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Страна поэзии

Ольга Андриянова
г. Иркутск

…Бумажная фея…

… Мне бы выкинуть хлам из квартиры
И напиться на крыше дома,
Мне бы выдумать девочку Иру,
Притвориться, что мы незнакомы,

Мне б забраться повыше, к солнцу,
Разорвав провода телефонов,
Небо – это взорвавшийся стронций,
Что не ведает норм и законов,

Я – лишь небо в твоих карманах,
Город нежится в запахе лилий,
Город прячется в вязких туманах,
Оставляя на пальцах иней,

Мне бы вызволить душу из плена
И пустить в небо желтого змея,
Я к рассвету – морская пена,
Я к закату – бумажная фея…

актер

Снимайте с меня эту кожу слоями.
Под нею печать, еще глубже есть я.
Вы видите, я умираю местами,
Местами я рвусь, как кусочек тряпья.

Вы видите, рвутся протяжные вены,
Как струны гитары, расстроенной враз,
Я жалкий актер на пустующей сцене
Играю, пускаясь в безудержный пляс.

Кидайте монету в дрожащую руку.
Пропитана мною с излишком тоска,
Я каменный столб, исторгающий муку,
Ревела душа и дрожала рука…
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и Закрыты. Во мне Все люки

Ночь. Мои горячие руки.
Читаю. Мураками Харуки.
Тишь. Не слышно ни звука.
Закрыты. Во мне все люки.

Параллельны. Две жизни друг другу.
Кот на крыше. Зовет подругу.
На пунктиры. Сложу слово «вьюга».
Высекаю. Из воздуха дуги.

Звезды. Это снайперы ночи.
Многоточия. Тысячи точек.
Листья. Струятся из почек.
Ритмы жизни. Меня обесточат.

Любишь. Банальная фраза.
Танец. Начальная фаза.
Астры. В дешевой вазе.
Кот на крыше. Орет. Зараза.

Затмение

Замки из песка, дома из целлофана,
Аморфная тоска всплывает из тумана.
Туман рождает мрак и погружает в бездну
Меня, как некий знак, что станет бесполезным,
Елейный символ слов я отторгаю чудом,
Незримый голос снов я слышу отовсюду
И падает рассвет мне каплями на плечи,
Едва погаснет свет, я зажигаю свечи…

Последний ЗВонок

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

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



Владимир  Скурихин
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и Согревай меня теплым дыханьем,
Я почувствую сквозь провода,
Как печальна любовь без названья,
Как минорно твое «навсегда».

Вот и все, просто знай, я любила.
Бьется в окна мои мотылек.
Эта осень затем приходила,
Чтобы скрасить последний звонок.

* * *

Режу по живому, стекаются мысли и – в русло реки,
Вытекают в пространство. Листаю мгновенья.
Скольжу по любому прохожему взглядом, я зиму
Ругаю за бледность и пьянство, за непостоянство
Тех лунных затмений,

Что вроде бы рядом – дотронься рукою, на самом 
Же деле они далеки. Снимаю с себя все бессонные
Ночи и суетность дней. Тебе никогда не угнаться
За мною. На сердце замки, между прочим, не мною
Повешены эти заторы, не мне их снимать на

Распутье путей. Протяжные раны сольют воедино
«Что было – прошло» и «что будет – пройдет». На 
Сцене кривлялся немой Арлекино, глухая Мальвина,
Слепой Артемон. А солнце, меж тем, в подсознанье
Ушло, где бредни мои уж никто не поймет.

крылья

Я пропитана прошлым до самых костей,
Как тот лист, что исписан твоими стихами,
Я тот лист, что впитал в себя бурю страстей,
Белый лист, что разорван твоими руками.

Есть ли выше того, в чем томится душа,
Есть ли больше того, в чем вращаются звезды,
Ты не видишь того, забываешь дышать,
Как и я забываю, что может быть поздно,

Как и я, забываешь очнуться во тьме,
Оставляешь свой вдох на холодном бетоне,
Ты давно не летаешь, как в детстве, во сне,
Твои крылья, как лыжи, лежат на балконе…
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ЗдраВстВуй, деПрессия

Здравствуй, депрессия.
Здравствуй, родная.
Это процессия.
Черного рая.

Здравствуй, депрессия.
строчка за строчкой.
Это конфессия.
Черная точка.

Здравствуй, депрессия.
Любоff – ее к черту.
Это концессия.
Черный в почете.

Здравствуй, депрессия.
Скоро мне – вольно?
Что за профессия – 
Делать мне больно?

ошиБаешься

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

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

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

крик

В сгустившемся дымчатом мареве,
В пронзающих небо лучах
Я – птица, летящая в зареве
На двух опаленных крылах.

Я – солнцем и небом гонимая,
И с ними – небесная рать…
Я – птица, настолько ранимая,
Что некуда больше стрелять.

Я – крик, что однажды насытился,
Порвав чью-то слабую грудь.
И вот я лечу белой птицею,
Но также не в силах вздохнуть.

* * *

На траве, на земле,
На уставших березах,
На машинах, столбах,
На обшарпанных стенах домов,
На прикусах губы,
В застарелых занозах,
Наяву и во снах,
В полудреме, – 
И все про любовь…
Наболело, устало, достало,
И хочется снова
Присосалось и тянет внутри,
Как знакомый вампир,
Не изысканных фраз,
Не избитого пошлого слова,
А того, что движеньем одним
Разорвет целый мир…
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По жиВому…

Мне больно говорить, 
Словесный сыплю сор.

Их надо бы стереть – 
Нет в речи клавиши возврата.

Мне тяжело от лиц. 
Привычней монитор.

Мне на него смотреть 
Спокойней – как на брата.

Болезненна обыденная речь!
Я зависаю, перезагружаюсь…

Сеанс мой нов 
И снова чист экран.

Клавиатура выдаст букв картечь:
Не те. не так… стираю, исправляюсь,

На поиск слов – 
Да в штопаный карман!

Себя на жертвенный алтарь
Кладу к ногам могучего прогресса.

Съешь, выпей, растащи на килобайты
Живую плоть, разумнейшую тварь.

Боящуюся хаоса и стрессов,
Забившуюся в уголочки сайтов,

Ушедшую на розыски страстей,
Перекодированных в ноль и единицу.

Я удивляюсь, что еще живу,
Читая в МАЙЛе строки новостей.

Поймити же!!! Мне больно видеть лица,
Не в цифровом формате, наяву…

Я – Интернета бледное дитя…
Я – маска за экраном монитора.

Я – ноль и единица во плоти,
Я – матрица, в коробке, здесь не страшно…

Однажды в виртуальный мир войдя,
Поймешь, что выйдешь ты уже не скоро.

Мы целым поколением в пути.
Логин, пароль – здесь это знает каждый…

Светло. Опалесцирует экран.
Веб-паучок крадется тихо к сердцу.

По правилам известной нам игры
Ему уже нельзя сопротивляться.



~ 10 ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и А где-то за окном из дальних стран
Клин журавлей. Поправший мегагерцы,

Летит предвестником неведомой поры.
Где журавлям с компьютером тягаться?

Охота посмотреть на глупых птиц.
Узнать, где были, что с собой несут.

Ищу глазами журавля в «окне».
Вдыхаю свежий воздух… Интернета!

Листаю ворох интернет-страниц.
И журавли уже со мной, вот тут!

Журавль – так бывает по весне…
Эй! В чате!!! Будьте в курсе – скоро лето!

Наталья Терехова
г. Алдан

* * *

Все пустое. Все пустое.
Что-то ясное, простое
Прячут от меня.
Время на ходу глотаю,
Необъятное хватаю
В сутолоке дня.
Шум весенний, грязь ботинок,
Бесконечный шепот льдинок
Топчут тишину.
Сколько ж музыки и красок,
Мартовских горячих плясок – 
На меня одну!
Одиноко. Одиноко.
Где-то далеко-далеко,
В Сербии стране
Миром на бумаге тая,
Плачет Дева Пресвятая.
Плачет обо мне.
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Елена Овчарова
г. Алдан

трое В лодке, не считая дождя

Когда-нибудь
Мы будем вспоминать
Грозу в конце июня
Как подарок.
Когда-нибудь
Мы станем говорить,
Что этот день был,
Словно праздник, ярок.
Хотя лил дождь,
И тучи за окном
Висели с веток,
Как аэростаты.
Но в доме мы,
Как в лодке,
Все втроем.
В обнимку.
Отдаленные раскаты,
И просверки,
И ливня пелена,
И радость от того,
Что мы – под крышей
Сидим у затворенного окна,
А дождь прошел.
И гром все дальше…
Тише…

В алданском аэроПорту

Какая досада! Крыло снегопада
Накрыло весь город от пяток до крыш.
Я снегу не рада: мне вылететь надо,
Но в гулком порту – безнадега и тишь.

Минутная стрелка как будто застыла,
Примерзла, застряла, прилипла навек
На взлетной дорожке темно и уныло.
Как жаль, что бескрылым рожден человек!

И что остается? Томиться от скуки?
А может, достать в багаже помело?
И взять руководство в надежные руки,
Сегодняшним сводкам погоды назло?
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и Над речкой, над лесом, над городом белым
Взлететь без билета, в азарте шальном.
Для женщины это – привычное дело:
Летать на метле… по ночам… перед сном.

Да, ведьма… признаюсь, я этому рада.
Могу притяженье земли одолеть.
Свободный полет – за терпенье награда.
А раз заслужила, то грех  не лететь.

Бескрыла? Уныла? Устала? Да ладно!
Припудрюсь, подкрашусь, взбодрюсь – и вперед!
…Но все-таки будет немножко досадно:
Зачем вообще я ждала самолет?

Галина Ахметгалеева
г. Иркутск

* * *

На путях моих полынных
В незатейливой судьбе
По трясинам и руинам
Продираюсь я к тебе.

Узнаваема лишь мною,
Промелькни передо мной
То ли мамой молодою,
То ль ушедшею сестрой.

В глухомани волчьей ночи
Над зубами – вознеси!
О возвышенном пророча,
От падения спаси!

Укрепи меня, отрада.
Над минувшим слез не лей,
Выходи с веселым взглядом
Встреч усталости моей!

В озарении счастливом
Взор мгновенный не укрой
От меня, неторопливой,
От меня, неделовой.
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Чтобы время пощадило
Струн душевных тихий строй,
Позабытым ликом милым
Проступи над суетой,

Грезой тайного участья,
Невидимкой – в блеске дня! -
Исстрадавшаяся насмерть
В ожидании меня.

Мне искать тебя повсюду.
Где ты нынче, отзовись,
Человеческое чудо -
Очарованная мысль.

* * *

Хорошо, хлопьями снег пошел,
Поднимая весь город к звездам…
Где же ты, кто же ты? – хоть бы мимо прошел,
Кто опять мою радость роздал?

Если б снег был, как верность – не таял в лучах,
Если б ты его ждал, быть может,
Я до встречи несла бы его на плечах,
Даже вздохом не потревожив.

Поспеши! Лишь на миг этот искристый мех -
Ворох звезд! – приняла я на плечи…
А вокруг – и полет, и веселье, и смех! -
Ты не можешь не выйти навстречу!

Владимир Колмаков
г. Алдан

ПраВда аВгуста

Правда ли, в августе лето кончается,
Горы уходят в туман за рекой?
Может быть, может быть, сердце отчается,
Глухо запросится вдруг на покой...

Здесь глухомань, и порядки неведомы,
От комарья не спасают платки,
Ходят медведи, не глядя, как дедовы
Возле избёнки висят матерки.
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и Дедушка, дедушка, сердце отчается,
Если исчезнет вся силушка в нас?
Жизнь-то не лето - она не кончается...
Может - когда-нибудь, но не сейчас!

Нынче так хочется в речке по камушкам
День целиком, окунаясь, бродить!
С берега близкого милая мамушка
Будет нас вслед, замирая, крестить.

Манит душа, и душа отзывается –
Ты к моему побредёшь бережку...
Как же сердечко у мамы измается,
Если, скользнув, ты сорвёшься в реку!

Плавать, увы, как медведь, не обученный
Я по воде за тобой побегу
И догоню подле самой излучины,
Где красота – описать не могу!

Будем обратно идти обессиленно,
За руки взявшись, как в детстве... Гляди, 
Мама вплеснула руками умиленно –
Жизнь-то и вправду вся-вся впереди!

Может быть, может быть, лето кончается...
Столько ещё ведь охота успеть!
А из тумана выходит, качается,
Через дорогу гуляет медведь...

чемоданное настроение

Чемодан прохудился, порвался дорожный.
Надо сесть бы зашить и заклеить дыру.
Уезжаю отсюда, где был я дороже,
Чем когда-нибудь прежде в известном миру.

Новогодняя ёлка протянет иголку,
Отмотается следом, как нить, аромат.
Опущу я очочки со лба, дальнозоркий,
И начну потихоньку настройку заплат.

Я за жизнь свою вечную, где только не был...!
Открывая клондайк неизвестных земель,
Привозил я сюда, под высокое небо,
Золотые лучи и в марте капель.
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Эх, листочек бы с клеем с весны сохранился –
Как бы долго гостинцы носил чемодан...!
Да и сам бы я, может, нежданно влюбился,
Как умеет с душой ледоходной Алдан!

Замерзаю стоять под прибрежной метелью,
Тесноватые избы менять не хочу.
С фотографий всё счастье над мирной постелью
Выцветает, обратно сбежав по лучу.

Разлюбили меня потемневшие стены,
Я ничем им уже не сумею помочь.
Вот заброшу последнее в печку полено,
Чемодан подшаманю дорожный, и – в ночь!
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Валентина Паутова
п. Пивовариха, 

Средняя шк., 4 класс

РазговоР  с  бабушкой

Рассказ-быль
Закончив очередной день, наступил тихий вечер. Есть такая часть суток, 

когда спать еще рано. А дневные заботы окончены; выучены уроки, выпол-
нены другие дела. В такое время можно уютно расположиться на диване воз-
ле бабушки, у которой почему-то всегда есть занятие. Ее добрые и ласковые 
руки не могут быть без работы. Великое счастье. Когда эти руки, как крылья 
большой птицы, нежно обнимают тебя, и ты чувствуешь защиту от всех на-
пастей и бед.

Я сидела возле бабушки, которая пришивала пуговицы к моей шубе и 
тихонько ворчала. По телевизору шли новости. Задернутые шторы отражали 
бронзовый оттенок по всей комнате, которая со стороны напоминала трон-
ный зал. Было уютно и тепло.

Мне наконец захотелось задать вопрос, который не давал покоя. Осме-
лившись, я начала свой расспрос:

– Баба, а вот скажи, все бабушки так похожи? – спросила я.
– В каком смысле, принцесска моя? – удивилась бабушка, видимо, еще не 

чувствуя моего подвоха.
– Ну, вот смотри, ведь у тебя тоже была бабушка. Когда ты была малень-

кая? – не унималась я. – А она тоже тебя любила? Расскажи мне, пожалуйста, 
о ней.

Бабушка улыбнулась. Отложив в сторону свое рукоделие, начала расска-
зывать.

– Да, доченька, у меня тоже была бабушка, которая также любила всех 
внуков. Наверное, из-за того, что жизнь у нее была тяжелая. Звали мою ба-
бушку Татьяна Николаевна Попова, в девичестве Гусева. В девках была краса-
вица. Кроткого нрава, но с сильной душой. За это и полюбил ее будущий муж 
Яков Миронович Попов.

Его жизненная смекалка и суровый, но справедливый характер чувство-
вался во всем, благодаря этому хозяйство, которое он вел, было крепкое. Яков 
Миронович растил пшеницу летом. А зимой отправлял обозами ее на север. 
До сих пор поля, разработанные прадедушкой, называются «поповскими за-
имками», а сорт пшеницы местные жители называют «поповским». В его пос-
тройках до сих пор располагаются административные здания поселка.

Татьяна Николаевна занималась домашними делами, растила детей и 
помогала мужу.
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Однажды она случайно узнала страшную весть. Их должны были раску-
лачить. Ночью за ее мужем придут военные, хозяйство отберут, а ее с детьми 
выгонят на улицу.

Татьяна Николаевна не стала дожидаться, запрягла на телегу самое цен-
ное – детей. Потом отыскала мужа и уговорила его уехать. Вечером их уже не 
было в деревне.

Начались их скитания по Дальнему Востоку. Бежали они дальше и дальше 
от родной земли, от тех, кто хотел расправиться с ними.

Долгое время бабушка не рассказывала о том, как скитались в поисках мес-
та, где бы они были в безопасности. За это время, что они скитались, Татьяна 
Николаевна похоронила мужа, который надсадился от тяжелой работы и слег. 
Тяжелая болезнь оспа и голод отняли старших детей.

Маленький шахтерский город Балей в Читинской области, в котором они 
остановились, стал для них уже своим.

Старший сын Роман был хорошим сапожником. Средний сын Иван в че-
тырнадцать лет устроился на шахту. Младший Борис был еще мал, бабушка 
работала на скотобойне.

Война. Бабушка рассказывала только об одном дне. Который был для нее 
страшнее всей прежней жизни. В тот день, в июне 1942 года, бабушка возвра-
щалась после ночной смены, на душе было предчувствие беды. На знакомой 
улице соседка крикнула: «Татьяна, иди быстрей! Твоего Ваньку в армию забра-
ли!».

Кинулась домой, наскоро собрала узелок. Не добежав до железнодорож-
ной станции, узнала, что старший сын умирает в больнице. Собрав все силы, 
бабушка передала заветный узелок Ивану. Бросилась бежать в больницу к Ро-
ману. Но помочь уже ничем не могла. Он умер. Пошла домой, а там другая 
беда. Младший Борис разбил окно, порезался и истекал кровью.

Как она в тот день выстояла?! Не знаю.
Бабушка остановилась, подумала и добавила:
– Валенька, а ведь у моей бабушки было четырнадцать детей, а осталось 

всего трое. Может, поэтому она так сильно и беззаветно любила любого ребен-
ка. Ребятишки всегда вились возле нее, каждый хотел, чтобы она пригрела воз-
ле себя и защитила. У бабы Тани для каждого ребенка имелся гостинец, слаще 
которого не было ничего.

Долго я думала над рассказом бабушки. Переживала снова и снова. Да, 
очень много выпало страданий на долю моей прабабушки, но она не озлоби-
лась на людей. До конца жизни любила ребятишек. Моя бабушка Тома тоже 
всех своих внуков журит за их шалости, но для каждого найдет доброе слово.

Екатерина Смолева
г. Иркутск

МаМа  для  Наташи
Наташа лежит на кровати и ждет маму. Она ждет ее уже очень долго: мо-

жет быть, год, а может быть, даже целый час. Разве когда-нибудь сосчитаешь 
верно? Хотя считать Наташа умеет. До трех. Ее научила бабушка. Если как 
следует постараться и приподняться на локте одной руки, то вторую можно 
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ы поднести к лицу и загнуть по очереди пальцы: раз-два-три. Там есть и еще, но 
они Наташу не слушаются. Уж она и так с ними, и эдак, все без толку. Попро-
буй тут посчитай… То ли дело у бабушки: у нее пальцев много, и все шевелят-
ся, как захотят. Бабушка держит ими Наташу за шейку, когда дает напиться, и 
расчесывает волосы, и меняет рубашку, и переворачивает на другой бочок… 
Хорошо бабушке. Она все делает сама. А Наташа может только лежать.

Зато Наташа уже немножко научилась говорить. Она знает «бааа», и 
«пить», и «нааа»… А самое ее любимое слово – «ма». Это значит мама. Но его 
Наташа говорит редко, только когда мама приходит, а это бывает не каждый 
день. Иногда Наташе даже страшно, что мама придет, а она ее не узнает, забу-
дет. Наташа закрывает глаза и старается вспомнить маму… Нет, она не забыла. 
У мамы мягкие руки, теплые, и кожа пахнет яблоком. Наташа знает яблоко: 
оно похоже на кашицу, но душистое и сочное. Бабушка приносит его в чашеч-
ке и кормит Наташу с ложки, и она слизывает сладкие капельки и жмурится 
от удовольствия.

А мама все не идет. От скуки Наташа начинает прислушиваться к тому, 
что происходит за стеной. Журчит вода в раковине, с грохотом отодвигается 
табуретка, бабушка что-то говорит тете Наде. Тетя Надя – соседка. Она добрая, 
подарила Наташе платье и шоколадку. Шоколадка была вкусная, но очень та-
яла, пачкая губы и подбородок… Наташа сглатывает слюну и вздыхает. Ей хо-
чется вкусного и хочется спать. Вдруг что-то теплое и тяжелое падает на кро-
вать, больно давит на грудь и живот. Наташа распахивает глаза и сразу перед 
собой видит страшную розовую пасть и огромные зубы, готовые впиться ей 
прямо в лицо, она пытается отпрянуть и не может. И кричит, кричит, захлебы-
ваясь собственным ужасом и беспомощностью…

– Кыш, проклятая! – бабушка вбегает в комнату и кухонным полотенцем 
вытягивает кошку по серой спине. – Напугала мне ребенка, напугала мою де-
вочку… ну тихо, тихо, она ушла.

Бабушка приговаривает ласково, и гладит Наташу по голове, и вытирает 
слезы. Постепенно Наташа успокаивается и затихает. Тетя Надя стоит у ба-
бушки за спиной.

– Бедная девочка, – говорит она. – Намучаешься ты с ней, Ивановна. Ох, 
Танька, Танька…

– Что ж теперь делать, – отвечает бабушка. – Надо же было ей когда-ни-
будь рожать здорового ребенка. Сенечке она сейчас нужнее.

– Нужнее… – вздыхает тетя Надя. – А эту что, убить теперь? Слушай, Ива-
новна, я слышала по новостям, ДЦП лечится, только деньги нужно.

– ДЦП?.. – переспрашивает бабушка непонятное слово. – ДЦП… А бо-
лезнь Дауна?

Наташе очень хочется спросить про странное ДЦП и про то, кто такой 
Даун. Интересно, чем он болеет?.. Может быть, он, как Наташа, все время ле-
жит на кровати и дышит воздухом только на балконе?.. И ему совсем не с кем 
поговорить? Интересно, есть ли у Дауна мама?

Но у Наташи во рту нет столько слов, чтобы спросить про все это. Да и 
бабушка, и тетя Надя уже вышли из комнаты. Наташа вздыхает и закрывает 
глаза. Журчит на кухне вода. Тихо постукивают стрелки часов. Веки сами на-
чинают слипаться. Наташа спит…

Бабушка осторожно приоткрывает дверь и смотрит на девочку. Сейчас, 
спящая, она так похожа на Таньку. Те же тени от пушистых ресниц, тот же из-
гиб рта. Та же темная челочка… Танька-Танька. Кто же знал, как распорядится 
с тобой судьба. Перед глазами женщины всплывает жалобное лицо дочери.
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– Мама, ну я не знаю, что с ней теперь делать, я, правда, не знаю. За ней 
ведь все время следить надо, а Сенечка, он плачет, я только отойду, он плачет, 
как чувствует, понимаешь?.. Если бы был хороший интернат… Если бы знать, 
что о ней будут заботиться… Я тебя прошу, это ненадолго. Правда, ну месяц, 
два, пока Сенечка подрастет. А потом я ее у тебя заберу…

– Мама, вы знаете, – перебивает воображаемую Таньку голос зятя, – такие 
дети ведь долго не живут…

Но Наташа не слышит всего этого. Сквозь сон она чувствует, как на щеку 
возле рта падает теплая капелька. Она слизывает ее, не просыпаясь. И ей ка-
жется, будто с неба пошел соленый дождик. Наташе снится зеленое поле, ко-
торое она видела вчера по телевизору. Кто-то стоит рядом и держит Наташу за 
руку. Она оглядывается. Это Даун! И он, оказывается, совсем здоров! И Наташа 
тоже здорова, она чувствует, что стоит, стоит на ногах сама, как бабушка! Ната-
ша и Даун смеются и бегут по полю, наступая на цветы… И солнышко светит 
ярко-ярко, и пахнет яблоками. А теплые соленые капли все падают и падают 
Наташе на лицо.

Ольга  Фролова
г. Алдан

деНь студеНта
Зачетная неделя как неожиданно пришла, так быстро и закончилась. К 

концу сессии я вышел основательно упакованный «хвостами». По опыту сту-
дента четвертого курса мне хорошо известно, что требования к «хвостовикам» 
несколько ниже, чем к обычным умникам в очках. Почти все удалось сдать. Но 
фортуна отвернулась от меня. На халяву сдав все предметы, я никак не мог 
сдать профильную дисциплину «Технология производства». Мой преподава-
тель в третий раз равнодушно вернул зачетку:

– Теперь встретимся после каникул.
Я очень его упрашивал, чтобы он разрешил еще раз попытать счастья. 

Умолял и унижался, но ничего не помогало.
– Советую хорошенько подготовиться, с уровнем твоих знаний просто 

стыдно приходить на экзамен, – и больше не стал со мной разговаривать.
У меня была грустная перспектива лишиться своей повышенной стипен-

дии. А самое обидное – почти в одиночестве очень скучно провести каникулы 
в пустой общаге. В последний день сессии, с самым плохим настроение я по-
шел в деканат. Просто так, на всякий случай. И тут мне неожиданно повезло: 
Наташа, секретарь деканата, мне посочувствовала и дала разрешение на пере-
сдачу:

– Сам заполни.
Я тут же метнулся к расписанию, посмотреть, в каких еще аудиториях 

сдают мой экзамен. Повезло, технологию сдавала какая-то неведомая группа. 
Быстро нашел искомое и очень вежливо попросил преподавателя принять эк-
замен. В наличии была какая-то группа, возможно даже две группы одновре-
менно. Но это очень даже здорово – можно запросто списать. Это та самая мут-
ная вода, в которой так хорошо ловится рыбка. Большая и маленькая. Тут не 
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ы до жиру – быть бы живу, меня устроил бы и малек. То бишь самая маленькая 
тройка, пусть даже с минусом. Пусть даже троечка условно.

