 
Я его сейчас привезу. Вы все в палате 
все одно не поместитесь…

Уже через несколько минут на 
кресле-каталке она вывезла из пала-
ты в конце коридора, издалека каза-
лось, совершенно незнакомого одно-
курсникам человека.

Голова, кисти рук, ноги белели 
бинтами. Больничная пижама была 
будто бы на несколько размеров 
больше и при движении колыхалась. 
Гача на одной ноге задралась, и было 
видно, что она забинтована почти до 
колена. Даже не верилось, что за ка-
ких-то 10 дней человек способен так 
исхудать.

На почти безжизненном, словно 
оно было сделано из белого воска, не-
подвижном лице Ивана жили, пожа-
луй, только глаза, голубизною мар-
товского неба глядящие на мир.

Бледность правой щеки рассекал 
надвое багровый рубец, из-за которо-
го Ивану было, по-видимому, трудно 
или больно улыбаться.

– Молодцы, что пришли, – с тру-
дом выговорил он и плотно сомкнул 
бескровные губы.

– Выставляйте сюда, на стол, что 
принесли, – властно вонзилась в вяз-
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кую, затянувшуюся паузу медсестра. 
– Я все потом ему на тумбочку отнесу. 
Есть он теперь стал, слава Богу, нор-
мально. Глядишь, и ноги двигаться 
начнут… Ишь, как они его отделали-
то. Мало того, что голову проломили, 
так еще и лицо испортили. Шрам-то 
вишь какой, – повернулась она к Ване 
Манагарову. – Кожа на морозе от уда-
ра, видать, лопнула. Красоты парня 
лишили. А осколок кости мозг пора-
нил, – профессионально продолжа-
ла она, видя, что никто говорить не 
решается, – вот ноги и обездвижели. 
Слава Богу, что кровоток у него хоро-
ший, – кивнула в сторону тихо сидя-
щего Ивана. – Ткань обмороженная 
на ногах и руках отслоилась, а новая 
наросла. А то бы еще и ног мог ли-
шиться.

Во время ее монолога Ваня про-
должал улыбаться глазами и мелко, 
словно в такт гороху ее слов, не то 
покачивал, не то подрагивал голо-
вой.

– Ну ладно, ребята, – повидали, и 
будет. Идите. Слаб он еще. И толпой 
такой больше не приходите. Шутка 
ли – шесть человек! По одному наве-
щайте. Как говорится, лучше мень-
ше, да чаще, – закончила она и бес-
церемонно, кое-кого подталкивая в 
спину, выпроводила всех на лестнич-
ную площадку.

– Знал бы, кто его так, убил бы! 
– не сдерживая ярости, проговорил 
Иван Манагаров, сжимая утюги сво-
их кулаков…

Один за другим стали молча спу-
скаться по лестнице. Настроение у 
всех было тягостное.

Навстречу ребятам попался бра-
вый милиционер, легко, без одышки 
поднимающийся по лестнице…

Целью его посещения больницы 
была встреча с хирургом Сергеем 
Борисовичем для уточнения неко-
торых подробностей происшествия, 
случившегося 28 декабря, когда был 
жестоко избит и ограблен Иван Клы-
пин. Дело в том, что в ту же ночь в 

хирургическое отделение обратился 
еще один человек с жалобой на пе-
релом носа. И это наводило лейте-
нанта на некоторые размышления 
и сопоставления, поскольку третья 
больница территориально находи-
лась ближе всего от места происше-
ствия.

Милиционер чутьем хорошей со-
баки-ищейки почувствовал, что эти 
два события должны быть как-то свя-
заны между собой. От этого у него и 
было такое прекрасное – хоть пой! – 
настроение, тем более что Клыпин, 
как узнал из телефонного разговора с 
врачом полчаса назад бравый следо-
ватель, память не утратил и говорить 
может…

* * *
На новом месте Асе жилось хоро-

шо. У нее был даже свой мягкий ков-
рик, лежащий в теплом углу комнаты 
двухэтажного особняка, в цокольном 
кирпичном этаже которого девушка, 
теперь кормившая ее, и жила. С ней 
Ася почти три месяца назад пришла 
сюда.

Узкая дверь из комнаты вела в 
крохотную кухоньку, где у Аси перед 
дверью в сени стояла своя плошка… 
Свободного пространства в кухне 
было немного, потому что большую 
часть его занимала белая печь, у ко-
торой Ася любила греться.

Одна из сторон печи была сте-
ной комнаты, окно которой глядело 
на небольшой дворик, обнесенный 
в стародавние купеческие времена 
глухим заплотом. В этом дворе, если 
ее выпускала девушка, Ася могла 
носиться сколько угодно. И никто 
ее за это не ругал. Набегавшись же, 
она протискивалась в сени, осевшая 
дверь которых всегда была чуть при-
открыта. И этой щели собачке впол-
не хватало, чтобы юркнуть внутрь 
или вновь выйти во двор… Правда, в 
сенях Асю раздражал запах, исходя-
щий от войлока, которым (видимо, 
очень давно, когда она еще плотно 
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прилегала к косяку) изнутри была 
обита дверь, сделанная из толстых 
досок, выкрашенных снаружи какой-
то буроватой краской.

От войлока, особенно когда было 
не очень морозно, тянуло кошачьей 
мочой.

Ася знала, что метки эти на вой-
локе оставляет здоровенный и лени-
вый кот Микроб, обычно спящий в 
кухне на самом верху печи. Его перед 
прошлым Новым годом нынешняя 
хозяйка Аси подобрала на улице, у 
ворот дома, совсем малюсеньким…

Микроба Ася не любила, но ми-
рилась с ним, как с необходимостью, 
принадлежащей хозяйке. Когда же ей 
удавалось обнаружить его во дворе, 
она загоняла кота на крышу полураз-
валившегося сарая и долго, азартно 
облаивала, будто это был не презрен-
ный, ленивый котяра, не замечаемый 
ею в доме, а редкостный полноцен-
ный соболь, охоту на которых Ася 
так любила и о которой мечтала, на- 
деясь, что они с недавно появившим-
ся в их доме хозяином вот-вот отпра-
вятся в тайгу…

Однако большую часть дня тот си-
дел в стареньком, продавленном кре-
сле, укрыв ноги теплой пуховой ша-
лью хозяйки, и снизу вверх смотрел 
в окно, где ему хорошо были видны 
высокое, звонкое, голубое мартовское 
небо и ноги прохожих до колен.

Вечером, когда с работы возвра-
щалась девушка, все в доме оживало!

Она принималась готовить ужин 
у маленького столика на кухне.

