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Нам 10 лет!
Анна Стародубцева,  

главный редактор

Дорогие  Друзья!

Вы держите в руках юбилейный 25й выпуск 
литературнохудожественного альманаха «Пер
воцвет». Цифра 25 в применении к человечес
кому возрасту — это одновременно бурлящая, 
фонтанирующая молодость и возмужание, зре
лость, бразды правления собственной жизнью 
в крепких руках. 25 — цветение, яркие краски. 
Отраженная в утренней росе радуга.

Мы делали эти 25 номеров вместе с вами, дорогие наши авторы и чи
татели. «Первоцвет» — это всякий раз колоссальная концентрация эмоций, 
радостных и печальных. Вместе с вами мы осмысливали современную жизнь 
с разных ее сторон, заглядывали в прошлое, пытались предугадать будущее. 
Говорили о любви и надежде, о подлости и предательстве, о реальности и 
иллюзиях. Старались быть честными друг с другом. На этом нелегком пути 
— подружились, иначе и быть не могло. Испытывая потребность в обще
нии, в продолжении разговора, встречались в стенах Областной юношес
кой библиотеки имени И.Уткина на заседаниях литературного клуба и 
мастерклассах. Выезжали редколлегией в отдаленные уголки нашей боль
шой области — спешили в гости к вам и неизменно встречали теплый, ду
шевный прием. Номера альманаха, как птицы, разлетались по деревням и 
селам и поселялись на полках библиотек. И самое бесценное — возникала 
обратная связь, ваши письма. Ваши стихи и рассказы, стремление присоеди
ниться к беседе, поделиться самым сокровенным. Это ли не награда за дол
гую, кропотливую работу?..

С трепетом вспоминаем всех авторов, доверивших «Первоцвету» свои 
творения. Ктото публикуется на наших страницах до сих пор, ктото уехал 
— жизнь разводит, как это бывает очень часто. Но остается крепкая связь, то, 
что неизменно и незыблемо — общее дело, мысли и чувства, воплотившиеся 
в строки, которые никуда не денутся. Стоит только перевернуть обложку и 
погрузиться в живой мир — наш, общий.

Для когото альманах стал стартовой площадкой для серьезного литера
турного пути. Гордимся своими «птенцами» и следим за их успехами. Опять 
же — не теряем связь.

…Источник творчества неиссякаем. Как бы ни менялась жизнь вокруг 
нас — потребность юности осмыслить разумом и сердцем окружающее не 
зависит от времени, века, прогресса, роботостроения и нанотехнологий. 
Оттогото и не высыхает родник, питающий наш «Первоцвет», наполняю
щий его страницы плодами ваших чаяний и фантазий.

25 — это всетаки еще начало пути. К тому же цифры в нашем деле — 
условность, ведь альманах, созданный молодыми и для молодых, остается 
юным всегда. А дверь, ведущая к нему, — всегда открыта.
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Александр Лаптев, 
прозаик, член ред. коллегии

Альманаху «Первоцвет» исполняется 10 лет. 
За это время вышло 25 номеров, опубликованы 
произведения множества авторов, напечатаны 
проникновенные стихи, талантливые рассказы, 
очерки, зарисовки, размышления… Ктонибудь 
спросит: кому всё это нужно? Какая в этом поль
за? Можно ли это потрогать, положить в рот, 
какнибудь использовать в хозяйстве? Таким от
вечу: нет, нельзя! Как сказал поэт: «Ни съесть, ни 
выпить, ни поцеловать…». Но поэт никогда и не 
думает об утилитарной ценности своих творений. Он творит потому, что не 
может не творить. Так же как скворец поёт потому, что это назначено ему 
природой. В этом всё дело. Тот, кто этого не понимает, кто не чувствует кра
соту художественного слова, его скрытую мощь и необыкновенное воздейс
твие на наши души — тому я могу только посочувствовать. К сожалению, 
таких людей немало среди нас. Но к счастью, немало и других — тех, кто 
понимает истинное значение красоты и гармонии, кто точно знает (или без
отчётно чувствует), что будущее принадлежит гармонии, а не хаосу. Этой 
гармонии мы все и служим — те, кто пишет, и те, кто помогает пишущим. 

Поэтому я теперь говорю большое человеческое «спасибо» людям, со
здавшим альманах «Первоцвет» и работавшим в нём не протяжении деся
ти долгих лет. Это была в полном смысле бескорыстная работа, почти слу
жение. Лидия Михайловна Серёдкина, Александр Сергеевич Попов, Анна 
Сергеевна Стародубцева, Светлана Владимировна Зубакова, Лина Викто
ровна Иоффе — вот те люди, стараниями и душевным теплом которых аль
манах был жив все эти годы. 

Ни одно наше действие не проходит бесследно. И даже если завтра 
альманах прекратит своё существование (чего бы не хотелось), всё равно 
сделанное им уже нельзя перечеркнуть. Никто не знает, какие чувства 
испытывали сотни авторов, впервые читая своё сочинение на страницах 
«Первоцвета». Какую бурю эмоций вызвали несколько строк, которые ав
тор впервые выставил на общий суд. Нужно при этом помнить, что все эти 
годы начинающим авторам практически некуда было податься, некому 
предложить свои творения. Кто их ждал? Кто был им рад? Если бы не было 
«Первоцвета», кто бы их напечатал? Скорее всего, никто. 