Преподаватель подозрительно посмотрел на меня:
– Что-то я не припомню вас на своих лекциях.
Это был не вопрос, а констатация факта, поэтому я предпочел не отвечать. 

Не говорить же ему, что я тоже видел его впервые. Протянул ему зачетку, раз-
решение и мысленно ужаснулся – не успел его заполнить.

– Забери пока, ответишь на билет, тогда и потребуется. Выбирай на свой 
вкус.

Я потер в кармане старинный пятак и этой же рукой вытянул. Ни один из 
трех вопросов не был мне знаком. Вот и верь приметам…

Судя по всему, валил он всех по-черному. Неудачники выходили пачка-
ми. Но у меня появился шанс – мне подсунули полный ответ на все вопросы. Я 
стал просто выжидать, когда мне можно подойти. После хорошо ответившего 
не стоило. Лучше когда пара-тройка студентов уйдут несолоно хлебавши. Тог-
да стоит попытать счастья. Может быть, на их фоне буду выглядеть лучше.

Время у меня было, поэтому я не стал терять его понапрасну и успел не 
только переписать своей рукой все содержимое шпаргалки, но и подивиться 
абсолютному непониманию того, что списал. Появились некоторые сомнения. 
Туда ли я пришел? Препод незнаком, ничего не знаю по предмету, большинс-
тво девчонки, а у нас их процентов десять, не больше.

Мне напихали полные карманы шпор, я стал читать вес подряд. Из прочи-
танного много чего извлек. Это экзамен по литейному производству. Немного 
времени понадобилось для того, чтобы изучить основы литейного производс-
тва в его шпаргалочном варианте. Но почему литейного? Я же учусь на гор-
ном факультете. Может быть, так или иначе, это объединенное производство? 
Урок на будущее – надо хоть иногда приходить на лекции. Я же понадеялся на 
свое свободное посещение и решил, что прочтения чужих конспектов вполне 
достаточно.

На всякий случай начал выслушивать ответы студентов и ядовитые ком-
ментарии преподавателя. Тут и пришло мое время – четверо неудов подряд. 
Вряд ли он захочет поставить пятый. Я опять потер пятачок в кармане, при 
этом подумав, что надо было положить три копейки, и пошел отвечать.

Покосившись на визитку, лежащую на столе, узнал, что разговор мне 
предстоит не с кем иным, как с Семеновым Николаем Павловичем, д.т.н. Об-
ращаясь, исключительно по имени-отчеству, как можно чаще вставляя его, где 
надо и не надо, я умеренно бодро и негромким голосом начал отвечать. Совет 
всем студентам: не читайте монотонно с листа и как можно реже сверяйтесь с 
ним.

Очумевший юный доктор технических наук глубоко заинтересованным 
взглядом пялился на меня. Очевидно, я нес полную ахинею. Или нет? Он задал 
мне пару вопросов, которые я уже слышал несколько раз и потому знал пра-
вильные ответы. С ужасом ждал результата экзамена. Речь господина Семено-
ва была краткой:

– Наконец-то я слушаю студента, который подготовился к экзамену, 
– громко обратился он к аудитории. Я спиной ощущал завистливые взгляды. 
– Вот теперь прошу зачетку.

Он, не глядя на сданные мною ранее экзамены, самое главное, не задавая 
мне дополнительных вопросов, размашисто начертал в зачетке: «Ос. лит. пр-ва 
– отлично». Не спрашивая ни о чем, в разрешении на досдачу продублировал 
написанное.
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Таким образом, я узнал, что это было литейное производство. А никак не 
горное. Что же делать теперь с тем, что я сдал предмет, который не предусмот-
рен программой? Метнулся в деканат. К счастью, секретарша еще не была на 
месте:

– Успел… А я уже хотела подавать на снятие стипендии, – с этими словами 
она взяла разрешение. – Ого! Пятерка!

– Старался, – я развел руками.
– А чего же сразу не сдал?
– Сам не понимаю.
Наташка даже не обратила внимания на предмет, который я никак не 

должен был сдавать. Она отметила в ведомости дату сдачи и оценку:
– Кто бы мог подумать, что у тебя опять будет повышенная стипендия.
В общежитие я шел окрыленным, но чем дальше отходил от институтско-

го корпуса, тем все ниже опускались крылья. Рано или поздно подлог обнару-
жится. Тут не то что стипендия, но и диплом накроется.

Основам горного производства я отдал все каникулы. В итоге сдал пред-
мет на пятерку, с первого раза, чем шокировал своего преподавателя.

Кстати сказать, в дипломном вкладыше предмет «основы литейного про-
изводства» мне тоже включили. Хотя вряд ли это пригодится мне как молодо-
му специалисту, но все равно приятно.

Ксения Речитская
г. Тайшет

деНь  РождеНия  алекс  шелл

…Алекс Шелл вышла на улицу и закурила. Следом за ней выбежал…  
м-м… Картер. Он…

Вот тут фантазия и кончилась, не успев ни обрисовать толком этого само-
го Картера, ни предсказать дальнейших событий.

Алекс Шелл всегда знала, как встретит шестнадцатый день рождения. Ко-
нечно же, будет жарко. Она как-нибудь отвяжется от родных, и придет Ань-
ка… то есть Энн, и еще придет парень, и друзья…

Все застопорилось еще на первом пункте.
Погода в июне стояла премерзкая. Лил и лил ненормальный, сорвавшийся 

с небес, как с цепи, дождь, и почему-то все, кого Алекс ни встречала, говорили 
после недельного ливня: «Ой, уже два дня такая погода!». Это Алекс бесило.

Пикник на озере остался в мечтах. Но можно было – даже с родителями 
– собраться дома.

Друзья разом куда-то делись. Оказалось, что друзей-то у нее и нет, а в ком-
пании без нее не тоскуют, и обсуждают за спиной, и смеются. Алекс показа-
лось, что ее макнули в грязь.

Энн уехала. Уехала на все лето. Алекс сначала хотела обидеться и не отве-
чать на письма, но поняла, что совсем в одиночестве, когда нет никого родного 
и близкого человека, она сдохнет. Родителей близкими считать было нельзя. 
Уже лет десять как.

Да все бы она пережила, останься с ней хоть Вовка!
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ы А Вовка ласково с ней попрощался. Потом Алекс, правда, немного попор-
тила ногтями личико Вовкиной новой подружки, но, в общем, по нему она 
особо не скучала. Просто было обидно, что навалилось все это сразу.

И пусть был бы хоть этот Картер из нее ненормальной, слишком буйной 
фантазии, где она была действительно Алекс Шелл, а не Сашкой Шелеховой, 
где она принцесса тридцать восьмого века на Земле и Луне по совместительс-
тву, а не обычная. Ничем не выделяющаяся девчонка затхлого городка!

Вот и вышло все, как вышло!
Дождь, и никаких гостей. Устраивать хоть что-то Алекс отказалась. Она 

с утра, встав в половине десятого – невиданный для каникул подвиг! – вымы-
ла остатки вчерашней посуды, подождала маминого пробуждения и свалила, 
пока не впрягли в работу. Сбежала в дождь.

Встретить бы сейчас Картера из тридцать восьмого века, и чтобы он сказал: 
«Алекс, прости меня… Я не хочу тебя потерять…», и уткнуться в него мокрым 
носом, и услышать сзади осторожное напоминание слуги, что гости ждут… И 
чтобы потом Картер – имя, кстати, дурацкое, ну да ладно, можно солнышком 
звать, – обязательно подарил ей розы. Есть розы там, в тридцать восьмом веке? 
В лунных оранжереях? Свой день рождения она бы встретила на Луне…

На дороге валялся мокрый, полузакрывшийся одуванчик. Вот ваши розы, 
принцесса.

Алекс вздохнула, и, став Сашкой Шелеховой, влезла в лужу. Выругалась. 
Смысла сдерживаться не было. Она все равно не принцесса. И ей не следить за 
манерами.

В ближайшем киоске Алекс купила бутылку плохого пива и пачку хоро-
ших сигарет, потому что денег хватало только на что-то одно хорошее. Курить 
что попало Алекс не умела, а пить ей сейчас было вес равно что.

Наверное, принцессе налили бы самого дорогого французского вина.
Алекс отползла с пачкой и бутылкой в парк культуры имени отдыха, кото-

рый давно и культурно облюбовали для проживания бомжи, села на мокрый 
край бывшей танцплощадки. Открыла пиво – как всегда, зубами. Закурила. 
Сигарету тут же залило дождем. И пришлось поискать крышу.

Крышей послужила старая беседка за могучими тополями. Там уже убили 
и изнасиловали не одну девчонку, но Алекс чего-чего, а ни того, ни другого не 
боялась.

Допивая пиво и куря третью сигарету, Сашка закрыла глаза…

… А быть бы ей простой девчонкой! И оказаться сейчас не на Луне, теплой 
благодаря достижениям науки, а на Земле. В каком-нибудь заброшенном пар-
ке, и чтобы сигарета, бутылка с пивом, и одиночество!

– Ваше высочество…
– Сейчас приду, – бросила, не оборачиваясь, Алекс Шелл, принцесса Зем-

ли и Луны, живущая в тридцать восьмом веке.
– Это вам…
Слуга не отставал.
Алекс повернулась, прошелестев юбками пышного платья, в которое ее 

впихнули родители, и увидела букет из роз.
Картер, подумала принцесса. Как же я ненавижу розы и парня с этим сла-

щавым именем!
– Поставь в воду, – Алекс Шелл закрыла глаза…

…В парке ей почему-то надоело.
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Сашка решила еще раз сходить в киоск, предварительно побренчав мело-
чью в кармане.

Вышла из парка, и тут же попала носом во что-то шелковистое, влажное, 
темно-алое…

Оказалось – розы. В крупных, еще не раскрывшихся до конца бутонах. Их 
было очень много, и еще никаких ленточек, просто обернутые чем-то длин-
ные колючие стебли.

Наверное, чтобы держать было можно, подумала Сашка.
Алекс, Алекс!
– Привет.
Тут она поняла, что розы, в которые она влезла всей мордой лица, держит 

самый красивый в мире парень.
– Хочешь, я тебе их подарю? Моя девушка отправила меня с ними… дале-

ко.
– Хочу, – сказала Сашка. – Я Алекс…

…Принцесса опаздывала.
Картер, с которым она вчера поссорилась, сын короля одной планеты из 

соседней галактики, ждал ее. И, наконец, не выдержал, прибежал в комнату, 
где она собиралась – одевалась на этот вечер в честь ее шестнадцатилетия.

В вазе стоял букет из роз. Подаренный им, Картером. Это ладно, но где 
принцесса?

А принцесса, Алекс Шелл, сидела в это время прямо на грядке лунной 
оранжереи. Она сбежала.

Платье было грязным, но она этого не замечала.
Алекс заметила кое-что другое.
В углу, за алыми и ненавистными ей розами пробился крохотный желтый 

цветок. Одуванчик…

ищу  себя
(заметки малолетки)

Это самое сложно в переходном, как его принято называть, возрасте. Под-
ходишь к зеркалу и…

Вот она – я? Вот это вот чудо, ни на что не похожее (а уж в особенности на 
мисс мира и принцессу из сказки!) – я?

А если я подстригусь, мне пойдет? А если покрашусь? А вдруг кто-нибудь 
скажет, что я чучелом стала? А мама за косметику не заругает?

И характер какой-то дурацкий… И стесняюсь всех и вся, потому что вы-
гляжу не так… И вообще – не хочу быть такой!!!

Не хочешь – не будь. Так просто? Да, просто, и не только сказать. Мечта-
ешь измениться? Изменись. Только не бойся. Это все равно будешь ты, очаро-
вательная и неповторимая. Неповторимость здесь, пожалуй, самое главное.

Душа и тело очень тесно связаны. И, меняясь снаружи, внутри ты точь-в-
точь такой же не останешься. Чего бояться-то? Начни резко и сразу. Измени 
все, до чего доберешься и на что хватит карманных денег. Любая краска с во-
лос смоется. И они отрастут, косметику несложно смыть, а мини-юбку – снять. 
Попробовать можно, за это не бьют (разве что мама, за нелегальное использо-
вание ее туши или радикально синего цвета неровных прядей некогда длин-
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ы ной прически). Надо сделать так, чтобы, подойдя к зеркалу в следующий раз, 
ты себя не узнала. И при этом полюбила. Ведь люди чувствуют, как ты к себе 
относишься. Кроме того, мир тебя обожать с рождения не обязан. Так обожай 
себя сама! Авось и другие очнутся и оценят. А нет – так и не надо особенно, 
важнее всего себе нравиться, как бы ни осудили такое мнение многочислен-
ные психологи. Десять раз в день мимо зеркала прошла (мимо витрины, по-
лированного шкафа и всего, где можно увидеть свое отражение) – десять раз 
сказала: «Все люди как люди, а я самая красивая!». Не веришь, что ты действи-
тельно самая? Стой и повторяй, пока не поверишь!

Красота требует, по общепринятому мнению, жертв. Но жертв приятных, 
исключая некоторые мелочи вроде неудобств от длинных ногтей или проце-
дур в косметическом салоне. Жертв денежных. Вот это немного печально, но 
можно сделать обновление себя не слишком разорительным. Или сэкономить 
на жвачках-чипсах-мороженом и тому подобной дребедени.

Бытует истина, что, к примеру, лак и помада должны быть одного тона, 
косметику не должно быть видно, а джинсы – только рабочая одежда… да мо-
жет быть, да сколько угодно! Среди взрослых… А мы-то подростки, ветер в 
голове, не понимаем ничего! Значит – нам можно. Торжественно клянусь, что 
зеленой блестящей помады ни разу не видела. А лак для ногтей такой есть! 
Что же, лаком губы красить? Вполне он сочетается с блестящим гелем для губ. 
И с волосами цвета «божоле», то бишь красивого фиолетового оттенка. И с 
сиреневой тушью. Пусть все это подходит под твой, тобой выбранный и при-
думанный стиль, а не под чей-то! Тебе же так ходить. Конечно, кому-то еще на 
тебя смотреть, но это уже их проблемы. Ихние. Ихинские. В общем, не твои. 
Кому что не нравится – пусть отвернется. Посмотри на себя. Просто посмот-
ри. Нравится? Какая ты сегодня? Обаятельная? Неповторимая? Или что-то не 
так?

Тогда ищи себя дальше. Меняйся, упорствуй, понравься себе. Ищи себя. 
Ищи, не сдавайся. Обязательно найдешь!

Вера Лапина
г. Иркутск

два  алексаНдРа

Осень едва коснулась деревьев. Легкая желтизна лишь каемкой обрамляет 
макушки высоких тополей. Середина сентября в Сибири: солнце еще пригре-
вает ласково, но выглядывает, словно прячась, из-за домов. Днем тепло-бабье 
лето, а вечером надевай что-нибудь поплотнее, иначе все открытые места по-
кусают комары.

Сумерки осенние за окном. Зовут выйти из дома. Запах вечера, как осен-
ний лист, кружит голову. Хочется вдыхать пропитанную ароматом осень, те-
лом и душой дышать и слушать, слушать и дышать: шорохи и звуки наполня-
ют меня до краев. Когда тебе шестнадцать лет, никакая математика с физикой 
просто на ум не идут. Душа с крыльями за спиной, какие тут задачи!

Мы с Наташкой – одноклассницей – идем в кино, одетые по последней 
моде – широкие брюки клеш. Я в васильковом брючном костюме, Наташка 
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в черном. Она толстушка, носит все темное, старается скрыть полноту – зря, 
конечно. Полнота ее нисколько не портит, наоборот – придает плавность в 
движениях. Это я как подросток угловатая, хотя фигура будущей женщины 
налицо.

Наш с Наташкой громкий смех отдается эхом на пустынной улице. По-
ворачиваем за угол и оказываемся на пустыре. За ним проходит железнодо-
рожное полотно. Это сейчас здесь заросли деревьев и кустарника, а раньше 
эти пятьдесят положенных метров, разделяющих насыпь и жилые дома, были 
настоящим пустырем.

В ста метрах против нашей пятиэтажки находится школа ДОСААФ 
– Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Насколько 
мы знаем, здесь учат на водителей. Все на виду, под открытым небом: поли-
гоны-автодромы, эстакады для машин, вешки вдоль трассы для начинающих 
шоферов.

Сколько раз мы ходили мимо этих ворот с выступающими железными 
прутьями, всегда закрытых на огромный висячий замок – за воротами грузо-
вики и ничего интересного. А сейчас там что-то происходит: слышен треск 
газующего двигателя, словно чихание, и снова необычный звук мотора. Я тол-
каю Натку в бок и предлагаю разгадать загадку:

– Давай посмотрим, что там.
Подходим смело ближе к воротам. За ними странная картина: трое парней, 

вымазанных мазутом и маслом. Возятся с техникой, похожей на мотоциклы. Но 
их крылья задраны высоко над колесами и не покрашены, наверное, самоде-
льные. Похоже, сейчас появятся настоящие крылья, и эта техника поднимется 
в воздух. От выхлопов и треска «агрегатов» исходит запах горелых блинов. Мы 
уцепились руками за прутья ворот и наблюдали возню этих грязных по уши 
подростков. Они нас не сразу заметили – все бегали вокруг своей фантасти-
ческой техники, чего-то крутили, смазывали, чистили и снова заводили. Стоял 
дым коромыслом. Лиц у этих братьев по разуму невозможно было разглядеть. 
Когда дымовая завеса, наконец, немного рассеялась, я нарочно громко чихну-
ла. Все трое сразу посмотрели в нашу сторону, и, не договариваясь, пошли как 
завороженные к воротам, вытирая руки о свою измазанную одежду, которая 
придавала им вид трубочистов; только волосы оставались чистыми и светлы-
ми.

Мы невольно отступили, сразу сдав свои позиции, готовые последовать 
своей дорогой. Но, видно, поняв наш замысел, они поспешили подать свои 
голоса и одновременно, перебивая друг друга, заговорили, миролюбиво улы-
баясь:

– Девчонки, не бойтесь, вы куда!
Мы, подталкивая друг друга, уже готовились обратиться в бегство. Тут На-

таша остановила меня:
– Ворота на замок закрыты, чего бояться.
И мы под настойчивый зов ребят, боязливо оглядываясь по сторонам, по-

дошли ближе. Три пары глаз рассматривали нас и одновременно пытались 
говорить, но у них это плохо получалось. Из всего сказанного поняли только 
одно: завтра какой-то заезд, на какой-то горе, в какое-то время, все это называ-
ется «кросс», и что они нас приглашают посмотреть на этот кросс.

– Фи, мы сейчас приглашаем вас в кино. Если пойдете с нами, то пошли, 
а то мы опаздываем, – сказала Натали, глядя с иронией на их рабочие ком-
бинезоны, всем своим видом изображая аристократку из фильма «Война и 
мир».
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ы Ребята переглянулись. Решая что-то про себя, чуть отошли, посовещались, 
словно команда КВН. Мы тем временем поглядывали на чумазых спортсменов. 
Они подошли вновь ближе к воротам и стали невпопад оправдываться, что им 
еще нужно проверить технику перед завтрашним заездом или стартом и вре-
мени просто нет.

– Тогда дайте нам денег на кино, у нас не хватает десять копеек, – выпа-
лила неожиданно я, подыгрывая Натке. Такого от меня даже она не ожидала. 
Трое парней мигом замолкли, и тут же прозвучало четко:

– Идем в кино!
– Вы нас подождите, мы сейчас! – сказал другой.
– Знаете, где другие ворота – с другой стороны, там открыто, – добавил 

третий.
Ребята круто, будто по команде, повернулись, и пошли убирать разбро-

санный инструмент. А мы медленно отошли и тут же побежали в другую сто-
рону. В минуту оказались на автобусной остановке. Сердце уже начало проби-
ваться пульсом в левой стороне.

– Куда бежим? – задала вопрос Натка с покрасневшим лицом, более, чем 
я, уставшая.

– Не знаю. Пошли назад. Вот чокнутые! Наташка, мы с тобой две дуры!
Тут мы отдышались от бега, пришли в себя и громко расхохотались над 

своей глупостью, вытирая уголки глаз от влаги. Затем поспешили быстрой 
походкой назад, боясь, что нас потеряют, на ходу обсуждая наше позорное 
бегство. Вконец запыхавшись, мы оказались у ворот все-таки быстрее наших 
«преследователей», но и тут с волнением продолжали удивляться своему не-
давнему поступку и тихонько хихикали.

– Наташ, а, Наташ, посмотри, все нормально у меня на голове?
– На голове у тебя все нормально, а вот в голове у нас с тобой что-то, видно, 

не так.
– Правда, что ли, может, мы на самом деле «того»? – покрутив около виска 

указательным пальцем, сказала я смеясь.
Без сомнения, мы выглядели великолепно по сравнению с чумазыми 

спортсменами. Но то, что мы увидели дальше, заставило нас замолчать и 
смотреть одновременно в одном направлении. Навстречу шли трое юно-
шей, довольно прилично одетых: отглаженные костюмы, верхние пугови-
цы светлых нарядных рубашек расстегнутые, и, что самое важное – модные 
туфли начищены до блеска. Что говорить, они были красивы, светловоло-
сы, одним словом, спортсмены-мотогонщики и картингисты. Мы не успели 
опомниться от такой неожиданной перемены в облике, как нас взяли под 
руки очень галантно с двух сторон, и стали разговаривать, как со старыми 
знакомыми.

Теперь, в свою очередь, мы разглядывали их во все глаза и слушали в оба 
уха. Вот что значит одежда и запах мужского одеколона, который тонкой пау-
тинкой вился в запахе осени. И я увидела чисто вымытые спинки и костяшки 
рук. Для закрепления впечатления, видно, поймав мои взгляды, один их них 
полез в карман и достал такой чистый и пахнувший хорошими духами платок, 
что это подкупило меня окончательно и бесповоротно. Парень старался не зря 
– это запало в мое сознание.

Дойдя до остановки и ожидая автобус, мы, наконец, решили познако-
миться. На остановке, кроме нас, никого не было. Или мы никого не замечали? 
Сначала, как истинные представители женского пола, подавая первыми руки, 
выслушали имена. Парни, чинно поклонившись, резко подбородками касаясь 
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груди и делая щелчок обувью, изображая джентльменов, произносили каж-
дый по очереди:

– Александр,
– Александр,
– Александр, – и отходили в сторону.
Мы соответственно, назвали себя с еще большим пафосом:
– Натали!
– Вероника!
– И как же вы друг друга отличаете, трое Александров? – спросила с не-

поддельным интересом Натали.
– Шура Балаганов, Длинный и Паларис, – сказал средний по росту Саш-

ка.
Высокий был Длинный, а меньший – Паларис.
Тут один из Александров, что доставал надушенный платок, взяв меня 

под руку, спросил:
– Разрешите? – и добавил, не давая опомниться. – Чего мы ждем, пойдем 

пешком, прогуляемся.
Мы с ним пошли вперед, остальные оказались сзади. Перешли дорогу, вы-

шли на широкую аллею и вытянулись в длинную цепочку поперек дороги, 
размахивая сцепленными в замок руками, шли самому прекрасному навстре-
чу.

В кино мы вовсе не пошли – гуляли допоздна. Успели рассмотреть пы-
лающую, словно пожар, вечернюю зарю на краю неба, много говорили ни 
о чем, потом смотрели на частые звезды и раннюю луну, вышедшую на 
небо.

Мы с Сашей сидели в парке на скамейке. Когда разговор замолкал и 
наши взгляды нечаянно встречались, я невольно опускала глаза, а сама все 
заглядывала туда, где сидела Наташка с двумя Александрами. Я все поры-
валась встать и пойти туда, где был смех и веселье, но Александр меня удер-
живал, рассказывая сказки о звездах и луне. Если бы я тогда знала, что будет 
значить для меня этот вечер! Он был так красноречив и ловок в своем порыве 
и желании. Сначала я почувствовала прикосновение его губ у виска, потом 
первый поцелуй – неожиданный, нежный, как лепесток розы, и тихий ше-
пот-признание:

– От тебя пахнет, как от цветка шиповника, – сказано было Александром в 
порыве нежности в этот теплый звездный вечер.

У меня кружилась голова от этих слов, и, словно током, пробивало тело 
от его прикосновений, хотя мне как-то не очень хотелось быть именно с ним. 
Мне нравился другой, который Длинный. Он был молчаливее, и, казалось, 
что я ему тоже нравлюсь. Но ни он, ни я не могли устоять против экспрессии 
другого, своими смелыми действиями и напором захватившего мою волю, 
сковавшего мой разум и язык. При прощании у моего подъезда он поцело-
вал меня вновь. Я пошла, и мне показалось, другой Александр смотрит мне 
в след.

Торопливо и радостно поднялась я на пятый этаж. Оказавшись в своей 
комнате, долго еще не могла прийти в себя от нахлынувших чувств. Лежа в 
постели, улыбалась светлым воспоминаниям вечера, представляя, как Саша 
меня обнял.

Думая, что все решится потом само собой, обняв подушку, я, наконец, за-
былась приятным сном.
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ы На другой день мы ездили смотреть мотокросс. За городом трасса: горы, 
крутые спуски и подъемы, виражи и трамплины. Мотоциклы ревели, стоял 
стойкий запах жареных блинов. Мы с Натальей мало что понимали в этом 
круговороте, но напряжение спортсменов и ажиотаж болельщиков пере-
давались и нам, захватывали дух. Интерес к происходящему будоражил и 
кружил голову. Если спортсмен показывал класс и увлекал зрителей мас-
терством, все болельщики спешно бросались в его сторону, наблюдая траек-
торию движения.