Ася, запущенная из сеней в дом, 
утыкалась мордой в колени хозяина, 
и он молча долго и ласково гладил ее 
по голове и чесал за ушами…

Потом девушка, привычно под-
ставив под Ванину руку плечо, пере-
мещала его, неуклюже переставля-
ющего негнущиеся в коленях ноги, 
на кухню. Усаживала за стол, на ко-
торый ставила две тарелки. Асина 
плошка к этому времени была обыч-
но уже полна…

В отличие от Аси, девушка и Иван 
ужинали долго, разговаривая обо 
всем. О здоровье, о заботах нынешне-
го дня, о будущем… И это были, на-
верное, самые приятные за весь день 
минуты для собаки. Люди, которых 
она любила, были рядом. Хозяин был 
не молчалив и задумчив, как днем, а 
разговорчив и весел. А иногда даже, 
как прежде, мог рассмеяться. Строил 
планы на будущее, рассказывал де-
вушке что-то веселое…

После ужина хозяйка говорила:
– Ну, а теперь попробуй встать са-

мостоятельно. Сейчас пойдем делать 
массаж.

Если Ивану удавалось встать, он, 
придерживаясь рукой за спинку сту-
ла, прямо-таки расцветал всеми свои-
ми веснушками, радостно восклицая: 
«Стою, Ася! Стою!»

Собака не могла понять, почему 
хозяин, обращаясь к ней, смотрит 
на девушку, но, на всякий случай, 
включалась в общую радость. Весело 
вертела головой и, подскакивая то к 
одному, то к другому, намеревалась 
лизнуть руку. Она уже не желала 
разделять их, потому что одинаково 
любила обоих. И порою ей хотелось, 
чтобы они составляли единое целое.

– Глядишь, к концу апреля окле-
маюсь. На ток сбегаю, глухорятин-
кой вас побалую, – глуховато говорил 
Иван, осторожно переставляя пря-
мые ноги, держась рукой за плечо ря-
дом идущей с ним девушки, придер-
живающей его за талию.

– Сбегаешь, сбегаешь. Обязатель-
но сбегаешь, – вторила она, вновь 
подставляя плечо, когда замечала, 
что Иван устал. – И не говори мне 
больше никогда, что у тебя ничего 
не получится и что ты для меня обу-
за. Мы потом еще и иглоукалывание 
попробуем, – продолжала она, уводя 
Ваню в комнату к низкой тахте. – Что-
то да поможет… Вот увидишь, все у 
тебя будет хорошо!

– У меня или у нас? – насмелился 
спросить Иван.
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– У нас, конечно, – улыбнулась 
девушка, осторожно укладывая его в 
постель.

Сделав Ване массаж ног, она гаси-
ла свет, ложилась на свою кровать, от-
гороженную ширмой, и почти мгно-
венно засыпала.

А Ваня и Ася еще долго не спали, 
мечтая каждый о своем. По перемен-
ке они тихо или шумно вздыхали и 
уносились куда-то очень далеко в 
своих счастливых мыслях. Асе виде-
лась заснеженная, тихая, величест-
венная тайга… А Иван в который уже 
раз благодарил судьбу за то, что все 
у него так удачно сложилось, потому 
что он может быть с тем, кого беско-
нечно любит.

Он даже почти уже простил тех 
придурков, которые избили его. А от 
настойчивых просьб милиционера, 
приходившего не раз к нему в боль-
ницу с предложением написать заяв-
ление на «установление грабителей», 
поначалу просто отнекивался, ссыла-
ясь на слабость…

А потом Ася забрала его к себе!
Он до сих пор в мельчайших под-

робностях помнил тот хмурый зим-
ний день, заглядывающий в окно па-
латы, когда отчаянная тоска, оттого 
что ноги совсем не слушаются его – до 
испарины на лбу, до озноба ощущае-
мой им части тела, – так сдавливала 
его сердце, что казалось, следующего 
его удара уже не последует…

Дверь отворилась – и в ореоле све-
та от горящих в коридоре ламп днев-
ного освещения в идеально белом ха-
лате и таком же чистом медицинском 
колпачке, с туго заплетенными в косу 
темными волосами на пороге появи-
лась Ася.

– Здравствуйте! – улыбнулась она, 
обведя больных веселыми, с легкой 
раскосинкой, азиатскими глазами и, 
подойдя к кровати Вани, уже тише 
спросила:

– Ну, как ты тут?
Поправив в его ногах одеяло, она 

присела на кровать.

– Да можно сказать, что никак, – 
безнадежно ответил Иван и почув-
ствовал, как по его небритой щеке 
неожиданно заскользила быстрая 
слезинка.

– Ну, ну! – слегка повысила голос 
Ася. – Этого еще не хватало.

Она взяла его худую, бледную 
руку в свои ладони.

– Скажи судьбе спасибо, что все 
так обошлось. Операция у тебя была 
очень сложная. И хорошо, что в эту 
ночь дежурил Сергей Борисович. Но 
даже и он опасался, что ты вообще 
лишишься памяти. Да и ноги у тебя 
были так сильно обморожены, что 
могла возникнуть реальная угроза 
ампутации. Слава Богу, все обошлось. 
Так что положительных моментов в 
нынешнем положении гораздо боль-
ше, чем отрицательных. А о Сергее 
Борисовиче вообще говорят, что он 
хирург от Бога. Можно сказать, он 
тебя с того света вытащил.

– Да, видел я, как этот хирург «от 
Бога» на тебя смотрит, когда вы с ним 
обход делаете, – криво улыбнулся 
Ваня, чувствуя укол ревности.

– Это не имеет никакого значе-
ния, потому что он женатый чело-
век и имеет сына… – непроизволь-
но вздохнув, ответила Ася. И этот 
тихий вздох, который она не сумела 
скрыть, еще раз больно кольнул на-
чавшее было успокаиваться Ванино 
сердце. Ведь он так же иногда взды-
хал по Асе. И все это вместе еще 
больше усилило в нем ощущение 
безнадеги.

Он высвободил ладонь из Асиных 
рук и, повернувшись лицом к стене, 
весь как-то напрягшись, подумал про 
себя: «Кому я теперь такой нужен? И 
раньше-то не шибко был нарасхват, а 
теперь и подавно…»

– Мне ты нужен, – будто прочи-
тав его мысли, тихо, почти шепотом, 
наклонившись к нему, сказала Ася. 
– Не те шкурки соболиные, которые 
ты нес в подарок, а ты мне нужен, по-
нял?
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От этих слов сердце Ивана так 
стремительно, чуть не до остановки 
дыхания, решило воспарить от ра-
дости, что запросто могло пробить 
грудную клетку.

– Ты это не из жалости? – пере-
сохшим голосом спросил он. – Я тебе 
правда нужен?

В этот момент, ожидая ответа, он 
почувствовал, как сотни игл однов-
ременно вонзились ему в подошвы 
и икры ног. Он даже непроизвольно 
сморщился от внезапной боли.