Многое хочется ещё сказать. Но я на этом, пожалуй, закончу. О «Перво
цвете» будут ещё писать многие, и через 50 лет его будут помнить, анализи
ровать, доставать из архивов и демонстрировать окружающим, примерно 
так, как мы теперь вспоминаем первый литературный сборник «Иркутские 
вечера», начавший издаваться в 1916 году, или журнал «Багульник», кото
рого всегото до марта 1917 года вышло пять номеров. 

Ничто не проходит бесследно. Всякое благое дело дробится и множит
ся в веках. А «Первоцвет» уже сделал своё благое дело, и я счастлив, что 
причастен к этому замечательному проекту!
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Александр Попов, прозаик, член ред. коллегии
«Первоцвет — пустоцвет», — какое скверное, 

обидное соседство. Ужасно и непростительно, если 
юность, молодость обернутся пустоцветом, пустотой, 
бессодержательностью. Нет плодов, нет результата 
— для чего цвел, ради чего жил?

Зачем нужен «Первоцвет» — ответ прост и немуд
рен: иркутский литературный журнал «Первоцвет» 
нужен для того, чтобы первоцвет юного, молодого да
рования не превратился в пустоцвет, чтобы молодой 
человек, осознавший свою необоримую склонность к 
литературному труду, шажок за шажком мог бы вы
зреть и, наконец, порадовать нас, своих читателей, 
поспевшими плодами своего творчества. Но, знаем, 
вызреть молодому, начинающему литератору возможно исключительно 
в том случае, если, вопервых, он приучится корпеть над словом, фразой, 
образом, замыслом, если, вовторых, всечасно будет развивать, лелеять свою 
душу, интеллект и, втретьих, если будет публиковаться, издаваться — то 
есть выставлять свое творение на обзор, если хотите, суд — читателю. 

«Первоцвет» ждет вас, молодых, дерзновенных!

Лидия Середкина, член ред. коллегии
Задумывая 10 лет назад литературнохудожест

венный альманах для юношества, я не могла пред
полагать, что идея вызовет такой большой резонанс. 
Тогда нами двигало желание поддержать старшек
лассников, читателей нашей библиотеки, которые 
приносили трогательные тетрадные листочки со 
своими первыми робкими стихами и рассказами.

Сейчас, спустя десятилетие, журнал объединя
ет творческую молодежь не только Иркутской об
ласти, но и многих городов России!

Значит, наши усилия не прошли даром, альма
нах востребован, а это главное!

Поздравляю всех авторов и читателей «Первоцвета» с юбилеем и желаю 
ему долгой творческой жизни!

Лина Иоффе, редактор, член ред. коллегии
Двадцать пятый.… А мы помним, как выходил 

первый. Как, продираясь сквозь тернии, появля
лись второй, третий, четвертый.… Как пытались 
повалить альманах ветры времени. Но он выстоял, 
и верим — выстоит. Двадцать пятый — это серьез
ный юбилей. Это не малая обособленная группка, 
а десятки (а может, и сотни?) новых авторов, полу
чивших возможность высказаться, заявить о себе. 
Отрадно, что нас так много и что мы вместе. 

Многие лета тебе, наш «Первоцвет».

Разговор с чит
ат

елем
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Светлана Зубакова,  
зам. главного редактора

«Первоцвету» — десять лет! Увидел свет 25 
номер альманаха! Это и много и мало. Много 
— потому что за эти годы произошло огром
ное количество встреч с юными авторами, с их 
стихами, рассказами, повестями, а значит, с их 
мыслями, чувствами, душами, с необозримым, 
бурлящим, мятежным миром, который благо
даря нашему альманаху приоткрывается для 
таких же молодых читателей.

Мало – потому что для серьезного изда
ния, каким уже успел стать «Первоцвет», это 
небольшой срок жизни. Надеюсь, альманах 
откроет еще массу новых талантов и отметит 
еще ни один юбилей!

Евгений Суворов, 
прозаик, член ред. коллегии

С первых же номеров «Первоцвета» я пора
довался выходу альманаха для юношества и с 
самого начала переживал: удастся ли ему долго 
продержаться?

«Первоцвет» с некоторой оглядкой наби
рал силу, известность, но полной уверенности, 
что его не закроют, не было. Но альманах вы
стоял! И вот что отрадно: в произведениях мо
лодых авторов полусогнутый герой распрямля
ется, вместе со вздохом облегчения появляется 
чувство: я чтото значу! Я могу изменить жизнь 
к лучшему! Новые страницы подтверждают: мо
лодость потянулась к жизненно прочным, вечным темам, пытаясь в самом 
юном возрасте осмыслить мир.

Судя по страницам нашего альманаха, необходимо отметить очень 
важные изменения в психологии нынешней молодежи: она смело смотрит 
правде в глаза, освобождается от иллюзий и заблуждений, обретает душев
ное равновесие, чтобы двигаться по пути духовного просветления и совер
шенствования. А такое совершенствование в умах творческой, передовой 
молодежи неизмеримо увеличивает ее силы и возможности!
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Страна поэзии

Надежда Ярыгина
г. Иркутск

Вы даже может слышали
и это не обман:
на дереве под крышами
есть ледяной орган.
Он вырастил жемчужины
на сквозняках весны
когда капель простуженно
расхлюпывала сны
сны скушные и зимние.

Нашелся мальчуган, –
взял прутик в талом инее
и разбудил орган.

Уверенно, но сдержанно
до всех сосулек он
дотронулся так бережно,
что и сейчас я звон
тот слышу. Мне всё верится
с надеждою большой
что скоро ктото встретится
с разбуженной душой.