Саша был великолепен на своем мотоцикле. Держал машину в руках, как 
птицу, паря в воздушном полете с трамплина. В каком то заезде он победил, 
посвятил эту победу мне, как своей девушке:

– Пришел третьим. Победил для тебя и благодаря тебе, Сливка моя!
– Что значит Сливка?
– Сливка значит лучшая! Сливки – самые вкусные, как сметана! – сказал 

и обнял меня.
Притягивал к себе, а сам был весь в пыли, грязи и мазуте. Я отстранялась. 

Боясь испачкать свой нарядный костюм.
– Замараешь меня, кот в сметане, или в Сливке, – сказала я, сравнив его с 

котом, коль я Сливка. Его друзья, стоящие неподалеку, услышали, засмеялись. 
Я же втайне все поглядывала на Длинного.

Позже Саша стал называть меня «рыжая моя» – ласково и с особой ин-
тонацией в голосе. Завоевывал меня красиво и достойно: как рыцарь дрался 
с моими поклонниками, которые пытались проводить меня, или выяснял с 
ними отношения. Писал мне письма из армии, стихи и песни.

Я опускаюсь на колени.
Прошу тебя, меня люби.
Но я все время в изумлении,
Что ты смогла во мне найти!
Этот день – четырнадцатого сентября – мы отмечали, как день нашего 

знакомства. Каждый год, несмотря ни на что, помнили как свой особый день! 
А мой настоящий «Ромео», так и не узнал о моих чувствах.

Спустя четыре года, когда появился на свет наш первенец, мы назвали его 
Александром в честь настоящих мужчин, носивших это имя, и в честь моего 
брата Александра.

И в честь еще одного Александра…

Екатерина Гайдукова
г. Иркутск, шк. № 24, 9 кл.  

лауреат конкурса «Рождественская ночь»

ИсторИя рождественской 
снежИнкИ

Эта история случилась под Рождество. Где-то далеко в небе, на самой тём-
ной туче, которая находилась выше всех облаков, родились снежинки. Их ма-
терью являлась огромная снежная туча. Все снежинки приходились друг другу 
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сестрами. Это была очень дружная семья, каких на небосводе: раз, два и обчёл-
ся. Сестрички снежинки обожали глядеть на Землю. Им она представлялась 
чем-то беспредельно необъятным и вечно снежным... Часто дочери спрашива-
ли мать-тучу: «Не приходится ли Земля нам родственницей?». На что отвечала 
им туча: «Нет, не приходится». И спрашивали вновь, как бы не веря матери до 
конца.

Всматриваясь в очертания Земли, каждая сестрица мечтала о своем. Одна 
мечтала быть самой белой и пушистой. Другая же – иметь самые причудливые 
и сложные узоры на своём одеянии. Какая-то из них предавалась сладким ви-
дениям о самом безупречном танце, исполненном когда-либо в небе.... И лишь 
единственная снежная капелька хотела лишь просто побывать внизу. Пусть, 
думала она, у меня будет обыкновенное платье, и белее я буду не больше всех 
остальных, но исполнится моя мечта. И у каждой, у каждой из снежинок была 
своя фантазия... навеянная далёкой Землёй. Восхищаясь ею, они и подумать 
не могли о том, что Земля может быть другой. Не колючей и снежной, не хо-
лодной и белой. Зато мягкой и нежной, цветущей и любящей. И прожить им 
там отмерено до первого весеннего солнца, которое растопит снег и принесёт 
жизнь – одним, и смерть – другим...

Сестрицы постоянно интересовались у матери: что такое Земля; хорошо 
ли на ней; и есть ли там родственники. Туча никогда не отвечала, боясь, что 
им захочется устремиться туда... вниз. А ведь она их так любит, своих доче-
рей.

Проплывая однажды над замёрзшим озером, снежинка поняла, что не мо-
жет больше жить. Жить вдали от всего того, чем она грезит... Так уж сложилось, 
туча оставалась здесь, а Земля манила, манила сверкающим озером, деревья-
ми в серебре и снежными сугробами. Снежинка спросила своих сестер, хотят 
ли они исполнить свои мечты: посоревноваться в танцах, продемонстрировать 
свои убранства и посверкать в лучах ещё холодного солнца. Никто не разду-
мывал, все знали, что так оно и будет. Но все боялись, боялись – нет, не лететь, 
а разочароваться в мечтах.

Смелая снежинка поняла, что ей надо быть первой... Раз, и понеслась, 
красиво кружась в воздухе и выводя сложные комбинации. Её счастью не 
было предела... Всё случилось за миг. Она опустилась на середину искря-
щегося озера и заблистала. Вряд ли озеро могло засиять ярче от одной сне-
жинки. Оно просто не заметило её, такую маленькую и ничтожную по срав-
нению с миллионами снежинок, покрывавших лёд на озере. Миг против 
вечности.

Следуя примеру, остальные тоже вспарили. Мать все поняла. Начался ве-
тер, он старался не дать улететь сестрицам, но только отогнал их далеко от 
озера в лесную глушь, где и потерял... Снежинка больше ничего не знала о 
них. А они, наверное, просто лежали... и искрились под лучами ещё холодного 
солнца.

Сама же снежинка искрилась вместе с другими. Другого ждала она, спус-
каясь на Землю, а чего именно, не понимала. Как не понимаем мы, когда чего-
то хотим. И может, она была счастлива, только не осознавала этого. 

Вскоре снег в озере стал талой водой, в которой деревенские мальчишки 
поутру ловили карасей.
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ы Ирина Соколова
г. Иркутск, шк. № 19, 2 кл., 

лауреат конкурса «Рождественская ночь»

С РождеСтвом!
О, малый город Вифлеем,
Ты спал спокойным сном,
Когда рождался вечный день
В безмолвии ночном.

Внезапно тьму рассеял
Небесный дивный свет,
Родился Тот, кого народ
Ждал много-много лет.

Филипп Брукс

...Как же я устала сегодня от школы! А вечером в танцевальный кружок 
идти. И еще хочется поучаствовать в конкурсе к Рождеству в библиотеке. Пой-
ду-ка прилягу перед танцами. На улице уже темно и огромная луна светит 
прямо в незавешенное окно. Глаза слипаются...

– Ой, что это? Как вокруг красиво и все куда-то идут. Пойду-ка за ними. 
Да это же город Вифлеем! Точно! Вон впереди Церковь Рождества Христова. 
Туда все и идут.

Входим в пещеру Рождества. О, чудо! На полу лежит серебряная звезда. 
На ней что-то написано на иностранном языке. Кто-то перевел: «Здесь Дева 
Мария родила Иисуса Христа». Вот здорово! Об этом мне читала мама, а те-
перь я даже потрогала эту звезду.

По ступенькам мы спустились в грот и увидели те самые ясельки, куда 
Дева Мария положила маленького Иисуса. Даже не верится, что здесь лежал 
Тот, кого народ ждал много-много лет...

– Ира, вставай, надо же на танцы идти.
Это мама прервала мой чудный сон. А так хотелось увидеть дары, которые 

принесли волхвы...

Анастасия Шеметова
г. Иркутск, шк. № 19, 10 кл. 

лауреат конкурса «Рождественская ночь»

Ангел

Ангел пролетел над грешной землей, махнул крыльями и приземлился на 
крышу грязного дома. Его светлый нимб излучал тепло, и снег, падающий с не-
бес, вокруг превращался в дождь. Он вытянул руки, в которых был белый шар, и 
наполнил его серебристым светом. Тут в пустынном дворе показался человек.
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Ангел слетел с крыши и отправил человеку шар со словами: «Помоги мне 
нести в мир добро, добрый друг, а я награжу тебя любовью!» Человек на миг оста-
новился. Он почувствовал что-то хорошее, но не понял что. Вдруг, старый дом по-
казался ему таким родным и любимым, а снег – волшебным и пушистым. Человек 
не понял, что на землю спустился ангел. Но с тех пор он поселился у него в душе. 
Человек окружил любовью и заботой родных людей, и его жизнь действитель-
но стала лучше.

Больше этого ангел сделать не может – ведь человек должен сам понимать 
свои ошибки, и, может быть, чтобы глобально улучшить свою жизнь, нужен 
какой-то на первый взгляд пустяк? Какая-то незначительная, но нужная пере-
мена именно в себе? Ведь начинать нужно всегда с себя…

Жанна Райгородская
г. Иркутск

вещий  соН

Вы верите в вещие сны? Я лично верю, после одного случая.
Дело в том, что я мечтаю стать обезьяноводом, по-взрослому говоря – при-

матологом. У нас в Союзе было два обезьяньих питомника – в Пскове и в Су-
хуми. В Псков пущу, говорит мама, а про Сухуми забудь. До меня сперва не 
дошло, а потом говорю: «Ты что, боишься, что меня украдут?» – «Ага!» – «Но 
это же только в сказках бывает», – говорю я. «К сожалению, не только в сказ-
ках», – вздыхает мама.

Да тут в Сухуми военные действия начались. Обезьяны разбежались кто 
куда. Я бы поехала собрала их, да мне всего одиннадцать.

Ничего, говорит мать, подрастешь. Давай пока лучше зрительную па-
мять развивать. Она у меня художественную школу оканчивала, ей это важно. 
Идем, к примеру, мимо витрины, запоминаем, какая игрушка где сидит, по-
том отчитываемся.

А на витрине павианчик стоял, по-научному чакма. Весь бурый, подтя-
нутый, хвост на отлете, мордочка рыжая, в полосочку. Ушки розовые. Мягкая 
игрушка, короче, довольно крупная.

Я – реветь, да что толку. Денег от этого не прибавилось.
Так и легла спать зареванная. А ночью на мягких лапах подкрался ко мне 

павиан-чакма. Сам, говорит я прийти не смогу я пришлю своего маленького 
брата.

Просыпаюсь – возле кровати стоит фанерный павианчик, выпиленный 
лобзиком, гуашью раскрашенный, лаком покрытый. А на столе в маминой 
комнате открытая коробка с гуашью. С тех пор я верю в вещие сны.
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Галина Деменкова
В нашем альманахе дебютировала как 
драматург в 2004 г., опубликовав в  
№ 2(18) пьесу «Рухнувший мир», 
которая в 2006 г. стала дипломантом  
I Всероссийского конкурса сценарных 
композиций.
В этом номере Галина выступает в 
качестве поэта и прозаика.

* * *

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

И потому мне так тесно в стае,
Снежинно-грустным туманом таю,
И будоражит безумье душу -
Мне в стае тесно, мне в стае душно,

Я одиночеством задыхаюсь -
Мне все – чужие.
Я – исчезаю…

* * *

Я – синий цветок, голубое пламя
И прикоснувшись ко мне руками
Ты станешь морем глубоким бескрайним
И небом ночным бесконечно дальним
Цвета индиго весь мир вместе с нами
Ты – синий цветок, голубое пламя
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* * *

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

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

* * *

Я верю
Звезд счастливому звону,
Заклинанию горной реки,
Предсказанью трав, ползущих по склону,
Истине каждой библейской строки.
И в прошлое закрывая двери,
Я иду к тебе.
Я – тебе верю.
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(невыдуманные истории)

Судьба
Катя сидела у окна, безмысленно глядя на уныло мелькающие столбы. 

«Ангарск. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Южная», – 
хрипло прогунявил голос ниоткуда. Катерина повернула красивую голову: 
вагон заполняла свежая порция пассажиров. Абсурдно безобразное семейс-
тво гордо прошествовало в центр вагона и чинно уселось мягкими попами 
на жесткие сиденья. Мадам с радостно-оранжевым ведром несколько озада-
чила Катю – до дачного сезона еще жить да жить. «Наверное, купила и те-
перь, счастливая, везет домой», – мысленно порадовалась за обладательни-
цу ведра обладательница красивой головы. И не успела еще дорадоваться, 
как увидела нечто ослепительное и не могла понять – что же именно боль-
ше разволновало ее: то ли юноша, излучающий белизну воротом торжест-
венной сорочки из полурасстегнутой куртки, то ли не менее торжественно 
укутанный букет в его руке, то ли предчувствие счастья, сдавившее горло. 
Он прошел мимо, не разглядывая сидящих пассажиров – стеснялся, навер-
ное. Она (естественно, не выходя за рамки приличий) проводила взглядом 
его мужественный профиль. Уже помутневшими от близкой радости гла-
зами девушка пронаблюдала посадку пожилого господина (он сел сразу у 
двери) и блекленькой девушки. Больше входящих не было. Девушка заняла 
место напротив Кати. Глупенькая, дурочка, ну разве станет смышленая де-
вочка садиться рядом с более симпатичной? А тем более с красивой. Мест 
свободных предостаточно. А главное, у шикарного молодого человека про-
падает возможность подсесть и познакомиться. Для воспитанного юноши 
знакомство на улице и в общественном транспорте - вещь недопустимая (в 
том, что он – воспитанный, Катя не сомневалась ни секунды), а когда рядом 
посторонние – тем более. Но с другой стороны, чем больше препятствий, 
тем желанней победа. Это своего рода испытание судьбы. Катя изнемогала: 
она всегда предчувствовала любовь и всегда понимала, что это – именно Он, 
с первого взгляда на мужчину. И когда она это предчувствовала и понимала 
– знала, что все будет так, как она задумала. И сейчас она просто упивалась 
блаженством предвкушения. Он здесь, достаточно немного повернуть голо-
ву, чтоб увидеть его. Но Катя не могла, она боялась, что волнение выдаст ее. 
А она волновалась. Она всегда волновалась в таких ситуациях, хоть и была 
уверена в счастливой развязке.

– Свежая пресса, кроссворды, гороскопы – гороскопы, кроссворды, све-
жие газеты…

А может быть, сейчас она волновалась больше обычного – ведь до сих 
пор все ее любови продолжались не более года и заканчивались болезнен-
ным разочарованием, а этот молодой человек ни больше ни меньше – воп-
лощение ее мечты. Это судьба. Все указывает на это. Во-первых, Катя не ез-
дит в электричках – она здесь случайно, во-вторых, прекрасный принц тоже 
здесь явно случайно (скорее всего, едет на свадьбу: красиво упакованный 
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букет, празднично шуршащий сверток и форма одежды парадная). Более 
того, такой шикарный юноша явно и в городском общественном транспор-
те никогда не ездит, а следовательно – это все та же судьба. Но как же ему 
познакомиться с Катей? Ведь к приличной девушке трудно вот так сразу по-
дойти и спросить, к примеру: «Простите, а я, случайно, не ваш суженый?»

Катя разнервничалась не на шутку. Да и как он должен понять, что она, 
к примеру, не замужем или не собирается туда в ближайшее время? Она уго-
варивала себя успокоиться и положиться на провидение, так благосклонно 
направившее их в электричку, тем более в один вагон. Ждать, ждать и еще 
раз ждать. Катя вспомнила, как когда-то так же решила ждать и дождалась: 
жених ее подруги, только пристегнув свадебную бутоньерку к лацкану пид-
жака, понял-таки, что любит-то он Катю, о чем и поторопился ей сообщить. 
А ведь ей тогда казалось, что уже все потеряно (для нее, разумеется). Она в 
очередной раз повернула голову на 90 градусов, делая вид, что смотрит в 
окно противоположной стороны, при этом страстно желая скосить глаза и 
одновременно ужасно боясь, что кто-нибудь это заметит.

Катин принц был сосредоточен и безучастен. И очень красив. Но хмур, 
не с таким лицом ездят на свадьбы. И тут ее осенила страшная догадка: а 
вдруг он – гей. Сколько угодно красивых и отрешенных парней оказыва-
лись таковыми, у Кати даже сложилось впечатление, что все красивые ребя-
та по меньшей мере бисексуалы. Она молча взвыла. Но так как это судьба, а 
от судьбы не уйдешь, понемногу начала смиряться. Ну и пусть. Это даже…

– Подайте, Христа ради, слепому инвалиду… Помогите чем можете, 
люди добрые… Любопытно, а еще больше – экзотично: выйти замуж за кра-
сивого, шикарного «неформала», свободный брак, основанный на расчете 
и взаимном уважении. Таким мужчинам нужна, естественно формально, 
жена, понимающая и уважающая мужа как человека, тут лучше Кати и при-
думать нельзя. А при ее уме, красоте и тонкости душевной организации 
любой человек, независимо от пола и возраста (и будь он негр преклонных 
годов), обязательно ее полюбит. И скорее всего, окажется (а именно так и 
случится), что он вдруг поймет, что не желал женщин только потому, что 
они не были похожи на его Божественную жену. Катя чуть не прослезилась 
от восторга и умиления. Безусловно, он к ней сам никогда не подойдет – он 
же не знает, какая она, Катя. Как же быть. Вот черт, надо было инвалиду 
дать денег, да побольше. Геи, как правило, имеют нежную, ранимую душу. 
Он бы увидел и по-человечески к Кате проникся. Для начала этого было 
бы достаточно. Они бы заговорили при выходе – явно до одной станции 
едут. Катя бы вела себя по-мужски: уверенно, без кокетства, и оглядывалась 
бы на симпатичных девушек. И они сначала общались бы как приятели, он 
бы просил Катю сопровождать его на официальных мероприятиях, и посте-
пенно она стала бы ему необходима, как... А потом они заключили бы сво-
бодный брак, ну а дальше – больше. Боже, как бы ей все завидовали: такой 
красивый, умный, галантный муж. Да где же этот калека чертов, то ходят 
один за другим, а как надо, так нету их.

– Мороженое сливочное, эскимо шоколадное – сливочное мороженое, 
эскимо шоколадное…

Катя бесилась – ей нищего надо, а тут мороженщица.
– Девушка, это вам, – улыбалась дама в голубом чепце, протягивая эски-

мо девушке, сидящей напротив Кати. Бледненькая подняла брови: 



Владимир  Скурихин
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– Зачем? Я не просила.
– А это вас молодой человек угощает, берите, берите! – и, вставив в руку 

белесой мороженое, торгунья двинулась дальше. А девушка растерянно 
взглядывала то на Катю, чей насмешливый взгляд смущал ее, то на свою 
руку с мороженым в синей обертке с дурацким медведем.

– Простите за навязчивость. Да вы ешьте мороженое – растает ведь, бу-
дет липко, противно капать, и вы меня возненавидите. А мне бы этого так 
не хотелось. Я так рад...

Здесь Катя подняла глаза и перестала слышать, видеть, чувствовать: ее 
принц, сияя симпатией, нежностью и любопытством, ничем не обозначивая 
своей нетрадиционной сексуальной ориентации, говорил и говорил что-то 
белесой девице. Выходили они вместе. Принц помог ей спуститься по лес-
тнице и продолжал говорить на перроне, размахивая букетом, они вместе 
спустились в туннель. Вагоны тронулись и покатились лениво, как всегда 
сначала, но вскоре электропоезд набрал скорость и покинул станцию, а по-
том и город, где осталась Катина судьба.

В одном из вагонов красивая девушка сидела у окна, безмысленно глядя 
на уныло мелькающие столбы.

А в городе тем временем красивый молодой человек спешил, счастли-
вый, на свадьбу друга, предварительно, конечно, посадив очаровавшую его 
попутчицу в такси, а еще предварительней обменявшись с ней номерами 
телефонов.

Тяжело
– Тяжело... Тяжело как... Губы совсем не слушают, голос терятся де-то в 

глотке. Пошто так? Надо вставать, Матрёна, поди, ждёт за хилаганами идти. 
Надо вставать, а ни руки, ни ноги не шевелются – не могу. И сказать не могу 
ничё. Сон это ли, чё ли? Который же час-то уже? Скотинку, нако, прогнали 
уже, а я-то чё же? Наши-то и не доены ешшо. Мама! Мама! Я сичас! Вот толь-
ко... Да что ж ты буишь делать-то! Кара Господня! Баба кака-то одеялу сташ-
шила, уй, батюшки срам-то какой! Куды!? Куды лезешь-то! Уйди, страмна! 
Простынку тянет с под меня! Уй-уй! Больно как! А баба-то и сама плачет. 
Бает чё-то. Ворочала-ворочала, всё вроде, одеялой накрыла. Тижёла одеяла, 
сё рамно камень. А баба плачет. Ешшо руки целует, почто? Где я? Мужик 
молодой... Чьих это? Баба опять нагнулась, бает, я ничё не пойму.

.. .О-ой, голубушка моя, миленька моя! Чё ж это я! С ума выжила... Голу-
бушка, тяжело-о...

– Мамочка, мамочка, родная моя, хорошая! Шепчет что-то – не пони-
маю. Тихо как. Слабенькая совсем, миленькая моя! Прости, больно тебе сде-
лала – постельку сменить надо было. Мамочка, родная, не плачь. Хорошая 
моя, любимая... если б я могла силы свои тебе отдать, здоровье свое... Ма-
мочка... Я уйду ненадолго, вернусь скоро. Не плачь, родненькая моя, милая. 
Господи, тяжело как.

– Мамка моя бедная, похудела как, постарела. Менять постель меня не 
пустила, говорит, бабушке неудобно будет. А по-моему, ей уже все равно. 
Непонятно только, почему плачет: то ли просто слезные железы так... А мо-
жет, больно все время? Или мать права, и она в самом деле понимает все, 
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мать-то точно так долго не протянет – не отходит от нее, плачет, жалеет, и 
похоже, всю эту неделю, как бабуле сплохело, не спит. И ворочает ее. Меня 
вызвала только вчера. А что могу я, второкурсник, сделать, если диагноз – 
старость?! За мать вот действительно страшно: постоянно в испарине, лицо 
пятнами, давление скачет. Сейчас потащила в баню кучу мокрого белья 
стирать – уже в который раз за день. Мамка моя... Бабуля... Пальцы совсем 
не слушаются, идиотизм. Так, спокойно... Колпачок... Ампула... еще... Она 
просто уснет. Уснет и все. И болеть не будет, и плакать не будет. Просто 
уснет. Наконец-то набрал. Два куба точно хватит. Главное - настроиться и 
вколоть. Сейчас я. Соберусь. Вдох. Выдох. Я соберусь... Я смогу... Я должен... 
Ради мамы... Миленькая, прости меня. Я тебя очень, очень люблю. Ты же 
понимаешь? И мамку люблю, и ты ее любишь. Ой, прости, больно, наверно, 
щетиной царапаю – у тебя же такие нежные руки. Самые-самые нежные на 
свете рученьки, я с детства вот так вот мордой в твою ладошку тыкался, пом-
нишь, ты смеялась всё, говорила, что я, как лончак, уже здоровенный, а все 
как телятя... Ласковая... Родная моя бабуленька... Тяжело... Тяжело как...
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Евгений Головков
Иркутская обл., 
Катангский р-он, с. Ерема

Голубь  Искоростеня

Потрясает тот факт, что делая акцент на деформацию  
изображения и упрощая технику своего письма,  
Модильяни достигает всё более совершенного сходства  
модели и портрета, как внешнего, так и психологического...

Клод Руа «Модильяни»

Я все отдам за это вдовье
Лицо земли, где дождь – как штрих, 
Где жизнь – сплошное предисловье, 
А смерть – загадка для живых. 
Где всё что есть, и грех и слава,– 
Лишь голос предков в нас самих,
Где мы не заслужили права 
И в мыслях быть счастливей их.

Михаил Тарковский.

№
 1 (24)  2007

Когда я думал о ней, то невольно 
спрашивал себя: любила ли она свое-
го мужа? И хотя почти точно знал от-
вет на этот вопрос, всё же мучил себя 
навязчивым сомнением.

Через него она стала той, кем 
была сейчас, какой ей ещё предстоя-
ло стать.

Он погиб меньше года назад 
– погиб страшно. Она отомстила за 
него и отомстила жестоко. Ибо жес-
токость эта была необходима. Посту-
пи она иначе – его враги, а теперь и 
ее, сочли бы это за слабость. Она не 
могла позволить себе быть слабой. 
Это я знал. Но все-таки, думала ли 
она о нём тогда, и если нет, то о ком?

Солнце перешло во вторую по-
ловину дня. По берегу протянулись 

длинные тени, но было по-прежнему 
душно. От березовой рощи тянуло 
прелым, банным духом. Она сидела в 
тени берез, здесь было не так жарко и 
не так донимала мошкара.

Я старался незаметно подойти к 
ней. Она сидела, обняв колени, упе-
ревшись подбородком в одно из них. 
Она была серьезна и задумчива, но в 
этой задумчивости не было отрешен-
ности. Она принимала сейчас серь-
езное решение. Ее рассудок сейчас 
боролся с сердцем, и рассудок побеж-
дал, а как же иначе?

Она была вся как стальная дева, 
и платье из серебряной парчи усили-
вало это впечатление. Весь её вид как 
бы говорил: «Жребий брошен – быть 
посему!» И в этот миг она показалась 
мне далёкой и как будто чужой, и я 
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сейчас.
– Можешь не подкрадываться, я 

знаю, что это ты, – вдруг заговорила 
она, и тень слетела с её лица, теперь 
она была просто задумчива, но по-
прежнему одинока.

Она смотрела на голубя, лежаще-
го перед ней на перевёрнутой корзи-
не. Голубь подёргивал спутанными 
крыльями, пугливо вертел головой. 
Она протянула ему кусок хлеба. Тот, 
клюнув, отщепнул кроху и, дергая 
шеей, направил её в зоб. Огромный 
серый пёс, лежащий рядом, лениво 
махал хвостом, следя за этой анти-
чной сценой. Я наклонился к ней, 
к самому уху, так, что коснулся ее 
волос и почувствовал их запах. Она 
мыла волосы настоем каких-то поле-
вых трав, этот аромат сводил меня с 
ума, но сейчас в него вплетался запах 
дыма.

Я прошептал ей на ухо какую-
то милую чепуху, она улыбнулась, 
я тоже улыбался и шептал. Ей стало 
щекотно, и она слегка отклонила го-
лову от моего горячего дыхания.

– Подай вина, – обратилась она 
к служанке и, взяв голубя, бросила 
его собаке. Пёс ловко поймал птицу, 
хрустнул и, перехватив поудобней, 
не жуя проглотил. Протянул свою 
морду к её руке в поиске ещё чего-
нибудь съестного, рыгнул и завилял 
хвостом.