– Что? – озабоченно спросила Ася.
– Ноги… Как будто иголки кто во-

ткнул.
– Это хорошо. Очень хорошо! 

Рефлексы вернутся. Надо только не 
опускать руки и упорно лечиться. У 
тебя уже было так или первый раз?

– Первый…
– Ну вот и славненько. Отдыхай. 

Пойду обрадую Сергея Борисовича. 
А дня через два заберу тебя к себе – с 
санитарной машиной я уже догово-
рилась. Тем более что собачку твою я 
у себя уже давно пристроила… Вна-
чале думала, что это ты меня зовешь 
в беспамятстве: «Ася, Ася…» И потом 
только узнала, что это имя твоей лай-
ки, – улыбнулась она и затем игриво 
спросила: – Любишь свою Асю?

Ваня кивнул. Выразить свою лю-
бовь к девушке, стоящей теперь пе-
ред ним, у него просто не было слов.

– Дома буду тебе делать массаж, 
втирания там всякие, парафином 
прогревать, – продолжила Ася. – Мы 
с тобой еще станцуем! Как у нас в ин-
тернате на выпускном вечере, пом-
нишь?

Ваня, конечно, помнил. Хотя и 
старался воскрешать в памяти тот 
волшебный танец, когда он решил-
ся пригласить Асю, не очень часто, 
а только по мере крайней необходи-
мости, если жизнь казалась уж сов-
сем невыносимой. И тогда от этих 
теплых воспоминаний, когда в целом 
зале они остались будто бы одни, и 

плавные волны музыки слегка пока-
чивали их, у него всегда будто теплее 
становилось на душе. Даже в самую 
лютую стужу, один на один с тай-
гой…

И сейчас, среди ночи, в груди у 
Вани возник вдруг теплый росточек 
счастья, и он уверился, что все у него 
будет хорошо!

Он перевернулся на бок и, лежа 
так, поначалу даже не заметил, что 
согнул в коленях ноги, подтянув их 
к животу. А когда осознал это, по-
пробовал пошевелить пальцами. И 
те нехотя, будто навсегда уже слип-
шиеся друг с другом, вдруг подчи-
нились…

– Ася, – тихо, звенящим от волне-
ния голосом позвал Иван и увидел, 
как на белом фоне печной стены с 
навостренными ушами образовалась 
собачья голова.

– Ася, – еще раз чуть громче по-
звал он.

– Что? – полусонно откликнулась 
из-за ширмы девушка. – Что случи-
лось?

Через мгновение уже обе Аси сто-
яли у тахты.

– Ноги… – только и смог он выго-
ворить, словно задохнувшись быстро 
разросшимся счастьем.

Ася быстро откинула одеяло и 
увидела его бледные, согнутые в ко-
ленях, иссохшие ноги.

– Они слушаются тебя? – осторож-
но, словно боясь вспугнуть удачу, 
спросила она.

– Да!.. Я даже пальцами могу по-
шевелить.

– Ну, молодчина! – облегченно 
выдохнула девушка, снова закрыв 
ноги одеялом и продолжая стоять у 
тахты, вся с ног до головы облитая 
лунным светом. Такая теплая, такая 
желанная, в длинной белой полот-
няной ночной рубашке, с распущен-
ными волосами и мерно колышу-
щейся грудью, видимой в глубоком 
вырезе ночнушки.



Золотой фонд

литературно-художественный альманах для юношества 
№ 1 (35) 2014104

– Завтра по-настоящему начнем 
учиться ходить, – решительно про-
изнесла Ася и переступила босыми 
ногами на холодном полу, только 
сейчас сообразив, что не успела, со-
скочив с постели, сунуть их в мягкие 
тапочки, стоявшие на коврике у кро-
вати.

– Ладно, Ваня, постарайся уснуть, 
– ласково погладила она его по ко-
лючей щеке, куда тут же лизнула его 
и Ася. – Мне тоже надо как следует 
выспаться. Завтра у меня трудное де-
журство: две плановые операции… 
Не побрился вчера, как я тебя про-
сила, – проговорила она, еще раз кос-
нувшись щеки Ивана.

Он задержал ее ладонь и как-то 
почти невесомо, нежно прикоснулся 
к ней губами. Ладонь пахла йодом и 
еще чем-то очень хорошим, далеким, 
почти забытым, но таким желан-
ным…

– Ася, спасибо тебе за то, что ты 
есть…

Девушка, присев на тахту, будто 
машинально перебирала пальцами 
густые, вчера вечером вымытые ею 
рыжеватые волосы Ивана и, ниче-
го не отвечая, внимательно и нежно 
смотрела на него. Так мать смотрит 
на спящего, вернувшегося издалека 
сына.

– А ты сможешь встать? – вдруг 
спросила она, подавая руку.

– Попробую.
– Давай! – весело воскликнула де-

вушка, и ее веселый возглас настро-
ил и лайку на самые активные дей-
ствия.

До этого она только вертела го-
ловой, переводя взгляд с одного на 
другого. Сейчас же она, весело рыча, 
схватила зубами край одеяла и ста-
щила его на пол. А когда Ваня встал, 
собака, радостно визжа, стала носить-
ся вокруг него и от переполняющих 
ее чувств то и дело покусывать ноги 
Ивана. Он чувствовал на своих икрах 
эти несильные щипки, и ему было 
так хорошо, как никогда в жизни, на-

верное, не было…
– Белый танец! Дамы приглашают 

кавалеров, – торжественно объявила 
Ася, кладя руки на плечи Ивана. – 
Раз, два, три… Раз, два, три, – начала 
отсчитывать она, пробуя плавно дви-
гаться с Иваном в ритме вальса.

Ноги были еще полумертвые и 
почти не слушались его, но зато он 
ощущал теперь их неразделимость 
со всем остальным телом. И еще он 
чувствовал свою неразъединенность 
с этой чудесной девушкой, пытаю-
щейся кружить его по небольшому 
пространству комнаты, среди мар-
товской ночи, когда все еще погруже-
но в холод и мрак.

«Вальс начинается, дайте ж, су-
дарыня, руку… И – раз-два-три, раз-
два-три, раз-два-три…» – вспомнил 
Иван слова любимой новогодней 
песни.

Вокруг них, топчущихся почти 
на одном месте, весело подрагивая 
бубликом хвоста, словно рыжая мол-
ния, закручивая круги то в одну, то в 
другую сторону, носилась Ася, будто 
подгоняющая их.

– Уф… На сегодня хватит, – пре-
рывисто дыша, проговорила девуш-
ка, и они осторожно опустились на 
тахту, усевшись рядом.

Собака тоже на время прекратила 
беготню и стала хитровато смотреть 
на сидящих, высунув язык, будто 
дразня их. И вновь неожиданно с но-
вым азартом принялась кружить по 
комнате, теперь пытаясь зубами схва-
тить кончик своего хвоста.