* * *

Я превращаюсь в красное вино,
воркуя наливаюсь в твою рюмку,
она как роза на коротком стебле,
иль дамочка в глубоком декольте
затянутая для тебя в корсет,
ещё и перевернута… (прилично?)
Но держится уверенно и гордо
как акробат на голове, в короне.

Ты можешь «даму – розочку – меня»
всего лишь пригубить прикрыв глаза,
решая: стоит или нет, не стоит
Иль можешь расплескать меня на скатерть,
на все четыре стороны польюсь,
слезами заливаясь, вопрошая:
«за что меня, за что?» и «как ты, как ты мог?»
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и Или ты выхлестнешь меня в стакан гранёный
и залпом выглотнешь отчаянно и грубо,
подумав: «если водки нет, то пью всё что попало.»

Но я хотела бы, мне б так хотелось,
чтобы меня испили экономно,
смакуя и подмигивая глазом,
целуя розы каждый лепесток,
атлас целуя дорогого платья
со всех сторон. Потом сказали:
«собственно не плохо, подлить ещё»
Графин в котором я живу, вдруг станет
большим, блестящим, запульсирует как сердце
гигантское. Я в кровь твою вольюсь. 

* * *

На фарфоровых часах
при румяных пастушках 
время тает на глазах 
улетев на парусах. 
А на бронзовых часах 
время скачет на конях 
мимо замков королей, 
мимо факельных огней, 
мимо рыцарей и дам – 
стук копыт: «ты здесь, я там». 
На пластмассовых часах 
время в майке и трусах 
мчит на лыжах по воде 
и хохочет: «где я, где?»

А на солнечных часах 
высоко на небесах 
время вовсе не стучит, 
не хохочет и не мчит. 
Время бережно скользит 
как на саночках по льду 
и поет: «...тебя найду...»

* * *

Ну ты врать... 
До чего же мне весело 
слушать, как ты поёшьраспинаешься. 
Тут бы всякая уши развесила. 
Ври ещё. У тебя получается. 
Ври ещё. Не напрасно стараешься, 
береги свои умыслы тщательно. 
Если чтото тобою скрывается, 
значит, знать это необязательно.
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рана поэзии

Ври и ври. Не стесняйся навешивать 
чёрт те что (ты ведь хочешь понравиться) 
Чтобы я не спешила, прозревшая, 
от тебя поскорее избавиться.

если не заткнуть уши и выслушать 
сварливую бабушку:

Не ходи, моя радость с подскочем,
не кривляйся развязно, игриво, 
ничего из себя не корчи, 
это както совсем некрасиво.
Скромность глупых слегка украшает. 
Ты уж больно брызжешь словами. 
И вообще, тебе не мешает 
прикусить язычок зубами 
хоть на время. Чтоб меньше позору, 
чтоб не биться в стыдливых пятнах, 
ибо умной ты станешь не скоро, 
это дело не из приятных, 
не из лёгких. Пока молодая,
будешь мыкаться неустройно. 
Вся у нас родова такая. 
Только в старости будет спокойно.

* * *

Нет, я не скучаю в своем переулке, 
но лучше бы жить в музыкальной шкатулке 
огромной как дом и органногудящей 
и бегать по лестницам белым, блестящим, 
по лестницам – клавишам. Для исполненья 
«Турецкого марша» (к примеру)
– Везенье!
Лечу я при спуске иль вверх при подъеме, 
всегда наслаждение в полном объеме. 
А если открою в шкатулище дверцы, 
то разною музыкой полнится сердце – 
то блюзом, то роком, то полькой с прискоком,
и дождь подпевает, летя водостоком,
и ветер подвоет, а то и подпляшет,
из дома соседнего шторкой помашет...

...А знающий каждый, конечно, считает 
что в мире шкатулок – домов не бывает, 
а с вами никто и не думает спорить –
такие дома не успели построить.
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и Катерина Токарева
г. Иркутск 
ИГУ фил. ф-т, I курс

* * *

Так что ж, теперь с моста в реку броситься?
Минуя впопыхах околесицу,
Ударом на удар в переносицу,
Со вражеской толпою мне встретиться?

Что, всех переучить умуразуму?
Что силы на погром зря расходовать?
Вон крест стоит, потеками смазанный,
А на кресте написано: «Продано!»

Что надрываться глоткою сорванной,
Что возгорать вдали перекрестками…
Остаться ли калекой оборванным
Иль по ветру рассыпаться звездами?

* * *

Я рассыпал себя
По горам по лугам
Я рассеял себя
По деревьям домам и снегам
Раскидал разбросал
По болотам дворам городам
По морям и озерам
По гулким прозрачным ветрам
Я упал и разбился 
На звонкие капли веков
На песчинки в пустыне
На рокот земных берегов
На живые глаза
На осенний незыблемый сон
На серебряный свет
На широкое царство времен
Я фонарь
Я лукавая тень на снегу
Я следы
Я узор на морозном стекле
Я автобус я кот
Я цветные часы сентября…
Я вода я скамейка
Я облакодом
Провода
Я это дерево
За окном. 
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* * *

По колено, по пояс в липкой грязи
В удушливой бессмыслице прозябания
Нахожу в себе силы идти
В пыли чужих мыслей, нагромождений слов
В заледенелых прорубях зеркал
Нахожу в себе силы дышать
Среди глушителей и громкоговорителей,
Механических песен и плясок
Нахожу в себе силы кричать
В стране отчужденных неоновых замков
Людейулиток с глазами на стебельках
Нахожу в себе силы любить
День за днем час за часом
Вместе со всеми стремительно приближаясь 
к предельной точке
Нахожу в себе силы смеяться. 