– Славный у нас сегодня был 
день, да, Хунд? – ласково проговори-
ла она и потрепала его за ухом. Улыб-
ка затвердела на моем лице.

– Кстати, его полное имя 
Huntervulf, – онa произнесла это по-
немецки, – это значит - охотник на 
волков, мне его еще щенком подарил 
Свенельд.

Так зовут её самого отчаянного 
воеводу. Он был тайно в неё влюб-
лён, это видели даже слепые. У меня 
дрожали колени, и я присел, облоко-
тившись на попону, на которой сиде-
ла она.

– И что, он действительно охот-
ник на волков? – спросил я, чтобы не 
молчать.

– Да, прошлую зиму мы взяли 
с ним десять матерых, щенков я не 
считаю, – со скрытой гордостью ска-
зала она.

– А на голубей он тоже охотится? 
– не унимался я.

– Нет. На голубей охотятся с со-
колами, – ответила она и посмотрела 
на меня удивлённо и с улыбкой, как 
будто мне пять лет и я полный дуб в 
охоте.

– Да? – подыграл я ей. Она, шутя, 
ткнула меня пальцем в лоб.

– Смеешься надо мной?
– Я?
Служанка подала ей вино. Она 

взяла высокий стакан и, сделав боль-
шой глоток, протянула его мне. Я 
взял и, с непривычки к такой тяжелой 
посуде, брякнул его краем себя по зу-
бам. Вино было красным и сладким. Я 
почувствовал, как потеплело в груди, 
значит, ещё и крепким. Я допил вино 
и бросил серебряный стакан собаке. 
Стакан, сверкая, покатился по траве. 
Пёс не брал пищу из чужих рук.

– Hund, подай! – она снова сказа-
ла это по-немецки.

Я глянул на нее. Она посмотрела 
на меня и улыбнулась.

– Пошли, – предложила она. И 
легко поднявшись, не дожидаясь 
меня, быстрыми шагами направи-
лась к стану. Пес, слуги со снедью, 
гридни, все заспешили ей в след.

Она была красива совершенно. 
Нельзя было ни на мгновенье предста-
вить себе ее другой. Её образ был аб-
солютно завершён. Не часто лучший 
из творцов дарит нам счастье видеть 
такую прелесть. Будь ее светло-русые 
волосы чуть темней или будь ее глаза 
не зелёными, а, положим, голубыми – 
и совершенство было бы разрушено. 
Она всегда одевалась так, что одежда 
только подчёркивала стройность ее 
стана. Ее одежды, будучи образцами 
весьма искусными, лишь оттеняли её 
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богоданную красоту. Она не носила 
много драгоценностей и даже как 
будто не любила их, но те, что были 
на ней, говорили о тонком и изыс-
канном вкусе их обладательницы. Я 
смотрел на неё с немым восхищени-
ем. Я мог часами любоваться ею. Вот 
она говорит со служанкой, вот, заду-
мавшись над свитком, накручивает 
локон на палец. Вот она принимает 
посольство, вот диктует писарю указ, 
вот говорит со своими воеводами. И 
в любой момент она прекрасна. Не-
даром все те, кем она управляла, к 
тому же почти все они были язычни-
ки, воспринимали ее красоту не как 
красоту женщины, но как подтверж-
дение ее жречества. И считали её дар 
колдовским.

Я был счастливейшим из смерт-
ных, я любил эту женщину, и она от-
вечала мне взаимностью, хотя я и не 
совсем в это верил.

Большое село она сделала своей 
ставкой. Все остальные деревни вок-
руг Коростеня были разграблены и 
сожжены ее многотысячной ратью. 
Жители этих селений были переби-
ты и взяты в рабство. Славяне унич-
тожали славян с необъяснимой жес-
токостью.

Над станом стоял гвалт. Крики, 
ругань, женский визг. Ржали кони, 
бряцало оружие, гремела сбруя. Пре-
успевшие дружинники делили плен-
ных молодых женщин и девиц, гру-
бо растаскивая их за косы. Пленные 
мужики, стянутые сыромятными 
ремнями, скрипели зубами, сверка-
ли белками глаз, по их красным, пе-
репачканным сажей и кровью рожам 
струился пот. Они люто зыркали в ее 
сторону, проклиная глазами.

Я на мгновенье представил себе, 
что бы с ней случилось, окажись она 
в их власти. Я знал, что на левой руке 
она носит вдовий перстень и что под 
камушком в ямке хранится белый 
порошок. Я не знал, что это было за 
зелье, но токсичность у него была ди-
кая.

Здоровый детина из числа плен-
ников, с красивым славянским ли-
цом, заляпанным кровью, выкрик-
нул, глядя на нее:

– Змея! Ведьма! Чтоб тебя...– он 
не договорил, короткий взмах меча, 
и его голова, отлетев, шлёпнулась 
в пыль. Раздался дружный одобри-
тельный хохот. Пленницы взвыли с 
новой силой, подстегнув ликование 
победителей.

Она стояла на взгорке, не при-
ближаясь к толпе. Возле неё стол-
бами – два молодца, на щитах блес-
тели ее гербы. Она была, пожалуй, 
среднего роста, но рядом со своими 
телохранителями смотрелась под-
ростком.

Я шел за ней следом и встал у неё 
за спиной. По едва уловимому движе-
нию её плеч я понял, что она знает, 
что я рядом. Она улыбалась, глядя на 
происходившую драму.

Между тем делёж добычи закон-
чился, все как будто притихло с ее 
появлением. Витязь, который только 
что наказал смертью дерзкого, отде-
лился от многотысячного сборища и 
направился в нашу сторону. Это был 
высокий красивый воин. В его густых 
тёмных волосах блестела седина, он 
смотрел не мигая своими черными 
глазами. Усы и бороду он содержал 
опрятно. Небольшой шрам на левой 
скуле был достойным украшением, 
а не увечьем. Его стройное сильное 
тело облегала кольчуга из мелких 
колец искусной работы заморского 
мастера. Во всём его облике и дви-
жениях чувствовались ловкость и 
лёгкость матерого, опытного бойца. 
Он едва глянул на меня, но я легко 
угадал его ревность. Будь его воля – я 
не задержался бы на этом свете ни на 
секунду. Это был опасный и умный 
противник. Я не мог тягаться с ним 
в ратном бою, он умертвил бы меня 
уже в самом начале поединка. И то, 
что я носил оружие и даже лёгкую 
броню – было чистой бутафорией, 
имитацией защиты.



~ 42 ~

Ми
р 

 п
ро
зы Не доходя до нас несколько са-

женей, он остановился, склонившись 
в смиренном полупоклоне.

– Ну что, мой верный Свенельд, 
– заговорила ласковая хозяйка, – дру-
жина довольна?

– Весьма, госпожа, премного бла-
годарны.

– Просьбы, жалобы, суд? Что-ни-
будь есть до моей милости?

– Нет, государыня, никто не в 
накладе,– гудел верный рыцарь, – не 
тревожь себя напраслиной, благоде-
тельница.

– Ну и ладно, дружина довольна, 
и я в благости, – пропела она. – О тех, 
кто отличился в рати, скажешь мне 
после особо. Я награжу. И тебя, за то 
что служишь мне, себя не жалея, не 
забуду.

Воевода поклонился благодар-
но и снова вперил в нее съедающий 
взор.

– Проследи, чтобы за ранеными 
уход был, – продолжала она ласко-
во распоряжаться, – чтобы пленных 
покормили, да смотрите, медом не 
усердствуйте, а то девки от вас ночью 
разбегутся. В караул на ночь поставь 
надёжных, дабы не бражничали, но 
служили. Долю великокняжескую 
надёжно прибери. Я ее после в Выш-
город отошлю.

– Все исполню точно, княгиня-
матушка, не изволь беспокоиться, 
– ответствовал богатырь.

– Меня понапрасну не тревожь, я 
отдыхать буду,– сказала она, собира-
ясь уходить.

– А фрязни твой с тобой будет? 
– вопрошал неуёмный витязь.

– Да.– Не глядя на него, на ходу 
уронила она. Он посмотрел на меня 
так, как будто выстрелил из боевого 
лука. Ее власти и любви я был обязан 
жизнью.

Жила она в доме богатого древ-
лянского купца. За полтора месяца, в 
течение которых длилась осада древ-
лянской столицы, она обжила его 

совершенно. Все теперь в нём было 
устроено согласно ее прекрасному 
вкусу. В нижнем приделе, в самой 
большой горнице, она проводила во-
енные советы и суд, диктовала указы 
и принимала просителей и посоль-
ства. В верхней части терема, в его 
женской половине, она трапезнича-
ла, здесь же располагалась ее спаль-
ня. В другом приделе верхнего этажа 
жили ее челядины. В угловой, самой 
глухой клети на правах почетного 
гостя жил я.

Надо сказать, что солнце никог-
да не заставало ее на ложе – чуть свет 
она уже была на ногах. Осада была 
долгой и требовала немало сил. Ей до 
всего было дело, армия должна была 
постоянно чувствовать ее присутс-
твие. Откуда она брала силы?

Я же по утрам долго еще валял-
ся на полатях, слушая, как за стеной 
ее служивые обсуждают неотложное, 
чутко ловя каждое ее слово. И это 
меня не удивляло, если даже меня 
она не раз поражала мудрой осно-
вательностью своих решений. Взять 
хотя бы этот пример с воробьями и 
голубями, подлинность которого бу-
дущие историки поставят под сомне-
ние. Что, нельзя было за полтора ме-
сяца осады додуматься до этого хода? 
Не каждый до этого мог дойти, но всё 
же. За это время и древляне и киевля-
не устали, всех извело вынужденное 
безделье. Короткие стычки у стен 
только больше раздражали осаждав-
ших. Скопившаяся энергия искала 
выхода, и неизвестно, чем бы все это 
закончилось, если бы ни авторитет и 
верность ее Свенельда, который со-
хранял боеспособность и управляе-
мость дружины. Но все это не могло 
долго продолжаться. Нужна была по-
беда, и желательно короткая и яркая, 
дабы сломить первых и воодушевить 
вторых. И она это понимала опреде-
ленно. Но до сей поры нельзя было 
ничего предпринять.

Весна была холодной, поздно 
сошел снег, потом дождливое лето. 
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И вот только теперь, в начале авгус-
та, когда установилась многоднев-
ная сушь и деревянные постройки 
поскрипывали на солнцепеке, глу-
пые птицы смогли обратить в пепел 
красивейший деревянный град, ко-
торый никогда более не будет повто-
рен, даже в малости своей.

Всю ночь дружина рубила и 
ловила разбегающихся жителей. И 
только к концу следующего дня все 
было кончено. Её варварская рать 
воздвигла курган и водрузила на нем 
её знамена. Жарила мясо и упива-
лась вином, устраивала военные иг-
рища, согласно языческим обычаям. 
Это был грандиозный триумф. Они 
выкрикивают её имя и снова готовы 
идти за ней в огонь и в воду.

Враги назовут её Коварной, цер-
ковь – Святой, история – Мудрой.

Я называл ее любимой. Я не знаю, 
когда и как я ее полюбил. Я вообще 
не знаю, как это происходит. Мне ка-
жется, что я любил ее всегда.

Олюшка, зазнобушка моя, го-
лубка моя. Моя уставшая серебряная 
птица лежала рядом со мной, уткнув 
свое лицо мне в шею. Я чувствовал 
её тихое дыхание. И тепло её нагого 
крепкого тела наполняло меня поко-
ем и силой. Душа моя умиротворен-
но дремала.

Вечером мы ужинали жареной 
рыбой, зеленью и свежими фрук-
тами. Я пил красное сладкое вино, 
оно мне не нравилось, но мне нужно 
было опьянеть. Вернее, я так думал и 
вообще вел себя как последний осел и 
чуть было не лишил себя последней 
ночи с ней. Но завтра мне надо было 
уехать. Я не мог остаться, и даже не 
потому, что в дружине уже пошел 
шепоток. И в конце концов, интриги 
Свенельда привели бы меня на поле. 
Просто потому что отпуск, подарен-
ный мне судьбой, заканчивался и я 
не мог ни на минуту задержаться бо-
лее отпущенного мне срока. Я знал, 
на что шел. Знал ещё тогда, когда 

встретил её у стен Коростеня и даже 
раньше...

Ее светлости я представился 
как фряженый путешественник. Не 
знаю, что тогда заинтересовало ее во 
мне. По крайней мере, вечером я был 
приглашен к ней отужинать «чем 
Бог послал». За едой я рассказывал ей 
некоторые повести из истории Рим-
ской империи, чем весьма ее заин-
тересовал. Она интересовалась под-
робностями, задавала вопросы о сути 
вещей, о которых я сам-то не думал. 
И увлекла меня до такой степени, 
что я стал говорить лишнее. Но я был 
увлечён. Я знал, что она умна и кра-
сива, задолго до нашей встречи. Да, 
она была умна, и умна незаурядно. 
Да, она была красива, но что я знал 
о красоте раньше, не видя ее? Она 
была совершенна. Я привлек все свое 
притворство, дабы не глазеть на нее в 
немом восторге. К концу ужина, поз-
дно вечером, когда ее девушки стали 
украдкой позевывать и она, осерчав, 
прогнала их прочь, с нами осталась 
только ее верная нянька. Я подливал 
ей вино и читал баллады, так она на-
зывала мои убогие вирши. И я добил-
ся своего, я смутил ее, я разжег в ней 
страсть. Но я не знал, что эта страсть 
опалит нас обоих.

Несколько вечеров я был ее ме-
нестрелем. И в одну из следующих 
ночей мы стали любовниками.

Рано утром, когда свет в окне 
едва забрезжил, она собралась ухо-
дить и спросила меня:

– Кто ты?
Я уже приготовился рассказать 

ей готовую на этот случай легенду об 
отставшем путешественнике, но она 
упредила меня.

– Не надо, не лги мне, – строго 
сказала она, – ты одет, как иноземец, 
ведешь себя как царьградский вель-
можа, но говоришь как волхв. Ты мо-
лод, но опытен, как старец. Сказыва-
ешь баллады как баян, начитан как 
священник, а целуешься как дьявол. 
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древлянский лазутчик.
«Ну этот-то своего не упустит», 

– подумал я.
– Но это пустое, – продолжала 

она,– древляне-язычники, а ты кре-
щен. Я православная, но и в моей-то 
свите крещеных наперечет, но даже 
если ты ведал об этом и одел крест 
из лукавства,– неумолимо обличала 
она,– то откуда тебе ведано, как поло-
жить крёстное знамение и где стоят 
иконы?

Я молчал, лихорадочно сообра-
жая, как спастись.

– Ты поклоняешься греческим 
иконам, крещен в православии, так 
какой же ты фряг?

Она пристально и сурово смот-
рела мне в глаза. У меня захолонуло 
сердце. Столько в них было сейчас 
ненависти. Я погиб. Когда собирался 
в это моё безумное путешествие, я на-
ивно полагал, что любая мало-маль-
ски правдоподобная сказка пройдет 
«на ура». Но кто же знал, что она 
окажется столь прозорлива? – в отча-
янии думал я.

– Ладно, я не стану тебя пытать,– 
сжалилась она.

Я не знал, в каком смысле она го-
ворит «не стану пытать».

– Ты останешься при мне, но 
не вздумай бежать. Ты будешь здесь 
до тех пор, пока я не возьму Иско-
ростень, а я его возьму! Слышишь?!– 
она была почти в гневе. – Вот тогда я 
решу твою судьбу. Уразумел?

Она ушла, даже не удостоив меня 
взглядом. На душе у меня, надо при-
знать, было погано. Еще час назад она 
была в моей полной власти, и вот она 
говорит со мной, как с пленным. «О, 
безрассудный, плохи твои дела, – по-
жалел я себя, – ибо сказано: держись 
подальше сильных мира сего…»

Я оделся, подошёл к окну. Через 
пузырь ни рожна не было видно, но 
зато отлично слышно. Вот проска-
кали всадники. Кто-то выкрикивал 
команды. Вот ее нянька, старуха-бол-

гарка, позвала Свенельда:
– Воевода, батюшка, княгиня до 

себя требует, поспеши, свет.
Я вспомнил Игоря, и вообще, 

обыкновение варваров разрешать 
сомнения и вести дознания. Меня 
тошнило от страха. Я уже было ре-
шил бежать, но почему-то медлил, 
быть может этим лишая себя послед-
ней возможности спастись. Но я ещё 
не испил свою чашу до дна.

Уже было совершенно темно. 
Всё стихло, лишь было слышно, как 
в ночи перекликаются кнеты – кара-
ул исправно нёс службу. Я весь день 
никуда не выходил, ничего не ел и 
лишь чего-то ждал, в любой момент 
готовый к побегу. Успокоившись тем, 
что ничего страшного не происходит 
безотлагательно, я размышлял: «Ско-
рее всего, она приняла меня за како-
го-то волшебника, волею случая ока-
завшегося в её власти. Скорее всего, 
она ждала от меня того, что я каким-
либо чудесным образом помогу ей 
выиграть кампанию. Ведь предания 
хранят немало тому примеров».

Я знал, что она не распущена, 
что честно несла свой вдовий тра-
ур. И, видимо, пошла на близость со 
мной, как на необходимую жертву. А 
я-то, глупый, возомнил о себе невесть 
что. Но после, ужаснувшись содеян-
ного греха, решила искать искупле-
ния, и сейчас, возможно, разбивает 
свой прекрасный лоб перед икона-
ми, испрошая совета у Вседержателя: 
какой смерти предать заморского ве-
дуна. Ее душу сейчас разрывают две 
женщины: христианка и язычница. 
Первую она молит об оправдании, 
у второй -объяснение нового сладос-
трастного опыта, неизвестного ей 
доселе, – нескромно думал я. «А ты, 
ты что делаешь здесь? – вопрошал я 
себя. – Ты искал встречи с ней, ты не 
верил в её существование, ты в сво-
ем безрассудном увлечении встал на 
путь, на который смертным ступать 
запрещено».
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Тяжелая дверь отворилась бес-

шумно. Она тихо вошла, на ней была 
только белая длинная сорочка. Я, 
кажется, перестал дышать. Она быс-
тро, слегка шлепая босыми ногами 
по скобленому полу, подошла ко мне 
вплотную и, замерев на мгновенье, 
толкнула меня в грудь. Затем, нава-
лившись всем телом, уронила на спи-
ну, торопливо и шумно целуя в шею, 
в губы, в глаза.

– Прости, прости меня, – горячо 
и быстро шептала она, – не серчай на 
меня, сокол мой, я думала – ты сам 
диавол. Сегодня утром я чуть было 
не отдала тебя Свенельду на пытку, 
прости, – прерывая поцелуи, шепта-
ла она. – Не бойся, ни один волос не 
упадёт с твоей головы, пока я жива. 
Но мне нужно взять этот проклятый 
город! Святослав – ребёнок, Аслеуд 
– в Киеве, все считают его верным 
моим подданным, но если я вернусь 
из похода с неудачей, он убьет Све-
нельда, женится на мне и станет ре-
гентом Великого князя. А а не хочу, 
я боюсь его, он змей, – с жаром шеп-
тала она.

Но Игорь! Ведь меньше года на-
зад он был их вождём. Он водил их 
в боевые походы, с ним они стяжали 
себе славы и наживы, – с трудом со-
ображая, забормотал я.

Что Игорь! – воскликнула она 
возмущенно. – Похотливый пес, по-
зорил имя Рюрика, прячась за спину 
Олегову. Я была беременна, не то он 
и меня отдал бы в наложницы, как 
когда-то отдал на поругание печене-
гам Болгарию – мою родину! – почти 
крикнула она и уже спокойней про-
должала. – Разорил вотчину ненуж-
ными походами в Грецию, вместо 
того чтобы искать союза с оной. Пере-
ссорился с соседями, развратил дру-
жину беззаконием. Боевые походы! 
Вот они, – махнула она рукой куда-то 
в сторону, слегка задев меня по лицу. 
– Все лето я воюю с древлянами. Но 
если бы не поддержка Константина, 
не мужество Свенельда и вынужден-

ная верность Асмуда, разве я покори-
ла бы их? – вопрошала она. – Но мне 
необходимо взять Искоростень, что-
бы поставить на место зарвавшегося 
Молу и сохранить регенство и трон. 
Но ты не бойся меня, будь мне гос-
подином, даже если ты чародей. Вот 
видишь, я сняла крест святый, только 
помоги мне. «Значит, язычница по-
бедила», – успел подумать я.

– Когда ты читаешь свои балла-
ды и так смотришь на меня... Серд-
це мое трепещет как птаха, я не могу 
думать, я не знаю, что со мной... – не 
договорила она и, уткнувшись ко 
мне в грудь, зарыдала. Я чувствовал, 
как ее слезы капают мне на грудь, ка-
кие они горячие и горькие. Сердце 
мое сжалось. Великая княгиня Ольга, 
Коварная, Мудрая, Святая, была сей-
час просто слабой, испуганной жен-
щиной. Проводя ночи в молитвах и 
страхе, беззвучно рыдая над спящим 
Святославом, боялась смотреть в бу-
дущее. Никому не веря, никого не 
любя и, быть может, не зная любви. 
Не имея надежного учителя, не нахо-
дя более утешения в вере. Но она не 
хотела быть ничьей игрушкой. Она 
слишком хорошо знала, что это такое 
– быть чьей-то подданной, ибо сама 
была госпожа. И мысль о том, чтобы 
стать чьей-то рабой, ее убивала. Бог 
дал ей незаурядный ум, наградил 
мужеством, достойным воина. Но, 
снедаемая сомнениями, живя среди 
чужих ей людей, волею рока ставших 
ей родней, она не черпала более сил в 
источнике света. И, живя только сво-
ими слабыми силами, поступала как 
дочь своего времени. По ее приказу 
закапывали людей живьём, лучших 
и знатнейших вельмож рубили, как 
гусей, только потому, что они были 
вражьего племени. Покоренных ты-
сячами продавали в рабство, осталь-
ных же обкладывали тяжкой данью. 
Но что она могла сделать, если со 
времен варягов трон Великих кня-
зей русских стоял на крови и страхе. 
А она была Великой княгиней и, не 



~ 46 ~

Ми
р 

 п
ро
зы находя согласия со своей душой, все 

же держала кормило власти своими 
женскими руками и кровь выступала 
у неё из-под ногтей.

Я приподнялся, взяв ее за плечи 
и, слегка отстранив ее, не отпуская 
заговорил, глядя ей в лицо, которое 
матово белело в кромешной темноте:

– Я не враг тебе, я не буду твоим 
господином, я буду твоим соколом и 
останусь с тобой до тех пор, пока ты 
не победишь. А ты победишь, верь. 
Вот только прекратятся дожди.

Она снова хотела заплакать, но я 
ей этого не позволил, высушив слёзы 
своими горячими губами. Я знал, что 
она прячет в своем крепко сжатом ку-
лачке.

– Надень крест, я не чародей, я, 
как и ты, верю в бога Истинного. Я не 
фрязин, но позволь мне остаться, не 
называясь подлинно.

В тот час, когда солнце собралось 
выскочить из-за края волынской зем-
ли, она спросила:

– Так как же мне звать тебя, со-
кол?

– Таурасом. И пусть для всех я 
останусь заплутавшим путешествен-
ником, – я почти не врал.

– Значит, ты – друид, – со вздо-
хом сказала она. Она так и не повери-
ла мне, но, Господи, откуда она знала 
о друидах?

Могло ли все происходящее слу-
читься в Киеве? Едва ли. Там все эти 
мамушки-нянюшки, бояре, официоз 
и придворный церемониал постави-
ли бы между нами непреодолимую 
стену. Здесь же, в условиях военно-
го лагеря, с ней была только горстка 
верных слуг. И ее неуверенность в 
реальности исполнения задуманно-
го. Она искала знака, помощи. Воз-
можно, я показался ей тем, кого она 
в тайне от самой себя давно ждала. И 
она, так и не поняв, кто же я такой, 
все же решила удержать меня.

Для всех я был почётным гостем 
Великой княгини, для нее – люби-
мым соколом, который всегда был 

подле нее, к большому неудовольс-
твию Свенельда.

По вечерам она звала меня к себе 
ужинать. К этому времени она отсы-
лала всех своих свитских. Не смуща-
ясь этим нисколько. В сиё время та-
кие порядки были не в нове. С нами 
оставалась ее любимая болгарка, 
дабы соблюсти приличия вполне.

Я развлекал ее всяческими не-
былицами и балладами, на кои в это 
счастливое время я был весьма пло-
довит. Когда я, по ее мнению, зави-
рался, она смеялась как дитя.

– Слышишь ли, Мелуша? – звала 
она в свидетели моего вранья верную 
старушку. Та плевалась и поспешно 
крестилась. А она, глядя на нее, на-
чинала смеяться еще пуще. Я замол-
кал, улыбаясь: да, конечно, все это 
были сказки.

Впрочем, увидеть ее смеющейся 
можно было весьма редко. Почти все 
время она была спокойна и серьез-
на, а когда оставалась со мной, часто 
была задумчива.

Пока она проводила утренний 
прием, я успевал вздремнуть, по-
мыться и одеться. После мы уезжали 
на берег. Спешившись, бродили по 
выбитой конями луговине. Прислуга 
готовила бивак, раскладывала снедь, 
и Мелуша звала нас завтракать.

С этого берега Сожи город был 
как на ладони. Это был поистине 
шедевр навсегда ушедшего от нас 
деревянного зодчества. Его высокие 
терема покрывало резное кружево. 
Их выбеленные солнцем высокие че-
шуйчатые крыши стремились ввысь. 
Промаренный солнцем и дождями, 
весь как будто заострённый, он лако-
во блестел на солнце. Защитники его, 
дабы киевляне не сделали примет к 
его стенам, разобрали окружные де-
ревни. И город стоял посреди огром-
ного поля, напоминая собой скорее 
искусный ларец, нежели неприступ-
ную крепость.