Глядя на нее, Иван и Ася весело 
рассмеялись.

Так беззаботно смеяться могут 
только молодые, уверенные в за-
втрашнем дне люди…

Угомонившись и усевшись по-
среди комнаты, как посреди малю-
сенького манежа, собачка глядела на 
дорогих ей людей (особенно на Ива-
на – в трусах и майке, ставшего сно-
ва прежним). Она была бы тоже не 
прочь посмеяться, но, к сожалению, 
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не умела этого делать. И всю свою 
радость выражала блеском счастли-
вых глаз да задорным, нетерпеливым 
визгом. Она будто чувствовала, что у 
этих двоих происходит сейчас что-то 
очень важное, необычное, хорошее. 
Может быть, самое главное в их не 
такой уж беззаботной и совсем нелег-
кой порою жизни – когда в бурном 
море подчас непредсказуемых собы-
тий человек может надеяться толь-
ко на себя. А если повезет, то еще и 
на близкого человека. Каждый день 
тем не менее преодолевая все новые 

напасти, минуя скрытые рифы, стре-
мящиеся расплющить твой корабль, 
не дав ему выйти в открытое, тихое, 
ласковое море…

И только кот Микроб с высоты 
своей печки не разделял общей радо-
сти. Проснувшись от шума, подсле-
повато щурясь, он иронично глядел 
на все это веселье, ибо как истинный 
философ точно знал, что любовь – 
это не когда вначале, а когда – в кон-
це… Но разве объяснишь это сейчас 
им – тем, кто внизу…
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Василий  ЗаБЕЛЛО

Член Союза писателей России. Поэт, 
прозаик. Автор книг «Ледостав»,  
«И пройдут высоким строем пти-
чьи стаи надо мной», «Осенний пал», 
«Избранное» и др.

ЛАСТОЧКА
– Смотри, Васька, журавли полетели.
Я взял бинокль из рук отца и, задрав голову, приставил к глазам. До слуха 

доносилось едва уловимое рыдающее многоголосье. В просини среди жидких 
облаков я отыскал журавлиный клин, торопливо гребущий над горным пере-
валом.

– Пап, а что у них к хвостам прилепилось? Какие-то птички крылышками 
дрожат.

– Разглядел-таки. Это ласточки. У них, брат, взаимовыручка. Подумай, 
разве может такая маленькая птичка, как ласточка или, скажем, трясогузка, пе-
релететь через моря и горы? Ветром сбросит. Вот журавли и выручают. Птица 
мощная – две, три ласточки тянет и не чувствует. Перелетят на буксире через 
гибельные места, а уж после добираются сами.

Этот эпизод из далекого детства запомнился мне на всю жизнь. С тех пор 
каждую осень с отлетом птиц я ощущаю мучительную утрату чего-то очень 
близкого и дорогого. Одно утешает, что по весне вернутся. Но с каждым годом 
пролетных косяков становится все меньше и меньше.

На дворе август. На Байкале говорят: «В июне еще не лето, а в августе уже 
не лето». К Успению деревенские касатки покинут родные гнезда. Карнизы 
изб и стрехи сараев осиротеют, а вместе с ними осиротеем и мы. Казалось, еще 
вчера вдоль улиц на проводах, точно ноты на нотном стане, неподвижно си-
дели ласточки, а сегодня глянь – ни одной. Они еще какое-то время неболь-
шими табунками живут на побережье Байкала, ловят над водой насекомых, 
которыми в эту пору изобилуют берега, но в деревню уже не залетают, ночуют 
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где-нибудь под козырьками обрывистого берега или в лесу, на болоте. С пер-
выми журавлями откочевывают на юг, по весне с ними же и возвращаются. 
Их прилет означает стойкое, бесповоротное тепло, ровно, как и отлет – конец 
сибирского лета.

В начале осени на рыбалке я не единожды самозабвенно наблюдал, как 
наши касатки то и дело чиркают брюшками по зеркалу воды, ловят насеко-
мых, хаотично гоняются друг за другом, наращивая упругость в крыльях, вы-
кручивают многосложные петли и зигзаги. После, сливаясь с береговой чер-
той, исчезают. Но вскоре откуда ни возьмись шумно и весело появляется новая 
ватажка ласточек – и все повторяется.

В то памятное утро отец посадил меня за весла, и я греб в море к сетям. 
Туман едва рассеялся, было знобко и сыро. Мы отошли от берега мили на 
полторы. Отец, высматривая баклушку, направлял румпелем лодку строго по 
курсу. У ног покоилась двустволка на случай утиного пролета. Я в очередной 
раз машинально подался вперед и занес весла. Вдруг на правом весле, как по 
волшебству, появилась ласточка. В это время весло врезалось в воду, и она в 
мгновение ока перелетела к отцу на колено. От удивления мы замерли, как бы 
соображая: что сие означает? Раздавшийся резкий, пронзительный свист вы-
вел из оцепенения. Над нами, вибрируя крыльями, завис кобчик. Отец схватил 
ружье и выстрелил. Кобчик ошалело понесся к берегу и скрылся из виду. Тот-
час вспорхнула и ласточка, выписав над нами полукруг. Она полетела к своим 
и вскоре исчезла. Туман окончательно рассеялся, и солнце, брызнув лучами, 
засверкало по воде медными бликами.

– Ишь ты! – рассуждал отец. – Заигралась и попала под прицел кобчика. 
Мы, Васька, ее случайные спасители. – И, немного помолчав, радостно доба-
вил: – У кого, как не у человека, искать защиты.
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РЫЖИК
Рыжик помнил, как его трехме-

сячным щенком привезли в поселок 
Средний. Он ехал в корзине и время 
от времени попискивал оттого, что 
ему было одиноко и страшно. А еще 
было немного холодно и неуютно. 
Где-то глубоко внизу брякало и сту-
чало. Хлопала дверь, впуская в вагон 
электрички весенний сырой ветер. 
Рядом не было мамы, братьев, и пахло 
вокруг неприятно мокрой одеждой и 
кожей. Иногда в корзину заглядывал 
незнакомый человек в серой шине-
ли и фуражке с голубым околышем. 
Козырек фуражки тускло блестел в 
неверном свете вагона. Человек, на-
клоняя время от времени к Рыжику 
лицо, легонько поглаживал его и при-
говаривал: «Не волнуйся малыш, ско-
ро приедем». Потом они долго шли 
по полю, вернее, шел человек, а Ры-
жик сидел в корзине. От покачивания 
корзины в такт шагам Рыжика стош-
нило. Он стал скрести лапами прутья 

корзины и заплакал, требуя к себе 
внимания. Но никто ему не ответил. 
Бухнула деревянная дверь, и запах-
ло кошками. Конечно же, Рыжик не 
знал, что это кошачий запах, но пахло 
отвратительно и так враждебно, что 
щенок на минуточку забыл о своих 
горестях и зарычал. Что-то звякнуло, 
скрипнуло, и Рыжик зажмурился от 
яркого света, хлынувшего в корзину.