вечная Девочка

Вечная девочка видит зеленые сны,
Вечная девочка пьет ядовитый нектар.
Ей так понятна немая печаль тишины,
Ей так знаком одиночества тягостный дар.

Плотно смыкаются стены – и нечем дышать
В городе пыльных речей и казненных домов,
Стонет асфальт под ногами, и рвется душа
В край одиноких надежд и несбыточных снов. 

В сумраке улиц извилистых гулко слышны
Стоны упавших деревьев и призрачный вой – 
Вечная девочка видит тревожные сны,
Вечная девочка ищет дорогу домой. 

Пластмассовое счастье

В меня вживляют датчик,
Тебя включают в сеть.
Теперь мы не заплачем –
Теперь нам не суметь.

Теперь не будет больно,
Не будет лишних слов,
Мы будем спать спокойно –
Мы не увидим снов.
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и Таблетки от свободы
Нам всунут под язык,
И боли и невзгоды
Исчезнут в тот же миг.

Мы станем быдломассой,
Рабами микросхем –
Пластмассовое счастье
Избавит от проблем.

В меня вживляют датчик,
Тебя включают в сеть.
Теперь мы не заплачем –
Теперь нас больше нет.

Валентина Соколова
г. Иркутск

* * *

Небо – одноглазая морда пантеры
Собака в красном ошейнике
Пьет растворенный свет
Из яркой лужицы на асфальте
Летняя, терпкая ночь в Иркутске
В самом сладком из снов Байкала
Капризный и деспотичный
Иркутск никуда не отпустит
Он предложит обширную винную карту:
Влюблённостей и расставаний, дружбы
                                                     и неприязни.
Ему очень важно чтобы мои творенья
Были все для него.
В любом другом городе
Я буду свободна от неотвратимых
Возвращений людей, которых Иркутск
Держит в себе лишь затем
Чтобы они, как фигурки на карусели
Возвращались ко мне, как к ребёнку
Которого крепко держит за руку мать
Разговаривая с билетершей
Ты щедро рассыпая ребусы
Разгадывай, не разгадаешь
Мой город, с кнутом и пряником
Ревнивый мой дрессировщик.
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Елена Ефимова
г. Москва, Литературный институт  
им. А.М.Горького, 1 курс

* * *

...а городу что: он впитывается в ночь
как будто он мало видел тебе подобных.
лежилежи, придуманная давно,
исполненная избыточно и подробно.
и ни души, ни полудуши окрест.
усниусни прерывистым сном младенца.
дышидыши,
                 а сон подчистую съест
всё то, от чего бы некуда было деться
наутро.
о целомудренный детский стыд,
еще снисходящий до этой душикалеки!
а городу что: он будничнопросто спит,
свернувшись клубком, поджав по себя коленки.

(не) выхоД

Хочется
спрятаться, 
исчезнуть с радаров, 
из эфирного времени – 
всехнего.

Прекратить
самотрансляцию
на общедоступных частотах.

Всё.

Сегодня я – 
частная радиостанция, 
вход – 
за абонентскую плату, 
а выход... 
А выхода нет. 
Форма оплаты – любовь. 
(Можно в кредит.)

Тебе
оплатить было нечем – 
душу продал. 
Насовсем.
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и Идиот! – 
Хоть бы в ломбард заложил, 
что ли...

Потом я звонила 
тысячу раз. 
Натыкалась на 
изящно, сквозь зубы 
хамившую женщину. 
(новую пассию?) 
Значит, это она 
называет сегодня тебя Абонентом, 
заявляет, что ты недоступен?

Чтото украдкой внутри 
ноет, уснуть не даёт. 
Боли.
Фантомные.
В совести, 
ампутированной 
ещё в девяносто девятом году:

чешется – 
и не почешешь...

* * *

Станции метро так быстро ввинчиваются в память,
Разделяют её на ровные ломтики розового рахатлукума.
Засыпаю в вагоне. Снятся слова. Расползаются пугаными клопами,
А как бы хотелось, чтоб ласточками разлетались. Вот я и угрюма.
Застревают гриппозные вирусы в марлевоватном забрале.
Всё меня наполнявшее выветрили московские сквозняки. И в пустоты
Наливаются Моррисон, гексорал, библиотечный расхристанный Аристотель
Тысяча восемьсот девяностого года издания: остальных разобрали.
Флуоресцентное одиночество выступило на фоне простуды и прочих
Событий, вносящих свои коррективы в режим бессонниц.
Изумляюсь: как ближе к утру превращается почерк
Из сдержанного в чужой, разухабистый и бессовестный!
Русский язык. Вот кто был мне действительно верен,
Только и он изменять начинает. Особенно после абсента.
Кажется, я начинаю мыслить – и то с акцентом
Безрассудного всепрощения и доверия.

Представляете: сутки прогрипповать, зябнуть в комкующемся ватине
И ненароком задаться вопросом: а там меня не хватились?..
Вот она, ничегонезначимость расставаний и расстояний
И проходящих, с которыми так ничего и не состоялось.
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– Это я, чёрт с рогами, с горячими пирогами,  
на лбу шишка, в кармане мышка!

(из детской игры)

урок каллиграфии

1.
Приходит муза в глубокой нОчи – 
дверь высаживает с пинка. 
На роже ухмылка, 
в кармане бутылка пивка, 
Вилы в руках – 
тяжёлые веки мои ворочать.