Я любовался им искренне, не 
веря в его жестокую судьбу. Но кто 
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из нас верит в ее жестокость до тех 
пор, пока вверх не взлетит, сверкая, 
медная монета?

Она смотрела на Коростень по-
другому. Слегка прищурив глаза, 
она всматривалась в него, как стра-
тег, ища слабые места в обороне, 
напряжённо решая, как же взять эту 
цитадель.

Мы оставались с ней разными. 
Будучи почти всё время рядом, всё 
же жили каждый в своем мире. Она, 
становясь для меня все более откры-
той, оставалась загадачной, я все 
более пленялся ее тайной. Она, не 
пытаясь проникнуть в мой мир, все 
более в него прорастала. Мы привы-
кали друг к другу необратимо. Когда 
вдруг почему-то долго не виделись, 
начинали тревожиться и тосковать. 
И я с ужасом представлял себе нашу 
разлуку.

С ней никогда не было скучно. 
Всю ночь напролет я мог говорить с 
ней, она внимательно слушала меня, 
и лишь когда рассказ был окончен 
– о чем-нибудь спрашивала. Но она 
не задавала много вопросов, до сути 
вещей легко доходила сама. Меня по-
ражало то, как много она знала. Пос-
ле того памятного разговора я подоз-
ревал, что скажи ей тогда, что меня 
зовут Ланселотом, она бы спросила 
меня о знаменитом столе легендар-
ного короля.

Однажды, любопытства ради, я 
спросил ее:

– Вот ты говорила про Олега, 
– она внимательно на меня посмот-
рела, – скажи, как он умер?

– А как еще мог умереть сей доб-
лестный воин? – с иронией произ-
несла она, – пошел с юной девицей 
в баню, да переусердствовал. Серд-
чишко-то и не выдержало, – глумли-
во проговорила она.

«Вот тебе конь, вот тебе и змея». 
От изумления я чуть было не грох-
нулся на пол. Но, поборов чувства, я 
продолжал:

– Я слышал другую историю.
– Какую? – подозрительно спро-

сила она. – И от кого?
– Слухом земля полнится, ма-

тушка, слухом, – ушел я от ответа.
– А, ты, наверное, говоришь про 

гду могильную и череп конский? – я 
кивнул.

– Так это я сама придумала и 
Игорю наказала то же сказывать. 
Пусть теперь бают, всё лучше, чем 
имя славное трепать почем зря.

Я начал определенно бояться 
задавать ей вопросы, неизвестно до 
каких подробностей можно было бы 
дойти.

Она приняла мои слова о том, 
что я останусь с ней до ее победы, как 
должное и, кажется, спокойно смот-
рела в будущее. Пожалуй, единствен-
ное, что занимало ее сильней всего, 
было то, почему я не претендую на 
что-то большее, чем просто оставать-
ся ее фаворитом. И почему мне так 
неотложно нужно будет уехать по ис-
течении определённого срока. Ею не 
осталось незамеченным то, что в ее 
окружении появились мои сторон-
ники. Что некоторые воеводы смот-
рят на меня, ожидая с моей стороны 
решительного поступка. Я знал, что 
Свенельд приходил к ней, пытаясь 
прояснить ситуацию. Но не получил 
определённого ответа и остался в 
сомнении тяжком. А это было опас-
но. От него ещё немало зависело в ее 
будущем. Но ее это как будто не тре-
вожило, она не подгоняла событий и 
не искала объяснений, как будто все 
зная наперед. И она умела прогнать 
страх из моего и своего сердца, ос-
таваясь просто влюблённой женщи-
ной.

Несмотря ни на что.
Я рассказал ей историю эллин-

ской войны, которую поведал миру 
Великий Слепой. Я ожидал, что она, 
как обычно, заинтересуется баталь-
ными подробностями, но она спро-
сила меня как будто безразлично:
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была самой прекрасной женщиной 
на свете? Я, не понимая, молчал. Уж 
не ревнует ли она?

– Да, древние эллины считали ее 
такой.

Она села на постели, поджав под 
себя ноги. И стала заплетать свою 
косу. Она всегда её заплетала, пре-
жде чем покинуть мои покои. Она не 
смотрела на меня.

Свитец щелкнул, и уголек упал в 
корытце, зашипев.

Я любовался ею. Сидя на пок-
рывале из лебяжьего пуха, она сама 
была, как белая лебедь. При свете 
живого огня ее нагое тело казалось 
выточенным из слоновой кости. Не-
ужели она не понимает, как она пре-
красна?

Она относилась к своей красоте 
столь естественно, что казалось, ей 
всё равно, кем быть: красивейшей из 
женщин или рыжей, дебелой крес-
тьянкой. Или все-таки обладание 
совершенным телом пробуждает это 
утончённое благородство души.

– Но ведь они, несчастные, не ви-
дели тебя, – продолжил я.

Она замерла, забросила неплете-
ную косу за спину и погрозила мне 
пальцем.

– Не подлизывайся, лукавый.
– Ты даже не представляешь себе, 

насколько ты прекрасна, – не приняв 
ее дурашливого тона, сказал я.

– Я знаю, что я красива, – уверен-
но сказала она.

– Да, ты знаешь, но не понима-
ешь этого.

– Я устала. Устала быть прекрас-
ной и премудрой, а хочу быть просто 
смазливой глупой бабенкой. Но что-
бы ты всегда был со мной, – добавила 
она с грустью. Наклонилась ко мне и 
легла щекой мне на грудь. Я коснул-
ся ее волос.

...Во время ее визита в Византию 
венценосные супруги были очарова-
ны её особой. Константин увлёкся ею 

безрассудно. Его супруга, будучи да-
мой светской до мозга костей, сделала 
вид, что не заметила этого. Но и сама 
императрица была изумлена. «Меня 
не удивляет, что этот бриллиант ока-
зался в земле варварской, где ещё не 
остыли капища скифов геродотовых, 
но кто предал сей чудный яхонт ог-
ранке, чьё чувство пробудило в ней 
эту силу?»

Она мирно спала у меня на гру-
ди..

– Как я счастлив, что Бог пода-
рил мне любовь самой прекрасной 
женщины на свете, – купая свою руку 
в золоте ее волос, шептал я.

Чем ближе была разлука, тем 
сильнее меня одолевали мрачные 
мысли. Я изводил себя, думая о пред-
стоящей разлуке. Я никогда ни к кому 
не был так привязан. И не с кем было 
даже близко ее сравнить. И главное 
– я никогда так сильно никого не 
любил. И это чувство было сейчас в 
зените. Мне было жаль его. Я не хо-
тел ее терять. Я боялся будущего без 
нее. Этот страх порождал глухую тос-
ку. Жизнь перестала меня радовать, 
краски её меркли в моих глазах.

В тот день топили бани. Но ощу-
щение чистоты принесло облегчение 
моей метущейся душе.

Я одевался у себя в чистое, когда 
Мелуша позвала меня к ней «квасу 
испить». Вечернее солнце смотрело 
в окно, заливая ярким лучистым све-
том её горницу.

Мы пили квас и ели мёд в сотах. 
Она была в белоснежной вышитой 
рубашке тонкого льна, поверх кото-
рой был надет сарафан из восточно-
го шёлка, расшитый жар-птицами. 
Её волосы были гладко причёсаны 
и заплетены в косу, заколотую на 
затылке золотым гребнем, который 
украшали смарагды. Ее глаза сейчас 
были, как листва на свету, в них иг-
рали солнечные зайчики. Щеки ее 
заливал румянец. Она вся дышала 
чистотой, излучая свет. Она брала 
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маленький кусочек вощины, ждала, 
когда он растает во рту, и запивала 
его глотком холодного щипучего ква-
са. Квас Мелуша достала из ледника, 
и деревянная утица, из которой пила 
княгиня, была покрыта бисером мел-
ких капель.

Она покойна, она отдыхала, на-
слаждаясь чистотой, вкусом меда 
и душистого кваса. Если бы не мое 
присутствие, она, наверное, откину-
лась бы на подушки и, прикрыв гла-
за, предалась бы сладким грезам.

От нее не ускользнуло то, в каком 
я был настроении, да я и не пытался 
это скрывать.

– Что ты, сокол мой, хмур, как 
осенний день, или не понравилась 
моему друиду русская баня, аль тя-
жел парок, аль нежарко стоплена?

Я не понимал, она издевается 
надо мной или нет. Неужели она не 
понимает, отчего я тоскую, чего стра-
шусь, неужели ей все равно?

Я мрачно глянул на нее, но в её 
глазах, во всём ее чистом легком об-
лике лучился этот светлый летний 
вечер.

– Не называй меня друидом, а 
то твои отцы разорвут меня конями, 
– буркнул я и стал пить квас, не от-
рываясь от ковша до тех пор, пока от 
холода не заныли зубы. Тут еще не-
кстати вспомнились те несчастные, 
которым она истопила жаркую баню 
в Киеве.

– Ну что ты такое речешь? – 
всплеснула она руками. – Нешто они 
волхвы, для идолища закалывающие 
агнеца невинного. Если они узнают, 
что ты друид, они тебя просто сожгут 
на костре, сокол мой, – продолжала 
она ерничать. – И что тогда со мной, 
сиротинушкой, буде-е-ет? – подра-
жая плакальщицам, с надрывом на 
последнем слоге пропела она.

Но я не принял ее игры, я счи-
тал, что моё мнимое несчастье до-
стойно уважения. Она всё прекрасно 
понимала, но в ней не было упрека, 
но только материнская жалость. Она 

видела мой страх и видела, что страх 
берет надо мной верх. Она протя-
нула руку Мелуше, та вымыла ее в 
чане с теплой водой и вытерла бога-
тым рушником. Потом, прочитав ее 
взгляд, исчезла.

Она подошла ко мне, прижала 
мою голову к своему животу и дру-
гим, раздумчивым голосом заговори-
ла:

– О чем ты, соловушка мой слад-
коголосый, кручинишься? О чем тос-
куешь-печалишься? Али я не знаю? 
– нежно ерошила она мои волосы 
своей нежной рукой.

– Посмотри на улицу, день-то 
какой: тепло, лето, так что же ты пы-
таешь свое будущее в ночи зимней, 
лютой? Оглянись, что вокруг нас, 
кругом кровища и смерть, как на тре-
бище бесовском. А мы с тобой в тепле 
и холе, сладко пьём, сладко спим. Так 
зачем мучаешь себя несусветным? Ты 
же сам меня наущал, что все в руце 
Его, так вручим себя ему со смире-
нием, – увещевала она меня. – А что 
разлука нам положена, так ведь я 
тебя не гоню. Но и то верно, что луч-
ше расстаться любя, чем вместе жить, 
опостылившись. – Она замолчала, 
как будто к чему-то прислушиваясь 
в себе.

– Помнишь, мы с тобой встрети-
лись – липец стоял, вот уже крестник 
минул, серпень на дворе. Уже вто-
рой месяц я живу женой любимой. 
Я такой счастливой только в детстве 
была, в Плиске моей родной, где все 
мое родное осталось. А вот встретила 
тебя и как-будто омылась счастьем. 
Я теперь полна любовью, как пчела 
медом.

– Она замолчала.
– Так о чем ты жалеешь? Зачем 

пугаешь меня, неужели ты, любый 
мой, хочешь, чтобы я мучилась и 
кляла сей день? – Она присела и за-
глянула мне в глаза.

Её глаза потемнели, как будто 
наполнились тёмной водой, в них 
не было больше ни света, ни покоя. 
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вползала ей в сердце.
– Или не видишь более славы 

моей или в любви моей разуверил-
ся?– Тихо, с отчаянием прошептала 
она. Она настороженно смотрела в 
мои глаза, ища в них ответа, и не на-
ходила его.

Эта мысль обожгла меня: мне ли 
есть о чем жалеть? Я пришел незван 
и звать меня никак. Получил счастье, 
о котором во сне не грезил, встретил 
женщину, которой равной нет. И ни-
чем не рискуя, уйду, а она останется 
один на один с этим миром, где нет 
никого, кому бы она могла вверить 
свою хрупкую жизнь. Где одна Ме-
луша ей родная душа. Ведь она уве-
рилась во мне, ищет во мне защиту и 
опору. Отдала любовь свою, мог ли 
я мечтать об этом? А я разнылся как 
дитя. Она привыкла верить мне. И 
за многие дни по-настоящему была 
спокойна, а я всё разрушил.

– Нет, душа моя, не тревожься, 
так, нашло что-то, но ты отвела. Ты 
– Елена моя Премудрая. И ты все и 
вся превозможешь, и слава твоя пе-
реживет века, а любовь твоя еще не 
раз спасёт меня... – И я поцеловал ее 
в уста, истино медовые. – Но я не до-
стоин твоей любви, – снова глядя на 
нее, проговорил я.

Легкое удивление скользнуло по 
ее лицу. Она прижалась ко мне ще-
кой. Я обнял ее крепко, касаясь ее во-
лос. Они были еще влажные и силь-
нее обычного пахли настоем полевых 
цветов.

Она вздохнула и сказала:
– Разве любви удостаивают, дру-

идушка ты мой неразумный?

Прошло еще какое-то время. Ко-
ростень стоял как заколдованный. В 
рати пошел ропот. Мол, не женского 
это ума – города брать.

Свенельд рычал на дружинни-
ков и, не щадя, гонял их на приступ. 
Она с каждым днём становилась всё 
задумчивей и как будто начала отда-

ляться от меня. Она похудела за пос-
леднее время, её прекрасные волосы 
выгорели от долгого пребывания на 
солнце.

Утром, проснувшись, я по обык-
новению ещё долго оставался в пос-
тели, вспоминая прошедшую ночь. 
Потом оделся, вышел на двор через 
заднее крыльцо. Умылся и, присев на 
ступени, стал наблюдать, как стар-
шие кмети гоняют молодых в ратном 
учении. Их мускулистые молодые 
тела блестели на солнце. Всех радо-
вало наступившее вёдро. Потом Ме-
луша позвала меня завтракать.

Ближе к полудню я в свите кня-
гини выехал к войску, которое вело 
приступ.

Я не любил показываться с ней 
на людях, я боялся допустить какую-
нибудь роковую оплошность. Но она 
хотела, чтобы я всё время был рядом, 
и ее влюбленность не имела к этому 
отношения. Она считала меня счас-
тивым талисманом. И большинство, 
не понимая моего появления здесь и 
причин великокняжеского фавора, 
считали меня чародеем. И ждали от 
меня чудес вполне искренне.

Сегодня она была не просто за-
думчива, но даже мрачна. Свенельд 
доложил ей, что древляне оборо-
няются упорно и умело и что осада 
может продлиться ещё долго. В то же 
время я знал, что она получила тре-
вожные вести из Киева.

Я старался не лезть ей на глаза. 
И еще мне не хотелось, чтобы Све-
нельд, который вел сейчас тяжёлый 
приступ, понапрасну дергался.

– Почему ты сегодня был весь 
день от меня в стороне? – спросила 
она, когда мы, вернувшись, обедали 
у нее в светлице. Мы были вдвоём, 
не считая Мелуши, которая нам при-
служивала.

– У тебя сегодня был трудный 
день, и я подумал, что тебе не до 
меня.

– Ты думал! – вдруг повысила она 
голос и сжала серебряный стакан так, 
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что перстень оставил на нём царапи-
ну. Я отложил кусок жареного мяса и 
посмотрел на неё. В её глазах горело 
зелёное пламя гнева и, если бы я знал 
её меньше, мне было бы в пору испу-
гаться. Но она смирила этот огонь. 
Отвела взор и как-то вдруг ослабла.

– У меня сегодня был очень труд-
ный день, а ты ездил где-то стороной, 
забавлялся стрельбой, смеялся с кме-
тями и не замечал меня. И так уже 
все ржут надо мной в рати, – преуве-
личила она.

– Прости, Олюшка... – залепетал 
я и взял ее за руку.

– Что «Олюшка»! – перебила она 
меня. – Помоги мне, если можешь, 
или скатертью дорога! – выкрикну-
ла она и выдернула свою ладонь из 
моей руки.

– Ты ждешь от меня чуда, поче-
му ты решила, что я тебе его явлю? 
– спокойно, но твёрдо заговорил я. 
Она не смотрела на меня, закрыв ла-
донью глаза.

– Мы все в руках Господа, на него 
надо уповать, – между тем продолжал 
я. – Он велит ждать, значит – ждать!

Не отрывая руки от глаз, она 
произнесла:

– У них полны амбары снеди, 
после этих клятых дождей нет недо-
статка в воде. Свенельд кладет под их 
стенами лучших витязей, но мы не 
можем их поджечь, они их заливают, 
– в ее голосе было почти отчаяние. 
– Так сколько ещё ждать, я тебя спра-
шиваю?

Я молчал.
– Ладно. Оставь меня.
Я не заставил ее повторять дваж-

ды.
Поздно вечером я сидел в своей 

клети. Одним из источников ее об-
ширных знаний были книги. Она 
даже в поход взяла многие из них. 
Она писала и читала по-гречески и 
по-латыни. Сейчас я листал, судя по 
рисункам, Книгу Бытия. Не столько 
пытаясь вникнуть в содержание, она 
была написана на незнакомом мне 

языке, сколько любуясь искусством 
неизвестного каллиграфа, создавше-
го этот рукописный шедевр.

Огонёк светца слегка дрогнул, 
когда она отворила дверь. Она по-
дошла ко мне и, заглянув через моё 
плечо, легко прочитала по-гречески:

«Вечером голубь возвратился к 
нему,

держа в клюве свежий лист мас-
лины...»

Она не стала читать дальше, по-
дошла к ложу, легла и, сверкая на 
меня своими зелёными глазами, за-
мурлыкала:

– Моему придворному друиду 
наскучило белое тело Великой кня-
гини, и он ударился в богословие, 
– пыталась завести она меня. Я отло-
жил фолиант, потушил свет и подо-
шёл к ней.

– Моя богобоязненная госпожа 
кощунствует, – в тон ей проговорил 
я, ложась рядом. В воздухе растекал-
ся ароматный дым. Теперь для меня 
щипали лучину из яблони.

– У меня есть список с философ-
ских трудов Демокрита, можешь по-
читать, – опять заговорила она.

– Ты хочешь, чтобы я, правед-
ный христианин, предпочел Слову 
Божию измышления язычника?

– Для меня его переписывали в 
Царь-граде православные иноки и 
освятили сию книгу, прежде чем от-
править ко мне, праведный ты мой, 
– парировала она.

Я, общаясь с ней, мало уже чему 
удивлялся. Но удивлять меня она 
умела. Меня поражала вот эта спо-
собность: легко переходить с велире-
чивого многословия поселян к тону 
светскому, европейскому. Я знал, что 
она падчерица болгарского короля 
Сикмона. Но всё же, где она научи-
лась этому такту, остроумию, свойс-
твенному аристократии? И самое 
главное, как она это сохранила в себе. 
Откуда она? Но я не решался спро-
сить её. Неизвестно, какой бы я по-
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для меня, считая меня действительно 
друидом. Она вся была тайна.

– Я знаю, ты живешь каким-то 
своим миром, непонятным для меня, 
– совсем другим тоном заговорила 
она. Взяла мою руку и положила к 
себе на грудь, не отпуская. Я чувс-
твовал, как в мою ладонь стучится ее 
сердце.

– Я ничего о тебе не знаю, но 
почему мне так спокойно с тобой? 
– продолжала она. – И ещё мне ка-
жется, что тебе всё ведомо обо мне. 
Скажи, что со мной будет?

Я молчал, лишь сильнее прижал-
ся к ней. Она была стройной, почти 
худенькой, за дни осады она стала 
как бы еще тоньше, легче. Но в ее 
груди билось такое огромное сердце. 
И она уверенно несла свою огром-
ную ношу, которая не всякому-то 
мужу была по плечу.

– Я не хочу брать Искоростень! 
– вдруг сказала она.

– Почему?– изумился я.
– Потому что тогда ты, Сокол, 

улетишь от меня. Куда? В каких кра-
ях будешь искать себе новую горли-
цу?

Я снова предпочел промолчать.
Где-то прокричал неожиданный 

ещё петух. За окном, стукая копыта-
ми, прошла лошадь. Я коснулся губа-
ми ее щеки и прошептал:

– А ты куда полетишь, голубка 
моя?

– Известно куда, в Киев-град, 
– отвечала она со вздохом. – Куда ещё 
лететь бедной голубке на ночь глядя, 
только в родной терем, под стреху, 
– она сжала мою ладонь так, что я 
почувствовал каждый ее ноготок, до 
боли впившийся мне в кожу.

Я не спал всю ночь. Я вообще не 
мог спать, когда она лежала рядом. 
Мы или болтали часами, или любили 
друг друга, и когда она умиротворён-
но засыпала, я тихо лежал и грезил, 
запоминая ее каждой клеточкой.

Тусклый свет пробивался сквозь 
мутное окно. Я лежал, не открывая 
глаз, чувствуя на своём теле ее запах. 
Я улыбался, слушая, как за стеной 
она объясняет мятежным послам, что 
она хочет получить от них в откуп.

Я представлял себе их изумлен-
ные рожи. Каких, наверное, сил ей 
стоило сохранить хладнокровие, 
дабы они не учуяли подвоха. Как 
Свенельд глупо пялится на нее свои-
ми воловьими глазами.

Переговоры закончились. Я 
оделся, собираясь выйти на улицу, 
как вдруг она вбежала и повисла у 
меня на шее, хохоча.

По случаю торжественного при-
ема она была в дорогих царских одеж-
дах. Длинное, глухое платье тяжелой 
золотой парчи было расшито жемчу-
гами. Шею и грудь украшала золотая 
цепь с геральдической символикой. 
Пальцы были в кольцах и перстнях. 
Волосы покрывал дорогой убрус, 
осыпанный самоцветами. В ушах – 
золотые серьги с рубинами. Весь этот 
шикарный наряд весил немало. Она 
висела у меня на шее, и я чувствовал, 
на сколько она потяжелела.

– Они согласились, – радостно 
возвестила она. И стала в свойствен-
ной ей манере целовать меня, слю-
нявя мое лицо. И снова смеялась. Я 
обнял ее, тело ее била мелкая дрожь. 
Она отстранилась и, заглядывая мне 
в глаза, спросила:

– Ты догадался? Ты знал?
Я чуть было не кивнул.
– О чем ты, птица моя? – изумил-

ся я.
Она слегка отвернулась и, скосив 

на меня глаза, пыталась что-то про-
честь на моем лице. А я любовался ее 
божественным профилем.

– Нет. Ты всё же колдун, – реши-
тельно сказала она.

Я опустил голову и сокрушённо 
вздохнул. Но она подняла мое лицо 
руками и поцеловала в губы, но уже 
по-другому – глубоко и самозабвен-
но. У меня перехватило дух. Я под-
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хватил ее, всю шуршащую и звеня-
щую, и хотел было уже бросить ее на 
ложе и самому броситься к ней. Но 
она вывернулась и, упершись мне в 
грудь, коротко сказала:

– Не сейчас, – и убежала, не при-
творив дверей. «И это – государыня?! 
Великая княгиня! Принцесса крови, 
которую как равную принимают 
цари. Которая читает Демокрита и 
знает пять европейских языков как 
родные. Мать десятилетнего князя. 
По мановнию ее руки города стира-
ют с лица земли, а племена обращают 
в рабство. Нет. Это просто девчушка-
селяночка, взбалмошный ребенок, 
кем-то случайно облачённый в царс-
кие одежды», –  присев на лавку, оше-
ломленно думал я.

На следующий день, когда сол-
нце скатилось за горизонт и в небе 
вспыхнула вечерняя звезда, по ее при-
казу в воздух взмыли тысячи птиц, 
унося с собой зажжённый трут.

Было тихо. Ставка киевлян хра-
нила безмолвие. Нигде не было видно 
ни огня, ни блеска. Древляне думали, 
что Ольга, получив дань, удалилась 
со своей огромной армией в родные 
пределы. В сомнениях великих ожи-
дая грядущего, они, стоя на стенах, 
вглядывались в противоположный 
берег Сожи, но он хранил зловещее 
молчание. А закат мешал им разгля-
деть хоть что-нибудь.

В притихшем городе выли и сры-
вались с цепей собаки. Вдруг послы-
шался нарастающий шелест, и вне-
запно с неба обрушился огненный 
дождь.

Объятые священным ужасом, 
древляне ринулись вниз. Повсемест-
но вспыхивали кровли домов, стаек 
и бань, пламя легко охватывало про-
сохшее дерево. Не понимая, что про-
исходит, жители в панике носились 
по запертому городу. Уже начали 
рушиться первые строения, погре-
бая под собой несчастных. Матери с 
опаленными волосами, в исподнем, 

выбегали из горящих домов с оне-
мевшими от ужаса младенцами на 
руках. Обреченные, отчаянно ища 
выхода, давя друг друга, они нако-
нец-то открыли ворота и кинулись 
вон из горящего города. В темноте 
налетая на копья и мечи поджидаю-
щих их киевлян, доселе хранивших 
молчание.

Над погибающим городом стоял 
жуткий вой. Ревели и истошно виз-
жали, заживо сгорая в хлевах, кони и 
скот. То тут, то там что-то хлопало и с 
треском рушилось, выбрасывая в рас-
калённый воздух снопы искр. Огром-
ные резные терема, почернев, скрипя 
и стеная, рушились в пекло. Пламя 
гудело в улицах, как в горниле.

Обретя храбрость отчаяния, 
древлянские витязи пытались с ору-
жием в руках прорубиться сквозь 
стену врагов. Но киевляне стояли, не 
дрогнув и, терпя неимоверный жар, 
ждали, когда большинство воору-
женных противников сгорит живьем. 
Мужья и отцы, видя, что спасенья всё 
равно нет, обезумев, убивали своих 
жен и детей.