– Вот, принимай подарок, дочка, – 
сказал большой человек в шинели.

– Ой! Ой! – закричала девочка. – 
Какой он смешной и маленький.

Рыжика достали из корзины, и ка-
кие-то незнакомые люди стали по 
очереди тискать, кружить и гладить 
его.

– Ах! Какой миленький! Рыжий!
– А глаза-то какие умные!
– А челка, челка какая!
У Рыжика еще больше закружилась 

голова. Он уже не видел лиц людей, 
передававших его из рук в руки. Это 
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было многорукое, стоглазое чудови-
ще, прикосновения и запахи которого 
были неприятны, опасны. Пересилив 
страх и слабость, Рыжик сосредото-
чился и цапнул зубами чей-то палец, 
поглаживающий ему нос.

– Ай! Ах ты паршивец! Кусаешься? 
– взвизгнула толстая дама.

– Отдайте, отдайте! Рыжик мой! – 
закричала девочка.

Так Рыжик узнал свое имя. Нель-
зя сказать, чтобы он быстро освоился 
в новой семье. Но ему все реже сни-
лись братья и мама. По утрам девочка 
выводила его гулять во двор. Рыжик 
бегал по зеленой траве, распутывая 
клубок незнакомых запахов, которые 
манили куда-то далеко. Казалось, что 
если пойти вслед за одним из них, то 
начнется какая-то особенно интерес-
ная жизнь, но он боялся потерять из 
виду девочку. Поэтому, играя, бегал 
внутри большого круга, в центре ко-
торого находилась девочка, которую 
Рыжик уже любил своей первой соба-
чей любовью.

Вечерами, когда вся семья собира-
лась за столом, Рыжику нравилось на-
блюдать за людьми, лежа на коврике. 
До него доносились смех, звяканье по-
суды. А он лежал, положив мордочку 
на лапы, и сквозь густую челку смо-
трел, смотрел, пока глаза не начинали 
слипаться. Иногда вставал, подходил 
ближе и начинал вилять хвостом, пы-
таясь обратить на себя внимание. Од-
нажды он даже встал на задние лапы 
и, пытаясь сохранить равновесие, под-
нял переднюю правую, как бы отда-
вая честь. Хозяин и девочка пришли 
в восторг, а Рыжик в награду получил 
вкусную косточку. Он очень быстро 
понял, что нужно делать, чтобы разве-
селить людей. Когда к хозяину прихо-
дили гости, в разгар вечера он подхо-
дил к столу, вставал на задние лапы и 
поднимал переднюю правую, как бы 
отдавая честь. Все начинали смеяться, 
хвалить Рыжика и совать ему разную 
вкуснятину.

– Испорите нам собаку, – говорил 
хозяин.

После этого Рыжик медленно, с 
достоинством удалялся, повиливая 
хвостом.

Шло время. Рыжик рос и уже не 
боялся во время прогулок потерять из 
виду девочку. Пока она сидела на ла-
вочке с книжкой, он успевал заглянуть 
в постоянно открытые двери подъез-
дов соседнего дома. Однажды из тем-
ноты на него зашипел серый полоса-
тый зверь с желтыми глазами. Потом 
зверь фыркнул и выпрыгнул навстре-
чу. Чувствуя злой, раздражающий за-
пах, Рыжик оскалил зубы и зарычал, 
в то же время почему-то сдвинувшись 
в сторону, пропуская зверя, который 
с истошным воплем пронесся мимо 
и, держа хвост трубой, помчался к со-
седнему подъезду. Рыжик хотел было 
броситься вдогонку, но усилием воли 
подавил в себе это желание и гордый 
затрусил к девочке. Ему хотелось рас-
сказать ей о происшествии, но он не 
знал, как это сделать. А девочка, не 
спрашивая ни о чем, погладила его, а 
потом, взявши на руки, стала тискать, 
прижимая к себе и приговаривая: «Ры-
жуля мой, хороший пес». Смысла слов 
Рыжик не понимал, но, несмотря на 
обилие рычащих звуков, чувствовал, 
что его хвалят. Ему стало хорошо и 
спокойно, как после тарелки мясного 
супа. Он лизнул маленькую хозяйку в 
нос и почти забыл про кошку. Но каж-
дый раз на прогулке, проходя мимо 
памятного подъезда, Рыжик рычал в 
темноту, а потом метил дверь, чтобы 
показать всяким серым и полосатым, 
чья здесь территория.

По утрам, когда все начинали умы-
ваться и одеваться, Рыжик терпели-
во ждал, сидя на коврике у двери. И 
только когда он видел в руках у девоч-
ки портфель, а на голове у хозяина 
шапку или фуражку, начинал пры-
гать и звонко лаять, пытаясь сказать, 
что он тоже хочет гулять. Вместе они 
выходили из дома. Большой хозяин 
держал девочку за руку, а Рыжик тру-
сил рядом, сосредоточенно-важный 
от сознания своей миссии – охранять 
любимых людей от разных неприят-
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ных встреч. Пес даже мечтал о том, 
как снова из подъезда выскочит по-
лосатый зверь с желтыми глазами и 
он загрызет этого наглеца на глазах у 
девочки и хозяина. Иногда к ним под-
ходили какие-то люди, и хозяин пере-
брасывался с ними непонятными сло-
вами: «плановая таблица», «полеты», 
«упражнения»… Слова Рыжика не 
интересовали, людей этих он терпел, 
не чувствуя в них угрозы для хозяев.

Потом они подходили к школе, и 
девочка уходила на занятия. А Ры-
жик провожал хозяина к поляне, у 
которой возле автобусов в облаках 
странного удушливого дыма стояли 
люди. Они громко разговаривали, 
смеялись и ждали, когда кто-то боль-
шой и громкий крикнет: «По коням»! 
Тогда все, кашляя, бросали на землю 
дымящиеся, дурно пахнущие палоч-
ки и садились в автобусы. Люди были 
одинаково одеты: в шинели или ме-
ховые куртки. На всех были одинако-
вые шапки с кокардой, как у хозяина. 
Здесь, на поляне, Рыжик узнал, что у 
хозяина много имен. Дома его звали 
папой, Сашей и отцом. А на поляне 
он отзывался на странное имя: това-
рищ майор, или Сергеич. Но задумы-
ваться об этом было незачем.

«Вероятно, у людей так принято», – 
думал Рыжик.

Однажды он вместе со всеми прыг-
нул в автобус и забился под сиденье 
среди ботинок и больших, знакомо 
пахнущих, мохнатых сапог.

Рыжика быстро заметили, и кто-то 
крикнул:

– Сергеич, похоже, твой питомец 
на аэродром собрался!