Ложится рядом, целует в губы:
больно. («Тебе же, дуре, во благо!»), 
«с оттяжкой»: то есть, как прежде пороли. 
Ломится в голову запах нероли, 
мускуса, кедра, илангиланга, 
гибкого тела суккубы.

Я ей: выкатывайся! Я ей: пшшшланах!
Я ей: спать хочу! А она: хрена!
А она: я не сплю,
сам не спам —
вам не дам!
Плещется мутная Ипокрена
В музиных проклятущих глазах.

Что поделать – придется вставать. 
Зрачки разворачиваются в затылок. 
Муза делает пасс, и в её руках 
появляются карты: сбацаем в дурака? 
А я уже вроде немного остыла, 
давай, говорю, раздавай.

2.
Руки у музы в цыпках, 
обкусаны ногти, 
на бёдрах гусиная кожа. 
Сидит нагишом – 
умудряется мухлевать:
в воображаемых рукавах
всё перемигивается, 
маячит 
джокеровоборотней шалман. 
Я дура (см. выше).
         И в карты – тоже.
…после мы режемся в крестикинолики,
в шахматы – 



~ 1� ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и фигурными печенюшками:
конь – «конь», 
слон – «слон», 
кошка – «пешка», 
мышка – «ферзь».

Рыжая муза
обрушивается на меня матом
и ест моего ферзя.
Он шоколадный
и крошится.

3.
Под утро,
почти уже на пороге
она произносит:
– Да, кстати!
мне бы водички,
а?
Наливаю 
чаю.
– Не то... – вздыхает. 
Вынимает
Из вышеуказанного рукава 
пожарный рукав. 
Через четверть часа 
моя комната превращается 
в аквариум:
плавают наволочкимедузы, 
шлёпанец – 
морской лупоглазый окунь, 
всплыл кверху брюхом.
подборка стихов Велигорского Г. – 
тоже не тонет.

4.
И вот, 
гостья моя расчехляет торжественно вилы 
и начинает вполголоса:
– Начнём с азов. 
запоминай! – 
И начинает писать на воде:
АЗЪ
(б, в, г) 
ДОБРО ЕСТЬ 
(ж, з, и) 
КАКО ЛЮДИЕ МЫСЛЕТЕ 
(н, о, п, р) 
СЛОВО ТВЪРДО
(...)
в конце тщательно прописывает:
ИЖИЦА.
………………………….
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Когда она уходит, у меня остаётся 
огрызок ферзя, листочек в крестикахноликах 
и накрепко заученный урок мёртвой каллиграфии.

* * *

ангелочек мой солнышко моё Настенька, 
спящая подбородком касаясь коленей, 
ведаешь ли все семь своих поколений, 
ощущаешь ли все четыре свои династии? 
вскрыты твои табакерки твои коробки 
вены твои гены твои прабабки 
пьющие кровь требующие добавки 
переругались в кровях твоих восемнадцати – 
нации нации нации
(и девятнадцатая – окаянная сербиянка,
сердцебиенна, но молчалива и осиянна.) 
каждая жаждет вещать посредством твоего голоса, 
со своею ломится лирою, 
подступает к горлу, хочет солировать, 
каждая рвётся тебя плясать под свою дуду 
(а ты – хрупкое тельце – не более чем штатив 
для фотокамерыголовы: неморгающий объектив, 
но беспрестанную съёмку фото 
длишь: вотще, но прицельно ища когото.)

семь поколений четыре династии
так выводили свою породу,
все исключая случайные случки
с – читай: плебесцитом – теми, кто вне,
а ты – безотцовщина, полукровка Настенька,
принимаешь безропотно жребий побыть уродом,
в каждой семье без которого не.
а зачем ты живешь вообще? – хотя бы начнём с этого.
и отвечает недораскрывшимися устами:
а на кого они будут валить все грехи и сетовать,
если меня, такой неправильной, вдруг не станет?

черновики: обрывки одной простыни, 
вымаранной кровоточивостью иного письма. 
сердце скрипит: вегетососудистая дистони
я:
посреди ночи пошли стихи – открылись стигма
ты.

тыктоздесь? – 
мысльввысь 
и ты вслед за ней, 
не сберегая корней, 
накрепко увязших в земле. 
бестеле 
сна.
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и ты вырастаешь из собственного же сна. 
так вся земля самоё себя выдирает 
за косицутебя, за рычаг – из болота. 
осыпаются пудра и позолота
с париков и с мозгов тоже 
и даже со щёк
и прабабки смиряются: мол, готовы 
принять тебя. а ты их – ещё 
нет.

* * *

писать к тебе: скрести карябать снова зачеркивать
а потом посылать и тебя и письмо торжественно к черту – 
и тут же бросаться вослед скулить беспородною собачонкой. 
тыкать ключом в замки квартир у которых ни номера, 
ни адреса ни прочей координаты
быть твоим личным цензором цезарем цербером... (так дойти до циннобера) 
орать психовать обрываться на полуслове, 
вновь становиться высокомерной крылатой пернатой 
назло всем драпать в свои сибири в свои пенаты 
напиваться там распеваться распинаться изощренными знаками препинания 
среди подобных вычурнодемонстративных диковин 
а потом прибегать домой зарываться в спальнике 
каяться клясться дышать в озябшие пальчики 
цвета дряблой моркови.
бросить небрежно вослед: я мол еще вернусь к тебе за вещами, 
но я не прощаю тебя не прощаю.