Постепенно в горящем городе 
все звуки слились в единый рёв бу-
шующего огня. Острожный тын вок-
руг города, регулярно обливаемый 
защитниками, от соседних горящих 
построек просох и вспыхнул, мгно-
венно обратясь в горящую стену. 
Стойкие дружинники свенельдовы, 
не в силах более терпеть убийствен-
ную жару, постепенно ретировались, 
давая тем самым возможность спас-
тись немногим горожанам. Едва ли 
пятая их часть осталась в живых, най-
дя спасение в ярме пленников.

Города больше не было. На его 
месте стоял огромный гудящий столб 
огня, упиравшийся в почерневшее 
небо.

Городской большак, разбитый в 
ненастье и не успевший просохнуть 
во время засухи, теперь на глазах 
высыхал и, краснея, превращался в 
глинфу. От пожарища дул раскалён-
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головни в Сожу. И она, отражая в себе 
гигантское пламя, казалась кипящей 
огненной рекой.

Всю ночь горел Коростень. Даже 
на этом берегу было светло и жарко.

Истинно сказано: конец света 
– это страшно, но не безынтересно. Я 
повернул коня и поехал по краю бе-
рега.

Я увидел ее издалека. Но поче-
му-то не стал подъезжать, наблюдая 
издали.

Она была в окружении своих 
гридней. Над её головой в горячем 
воздухе трепетали штандарты и хо-
ругви. Ее багровый от зарева силуэт 
был устремлен вперед. Она как будто 
парила над землей живым воплоще-
нием Богини Победы.

К ней подскакал Свенельд и стал 
что-то радостно и горячо говорить, 
показывая туда, где сейчас его това-
рищи справляли кровавую свадьбу 
у подножья погребального костра 
Коростеня. Она улыбалась ему и, 
качнувшись в седле, ласково прове-
ла своей невесомой рукой по его мо-
гучему плечу. Доблестный рыцарь 
чуть не грохнулся из седла от счас-
тья. Но если честно, они смотрелись 
прекрасной парой.

Я почувствовал себя чужим и, 
развернув коня, легкой рысью на-
правил его к селу.

В эту ночь она не пришла ко 
мне, я слышал, как она вернулась под 
утро. Не видел я её и утром. Я умыл-
ся, Мелуша накормила меня завтра-
ком, я сделал вид, что поел. Прошёл к 
себе и, откинувшись на полати, отдал 
себя во власть тягостных мыслей.

«Ну что, собственно, произошло? 
Избалованная барыня, истомившись 
ожиданием победы, нашла себе иг-
рушку, – размышлял я. – Я развлекал 
ее. Она изливала мне душу, не боясь 
происков с моей стороны. Теперь все 
кончено. Она на белом коне вернет-
ся в стольный Киев-град. А я вернусь 

домой. Свенельд постепенно вытес-
нит меня из ее сердца, ибо такова 
природа человеческая, не терпящая 
сердечной пустоты», – врал я себе с 
упоением.

– Что ты плетешь? Ты же все зна-
ешь, – пытался я спорить с самим со-
бой.

– Ничего я не знаю, – отмахивал-
ся я от самого себя, – ничего. Одно 
верно: завтра я уеду. Уже завтра. У 
нас осталась ночь и часть этого дня. 
И все.

Эта мысль словно прошила меня. 
Я похолодел. Резко поднялся и выбе-
жал на улицу. Не дожидаясь, когда 
мне подадут коня, я вышел за тын и 
быстро направился к берегу.

Я нашел ее в тени берез. Здесь 
было не так жарко и не так сильно 
донимала мошкара.

Вечером за ужином я накачивал 
себя вином, тщетно пытаясь опья-
неть. Впечатления последних суток 
окаменевшей дорогой Коростеня 
пролегли через моё сердце. Я ничего 
не мог с собой поделать. Весь прочно 
выстроенный мною мир, привычный 
и понятный, рухнул во мне.

Она удивленно поглядывала на 
меня. Я знал, что она всю ночь не спа-
ла и рано утром уже была на ногах, 
но на её лице не было и тени уста-
лости. Но все же она была чертовски 
измотана и поэтому почти ничего не 
пила и не могла есть.

– Что с тобой? – спросила она.
Я увлеченно закусывал осетри-

ной.
– Где ты был все это время?
– Я? Да так, пялился на древлян-

ских девок, – зачем-то сдерзил я. Она 
побледнела. Губы ее дрогнули, она 
сжала их и глубоко задышала. Ее ду-
шила обида.

Я между тем опрокинул еще чар-
ку.

– Хватит пить. Иди спать, – не 
глядя на меня, холодно сказала она. Я 
перестал жевать, поднялся и, покло-
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нившись и кривляясь, пробормотал:

– Слушаюсь, владычица, – и поп-
лелся в свою клеть.

Если бы сегодня в свою спальню 
она призвала бы Свенельда, кто бы ее 
осудил?

Я умылся и завалился на полати 
не раздеваясь. Я как будто протрезвел. 
Я сам у себя украл последнюю нашу 
ночь. У меня в груди как будто лежал 
кирпич ноздреватый, угловатый и 
тяжелый. Он корябал мою душу сво-
ими ощербленными краями.

Село гудело. Ее армия, изго-
лодавшись по победе, насыщалась. 
Кругом слышались хохот и стон. 
Пьяные крики, визг истошный, лай. 
Где-то ревела корова, чуя нож мяс-
ника. Распоясавшиеся дружинники 
глушили мёд, насиловали пленниц и 
снова топили себя в меду. Они мало 
что сейчас соображали.

Она не приходила. «Она не при-
дёт, – решил я, – она никогда больше 
ко мне не придет».

«Ты разочарован? Ты не ве-
ришь? – кто-то похожий на меня 
обращался ко мне. – Ты не веришь, 
что это она, птица твоя, твоя корос-
тенская голубка. Или как она это го-
ворит – Искоростень. Да, вот так, ты 
не веришь, что это она, твоя голубка 
искоростенская, натворила все это. 
Но, милый мой, сколько она уже на-
творила. Сколько она еще натворит! 
Тебе ли этого не знать. Ведь ты про-
ник в ее душу, как никто. Чего же ты 
ждал, что хотел там увидеть? Милую 
девицу, которая в наивности своей 
не ведает, что творит. Что это все ее 
окружение. Что это они поступают 
согласно обычаю оголтелых идоло-
поклонников. А она здесь при чем? 
Признайся, ведь так?

Но нет, ты сам видел улыбку на 
её лице и ласковый взор, обращен-
ный на забрызганного кровью варва-
ра.

Ты хочешь ее оправдать. Хоро-
шо, я тебе помогу. Во-первых, пре-
бывая с ней в любовной неге, ты не 

видел, что на самом деле происходи-
ло у осажденных стен. Ну, ладно. Как 
ты думаешь, что сделали бы древля-
не, окажись они у стен киевских? Вот 
именно. И почему ты, восхищаясь ее 
незаурядностью, вдруг решил, что 
она, опьяненная победой, отдастся 
Свенельду? А-а, тот ее жест. Пони-
маю. Но ты забываешь о том, что ей 
еще надо удержать и Киев. Ты забыл, 
упиваясь напитком любви, что она 
еще и государыня, регентша мало-
летнего князя. Где она окажется, не 
удержи она трон? А-а, ты не хочешь 
об этом и думать. А она не может об 
этом забывать. Она знает, что Све-
нельд в нее влюблен, и влюблен по-
настоящему. И она будет вести эту 
игру, которую она, кстати, вела и до 
тебя, до тех пор, пока от него зависит 
ее будущее. И ты своим появлением 
и своей любовью уже поставил на 
грань провала ее тонкую политику.

И потом, почему ты решил, что 
она улыбалась, глядя на гибель ты-
сяч людей? Ты видел? Ты был слиш-
ком далеко. Ты обнимался со своей 
ревностью. А не была ли её улыбка 
нервной гримасой? И не видела ли 
она в огне пожарища – огнь адов, на 
который она обрекла свою душу? Но 
она не могла поступить иначе. Ты 
знал, как поступить? Ты мог ей под-
сказать? Не мог. Потому что в тот же 
миг ты потерял бы ее, а ты боишься 
её потерять. И, значит, ты сам готов 
пожертвовать тысячами жизней за 
ночь с ней. Но ты оказался полным 
глупцом, потому что и эту послед-
нюю ночь с ней ты потерял.

Она ждала от тебя поздравлений 
с победой, ты должен был восхищать-
ся ей, носить её на руках. А вместо 
этого ты нахамил ей, как пьяный 
грум. Как ты думаешь, что стало бы с 
таким невежей, окажись он на твоём 
месте? Вот видишь. А вместо этого 
она чуть не расплакалась. Она! На 
глазах которой обезумевшие древля-
не убивали своих обожженных детей! 
Они – язычники. Да. А ты считал, что 
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божки?
Да-да, понимаю, что ты хочешь 

сказать. Да, она веры греческой. Но 
что она может, когда все еще решают 
они. Что она может сейчас? Когда ее 
положение так неопределённо. В ее 
окружении есть ее единоверцы, но 
они немощны в вопросах государс-
твенных. И настоящего пастыря возле 
нее нет. И ты сам, будучи крещёным, 
предпочел стать ее любовником, а не 
духовным братом. Да, трудно, скажу 
больше, невозможно не плениться 
такой женщиной. И она пошла на 
близость с тобой, возможно, оправ-
дывая себя тем, что вы оба верите в 
Бога Единственного. Верите ли?».

Не знаю, сколько прошло време-
ни.

Я лежал с закрытыми глазами. 
Передо мной стояла огненная стена. 
Господи, прости нас, спаси и сохрани! 
Но где она сейчас, с кем? Я, скрежеща 
зубами, представлял ее в обьятиях 
Свенельда. Ревность дробила кир-
пич в моей груди, из него сочилась 
кровь. Как вернуть все обратно? Ну 
почему, почему я не подъехал к ней 
тогда, когда она на берегу сгорала от 
одиночества. Птица моя, где ты?

Ее рука коснулась моего лица.
Это прикосновение не напугало 

меня. Потому что, уже не веря в то, 
что она придет, я – каждой своей кле-
точкой ждал ее.

Я открыл глаза – вокруг было 
темно. Звуки за окном утратили свою 
остроту. Победители, утомившись, 
погрузились в хмельной сон. Види-
мо, я все-таки задремал, потому что 
сейчас уже стояла глухая ночь. И как 
она нашла меня в этой египетской 
тьме?

Я взял ее за руку и притянул к 
себе. Она была одета и, видимо, так 
же, как выходила к ужину. Я пред-
ставил себе, что все это время она 
была у себя, наедине со своими го-
рестными мыслями, борясь со своей 
обидой и со своей любовью. А я, пья-

ный, дрых здесь.
– Почему ты не подъехал ко мне? 

Там, на берегу?
Ком встал у меня в горле.
– Почему ты так переменился ко 

мне? Я тебе больше не люба? Если 
так – скажи. Я пойму, но только не 
мучь меня.

Я сел и уткнулся ей в грудь. Нет, 
рыданья не стали сотрясать мое тело, 
но, видит Бог, я совру, если скажу, 
что не плакал.

– Прости, прости меня, – шептал 
я, чувствуя через серебряную парчу 
ее трепетное тело, – я не знаю, что 
со мной было, и потом, там был Све-
нельд, и ты ему улыбалась.

– И ты подумал, что я милуюсь 
со Свенельдом?

Я кивнул.
– Неразумный, что ты придумал, 

да в ту ночь, когда Свенельд получит 
меня, я потеряю все. Он запрет меня 
в терем, потом изведет Святослава и 
будет править. Неужели ты этого не 
понимаешь?

Я молчал.
– И поэтому ты за ужином сегод-

ня болтал про девок, да?
– Да.
– Дурачок. Неужели ты не ви-

дишь, как я люблю тебя? Я обнял ее 
крепче.

– Прости меня, Олюшка, я дейс-
твительно дурак. 

Ночь за окном ворочалась в тяжё-
лом, угарном сне.

– А ты не думала, что я захочу 
стать Великим князем? – спросил я.

– Нет. Ты другой... Мужчины, 
которые искали моей благосклоннос-
ти, или хотели трона или меня. Они 
смотрели на меня со страхом или так, 
как будто уже обладали мной. 

– А я?
– А ты? Ты когда смотрел на 

меня, ты как будто видел не только 
мое лицо, но самоё сердце. И его хо-
тел получить в дар. – Она помолчала. 
– Ты смотришь на меня так, как буд-
то искал всю жизнь.
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Мир  прозы
Я не мог говорить. Песок неумо-

лимо струился, покидая верхнюю 
колбу часов.

– Ты думала, что я колдун?
– Нет, ну какой же ты колдун?
– Почему же ты тогда назвала 

меня друидом?
– А. Вот ты о чём, – я чувствовал, 

что она улыбнулась,– конечно, если 
ты спросишь кого-нибудь из моего 
окружения: «Кто такие друиды», то 
они вряд ли тебя поймут. Но спроси 
об этом Мелушу.

«Неужели она...», – не успел я до-
думать, похолодев.

– Нет, – опередила она мою 
мысль, – она просто кельтка. Мое 
удивление было сродни обреченнос-
ти.

– Ее еще ребенком украли датча-
не с какого-то острова. Потом ее не-
сколько раз продавали, и так она ока-
залась у моей бедной матери и стала 
моей нянькой.

Она помолчала, видимо, глядя в 
прошлое.

– В детстве, когда я не слушалась 
ее, она меня пугала: «Вот придет дру-
ид, назовется именем, которого ты 
не знаешь, и заберет твое сердце». Я 
дико пугалась и делала то, что она 
велела.

– Скажи, а Таурас – это чье имя? 
– вновь спросила она.

– Варяжское, – соврал я.
– Странно, почему я его никогда 

раньше не слышала, – задумчиво про-
говорила она. – Ты завтра уедешь?

Я кивнул.
– Ты любишь меня?
Я снова кивнул.
– Скажи, – попросила она.
– Я люблю тебя. Я люблю тебя 

так, как никого никогда не любил. Я 
никогда тебя не забуду и буду пом-
нить тебя в свой последний час...

Где-то за селом неспешно несла 
свои воды Сожа, навсегда унося от 
нас это мгновенье.

– Ты действительно считаешь 
меня никудышним князем?

– Я так не считаю! – изумившись, 
сказала она. – Ты и есть князь, ты 
единственный мой князь, князь мое-
го сердца. Ты навсегда получил его в 
удел.

– И я самый великий князь под 
небесами, – закончил я.

Я прижался к ней, покрывая ее 
парчевое платье поцелуями. Она 
дрожала.

– Что с тобой, ты замерзла?
– Нет.
– Но ты вся дрожишь.
– Я думала, что потеряла тебя, и 

мне стало страшно, я и сейчас еще не 
верю, что ты вернулся. Давай зажжем 
свет.

– Давай.
Но вместо этого мы стали цело-

вать друг друга, как будто пить. А 
потом нетерпеливо срывать друг с 
друга одежды. И упали на покрытое 
шкурами ложе, и оно застонало под 
нами. И я шептал свои безумные бал-
лады, мешая их со словами любви, и 
она билась в моих объятиях.

– Господи, господи, – шептала 
она и вдруг воскликнула. – Mama 
mia!

Голубка хрустнула под натиском 
моих зубов, и весь мир поглотила ог-
ненная река, и ее пламя расплавило 
нас и мы стали Одним. Превратив-
шись в дивного Левиафана, который, 
вздыбясь в звездное небо, со всего 
маху рухнул в темноту первозданно-
го Океана, в смятую гладь которого 
упала, растекаясь, белая луна...

За дверью горячо молилась Ме-
луша, кладя земные поклоны.

– Я думала, я умираю. Что ты со 
мной делаешь, Сокол мой, – тихо ска-
зала она. 

Сердце колоколом гудело в моей 
груди. Я не сразу сообразил, где я. 
Она прижалась губами к моему уху и 
прошептала:

– Господи, как я тебя люблю, – ее 
рука коснулась моих губ, и я потерял 
сознание...
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леть, когда я очнулся. Она спала ря-
дом, так же уткнувшись мне в ухо. Я 
удивился, обычно к этому часу она 
уже покидала меня. Повернувшись, 
я стал снова осторожно ее целовать. 
Она что-то пробормотала сквозь сон. 
Слегка потянулась, не открывая глаз. 
Я посмотрел на нее, света было доста-
точно. Господи, как она была краси-
ва сейчас. Я стал снова ее ласкать, не 
давая опять погрузиться в сладостную 
дрему.

– Диавол, колдун, ты смерти 
моей хочешь, – притворилась она не-
довольной.

Но постепенно стала отвечать на 
мои ласки.

Солнце стояло уже высоко, ког-
да мы сидели за завтраком. Мелуша, 
хмурая более обычного, прислужива-
ла нам.

Я смотрел на Нее, не обращая 
внимание на то, что ем. Мой взгляд 
мешал ей.

– Ешь, – сказала она, смутившись, 
и отвела глаза.

– Я ем, – довольно говорил я.
– Чему ты рад? Тому, что уезжа-

ешь?
Мелуша брякнула посудой, этого 

с ней за то время, что я ее знал, не слу-
чалось.

– Нет, – довольная мина потухла 
на моем лице.

– Так ты едешь?
– Да, к обеду мне надо уехать, 

– смотрел я в стол.
Она поставила стакан. Руки ее 

дрожали. Она глянула на меня, желая 
что-то сказать, но слова замерли у нее 
на устах. Она отвела взгляд и снова 
взяла стакан.

– Мелуша, налей мне меду, род-
ная.

Старушка с укором глянула на 
нее, но, увидев ее взгляд, поспешила 
исполнить просьбу.

Она взяла стакан и выпила, не от-
рываясь, его до дна.

– Мелуша, оставь нас.
Та бесшумно удалилась, плотно 

притворив за собой дверь.
– Что же ты не смотришь на меня, 

Сокол мой? – она быстро захмелела от 
крепкого меду.

– Олюшка, ну зачем ты, не надо, – 
уговаривал я ее. – Ведь ты же знаешь, 
что я не могу остаться. Я не властен в 
этом.

– Останься еще на день, еще на 
ночь. 

Я молчал.
– Ладно, не можешь, так не мо-

жешь, – попыталась она куражиться. 
Я поднялся и тоже налил себе меду.

– И мне налей.
Я пристально посмотрел на нее.
– Налей. Так надо.
Я послушался ее. Мы выпили.
– Сядь ко мне, – попросила она 

– скажи, если бы я оставила Иско-
ростень, ты бы остался?

– Нет, – сказал я. – Искоростень 
здесь ни при чем. Пауза звенела тети-
вой.

– Останься, что я буду без тебя де-
лать? Ведь ты же приворожил меня. 

Я взял ее за руки.
– Это не так, ты это знаешь. И я 

не могу остаться.
– Скажи, мы еще увидимся?
– Нет. Но я тебя никогда не забу-

ду.
Она потупила взор. Я тоже мол-

чал. Она освободила свои руки.
– Сними свой крестик,– обрати-

лась она ко мне. Я послушно испол-
нил ее просьбу.

– На, надень мой, – протягивая 
маленькое серебряное распятие, ска-
зала она. – Дай мне свой. И мы опять 
ими обменяемся, когда снова увидим-
ся. Обещай мне.

– Обещаю.
– Вот и ладно. Ты уже собрался? 
– Да.
– Поцелуй меня.
Я поцеловал ее так нежно, как 

только смог. Мне было тяжело. Но я 
знал, что и она крепится из последних 
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сил, дабы не расплакаться.
– Все. Иди, – коротко сказала она.
Я зачем-то слегка поклонился и 

вышел.
Солнечный полдень ослепил 

меня. Я, щурясь, огляделся. С пожари-
ща дул ветер. И всё вокруг покрыва-
лось зольной пылью. Как будто средь 
жаркого летнего дня вдруг упала из-
морозь. Зрелище было необычайно и 
мистично.

Грум подвел мне коня.
– Таурас! – в первый раз она на-

звала меня этим именем. И в послед-
ний. Я оглянулся. Она сбежала с высо-
кого крыльца и остановилась передо 
мной, глядя на меня с такой тоскли-
вой мольбой. Душа моя застонала. 
«Что я натворил, зачем я встретил ее, 
ведь я теперь её убиваю!»

– Останься, ты будешь княжить, 
– умоляла она.

Вот так, свое будущее, будущее 
сына, государства, все к ногам едва 
знакомого авантюриста. Но что я мог 
ей ответить. Я свободный художник, 
давно сделал свой выбор и этим ли-
шил себя возможности выбирать.

– Нет, Олюшка, птица моя, я не 
могу, не надо. Ты Великая княгиня, 
никто никогда не сделает это лучше 

тебя. Господь всемогущ, он не оста-
вит нас. Поверь. Ты можешь наказать 
меня самой лютой казнью, но я не 
смогу остаться, и нет казни страшней 
для меня. Потому что я люблю тебя и 
не могу тебе лгать, – я замолчал.

Она обхватила меня за шею и по-
целовала в губы, как тогда, как в пер-
вый раз, больно придавив мои губы 
к зубам. Я почувствовал во рту вкус 
крови.

– Прощай, – разорвала она объ-
ятия и, повернувшись, поспешила в 
терем.

– Госпожа! – она замерла, из-за 
тына вынырнул Свенельд. – У нас 
пятьнадесят сотен пленных, как ре-
шишь их судьбу?

– Продать всех. В Литву, – уско-
ряя шаг, приказала она.

– Слушаюсь, государыня, – он зло 
глянул на меня.

Я впрыгнул в седло и, пришпо-
рив коня, помчался навстречу своей 
судьбе. Унося в своей душе ее образ, 
вкус ее поцелуя и этот тонкий аро-
мат божественных цветов. Сердце мое 
покрывал пепел...

Свенельд послал по моему следу 
убийц. Они два дня кружили по доро-
гам, удивляясь, куда я провалился.
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Елена Старостина
г. Иркутск, шк. № 75, 8 класс 
лауреат конкурса «Рождественская ночь»

* * *

В рождественскую ночь
Звезда сияла в окне
И злу говорила: «Прочь!»,
Как будто сгорая в огне.
Она светилась ярко,
Показывая путь.
Звезда пылала жарко,
Пытаясь разминуть
Грех с добрым делом,
Коварство с решеньем бед.
Весь мир узнает о смелом
Младенце, рожденном на свет.
Иисус тихо спал в колыбели,
Но все уже точно знал.
Ему тихо ангелы пели,
О том что мир его ждал.

Александра Грабельных
г. Иркутск, шк. № 75, 8 класс 
лауреат конкурса «Рождественская ночь»

РождеСтвенСкАя ночь

Рождество – стремишься к чуду,
Вера в веру, знак в груди.
Не забуду, не забуду
Этот день. Все впереди.
Жизнь и свет. Полосы цвета.
Чудо, счастье – это он.
Он зашел во двор к рассвету.
Чудом всех он превзошел.
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Ужас в счастье, слезы в сладость,
Руку в кровь бия о сталь,
Приносил он людям радость,
Пряча муку и печаль.
Его имя – рай всем людям,
Его имя – в сердце след.
Для голодных – булка хлеба,
Для холодных – теплый плед.
В этот мир пришел счастливым,
А потом нашел он нас -
Молчаливо и смиренно всех вознес
И всех он спас.

Яна Мальцева
г. Иркутск, шк. № 75, 8 класс 
лауреат конкурса «Рождественская ночь»

* * *

Притворив за собой тихо двери,
Рождество проскользнет в твою душу.
Ляжет рядом с тобой на постели,
Чтобы сердца биение слушать.
И вдыхать, наслаждаясь, твой запах,
И смотреть твои сны, притаившись,
Как котенок, поджав свои лапки,
Будет ждать, пока ты отоспишься,
Будет греть тебя всем своим телом,
Отдавать все тепло безвозвратно,
И мурлыкать негромко, несмело,
Чтобы сон не нарушить внезапно…
Разбудить тебя не посмея,
Просто будет тихонечко рядом,
У плеча беззащитно пригревшись…
И поправит твое одеяло.
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и Мария Ерофеева
г. Иркутск, шк. № 19, 11 класс

Перемены

Прошептала мне как-то осень
Скрипкой в тонких и чутких пальцах,
Что пора бы все к черту бросить
Плюнуть в небо и стать скитальцем.
Вместе с стаями грустных птиц
Улететь в чужедальние страны…
Пусть пока лишь на крыльях страниц,
Но я стану другой… Недавно

Я узнала, что не только реки
Преподносят нам всем сюрпризы -
Перемены всегда навеки,
И уже не дождешься репризы.

Я, наверное, скоро исчезну -
Как в траве исчезает змея…
Только знай – звать меня бесполезно,
Я вернусь. Но уже не я…

Полетаем? 

Обрываю паутинку -
Кукиш с маслом пауку.
Заводную вечеринку
Начинаю поутру.
Гастролирую по стенам,
Корчу рожи на стекле -
Разбегаются мгновенно
Те, кто ползает извне.
Вот и муха-оборванка.
Слишком мертвая лежит -
Перевернутая банка
Не работает в кредит -
Не фиг было тырить сахар.
Сахар – это белый яд.
На столе лежит мессага -
Покормить своих крысят.
Эти твари-бегемоты
Норовят намять бока.
Страусиная охота -
Сила главная в ногах…



Владимир  Скурихин
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и Справедливость? Неизбежность?
На кого бы попенять?
Пластилиновый подснежник
На окошке… у меня.

слоВа

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

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

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

Дмитрий Апранович
г. Иркутск, БГУЭП, 2 курс

ресницы

Я усну в твоих ресницах,
Чтобы встретиться с рассветом,
И серебряные птицы
На святилище раздетом
Воспевать посмеют время,
Что несет их над простором -
Безответственное племя
Небо кутает узором.