– Давай его сюда! – услыхал Рыжик 
голос хозяина.

Чьи-то руки ухватили его и подня-
ли вверх.

– Ха-ха!
– Ну и зверь!
– Какой породы зверюга?
– Мадагаскарская лайка. На кроко-

дилов охотится! – слышалось со всех 
сторон.

Рыжик зажмурился и зарычал – 
скорее на всякий случай, чем защи-
щаясь. А потом он почувствовал запах 
руки большого хозяина и успокоился. 
Хозяин посадил Рыжика на колени, 
погладил и сказал:

– Нам бы поучиться у него. Этот 
пес не присягал, а готов за мной хоть 
в огонь, хоть в небо. Такая душа соба-
чья.

Все замолчали. А Рыжик, сидя на 
коленях у хозяина, пригрелся и, за-
дремав, не заметил, как автобус оста-
новился.

– Конец маршрута – «Северный», – 
крикнул кто-то.

Все стали выходить, выпрыгивать 
из автобуса.

– Мне тоже пора, а ты поедешь 
обратно домой – в Средний, – сказал 
хозяин. Потрепал Рыжика за уши и 
ушел. Автобус рыкнул, заурчал и по-
вез Рыжика домой.

Подбежав к своей квартире, Рыжик 
встал на задние лапы и поскреб дверь, 
тоненько взлаивая.

– Нагулялся? – спросила хозяйка. 
– Всех проводил? Ну, молодец. Пора 
завтракать.

Рыжик съел свою кашу и с чувст-
вом исполненного долга устроился 
на коврике спать. Теперь он провожал 
девочку и хозяина каждый день. В ав-
тобусе все привыкли к Рыжику и, как 
ему казалось, с уважением поглядыва-
ли на длинную шерсть, густую челку 
и хвост колечком.

«Еще бы! – думал Рыжик. – Друзья 
хозяина понимают, что я не просто 
сижу у хозяина на коленях – я охра-
няю его».

Этим же автобусом Рыжик возвра-
щался домой, где завтракал и дремал 
на коврике, ожидая девочку из шко-
лы. Иногда хозяин уходил вечером и 
возвращался утром, не разрешая Ры-
жику в таких случаях провожать себя. 
Первое время Рыжик возмущенно 
лаял, но потом смирился с таким рас-
порядком. Ведь решают люди, а соба-
ки должны подчиняться.



Золотой фонд

111

Однажды хозяин привел в дом 
друзей – из тех, что ездили с ним по 
утрам в автобусе. Они были чем-то на 
хозяина похожи: такие же большие, 
угластые. От них, казалось, пахло си-
лой, простором. Рыжик вспомнил, как 
однажды вся семья – хозяин, женщина 
и девочка – вышли гулять в березовую 
рощу. Разумеется, он бежал впереди, 
обнюхивая деревья вдоль тропинки, 
изредка метил их. Было это осенью. 
Бежать было легко. Опавшие прею-
щие листья пружинили. Плотный воз-
дух как бы раздвигал лепестки легких, 
заставляя дышать глубже. Внезапно 
березки расступились, и Рыжик выка-
тился на лужайку, которая заканчива-
лась крутым спуском к рельсам желез-
ной дороги. Вдали поблескивала река. 
Справа и слева склоны сопок перели-
вались желтизной и темной зеленью 
хвои. И над всем этим голубел купол 
неба, казавшийся до хруста твердым. 
Если бы хозяин не сказал Рыжику ти-
хим, но твердым голосом: «Стоять», то 
последний бы вспорхнул над рельса-
ми, рекой и рощей диковинной оран-
жевой бабочкой.

– Что делать, – сказал хозяин, – со-
бакам летать не дано. Но я тебя пони-
маю.

Запах того самого голубого купо-
ла почудился Рыжику при виде дру-
зей хозяина. А еще запах их кожаных 
курток тоже был Рыжику знаком. Ве-
роятно, так пахло ремесло, которым 
занимался хозяин. Хотя чем он зани-
мался в том месте, которое называлось 
то аэродром, то «Северный», Рыжик 
не знал.

Гости уселись с хозяином за стол. 
Женщина суетилась, то открывая, то 
закрывая дверцу холодильника, где 
хранилось все самое вкусное. А дру-
зья наперебой громко рассказывали 
хозяину, показывая что-то ладонями, 
словно плавали в воздухе. Рыжик на-
блюдал за ними, подремывая, ожи-
дая той минуты, когда можно будет 
исполнить любимый трюк. Вдруг 
он услышал хорошо знакомое слово 
«Средний» и навострил уши.

– Средний и Северный, – говорил 
один из друзей. – Так и напрашивает-
ся Южный, которого нет.

– Был он, – перебил хозяин. – Сред-
ний – жилая зона, Северный – слу-
жебная, включающая аэродром, с 
которого мы летаем. А когда-то был 
аэродром «Южный» – для перегон-
щиков самолетов из Америки. После 
войны необходимость в нем отпала. 
Так что станция Белая, аэродром «Се-
верный», поселок Средний.

– Ясненько, – сказал один из гостей. 
– Приспел третий тост.

– Да… – протянул хозяин. – Это 
штатские люди третий поднимают 
за прекрасных дам. А у нас в авиации 
третью рюмаху пьют в память о по-
гибших товарищах. 

Хозяин и его друзья встали, но 
лица их были так сосредоточенно 
хмуры, что Рыжик решил развесе-
лить их. Он подошел к столу, встал 
на задние лапы и поднял переднюю 
правую, как бы отдавая честь.

– Даже Рыжий салютует им, – ска-
зал хозяин. И никто не рассмеялся.

Хотя косточку свою пес заработал.

Прошла зима, а вслед за ней корот-
кая, незаметная весна, когда почти до 
конца апреля снег то вытаивает без 
остатка, то выпадает снова, покрывая 
белым одеялом проклюнувшуюся ли-
ству берез и зацветающий по берегам 
реки Белой багульник. Только в пер-
вой декаде мая выстреливают листья-
ми тополя, клены и начинается бег 
солнечных лучей к лету.

Рыжик, конечно же, не умел счи-
тать дни и месяцы. Но это ему было не 
нужно. Он прожил в Среднем больше 
года и был счастлив, как может быть 
счастлив пес, у которого есть служба 
и любимая всем собачьим сердцем 
семья. За этот год Рыжик заматерел. 
Оставаясь по-прежнему небольшого 
роста, он оброс густой шерстью, ко-
торая, от холки до хвоста разделяясь 
ровным пробором, свисала до самой 
земли. Задние лапы были словно оде-
ты в ярко-рыжие штанишки. Задорно 
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колечком торчал пышный хвост, а под 
густой челкой поблескивали черные 
бусинки глаз.