* * *

стихами 
откупорилась 
тонкостенная бутылка 
души

ты видишь, 
как по горлышку, 
по кромочке по самой 
скользит неуловимое 
солнце,

словно
свербящий на краешке рта 
поцелуй?
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Екатерина Трунова
г. Иркутск, ИГПУ, 4 курс 
Гуманитарный факультет

* * *

Что может быть холодней?
Только арктический лёд
Или вода на дне,
Когда никто не поймёт...

Когда никто не поймёт,
Меня оправдает твой суд.
С шагами крошится лёд,
Идущих уже не спасут.

Что может быть тяжелей?
Только тонна свинца.
Так принято на земле:
Чувства сжигают сердца.

Чувства сжигают сердца, 
Мы в них находим ответ.
Будешь со мной до конца? 
Или да, или нет.

* * *

Я не знала, как звать его.
Я бежала босиком по траве.
Я хотела лишь одного – 
Прикоснуться к его руке.

Мне приснилась стальная гладь
Позабытых жизнью проблем.
Я когдато умела летать,
А теперь разучилась совсем.

Представляешь, когданибудь
Свет зари упадёт на нас.
Мне придётся совсем уснуть...
Я уже не открою глаз...

Я не жалуюсь на судьбу.
Я не в праве чтолибо менять.
Но представь, что когданибудь
Мир проснётся уже без меня.
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и Ты подумай, что гдето там,
Где я жизнь начинала любить,
По моим, ещё видным, следам
Будут новые люди ходить...

Они также будут стареть
И однажды зимой по утру
Им придётся совсем умереть
Точно так же, как я умру...

Мы идём по траве не спеша.
Наша вера в добро бесконечна.
Ты меня научил дышать,
Это значит – я буду жить вечно.

я

Это моё право
На мир, который я знаю.
Это мои скалы,
В сердце, которое бьётся.
Это моё право
На свет, который я вижу.
Это мои слёзы
Крови, которая льётся.

Это мои боли,
Сшитые былью вранья.
Это меня били
Поиски бытия.
Это мои были,
Покрытые слоем пыли,
В надежде на дождь застыли.
Это и есть Я.

Константин Корнеев
г. Иркутск

бабочка

В липком безмолвии стеклопакета
Бабочкой биться, ещё и ещё;
Не оплатить никакими монетами
Стервойсудьбою предъявленный счёт.
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Пусть! За окошком – необычаен
Мир, и наотмашь дышит весной.
И я засохну, как те, что отчаянно
Штурмом не взяли это окно.

Впрочем, не слишкомто слёзы по краю
Век. Одиночество стерпит душа.
Ну, и зачем же меня обокрали вы
Тихо, со вкусом и не спеша?

И для чего вы позволили – помнить
Шелест травы и дневное тепло?
Чтобы я в этой отравленной комнате
До посинения бился в стекло?

Но на ответы наложено вето 
Этот закон бесконечно живуч.
И я тону в ледяном безответии
В полной нелепице снов наяву.

Вот бы собрать по кирпичикам силы,
Всё этой цели подчинено.
Раму проклятую выломать, выломать!
И упереться в другое окно.

* * *

Если хочешь любить – научись ненавидеть,
Если хочешь остаться – учись уходить.
Это чёртов закон выживания вида,
Неизменный, как журчанье воды.

Если хочешь летать – научись разбиваться,
Если хочешь жениться  подай на развод.
Мир в ладони твоей, как стерильная вата,
Жди, когда её ктонибудь йодом зальёт.

Если хочешь поверить – сперва разуверься,
Просчитай свои чакры и выбери впрок
Коридор, словно карты тасующий дверцы,
Где на каждой из них, как знаменье, замок...

* * *

Провожать солнце от зари до зари,
Провожать Луну от серпа до круга.
Как манную кашу, асфальт варить
И разливать в бокалы друг другу.
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и Такая кривая карма... Надень сандалии,
И по дорогам  разбитым  вдрызг ли?
Мы, как романтики, под звёздами мечтали,
Смотря сквозь решётку на их брызги.

И твоя улыбка  печать на справке вот,
Что сладкий пряник  бери и радуйся!
А я перевожу сердце на автопилот,
А то выскочит, шальное, сразу так...

Провожать и встречать  моя нелепая миссия,
А ты всё смотришь, как ширится в душе ранища:
Если меня с земли выселить
То вряд ли найду на небе пристанище.

* * *

Время – странная штука.
Я ухожу.
Вырванным с грифа звуком.
Выпитым с грифа звуком.
Я ухожу.
Время пьёт циферблаты
Бледномедовых лун.
Я ухожу солдатом
Племени Зулу,
Чтобы в пустых саваннах
«До» переплавить в «после».
Я ухожу  из ванной
Прямо в открытый космос.
Ветром в небесные ставни.
Время рифмует числа...
Я ухожу  печально
В хохот осенних листьев.

оДиночество

Города, как цветные кадры кино.
Ухватить не могу, а хочется.
Я не знаю – тот, кто всегда одинок,
Для чего оно, одиночество?

На столе годами забыт стакан,
А в стакане всё ром да кола.
Одиночество – в чём же его изъян,
Может, так оно, по приколу?
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И опять не это, опять – не то 
Одиночество. В общем, дамы,
Из него не выбраться ни за что, 
Как из самой глубокой ямы.