Я усну в твоей улыбке,
Чтобы встретить день погожий
Беглый ветер по ошибке
Целовать посмеет кожу,
Что растоптана ногами
Миллионов небезгрешных
И рассыпана богами
Из карманов перезревших.
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Я усну в твоей ладошке,
Чтобы ночь казалась сказкой –
Наши мысли, словно кошки,
Будут пьяными от ласки.
Наши звезды через руки
Попытаются пролиться,
И обняв ночные звуки,
Я усну в твоих ресницах.

люБлю…

Чувство легкое, безразмерное
От земли в небеса испаряется.
Там, увидев свое отражение,
На ресницы твои опускается –

Это нежность моя, это нега,
Что на солнечных мыслях искрится,
Силуэт твой укутает снегом,
А захочешь, – поможет умыться.

От тускнеющих красок и пыли,
Что оставить решил тебе мир,
Это ливень, что так мы любили,
И засохшего чувства кумир.

Он серебряной ласки потоками
Освежит твой божественный взгляд…
Поцелует лиричными строками
Тихий ветер – влюбленности брат.

Поднимая листву золотистую,
Он шепнет тебе кратко «люблю»,
Но ты пением ангельски чистым
Пропоешь: «Ах как жаль, что я сплю».

сердце

Сегодня пустынное сердце-каморку
Я снова заполнил. И что с того толку?
Она, поразмыслив, убрала порог…
Я прошлое выбросил. Вымел, как мог.

Меня не спросив, передвинула мебель,
Подумала миг – перекрасила небо,
Проветрив романтикой душную память,
Сказала с улыбкою: «Буду здесь править!»
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и Стереть макияж разрешила закату
Уснула в постели из розовой ваты…
…Сегодня в заполненном сердце-каморке
Я место искал, словно в сене иголку.

Она восхитительно жарила солнце! –
Пленительный запах ворвался в оконце.
На завтрак – весенний салат из любви.
Ее поцелуй эйфорией пьянил…

Все улицы, люди, что были рельефом,
Наполнились смыслом, окрасились цветом,
И небо в подарок рассыпалось ливнем,
И шепотом сердце назвало счастливым…

…Сегодня, надев самый лучший костюм,
Играя мелодию ласковых струн,
Я кротко стучался в заветные дверцы,
Готовый услышать: «Прошу в мое сердце!»

Ксения Речитская
г. Тайшет

* * *

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



Павел Тарасенко
г. Иркутск, шк. № 64, 6 класс

Зимний этюд

Снежинки, замелькавшие, как звезды,
Спускаются и тают в рукавицах.
Как будто бы о том их грезы,
Чтобы с теплом земным скорее слиться.

Глаза откроются навстречу ветру,
Что бьет кнутами холода и стужи,
Ему я улыбаюсь незаметно,
Пусть знает: он кому-нибудь да нужен.

Шагнет на снег нечаянная птица,
Как будто в белоснежные палаты.
И тихо хрустнет снег на черепицах,
Переливаясь серебром и златом.

И ель, что одиноко загрустила,
И лыжно-горочная эта кутерьма,
Метель, что источает хлада силу –
Все это русская великая Зима!
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Владимир Скурихин
Родился на Колыме. Среднюю 
школу окончил в Иркутске. После 
окончания института иностранных 
языков преподавал в школе. Работал 
корреспондентом и редактором 
ряда иркутских изданий. Автор двух 
поэтических сборников, один из которых 
самостоятельно иллюстрировал.  
В 2005 г. состоялась персональная  
выставка графических работ поэта.  
Живет в Иркутске. Член товарищества 
русских художников.

* * * 

Чтоб понять отечество отцово,
Русского стиха бродячий храм,
Ты руками разломи Рубцова
Книгу, словно хлеб, напополам.

И взовьются лентами дороги
И венки полыни обовьют
И полягут на твои отроги,
Русь, страна, где памятью живут.

И ты встанешь на холмы России,
Журавлиный обрыдаешь клин.
И прожгут тебя дожди косые:
Это ты ль, России верный сын?!

Но однажды в баньке обветшалой
У слепого нищего огня
Обретет словесное начало
Родина великая твоя.
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Досадили Серпентине,
Квелые цветы.
У ромашки в сердцевине
Не бывала ты?

Почему же стебель сломлен,
Вялы лепестки?
Почему же запах томен,
Если ты – не ты?

И шуршит дождливый вечер
Слезками в букет.
И срывает листья ветер,
Будто мне в ответ.

Я листал картины духа.
Я тебя искал.
Или кто-то мне на ухо
Гофмана читал?

к античному Бюсту

Изъеденные брови
И перебитый нос.
Античный бог застолий,
Он время перерос.

Он грезит в Эрмитаже
По греческим морям.
Он грозен мстить, что стража
Не сохранила храм.

Зачинщик винограда
И драгоценных вин,
Как выдана награда?
Какой присвоен чин?

Две тыщи лет в отвале
Лежал он позабыт.
Но вот теперь он в зале,
Очищен и помыт.

Алтарь смело грозою.
И вечна б память зла,
Да девочка весною
Две розы поднесла.



Владимир  Скурихин
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ВыБор Песни

Мелодиями одухвотворен
До бдения фантазий в песне,
В купели веры выжидает он,
Горячий гейзер манящих созвездий.

Есть выбор?
Или это недолет,
Чтоб телу прикрепиться к телескопу,
Пока оно дышать не устает,
В созвездьях недоступное потопу?

Идет образование идей,
Как признак угасающего лоска.
И песни западают на людей,
Чтобы спастись в Христе
И в Циолковском.

* * * 

Я – спасшийся островитянин.
Я лгать на себя не хочу:
Я к острову жизни причалил
И хижину занял, но чью?

Верчу штормовую лагуну
На кончике тусклого дня.
Я верю: заполню лакуну,
Пустующую без меня.

Естественней нет, чем молитвы -
К брегам горних песен мосты.
Орнамент своих биоритмов
Кладу и кладу на листы.

миЗансцена скриПачки

Анне Варутиной, урожденной Скурихиной
Иркутск повывесил ковры
Заместо сизой хмари.
И завороженно дворы
На цыпочки привстали.

Не знаю, загнаны за что
Все эти парни в кожу?
Твое зеленое пальто
С июньской рощей схоже.
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Торговца глаз привяжется.
Им всем фамилия твоя
Вполне девичьей кажется.

Ты – не наигранный смычок
Негоцианской плоти,
А распустившийся зрачок,
Предшествующий ноте.

кунсткамера

Обряд почитанья убитых поэтов -
Кассандра несмелой души,
Чтоб выпал ей жребий, знаменье, примета.
А воля в закладе лежит.

Монету и ключ не поднять без поклона.
Кому мы поклоны кладем?
Монашка подскажет: Земля – та икона,
Рожь – риза, а Бог над жнивьем.

Так, может быть, мы алтари воздвигаем
Заветным природным богам,
Которых душой в немоте почитаем?
………………………………………….
Вот им я просвиру подам.
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Золотой фонд

Александр Попов

слово о валеНтиНе РаспутиНе

В начале 80-х я, молодой рабочий-строитель и одновременно студент-за-
очник литературного факультета, впервые целиком прочитал «Тихий Дон», и 
меня неожиданно потрясло, что я современник Михаила Шолохова.

Я – современник Михаила Шолохова? Я, именно я современник его? Да 
что за казусы или, напротив, презенты судьбы?

Меня удивило и пьянило, что я живу всего-то в каких-то нескольких тыся-
чах километрах от него, от благословенной Вешенской, что, в сущности, я могу 
поездом или самолетом приехать к нему и – поговорить с ним, если повезет, 
или же посмотреть на него издали, в конце концов подышать тем же воздухом, 
которым дышит и он, пройти по той же земле, по которой он ходит, пожить 
вблизи от него в тех секундах, минутах и часах, в которых и он сейчас живет.

Валентин Распутин – ближе, я встречаю его на улицах Иркутска, в Доме 
литераторов на Степана Разина, 40, еще где-то и как-то. Он, слава Богу, жив и 
деятелен.

Я доподлинно, я наверняка знаю, что Валентин Распутин – великий пи-
сатель. Да я и не хочу никому доказывать, что он вровень или в одном куль-
турологическом пласту с Михаилом Шолоховым или Львом Толстым. Меня 
смущает и заботит только лишь вот что: я встречаю его на улицах Иркутска, 
а ведь он великий – великий писатель. Как мне это постичь, осмыслить, как 
свыкнуться?

Как?
А может, не надо свыкаться?
Перечитал я недавно «Деньги для Марии». Боже, что это! Проза, поэзия, 

драматургия? Нет, тривиальные, узкие, тесные определения. Вероятно, моло-
дой автор и сам не понимал хорошенько, что и зачем пишет. «Стараясь попа-
дать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу…». 
Хочется всю повесть переписать куда-нибудь в дневник. Хочется «попадать в 
следы» Валентина Распутина. Чтобы сохранить «снег» – любовь, добро, пре-
данность, все, на чем и отчего сущее человеческое счастье. Знаете, а ведь вся 
повесть – молитва.

Вся!
Он не писал ее, он молился. Молился за себя, за свою семью, за всех нас. 

Он сам-то знает ли, как текст «Денег для Марии» оказался на бумаге? Сохрани-
лись ли черновики? Много ли в них поправок, именно его поправок? А может, 
есть и редакторские? Нет, хочется думать, что повесть как-то, что ли, благодат-
но сошла на него.

Погоди, погоди, дружище! Ты же на своей шкуре изведал сполна: потому 
и хорошо, неподдельно может получиться, что тяжело было в работе, что ис-
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д кал то самое неповторимое едино-единственное слово, находил что-то такое 
вечером, а утром выбрасывал и снова, снова искал, и снова выбрасывал.

Узловой вопрос для современного писателя, вопрос, который не любят, 
от которого прячутся, начинают умствовать и запутываются, отвечая, – зачем 
писать? Настоящие ответы угадываются в подтекстах – чтобы прославиться, 
чтобы выплеснуть из себя помои, а еще, полагают, можно и нужно писать для 
денег, для красивой жизни. И первое, и второе, и какое-нибудь десятое в этой 
же этической тональности так же глупо, как жить, к примеру, для того, чтобы 
дышать или пить воду.

Так зачем писать? Да, cложно ответить так, чтобы тебя не заподозрили в 
неискренности, чтобы ты сам был хотя бы чуток доволен своим ответом. А мо-
жет, сначала задумаемся о том, «что в слове и что за словом?» – так спрашивает 
Валентин Распутин и нас, и себя. Но чуткому читателю хорошо, доподлинно 
известно, что в его слове, в его прозе и публицистике она – молитва. А что 
за его словом, за его молитвой? А за его словом-молитвой – душа читателя, 
разбуженная к покаянию, к очищению, к своей неповторимой молитве. Не 
сомневаюсь, что он пишет в упование, что его слова услышит Бог.

«И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но послед-
няя для Матеры…». Хочу переписывать и «Прощание с Матерой», и другие 
его вещи, не спеша, умиротворенно «попадая» в распутинский след. Но опять 
сомнение и смута: не мучился, не маялся он над «Матерой», а так вот и писал, 
как молитву читал.

Но знаю, знаю, что молитву читают не потому, что больше нечего делать. 
К молитве надо прийти, ее надо еще и заслужить. А потом органично, ласково 
влиться в нее, текущую из веков, от предков твоих.

Валентин Распутин – писатель всея Руси, писатель той святой Руси, кото-
рая была и остается высшим этическим идеалом для русского человека, пото-
му что веками высшим законом и мерилом жизни была правда.

Валентин Распутин не современный писатель, в значении модный, «про-
двинутый», а жутко, трагически старомоден. Посконен. Сыромятен. Но где 
теперь весь тот легион модных, крикливых, егозливых, партийных и не очень 
партийных сочинителей целого 20-го века, из которого и он, Валентин Распу-
тин, вышел? Кто ими интересуется, кроме профессуры или предприимчивого 
фабриканта-макулатурщика? Валентин Распутин, его проза и публицистика 
выстояли, нужны 21-му веку, потому что в нем правда святой Руси, потому что 
в нем молитва.

И его молитвам звучать в веках, как звучать в сердцах и помыслах истин-
ных русских людей колокольным звонам святой Руси, которую мы – нет, нет! 
– не потеряли, не изжили в себе все еще, но которую просто, как порой вооб-
ще случается с людьми, с изменчивой, неустойчивой человеческой породой, 
подзабыли, подзадвинули покудова в некое укромное местечко. Подзабыли и 
подзадвинули, конечно, с умыслом: чтобы нагрешиться вволю, досыта, отор-
ваться, как говорится, по полной, коли уж дозволено все и вся.

Но ходим-то по круглой земле да и в природе всюду круговороты и кру-
говерти!

Так будем жить и помнить, мои дорогие соотечественники, что за душу 
нашу молятся и что мы современники Валентина Распутина.

«Господи, верь в нас: мы одиноки», – взмолился он еще молодым в «Что 
передать вороне?».

Господи, поверь в нас.
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Валентин  Распутин

ЖенскИй  
разГовор

В деревне у бабушки посреди 
зимы Вика оказалась не по своей доб-
рой воле. В шестнадцать годочков 
пришлось сделать аборт. Связалась 
с компанией, а с компанией хоть к 
лешему на рога. Бросила школу, ста-
ла пропадать из дому, закрутилась, 
закрутилась… пока хватились, вы-
хватили из карусели – уже нажив-
ленная, уже караул кричи. Дали не-
делю после больницы отлежаться, а 
потом запряг отец свою старенькую 
«Ниву», и, пока не опомнилась, к ба-
бушке на высылку, на перевоспита-
ние. И вот второй месяц перевоспи-
тывается, мается: подружек не ищет, 
телевизора у бабушки нет – сбегает 
за хлебом, занесет в избу дров-воды 
и в кровать за книжку. Темнеет мар-
товским вечером в восьмом часу, а 
электричество… прошли те времена, 
когда электричество всякую минуту 
было под рукой. Сковырнули заради 
него ангарские деревни, свалили как 
попало в одну кучу, затопили поля 
и луга, порушили вековечный по-
рядок – все заради электричества, а 
им-то и обнесли ангарские деревни, 
пустив провода далеко в стороне. Вы-
гоняли его при старых порядках для 
местных нужд из солярки, а солярка 
теперь сделалась золотой, требует 

прорвы денег. Утром посветят, что-
бы на работу отправить, а вечером 
– не всегда… Наталья по-старушечьи 
укладывается рано, вслед за солныш-
ком; Вика поскрипит-поскрипит на 
продавленной пружинной кровати и 
тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по 
виду – вправду в бабы отдавай, но 
умишко детский, несозревший, го-
лова отстает. Все еще по привычке 
задает вопросы, там, где пора бы с от-
ветами жить. И вялая, то ли с ленцой, 
то ли с холодцой. Скажешь – сдела-
ет, не скажешь – не догадается. Зата-
енная какая-то девка, тихоомутная. 
Распахнутые серые глаза на крупном 
смуглом лице смотрят подолгу и без 
прищура, а видят ли они что – не по-
нять.

В этот вечер не спалось. Бывает 
же так: из природы томление нахо-
дит, как не оконченное что-то, за-
цепившееся не дает отпущения ко 
сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; 
постанывала, крутилась Вика. То 
принималась играть с котенком, то 
сбрасывала его на пол. За белень-
кими тонкими занавесками в двух 
окнах, глядящих на Ангару, мерцал 
под ранним месяцем ранний вечер. 
Сбилось со своего сияния электри-
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тягивались, как всякая Божья тварка, 
за солнышком, стали замечать, ког-
да скобочка молодого месяца, когда 
полная луна.

День отстоял на славу – солнеч-
ный, яркий, искристо играли тугие 
снега, берущиеся в наст, звенькало 
из первых сосулек, загорчил первым 
подтаем воздух. За Ангарой, после 
заката, долго горело растекающееся 
зарево и долго томилось, впитываясь 
внутрь, долго потом уже новым. Не 
зимним мягким пологом лежала по 
белому полю нежная синева. Но еще 
до темноты взошло и разгорелось 
звездное небо с юным месяцем во 
главе и пролился на землю капель-
ный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не 
брал. Истомившись, бабушка и внуч-
ка продолжали переговариваться. 
Днем Наталья получила письмо от 
сына, Викиного отца. Читала Вика: 
собирается отец быть с досмотром. 
Из-за письма-то, должно быть, и не 
могло сморить ни одну, ни другую.

– Уеду, – еще днем нацелилась 
Вика и теперь повторила: – Уеду с 
ним. Больше не останусь.

– Надоело, выходит, со мной, со 
старухой?

– А-а, все надоело…
– Ишо жить не начала, а уж все 

надоело. Что это вы такие расхлябы 
– без интереса к жизни?

– Почему без интереса? – то ли 
утомленно, то ли раздраженно отоз-
валась Вика. – Интерес есть…

– Интерес есть – скорей бы 
съесть. Только-только в дверку скре-
бутся, где люди живут, а уж – надо-
ело!.. В дырку замочную разглядели, 
что не так живут… не по той моде. А 
по своей-то моде… ну и что – хоро-
шо выходит?

– Надоело. Спи, бабуля.
– Так ежели бы уснулось… – На-

талья завздыхала, завздыхала. – Ну и 
что? – не отступила она. – Не тошно 
теперь?

– Тошно. Да что тошно-то? 
– вдруг спохватилась Вика и села в 
кровати. – Что?

– Ты говоришь: уедешь, – отве-
чала Наталья, – а мы с тобой ни разу 
и не поговорили. Не сказала ты мне: 
еройство у тебя это было али грех? 
Как ты сама-то на себя смотришь? 
Такую потрату на себя приняла!

– Да не это теперь, не это!.. Что 
ты мне свою старину! Проходили!

– Куда проходили?
– В первом классе проходили. 

Все теперь не так. Сейчас важно, что-
бы женщина была лидер.

– Это кто ж такая? – Наталья от 
удивления стала подскребаться к по-
душке и облокотилась на нее, чтобы 
лучше видеть и слышать Вику.

– Не знаешь, кто такая лидер? 
Ну, бабушка, тебе хоть снова жить 
начинай. Лидер – это она ни от кого 
не зависит, а от нее все зависят. Все 
бегают за ней, обойтись без нее не 
могут.

– А живет-то она со своим мужи-
ком, нет? – все равно ничего не по-
нять, но хоть это-то понять Наталье 
надо было.

Вика споткнулись в растерян-
ности:

– Когда ка-ак… Это не обязатель-
но.

– Ну, прямо совсем полная воля. 
Как у собак. Господи! – просто, как 
через стенку, обратилась Наталья, 
не натягивая голоса. – Ох-ох-ох, тут у 
нас. Прямо ох-ох-ох…

Вика взвизгнула: котенок оцара-
пал ей палец и пулей метнулся сквозь 
прутчатую спинку кровати на сун-
дук и там, выпластавшись, затаился. 
Слышно было, как Вика, причмоки-
вая, отсасывает кровь.

– А почему говорят: целомуд-
рие? – спросила вдруг она. – Какое 
там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

– Слышу. Это не про вас.
– А ты скажи.
– Самое мудрие, – сердито нача-

ла Наталья. – С умом штанишки не 
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скидывают. – Она умолкла: продол-
жать, не продолжать? Но рядом сов-
сем было то, что могла она сказать, 
искать не надо. Пусть слышит де-
вчонка – кто еще об этом ей скажет. 
– К нему прижаться потом надо. К 
родному-то мужику, к суженому-то, 
– и подчеркнула «родного» и «су-
женого», поставила на подобающее 
место. – Прижаться надо. Поплакать 
сладкими слезьми. А как иначе: все 
честь по чести, по закону, по сгово-
ру. А не по обнюшке. Вся тута, как 
божий сосуд: пей, муженек, для тебя 
налита. Для тебя взрослела, всю себя 
по капельке, по зернышку для тебя 
сневестила. Потронься: какая лаская, 
да чистая, да звонкая, без единой тре-
щинки, какая белая, да глядистая, да 
сладкая! Божья сласть, по благослове-
нию. Свой – он и есть свой. И запах 
свой, и голос, и приласка не грубая, 
как раз по тебе. Все у него для тебя 
приготовлено, нигде не растеряно. А 
у тебя для него. Все так приготовле-
но, чтоб перелиться друг в дружку, 
засладить, заквасить собой на всю 
жизнь.

– Что это ты в рифму-то?! Как за-
учила! – перебила Вика.

– Что в склад? Не знаю… под 
душу завсегда поется.

– Как будто раньше не было та-
ких… кто не в первый раз.

– Были, как не были. И девьи де-
тки были.

– Как это?
– Кто в девичестве принес. Не-

обмуженная. До сроку. Были, были, 
Вихтория, внученька ты моя бедовая, 
– с истомой, освобождая грудь, шум-
но вздохнула Наталья. – Были такие 
нетерпии. И взамуж потом выходили. 
А бывало, что и жили хорошо в заму-
жестве. Но ты-то с лежи супружьей 
поднялась искриночкой, звездочкой, 
чтоб ходить и без никакой крадучи 
светить. Ты хозяйка там, сариса. К 
тебе просются, а не ты просишься за-
ради Бога. А она – со страхом идет, со 
скорбию. Чуть что не так – вспомнит-

ся ей, выкорится, что надкушенную 
взял. Будь она самая добрая баба, а 
раскол в ей, терния…

-Трения?
– И трения, и терния. Это уж 

надо сразу при сговоре не таиться: я 
такая, был грех. Есть добрые мужи-
ки…

– Ой, да кто сейчас на это смот-
рит, – с раздражением отвечала Вика 
и заскрипела кроватью.

– Ну, ежели не смотрите – ваше 
дело. Теперь все ваше дело, нашего 
дела не осталось. Тебе лучше знать.

И – замолчали, каждая со своей 
правдой. А какая у девчонки правда? 
Упрямится и только. Как и во всяком 
недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл 
с оглушительным ревом, кто-то 
встречь ему крикнул. И опять тихо. 
Наталья бочком подъелозилась к 
спинке кровати и отвела рукой зана-
веску. Еще светлее стало в спальне – 
отцеженным, слюдянистым светом.

– Зачем ты? Закрой! – встрево-
жено встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки 
назревший, висел месяц. И скрады-
вал – где еще звездочка зазевалась. 
Полнится каждую ночь, полнится, 
пока не наберется в круглую сытую 
луну. Избы на другой стороне ули-
цы стояли придавленно и заворо-
женно – ни дымка, ни огонька. Ни 
звука. Снежные шапки на крышах, 
подтаявшие за день, сидели набек-
рень и леденисто взблескивали под 
могучим дыханием неба. Такое там 
царило безлюдье, такая немота и та-
кой холод, так искрилось небо над 
оцепеневшею землей и такой бед-
ной, сиротливой показалась земля, 
что Наталье стало не по себе. Опус-
тив занавеску и уползая под одеяло, 
она прошептала:

– Господи, помилуй…
– Что там, бабушка? – не поняла 

Вика.
– Везде там, внученька, Господи, 

помилуй…
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дела?

– Нет. Спи.
Не сразу, через молчание, через 

вздохи, совсем по-бабьи:
– А у вас как с дедушкой было?
Наталья далеко была, не поня-

ла:
– С дедушкой? Что было?
– Ну, как в первый раз сходи-

лись? Или ты забыла?
Наталья вздохнула так, что по-

казалось – поднялась с кровати. При-
шлось во-он откуда возвращаться, 
чтобы собраться с памятью. И сказа-
ла без радости, без чувства:

– Мы невенчанные легли. Это 
уж хорошего мало. Повенчаться к 
той поре негде было, церквы пос-
бивали. Взяла я под крылышко свои 
восемнадцать годочков, перешила 
старое платье под новое – вот и вся 
невеста. Год голодный стоял. Выхо-
дили доспевать в мужних руках, под 
прибором… – Наталья сбилась и 
умолкла.

– Ну и что с дедушкой-то? – на-
стаивала Вика.

– А что с дедушкой… Жили и 
жили до самой войны. У вас в заводе 
не было, чтоб нежности друг дружке 
говорить. Взгляда хватало, прикаса-
нья. Я его до каждой чутельки знала.

– У вас и способов не было…
– Чего это? – слабо удивилась 

Наталья. – Ты, Вихтория, не рожа-
ла… Как пойдет дитенок, волчица и 
та в разум возьмет. Как ему помогчи. 
Без дохторов, бех книжек. Бабки и 
дедки из глубоких глубин укажут. 
У людей пожеланье, угаданье друг к 
дружке должно быть. Как любиться, 
обзаимность учит. Тяготение такое. 
У бабы завсегда: встронь один сек-
рет, а под ним еще двадцать пять. А 
она и сама про них знать не знала.

– Это правильно, – подтвердила 
Вика. А уж что подтверждала – надо 
было догадываться. – Женщина те-
перь сильнее. Она вообще на пер-
вый план выходит.

– Да не надо сильнее. Надо лю-
бее. Любее любой.

– Бабушка, ты опять отстала, ты 
по старым понятиям живешь. Жен-
щина сейчас ценится… та женщина 
ценится, которая целе-устрем-лен-
ная.

– Куда стреленая?
– Не стреленая. Целее-устрем-

ленная. Понимаешь?
– Рот разинешь, – кивала Ната-

лья, – так и стрелют, в самую цель. Об 
чем я с тобой всюю ночь и толкую. 
Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по 
спинке кровати и ушибла ногу, утя-
нула ее под одеяло.

– Ты совсем, что ли, безграмот-
ная? – охала она. – Почему не пони-
маешь-то? Целе-устрем-ленная – это 
значит идет к цели. Поставит перед 
собой цель и добивается. А чтобы до-
биться, надо такой характер иметь… 
сильный.

Устраиваясь удобнее, расшеве-
лив голосистые пружины кровати, 
Наталья замолчала.