Хозяин частенько, поглаживая Ры-
жика, говорил: «Несомненно, бабушка 
твоя согрешила с каким-то принцем. 
Королевскую природу не спрячешь». 
А девочка, прижимая Рыжика к себе, 
приговаривала: «Какой ты у меня кра-
сивый, Рыжуля!» От этих слов Рыжик 
млел. Не понимая их смысла, но дога-
дываясь, что его хвалят, он на мгнове-
ние замирал, а потом начинал бегать 
и лаять, выражая таким способом вос-
торг любви и желания сию минуту до-
казать людям свою преданность.

По выходным дням вся семья при-
вычно ходила гулять в березовую 
рощу. Хозяин с женщиной сидели на 
поваленной сосне, а Рыжик с девоч-
кой бегали между деревьями. Девочка 
делала вид, что убегает и прячется от 
Рыжика, а он находил и догонял ее. 
Набегавшись, они сидели у костра, 
которого Рыжик немного побаивался. 
Но, доверяя людям, как и они, смотрел 
на красное, завораживающее пламя.

В июле хозяин улетел. Это назы-
валось командировкой или учени-
ями. Такое случалось и прежде. Ры-
жик вместе с женщиной и девочкой 
скучал и ждал возвращения хозяина. 
Время тянулось медленно, но пришел 
день, который Рыжик хорошо запом-
нил. Следом наступила совсем другая 
жизнь.

В дверь еще не позвонили, когда 
Рыжик, как обычно, почувствовал 
приближение чужих – выскочил в ко-
ридор и стал заливисто лаять. Потом 
раздался звонок, и в квартиру вошли 
люди в форме. Рыжик видел, как, ох-
нув, женщина обняла девочку, словно 
пытаясь защитить ее. Первый из во-
шедших, сняв фуражку, сказал: «Про-
стите нас, но мы должны сообщить, 
что ваш муж майор Иванов Алек-
сандр Сергеевич погиб, выполняя во-
инский долг». Повисла такая тишина, 
что Рыжик раздумал лаять, прижался 
к ногам девочки и, сам не понимая от-
чего, заскулил.

В доме началась какая-то странная 
суета. Входили и выходили чужие 
люди. Каждый из них приносил свой 
запах. Были запахи добрые и злые, 
вкусные и невкусные, и даже обман-
ные – это когда человек словно покры-
вал себя защитной оболочкой из сме-
си запахов, чтобы скрыть истинный, 
свой. Иногда приходили люди, от ко-
торых несло нетерпением и страхом. 
Они, видимо, боялись войти и оку-
нуться в атмосферу отчаяния и горя, 
витавшего в квартире. Несколько раз 
приходили люди в белых халатах. От 
них несло резкими запахами лекарств 
и боли. О Рыжике все забыли. Он за-
бился в угол между диваном и стен-
кой и с трудом сдерживал желание 
завыть. Сколько времени это длилось, 
Рыжик не знал. Он умел отличить 
день от ночи, но сейчас время поте-
ряло обычные ориентиры и превра-
тилось в один большой тягучий ком. 
Забываясь ненадолго во сне, Рыжик 
ждал, когда же вернется хозяин, а эти 
странные, чужие люди перестанут 
сновать по комнатам. Подходила де-
вочка, брала Рыжика на руки, глади-
ла его, прижимая к себе так, что ему 
хотелось с лаем наброситься на чужих 
людей, в которых он видел виновни-
ков горестной суеты.

Потом девочку и женщину куда-то 
увели. Пришли люди в сапогах. Ры-
жик знал, что их называют солдатами. 
Солдаты стали выносить вещи. Выне-
сли диван, за которым он прятался… 
Нужно было что-то делать. И Рыжик 
с рычанием стал бросаться на солдат, 
заранее возненавидев их грубо пах-
нущие сапоги. Вместе с солдатами он 
оказался на лестнице. Пока они тащи-
ли диван, изловчился пару раз схва-
тить зубами какой-то черный сапог. 
Но сапог больно ударил Рыжика, за-
ставив кубарем выкатиться на улицу. 
Возвращаться в квартиру он не стал, 
вдруг решив, что может встретить хо-
зяина на поляне, откуда тот уезжал на 
аэродром и куда возвращался.

На поляне никого не было. Но 
дальше у знакомого здания Рыжик 



Золотой фонд

113

увидел много людей в форме. Дом 
офицеров – так называлось это место. 
С трудом он стал пробираться через 
толпу, уворачиваясь от ботинок, сапог 
и туфелек. Вместе с людьми он вошел 
в большой зал и сразу же увидел четы-
ре больших ящика, обшитых красной 
материей. У каждого ящика в цветах 
стояли большие фотографии. С од-
ной из них на Рыжика смотрел хозяин. 
Рядом, обнявшись, сидели женщина и 
девочка. Рыжик хотел подбежать бли-
же, напомнить о себе, показать, как 
он их любит, но люди шли по залу 
сплошным потоком.

Вдруг совсем рядом кто-то громко 
не сказал, а прошипел: «Уберите со-
баку!» Снова появились ненавистные 
сапоги, окружая Рыжика и тесня его 
к выходу. Рыжик бросился вправо, 
влево, выскочил на улицу и неожи-
данно для себя успокоился. Ведь если 
женщина, девочка и хозяин здесь, то 
беспокоиться не о чем. Нужно толь-
ко дождаться их. Рыжик устроился 
под ближайшим кустом и стал ждать. 
Ждать пришлось долго. Послыша-
лась музыка, но никто и не думал 
танцевать. Да и музыка была какая-то 
странная: рыдали трубы, а барабан 
бухал так, что внутри все обрывалось 
и хотелось выть. Внезапно Рыжик уви-
дел, как над толпой поплыли красные 
ящики, стоявшие в зале. Их погрузи-
ли в автобусы, которые, запыхтев си-
зым дымом, минуя поляну, поехали в 
сторону аэродрома.

«Ничего, – подумал Рыжик. – Авто-
бусы всегда возвращаются». И отпра-
вился на поляну ждать. Он пробыл на 
поляне всю ночь, изредка забываясь в 
коротком полусне. Утром стали под-
ходить летчики и техники, но хозяи-
на среди них не было. Когда автобу-
сы, фыркнув, уехали, Рыжик побежал 
домой. Он поскреб дверь, потявкал, 
но она не открылась. Тогда, чувст-
вуя холодок внутри и нарастающий 
страх оттого, что, кажется, произош-
ло непоправимое, Рыжик побежал к 
школе.

«Не может быть, чтобы все исчезли, 

– думал он. – Просто я проспал и не 
увидел, как они прошли мимо».