И бессилен тот, за углом, ларёк
Телевизор бессилен тоже.
Одиночество – это такой зверёк,
Что всегда свою жертву гложет.

Не оставит сам и уйти не даст,
Вечно голоден и хлопочет.
Одиночество… как это... vas ist das?
Присылайте ответы почтой!

* * *

Я от себя  так неумело
Бегу по битому стеклу.
И жизнь  ещё не отгорела
Цветком на протяженье клумб.

Еще не все мечты запнулись
О безразличное окно;
Ещё не всех достали пули
В кровавом и смешном кино.

Нет сил уже  остановиться.
О, если б можно на бегу,
Слова колдуя по крупицам,
Присесть и выговорить: «Ку!»

И глупо улыбнуться прочим,
Идущим мимо по делам.
А я живу, наверно, очень,
И я люблю не по годам...

И Боже, Боже, больше, дальше!
Мне подари ещё минут,
Чтоб я бежал – безумный мальчик –
В свою волшебную страну.
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Мир прозы
Александр Лаптев 
Член Союза писателей России

Идея ФИкс
фантастическая повесть

Медленно, словно преодолевая 
вязкое сопротивление, я открыл гла
за и увидел огромное небо, до краёв 
заполненное синевой и ярким све
том, раскинувшееся вольно, свобод
но. Я смотрел на него с чувством бес
конечного умиротворения, как если 
бы узрел Врата Господни. В ушах 
стоял мерный шум, казалось, рядом 
гудел морской прибой, размеренно и 
мощно, или сильный ветер задувал в 
паруса, отчего они трепетали и виб
рировали в унисон стихии. Однако 
над головой было безоблачное небо, 
ни ветерка, ни трепета. А до ближай
шего водоёма простирались квадри
льоны километров ледяной пустоты 
– мы были не на Земле и даже не в 
Солнечной системе. Субъективные 
чувства часто бывают обманчивы.

Вдруг на лицо мне упало чтото 
мокрое; у меня прервалось дыхание, я 
крепко зажмурился. И сразу же слов
но бы включился звук. Острая боль 
пронзила тело от затылка до ступней, 
словно резко дёрнули за раскалён
ную проволоку, которой был крепко 
стянут мой костяк. Я услышал собс
твенный стон, зубы крошили сухой 
песок, челюсти сводило судорогой. Я 
заставил себя открыть глаза. Напар
ник склонился надо мной, закрыв 
половину блистающего неба. Губы 
его дрогнули, и он произнёс кудато 
в сторону: 

– Живой?
Я ответил не сразу. Мысли уплы

вали, я не поспевал за ними. Было 

странное чувство отрешённости, 
словно всё это происходило не со 
мной, не я лежал на раскалённом 
песке со сведённым судорогой ли
цом, и это не ко мне обращается на
парник. Однако действительность 
брала своё. Я медленно приходил в 
себя и всё отчётливее понимал: это 
я лежу распростёртый на пустынной 
планете, под чужим солнцем, беспо
мощный, жалкий. И это на меня с 
такой тревогой смотрит мой напар
ник, тот самый, с которым всего ми
нуту назад мы неслись по голубым 
пескам Альтаира. 

Я сделал над собой усилие и разо
мкнул стиснутые зубы. Язык казался 
ненужным придатком во рту – ше
роховатым, тяжёлым, неловким. Он 
был как наждачная бумага.

– Что со мной? – выговорил я с 
трудом. 

Напарник както уж чересчур об
радовался моему вопросу.

– Все хорошо!– проговорил неес
тественно бодро.– Главное, что ты 
жив!

Кажется, я впервые рассмотрел его 
как следует. Лицо донельзя глупое, 
взгляд, как у пятилетнего ребёнка. И 
совершенно дурацкая чёлка на ско
шенном лбу. Если бы не комбинезон, 
можно было принять его за обычно
го шалопая – каковым он, вероятно, 
и был в прошлой жизни. 

Между тем я уже пробовал шеве
литься. Слегка повернул голову вле
во, затем в другую сторону... Напар
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ник, не отрываясь, смотрел на меня, 
на его простодушном лице отража
лась целая гамма, от смутной тревоги 
и неясной вины до тупости, гранича
щей с идиотизмом. Я потихоньку пе
ревёл дыхание.

– Послушай, а у меня как – ноги 
целые?

– Целые,– с готовностью закивал 
напарник, косясь на мои ботинки.– Я 
уже проверял: переломов нет.

– Неужели?– протянул я как бы с 
сожалением. – Надо же... 

Попробовать встать?..
Осторожно приподнял голову и, 

прижимая подбородок к груди, гля
нул на своё распростертое тело. Уви
дел выпуклую грудь, расстёгнутый 
комбинезон с чёрными заклёпками, 
вытянутые вдоль тела руки в корич
невых перчатках и ноги в чёрных 
квадратных ботинках, в каких альпи
нисты на Земле лазают по скалам. 

– Нет, говоришь, переломов?– пе
респросил.

– Нет, можешь не сомневаться!– 
подтвердил напарник, часто хлопая 
ресницами и глядя на меня так, слов
но собирался вручить подарок на 
Рождество.

«Ладно, – думаю, – сейчас прове
рим. Изза тебя, видать, все произош
ло».

– Дай мне руку.
Напарник проворно схватил меня 

за кисть и сильно потянул. В ту же се
кунду горло моё схватило судорогой, 
и я услышал истошный вопль, рву
щийся из моей глотки.

Напарник бросил мою руку, и я 
упал на спину, ударившись затыл
ком о твёрдый грунт. 