– Ну и что, сказала потом она. 
– И такие были. Самые разнесчастные 
бабы. Это собака такая есть, гончая 
порода называется. Поджарая, вытя-
нутая, морда вострая. Дадут ей на об-
нюшку эту, цель-то, она и взовьется. 
И гонит, и гонит, свету не взвидя, и 
гонит, и гонит. Покуль сама из себя не 
выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос 
в стороне и ничегошеньки вместе.

– Бабушка, ну ты и артистка! 
При чем здесь гончая? И где ты ви-
дала гончую? У вас ее здесь быть не 
может.

– По тиливизиру видала, – сми-
ренно отвечала Наталья. – К Наде, к 
соседке, когда схожу вечером на чай, 
у ней тиливизир. Все-то-все кажет. 
Такой проказливый, прямо беда.

– И гончую там видала?
– И гончую, и эту. Про которую 

ты говоришь, целее-устреленную… 
как есть гончая на задних лапах. Ни 
кожи, ни рожи. Выдохнется при та-
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кой гоньбе – кому она нужна? Нет, 
Вихтория, не завидуй. Баба своей 
бабьей породы должна быть. У тебя 
тела хорошая, сдобная. Доброе серд-
це любит такую телу. 

– Все не о том ты, – задумчиво от-
вечала Вика. – Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, 
выгибая спину, с поднятым хвостом 
вышагал на середину комнаты и, 
пригнув голову, уставился на окно, 
за которым поверх занавески играло 
ночное яркое небо. Звездный натек 
застлал всю комнату, чуть пригашая 
углы. И в нем хорошо было видно, 
как котенок поворачивает мордочку 
то к одному окну, то к другому. Вид-
на была вздыбившаяся пепельная 
шерстка и то, как он пятится, как не-
слышно бежит в кухню.

«Не о том, – согласилась с внуч-
кой Наталья. – Хочешь не хочешь, а 
надо сознаваться: все тепери не так. 
На холодный ветер, как собачонку, 
выгнали человека, и гонит его ка-
кая-то сила, гонит, никак не даст ос-
тановиться. Самая жизнь гончей по-
роды. А он уж привык, ему другого 
и не надо. Только на бегу и кажется 
ему, что он живет. А как остановится 
– страшно. Видно, как все кругом пе-
рекошено, перекручено…».

– Тебя об одном спрашиваешь, 
ты о другом, – с обидой сказала Вика, 
не отставая: что-то зацепило ее в этом 
разговоре. Чем-то ей хотелось успо-
коить себя.

– Про дедушку-то? – вспомнила 
Наталья. – Ну так а что про дедушку. 
Твой-то дедушка и не тот был, с кото-
рым я до войны жила…

– Как не тот? – поразилась Вика.
– Ну, а как ему быть тому, если 

того на войне убили, а твой отец пос-
ле войны рожденный? Ни того, ни 
другого давно уж нету, но сначала-то 
был один, а уж потом другой. Снача-
ла Николай был, мы с ним эту избен-
ку, как сошлись и отделились от ста-
риков, в лето поставили. Здесь дядья 
твои Степан да Василий родились, 

Николаевичи. Отсюда он, первый-то 
дедушка, на войну ушел. А второго 
дедушку, твоего-то, он же, Николай, 
мне сюда и послал.

– Как сюда послал? Ты что гово-
ришь-то, бабушка? – Вика рванула 
кровать, как гармонь, и уселась, на-
валилась на спинку и подбивая под 
себя подушку. – Ты расскажи.

Что делать: заговорила – надо 
рассказывать. Наталья подозревала. 
что младшие ее внуки мало что знают 
о ней. Одного совсем не привозили в 
деревню. Вика же была здесь лет пять 
назад, и неизвестно, когда приехала 
бы снова, когда бы не эта история. 
Знают только: деревенская бабушка; 
вторая бабушка была городской. По-
дозревают, что деревенской бабушке 
полагался деревенский дедушка, но 
его так давно не было, что о нем и не 
вспоминали. Легче было вспоминать 
того, первого, о нем хоть слава оста-
лась: погиб на фронте.

– Как он мог прислать, если он 
погиб? – и голос звонче сделался у 
Вики, выдавая нетерпение, и кровать 
под нею наигрывала не переставая. 
– И как это вообще можно прислать?

– Вот так, – подтвердила Ната-
лья и покивала себе. – Чего только в 
жизни не состроится. Ко мне Дуся на 
чай ходит… знаешь Дусю?

– Ну.
– Она после войны у родной сес-

тры мужика отбила. У старшей сест-
ры. У той уж двое ребятишек было, а 
не посмотрела ни на что, увела. Му-
жик смиренный, а взыграл, поддал-
ся. Та была путная баба, а у Дуси все 
мимо рук, все поперек дела. Ни ре-
бятишек не родила, ни по хозяйству 
прибраться… охальница, рюмочни-
ца… Ну, как нарочно, одно к одно-
му. И терпел мужик, сам стряпал, 
сам корову доил. Теперь уж и его 
нет, и сестры не стало, а Дуся к тем 
же ребятам, которых она без отца 
оставила, ездит в город родниться, 
помочь от них берет. Приходит по-
завчера ко мне: «Наталья, я в городу 



~ 80 ~

Зо
ло

т
ой

 ф
он

д была, окрестилася. Потеперь спаса-
юсь». – «Тебе спасаться до-олгонько 
надо, – говорю ей. – Не андел».

– Бабушка! – вскричала Вика. – 
Тебя куда опять занесло? Мне неин-
тересно про твою Дусю, ты про себя, 
про себя. Про второго дедушку.

– Ворочаюсь, ворочаюсь, – со-
гласилась Наталья, вздыхая. – Я тоже 
стала – куда понесет. Ну, слушай. С 
Николаем я прожила шесть годов. 
Хорошо жили. Он был мужик твер-
дый. Твердый, но не упрямый… еже-
ли где моя права, он понимал. За ним 
легко было жить. Знаешь, что и на 
столе будет, и во дворе, и справа для 
ребятишек. Меня, если по-ранешно-
му говорить, любил. Остановит дру-
гой раз глаза и смотрит на меня, хо-
рошо так смотрит… А я уж замечу и 
ну перед ним показ устраивать, мо-
лодой-то было чем похвалиться.

– И чем ты хвалилась?
– А своим. Все своим. Чем еще? 

Работой я в ту пору не избита была, 
из себя аккуратная, улыбистая. Во 
мне солнышко любило играть, я уж 
про себя это знала и набиралась сол-
нышка побольше. Потом-то отыгра-
ало! – протянула она, проводя гра-
ницу. – Потом все. Сразу затмение 
зашло. Отревела опосле похоронки, 
пообгляделась, с чем осталась… Двое 
ребятишек, одному пять годков, дру-
гому три. А младшенький еще и сла-
бенький, никак в тело не мог войти, 
ручки-ножки как прутики…

– А папы, значит тогда еще не 
было? – пробовала Вика спрямить 
бабушкин рассказ.

– Папы твово не было. Он из 
другого замеса. Похоронку на Ни-
колая принесли зимой, вскорости 
война кончилась, а осенью, как поля 
подобрали, прихожу повечеру до-
мой, какой-то мужик на бревнышках 
под окошками сидит. В шинельке 
в военной, в сапогах. Меня увидал 
– поднялся. «Я, – говорит, – вместе с 
вашим мужем воевал и был при нем, 
когда он от раны смертельной помер. 

Я, говорит, писал вам, как было… по-
лучали мое письмо?».

Письмо такое было, оно и поте-
перь у меня в сохранности. Зашли 
мы в избу, давай я чай гоношить. А 
сама все оглядываюсь на него, все ду-
маю: зачем приехал? И ехать неблиз-
ко, из-под самого из-под Урала, гора 
поперек земли так называется. Как 
снял шинельку – худой, длинный, 
шея колышком стоит, руки-ноги, 
как у мальчонки мово, у Васьки, бол-
таются. По всему видать, досталось 
солдатику. Один раз был раненый 
и другой раз контуженый. Контузия 
получилась хужей раны, он никак не 
мог ее в докончательности снять.

– Ну и что? – не выдержала Вика. 
– Вы пили чай, и он сказал. Что его 
прислал первый дедушка вместо 
себя?

– Не егози, – одернула ее Наталья. 
– Это у вас – раз и готово. В первый 
день он только и сказал, что дал Нико-
лаю слово проведать нас. Я отвела его 
ночевать к старикам. Ты по воду хо-
дишь по заулку… третья изба по пра-
вую руку на углу, совсем уж старень-
кая, под тесовой крышей… это наш 
был дом, у меня там отец с матерью 
жили. Ну, и я там жила, покуль мы с 
Николаем здесь не построились. От-
вела я его туда, забрала ребятишек… 
они, ребятишки, когда я на работе, у 
стариков оставались. Он ребятишкам 
гостинцы дал, по большому куску са-
хару. Приметила, как уходила: отец 
заради такого гостя из запасу бутылку 
достал, а он пить не стал. Мне, гово-
рит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придер-
жала рассказ. Тишина стояла такая, 
что словно бы потрескивание звездо-
чек доносилось с неба тонким сухим 
шуршанием. Спущенная с постели 
болтающаяся рука Вики виделась не-
соразмерно большой и неестествен-
но белой, окостеневшей. И уже не из 
левого, а из правого окошка смотрел 
на Вику запрокидывающийся серпик 
месяца.
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– На другой день он пришел с 
утра, – без подталкивания продол-
жила Наталья. – Я, говорит, вчера не 
все сказал. Его Семеном звали, твой 
отец Семенович. Прошу, говорит, 
меня выслушать до конца и не удив-
ляться, а дать свою волю. Я так и зака-
менела, в голову что ударило: живой, 
думаю, Николай, но сильно покале-
ченный и боится показаться. А он 
говорит… он вот какую страсть гово-
рит. Будто просил Николай придти 
ко мне и передать его пожеланию. 
Сильно, мол, любил он меня и дал 
мне перед смертью вольную от себя. 
Какую вольную? Выдти за другого. 
Стоит в шинельке, я его и раздеться 
не позвала. Голова дергается… это у 
него от контузии… как за нервы за-
денет, голову поддергивает… не так, 
чтоб сильно, но заметно. И говорит… 
Мне, говорит, Николай сказал, что 
нигде, во всем белом свете не найду я 
бабу лучше и добрей, чем ты. А тебе 
от него завещание, что будет тебе со 
мной хорошо. Вот такая смертная 
воля. Я так и села…

– Но тебе же приятно было, что 
он тебе предложение сделал? – спро-
сила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.
– И ты заради этого поехал? 

– спрашиваю его. «Поехал». – «Отец, 
мать есть у тебя?». – «Мать померла, 
отец есть». – «Что это за приказания 
такая, что от отца, от братьев, поди, 
от сестер пошел неведомо куда и про 
родню забыл?» Молчит. «Что за при-
казания такая лютая?» – «Что в ней, 
– говорит, – лютого? Ты Николая лю-
била, а я ему верил. Я тебя не знал, 
ты меня не знала, а он знал и тебя, и 
меня. Он бы зря не стал нас сводить». 
– «Не-ет, ты голову, – говорю, – на 
место поставь и подумай: на что тебе 
брать чужую бабу с хвостами, когда 
теперь молодых девок невпересчет? 
На что? Во мне уж теперь ни одной 
сочинки для любовей не осталось, я 
тебе совсем даже негожая. Я, поди, 
старше тебя». Стала спрашивать про 

годы – так и есть на три годочка стар-
ше. «Ты, видно, – говорю, – хороший 
человек, Николай плохого не подос-
лал бы, но я твою милость принять 
не могу. Уходи, уезжай». Он постоял, 
постоял и ушел.

– Ушел?! – поразилась Вика. – Как 
ушел? Откуда же он потом взялся?

– Ушел, уехал, – подтвердила 
Наталья ровным голосом и переве-
ла дух. – А недели через три или там 
через сколько, снег уж лег, с торбой 
обратно. Это он на зиму одежду при-
вез. Ко мне не зашел, встал на постой 
у моих стариков. Прямо родня. На-
чал ходить на колхозную работу. Я 
на него не гляжу, будто его и нету, 
и он не глядит, будто не из-за меня 
воротился.

Вика опаять не удержалась:
– Ну, бабушка, какие же вы 

раньше были забавные! А ты уж его 
полюбила, да?

– Да какая любовь?!.
– У вас что – и любви в то время 

по второму разу не было?
– Слушай, – с досадой отвечала 

Наталья, недовольная, что ее пере-
бивают, как ей казалось, глупостью. 
– Любовь была, как не быть, да дру-
гая, ранешная, она куски, как поби-
рушка, не собирала. Я как думала: 
не ровня он мне. Зачем мне себя тра-
вить, его дурить, зачем людей сме-
шить, если никакая мы не пара? На 
побывку к себе брать не хотела, это 
не для меня, а для жизни устоятель-
ной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки 
сбилась она с рассказа, потеряла нит-
ку, которую тянула, и теперь словно 
бы нашаривала ее, перебирая торча-
щие прихваты.

– Ну, живет, – повздыхав, пове-
ла она дальше. – Ребятишки там, у 
стариков, и он там. Стал их к себе 
приучать. Они уж и домой не идут. 
Сам же и приведет, уговорит, что до 
завтрашнего только дня расстают-
ся, а со мной разговор самый посто-
ронний. Борьба у нас пошла – кто 
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д кого переборет. Я упористая, и он на 
войне закаленный. Вижу, он мою же 
силу супротив меня сколотил: ребя-
тишки души в нем не чают, а там и 
старики его сторону взяли. Особли-
во мать. Пошло на меня нажимание 
со всех сторон. Бабы в деревне корят: 
дура да дура. А сам вроде и ни при 
чем. Даже и не подступает.

Вика рассмеялась:
– А тебе уже обидно, что не под-

ступает. Ты уж ревнуешь…
– Я не ревную, а обложили. Это 

бы ладно, это бы я выдюжила, я баба 
крепостная…

– С чего ты крепостная? Крепос-
тные при царе были. Крепкая, что 
ли, ты хотела сказать?

– Я любой приступ бы выдю-
жила, это мне нипочем, – повторила 
Наталья, не без похвальбы. – Но я 
говорю: он был контуженный, боль-
ной. А контузия такая: лягет и весь 
свет ему не мил. Не слышит ниче и 
не видит, глаза страхом каким-то 
зайдутся. Койни-как оторвет себя от 
кровати, встанет. А идти не может. 
Потом опять иначе. Ну, вот. Смотре-
ла я, смотрела и высмотрела, что это 
я ему нужна, что без меня он долго 
не протянет.

– И ты его за это полюбила?
– Что ты все: полюбила, полю-

била… – без раздражения, спокойно 
ответила Наталья. – Это уж вы люби-
тесь, покуль сердце горячее. А я че-
рез сколько-то месяцев, это уж вода 
побежала по весне, смирилась и поз-
вала его. Без всяких любовей. Чему 
быть, того не миновать. Он пришел и 
стал за хозяина. Семь годов мы с ним 
прожили душа в душу, дай-то Бог 

так кажному. И в год потом загас. 
Не жилец он был на белом свете, я 
это знала. Но мне и семь годов хва-
тило на всю остатную жизню.

– Он что – лучше был перво-
го дедушки? – спросила Вика, уже 
теряя интерес и сползая в постель: 
история кончилась.

– Отшлепать бы тебя за такие 
разговоры, – слабо возмутилась На-
талья. – Так я тебе скажу, внучень-
ка. Я древляя старуха, столько годов 
прожила, что на две могилы хватит. 
Источилася вся от жизни. И отсюда, с 
высокой моей горушки, кажется мне: 
не два мужика у меня было, а один. 
В одного сошлось. На войну уходил 
такой, а воротился не такой. Ну, так, 
а что с войны и спрашивать? Война 
есть война. Ты говоришь… молодень-
кая, без подумы говоришь… Когда 
он прикасался ко мне… струнку за 
стрункой перебирал, лепесток за ле-
пестком. Чужой так не сумеет.

– Забавная ты, бабушка, – неоп-
ределенно сказала Вика и громко со 
вкусом зевнула.

– Вот поживешь с мое, и даст тебе 
Бог такую же ночку поговорить со 
внучкой. И скажет она тебе: забавная 
ты старуха. Не отказывайся: и ты бу-
дешь забавная. Куда деться? Ох, Вих-
тория, жизня – спаси и помилуй… 
Устою возьми. Без устои так тебя ис-
треплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со 
стоном повернулась набок. Вика уже 
посапывала. Ее лицо, большое и бе-
лое, лежало на подушке в бледном 
венчике ночного света, склонившись 
чуть набок, на подставленную руку. 
Наталья вгляделась: нет, неспокойно 
засыпала девчонка – подергивались, 
одновременно вздрагивая, плечи, 
левая рука, ища гнезда, оглажива-
ла живот, дыхание, то принималось 
частить, то переходило в плавные не-
слышные гребки.

…С тихим звоном билась в стек-
лину звездная россыпь, с тихим плес-
ком наплывал и холодно замирал 
свет. Стояла глубокая ночь. Ни звука 
не доносилось из деревни. И только 
небо, разворачиваясь, все играло и 
играло мириадами острых вспышек, 
выписывая и предвещая своими ог-
ненными письменами завтрашнюю 
неотвратимость.
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Ольга Просекина
с. Харат

Размышление  у  часовни…
Это было прошлой весной. С чистого голубого неба солнце щедро поли-

вало мир теплом и светом. Снег таял, словно кусочек рафинада в стакане чая, 
с крыш непрерывно падала капель. Я и незнакомый мне дедушка интеллиген-
тного вида стояли и смотрели на кормушки для птиц, повешенные на нижние 
ветки тополей. На них шумно толкались воробьи, смешно ссорясь, толкая друг 
друга, и стараясь урвать кусочек корма из кормушки, а потом срывались и кра-
ев кормушки и, опять возмущенно пихаясь, пытались прорваться сквозь друг 
друга к еде.

Увидев кормушки, висящие на тополях, я так обрадовалась, как будто их 
повесили для меня. Уже лет двести никто не делал кормушек для птиц, и вдруг 
висят, как ни в чем не бывало, и на них настоящий птичий базар.

Наверное, это глупо – стоять на дороге и смотреть, как шумно барахта-
ются воробьи. Но я была не одна. Интеллигентного вида дедушка занимался 
этим же. Почему-то хотелось подойти и спросить, о чем он думает, глядя на 
воробьев. Но, будучи по природе не особо общительной, я этого не сделала. А 
сейчас уже поздно. Интеллигентного вида дедушка недавно умер.

Прошел почти год, и почему я об этом вспомнила, не знаю. Я возвращалась 
из часовни. В общем, я редко туда хожу, какие-то сложные отношения у меня 
с Богом, или сложности только у меня? Не знаю. Но в этот раз мне пришла в 
голову фантазия написать о нашей часовне, как о событии местной культуры. 
Для этого мне нужно было посетить часовню, пообщаться с батюшкой, кото-
рый регулярно приезжает туда для проведения служб. Сразу скажу, ничего 
из этого не вышло. Особо никаких мыслей о роли в нашей жизни духовности 
у меня не было, пришла я в часовню с пустой головой. Попутно надеясь, что, 
может быть, там на меня снизойдет вдохновение. Куда там! Дальше – только 
хуже. Ничего умного моя особа, сколько ни напрягала мозги, придумать не 
смогла. Вид опять же незнакомого батюшки ничуть не улучшил ни настроя, 
ни настроения. А когда настроения нет, лучше сидеть дома и не высовываться. 
Но я честно пыталась пробудить в себе хотя бы подобие гения пера. Задав два-
три абсолютно глупых вопроса, имеющих собой цель отразить объективное 
воззрение батюшки на культуру и духовность человечества в целом и нашу в 
частности, но на деле явившиеся какими-то непонятными и нацистскими, я, 
вместо того чтобы заткнуться в тряпочку, полезла дальше, непонятными кри-
выми связав духовность с нравственностью моего поколения, попыталась най-
ти ответ на вопрос: кто же виноват в общем и в частности в моем культурно-
духовно нравственном разложении, дав ответ в самом вопросе, на что батюшке 
оставалось только ответить «да» или «нет». В общем, к моему глубокому стыду, 
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ия позорно закончив общение на смысле жизни, я в своих собственных глазах 
упала до минус бесконечности, что уж говорить о чужих…

Но не все так плохо. У умных людей можно многому поучиться, если вни-
мательно их послушать. Поэтому больше общайтесь с подобными личностя-
ми.

Часовня Михаила Архангела была открыта у нас в 2000 году старания-
ми и рвением небольшой кучки людей, за что им большое спасибо, все-таки 
хоть что-то. Никакого специального здания для нее не строилось, а просто 
выделили две комнаты в старой деревянной школе, почерневшей от времени 
(бывший класс и учительскую), в других комнатах которой хранятся овощи с 
пришкольного участка. Из класса сделали часовню, а из учительской трапез-
ную. В часовне по стенам иконы, свечи. Слегка пахнет ладаном. Потолок и 
стены чисто выбелены. Светло становится на душе, когда ступаешь по криво-
му полу.

Когда-то у нас в селе была церковь, но очень, очень давно, еще до войны. 
Во мне, наверное, первый раз проснулся краеведческий интерес.

На следующий день, все еще в глубочайшем унынии от сознания собс-
твенной никчемности, я пошла в библиотеку. Когда я попросила рассказать 
мне о церкви, то мне вручили толстую белую картонную папку, на которой я, 
ошалев, прочла «Харат». Надо же, о нашем селе собирается материал, хранит-
ся в библиотеке, а я ни разу не заинтересовалась этим. Просто чудовищно. Но 
я никогда и не была патриотом, если честно.

В папке оказались воспоминания, фотографии, вырезки из газет. Меня 
так увлекла моя собственная история, что очнулась я не скоро. Из воспомина-
ний одной жительницы, которой уже нет в живых, я узнала, что церковь была 
построена в 1805 году, т.к. в 1905 г. праздновали ее столетие. Деревянная, с 
двумя куполами и звонницей, окруженная величавыми стройными кедрами, 
представлявшими с ней единой монолитное слияние красоты и духовности.

Церковь была обнесена простым деревянным забором, за которым летом 
цвели полевые цветы. Годах в 30-33 прошлого века она была действующей, 
еще разрешалось служить молебны. Но потом ее разграбили и разрушили.

Когда я вышла из библиотеки, уже начало смеркаться. А ведь именно 
здесь раньше стояла церковь и росли кедры. Но нет уже ни того, ни другого.

Вместо церкви Дом культуры, вместо могучих кедров тощая аллея из ака-
ций и памятник Неизвестному солдату с Вечным огнем, который горит ровно 
раз в год, аккурат 9 Мая. Я дошла до дороги и посмотрела на ДК. В неверном 
колеблющемся вечернем воздухе показалась двухкупольная церковь.

Только подумать, когда-то в нашей речке можно было утонуть! Когда-то 
у нас были мельница и электростанция, зерносушилка, которая стоит сейчас 
как пугало и с нее, когда дует сильный ветер, отваливаются куски алюминия, 
которыми она была обшита. Да мало ли чего! Даже церковь в нашем селе име-
лась. А значит, у народа была духовность (как-то трудно существуют друг без 
друга церковь и духовность в моем сознании), он не был пуст, как я сейчас, 
стоящая на этой дороге. И я подумала, а почему, да не к обиде каждого, поче-
му мы пусты, равнодушны, не ощущаем связи времен? Некультурны во всей 
многогранности этого понятия? Может, потому, что бездуховны? Какая мо-
жет быть культура без духовности?

Я поняла, как я ничтожна в своей человеческой сущности. Что я на по-
верхности, поверхности настоящих человеческих чувств и ценностей, что мне 
многому надо научиться. Научиться человеческой культуре, а уже потом рас-
суждать о ней.
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Но что делать, оттого что я, выражаясь литературным языком, прозрела, 
легче не стало. На душе, если она, конечно, была, дьявольски скребли кошки. 
Непроизвольно горько вздохнув, я вдруг вспомнила про бюст Ленина, кото-
рый на пьедестале стоит у конторы. Хотя при чем тут Ленин…

Юлия Каткова
г. Красноярск

шк. № 115, 6 класс

о человеке, котоРый считает,  
что он «не тот»…

«Не тот» – это человек, который отличается от своих сверстников, который 
не видит в себе человека, способного быть обычным, простым, в общем, таким, 
как все. Обычно другие считают, что это «серые мышки», неуверенные в себе, 
которых никто не воспринимает всерьез. Они стараются быть своими в чужом 
коллективе, но чаще всего теряются, стараются не смотреть в глаза, меньше 
всего хотят быть видными – дабы не растеряться среди них. Некоторые при-
живаются и смиряются со своим положением «серой мышки». Они стараются 
думать о себе, как об обычном человеке. В какой-то степени это так, но где-то 
в глубине души они ДРУГИЕ. Они не обращают внимания на нападки своих 
сверстников. Чаще всего такие люди имеют какие-то видимые недостатки, ко-
торые проявляются в их внешнем виде, в одежде, в словах и поведении. Один 
знаменитый писатель, художник, творец, в общем великий человек сказал: 
«Наши недостатки – это продолжение наших достоинств». И это действитель-
но так! «Серым мышкам» не надо жить по принципам: «Я ни на что не спосо-
бен», «Я лишний», «Я всеобщий отстой» и т.д. Они должны доказать другим, а 
прежде всего себе, кто они такие. Надо стараться выбираться из этой пучины, 
которая их затянула и продолжает засасывать вес глубже и глубже. Иметь пра-
во жить не хуже других! ЭТО ПРОСТО!

Надо только видеть в себе достойного человека, уважать себя! Если потре-
буется, повесить табличку с надписью:

Я есть доброта!
Я есть любовь!
Я есть юность!
Я есть здоровье!
Я есть все, что свойственно человеку!
Да будет так!

P.S. Как бы ни было трудно за каждый день, за каждую выпол-
ненную работу нужно заставить усилием воли вызвать к себе уваже-
ние, потому что именно отсюда начинается создание ЛИЧНОСТИ…
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