У школы было тихо. Шли занятия. 
Рыжик лег у забора в густой траве, 
чтобы ждать. Когда прозвенел зво-
нок и на школьный двор высыпала 
веселая, шумная детвора, никто не 
заметил маленькую рыжую собачон-
ку, внимательно вглядывающуюся в 
лица ребят. Школьный двор опустел. 
А Рыжик все сидел, глядя на высокое 
крыльцо, ступеньки, и ждал. Затем он 
отряхнулся и медленно, поминутно 
оглядываясь, побрел домой. На его 
тявканье и поскребывание открылась 
соседняя дверь, вышла чужая женщи-
на. Она сказала:

– Ах ты бедняга! Подожди немно-
го. – И вынесла кусок колбасы.

Рыжик хотел было гордо отвер-
нуться, но голод был сильнее. Он 
быстро проглотил колбасу и хлеб, 
прошелся по лестничной площадке, 
обнюхивая каждую дверь, улегся на 
коврик у своей квартиры и замер. От 
усталости ему не хотелось даже ду-
мать. Свернулся калачиком, уснул и 
сразу же во сне увидел свою семью на 
прогулке в березовой роще.

«Роща! Роща! Вот где я еще не 
искал!» – подумал Рыжик.

Вскочил и помчался в рощу. Оста-
ток дня он бродил среди берез, ра-
зыскивая следы любимых им людей. 
А к вечеру, когда уже стало темнеть, 
он выбежал на ту самую аллею. Де-
ревья расступились перед ним, и с 
кручи было видно, как далекая река 
вытолкнула в небо большую желтую 
луну. Черный купол неба и холодный 
взгляд луны подсказали Рыжику то, 
что никак нельзя было осознать: он 
остался один.

Пес поднял острую мордочку к 
луне и завыл – заплакал, рассказывая 
березам, луне, далекой реке, элек-
тричкам, пробегающим внизу, о сво-
ем горе.

В жизни каждого живого существа 
должна быть опора, которая позволяет 
пережить любые беды. Такой опорой 
для Рыжика, несмотря на пережитое, 
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стала вера в чудесное возвращение 
любимой им семьи. Сколько прошло 
времени, он не знал и не хотел знать.

«Считать дни, месяцы, годы – это 
людской удел, – думал он. – А собака 
должна любить, верить и ждать».

Каждый день Рыжик начинал с об-
хода знакомых ему маршрутов: поля-
на с автобусами, школа, клуб, роща. В 
родной квартире теперь жили чужие 
люди, но на лестничной площадке 
еще сохранились знакомые запахи. 
Рыжику очень важно было хранить 
и обновлять их в своей памяти. Да и 
соседка изредка, жалея, подкармлива-
ла его. На поляне Рыжика помнили. 
По утрам кое-кто из людей даже при-
носил ему еду. Несмотря на голод, 
маленький рыжий пес брал пищу, 
словно делая одолжение, и никому не 
позволял себя гладить. Однажды он 
запрыгнул вместе со всеми в автобус, 
забился под сиденье и уехал на аэро-
дром. Вместо того чтобы вернуться, 
как это было раньше, выскочил на-
ружу и побежал куда глаза глядят. С 
первых же шагов Рыжик услышал тя-
желый гул, идущий из-под земли. Чем 
дальше он бежал, тем ощутимее ста-
новилось дрожание земли и слышнее 
гул. Маленький пес остановился. Ему 
было страшно и хотелось вернуться.

«А вдруг хозяин рядом и ему нуж-
на моя помощь?» – подумал Рыжик и 
побежал быстрее.

Дорожка, по которой он бежал, 
привела его к высокой застекленной 
вверху башне. Обежав башню, он едва 
не упал от грохота. Мимо него совсем 
рядом пробежал громадный серебри-
стый зверь, изрыгающий огонь. Зверь 
присел, подпрыгнул и рванулся к об-
лакам. Очень скоро гул стал тише. В 
небе осталась только светящаяся точ-

ка, а на земле – запах гари. Только 
Рыжик стал приходить в себя, как с 
грохотом пробежал такой же крыла-
тый зверь. Рыжик сидел, закрыв глаза. 
Ему очень хотелось упасть на землю и 
спрятаться, закрыв лапами уши. В это 
время из башни вышли два человека в 
кожаных куртках.

– Гляди! – сказал один из них. – Ка-
кой забавный пес.

– Это же Рыжик Сергеича. Как он, 
бедолага, сюда попал?

– Сколько времени прошло, а он 
все по гарнизону бродит – хозяина 
ищет.

– А что жена не взяла его с собой 
при отъезде?

– А куда возьмешь? На съемную 
квартиру? Да и не в себе она была все 
время.

– И то правда.
Оба они замолчали. В это время 

мимо пробежал еще один зверь, и Ры-
жик, не зная, куда деваться от ужаса, 
бросился к людям и прижался к ногам 
одного из них.

– Все. Не могу больше смотреть, 
как животина мается, – сказал первый. 
Сильными руками он поднял Рыжи-
ка, расстегнул застежку-молнию и су-
нул псенка за пазуху.

Дома Рыжика вымыли, остри-
гли колтуны, расчесали поблекшую 
шерсть. Оказалось, что у нового хозя-
ина тоже есть женщина и маленькая 
девочка. Пока хозяин ужинал, они 
сидели рядом, улыбались и о чем-то 
переговаривались, указывая на Рыжи-
ка. Пес понял: от него чего-то ждут. 
Он подошел к столу, встал на задние 
лапы и поднял переднюю правую, как 
бы отдавая честь. Потом лег на ков-
рик, положил морду на лапы и спо-
койно уснул.



115

Ушла из жизни Лина Викто-
ровна Иоффе – член нашей ред-
коллегии, заслуженный работник 
культуры РФ, трижды лауреат гу-
бернаторской премии, лауреат пре-
мии «Интеллигент провинции», 
заведующая литературно-драмати-
ческой частью Иркутского област-
ного театра имени А. Вампилова.

Лина Викторовна – блестящий 
редактор, талантливый литератор. 
Основную часть своей творческой 
жизни она отдала служению книге, 
много лет отработав редактором в 
Восточно-Сибирском книжном из-
дательстве, выпустив в свет более 
300 изданий.

Особое внимание Лина Викто-
ровна уделяла молодым, начинаю-
щим литераторам, авторам нашего 
альманаха. Она ценила рукописи, 
которые, может быть, были дале-
ки от совершенства, но содержали 
искренние, от души написанные 
строки. Всегда готовая прийти на 
помощь, она находила нужные, до-
брые слова, верные советы, помогая 
молодым делать первые шаги на 
нелегком литературном пути.

Мы гордимся, что 34 номера 
альманаха были выпущены вместе 
с этим удивительно добрым, интел-
лигентным, мудрым человеком, ко-
торый по праву является гордостью 
иркутской культуры.

Светлая память о Лине Викто-
ровне навсегда останется в наших 
сердцах.

ЛИНА  ВИКТОРОВНА  ИОффЕ
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