– Что? Что такое? – заметался на
парник. Глаза его округлились, он 
словно пытался высмотреть причину 
недуга гдето там, подо мной.

– Спина, – прохрипел я. Словно 
исполинской иглой меня проткнули 
от шеи до поясницы; нестерпимая 
боль разлилась по всему телу, ошпа
рило руки и ноги, и жарко сделалось 

в голове. Зашумело, завертелось пе
ред глазами. На лбу выступил пот, 
несколько минут я лежал без движе
ния, стараясь прийти в себя. 

– Принеси воды, – выговорил че
рез силу.

Напарник быстро поднялся и ис
чез, мне сразу стало легче, словно 
своим присутствием он придавли
вал меня к земле. Через минуту он 
вернулся, в руках его была розовая 
пластмассовая фляжка. Прилагая все 
силы, я поднял левую руку и схватил 
фляжку за упругий бок. Поднес к 
губам и, прижав горлышко к губам, 
стал жадно пить. «Наверное, у меня 
травма позвоночника, – думал я, гло
тая тёплую воду. – Но это не пере
лом. Если бы у меня был перелом, я 
не смог бы поднять руку, просто по
шевелиться не смог бы. А я двигаю 
шеей, я могу двигаться. Значит, дело 
не так уж и плохо...» 

За такими рассуждениями я опо
рожнил фляжку, отбросил её в сто
рону и вытер рукавом губы.

– Что с вездеходом? – спросил уже 
спокойнее.

– Да вот! – Напарник мотнул го
ловой кудато в сторону, словно речь 
шла о безделице.

Я скосил глаза и похолодел. Наш 
бронированный вездеход лежал на 
крыше, восемь его колес застыли не 
фоне блистающей синевы. Зрелище 
было очень эффектное.

– Что ж ты натворил? – восклик
нул я и поглядел на напарника со 
всей возможной строгостью.

– Ты понимаешь, – сразу заторо
пился он, – показалось мне!

– Что показалось?
– Будто дорогу ктото перебежал.
– Дорогу перебежал... – эхом пов

торил я, пытаясь уловить смысл ска
занного. На необитаемой, безжиз
ненной планете ктото перебежал 
ему дорогу…

– Вот я и свернул.
– Свернул... Куда ты свернул?
– Ну, в сторону. Хотел объехать.
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вместо того, чтобы затормозить. И 
что дальше?

Вместо ответа напарник поднял 
руку и показал на перевёрнутый вез
деход.

Всё мне стало ясно. Воображение 
живо нарисовало картину: бешено 
несущийся вездеход спружинил на за
клинивших колёсах, взвился высоко в 
воздух, взлетел, кувыркаясь в синеве, а 
потом упал, быть может, спиной, или 
боком, помчался, вращаясь и подпры
гивая, кромсая твёрдую поверхность 
планеты несминаемыми бортами, 
дергаясь от очередного удара и уно
сясь вдаль... Жаль, что я не мог этого 
видеть. В это время я находился внут
ри неуправляемой машины, болтался 
на кожаных ремнях, как манекен на 
испытательном стенде, и умудрился 
повредить себе позвоночник... 

Напарник молчал с виноватым 
видом. Да и что тут скажешь? Факты 
бывают красноречивее слов. 

Однако мне надоело лежать. Я раз
вел руки по сторонам, намереваясь 
повернуться на правый бок.

– Не лезь! – зарычал, заметив дви
жение напарника. – Лучше пойди 
сообщи на корабль о случившемся. 
Тоже мне, водитель.

Понурив голову, мой товарищ поб
рел прочь, а я приступил к исполне
нию задуманного. Ничего особенно
го – этому нас учили в лётной школе. 
Я осторожно наклонил голову к пра
вому плечу и вытянул её как можно 
дальше, словно желая вытянуть поз
воночник. Затем начал поднимать 
левое плечо, упираясь в землю левой 
ногой. «Все хорошо! – беспрестан
но твердил себе. – Просто отлично. 
Ноги слушаются, значит, никакого 
перелома нет. Если бы у меня был 
перелом позвоночника, я не смог бы 
пошевелить ногой, а я могу, и даже 
– вот! – уже перевернулся на живот.

В этот момент показался напар
ник. Его унылый вид не сулил ниче
го хорошего.

– Передатчик не работает, – сооб
щил он, приблизившись и глядя на 
меня с выражением лёгкой грусти.

– С чего это он не работает? – по
интересовался я, кося на него одним 
глазом.

Напарник равнодушно пожал 
плечами.

– Кажется, нет электричества.
Совершив невероятное усилие, я 

повернул голову и ухватил взглядом 
вездеход. Хотя, чего стараться – я уже 
знал, что вездеход лежит колёсами 
вверх, а система электроснабжения 
работала по стандартной системе от
бора мощности. То есть от уранового 
двигателя, который теперь запустить 
было бы весьма затруднительно.

– Послушай, – произнёс я вкрадчи
во. – Там переключатель на передней 
панели, чёрненький такой. Переведи 
его в другую сторону, и у тебя будет 
ровно полчаса для радиосвязи.

Напарник развернулся на 180 гра
дусов и побрёл странно шаркающей 
походкой к вездеходу; а я продолжил 
свои упражнения. Упершись ладоня
ми в горячий грунт,  отставил в сто
рону левое колено и начал медленно 
подниматься. Я старался сохранять 
спину в неподвижности, желая пре
дохранить позвоночник от любых 
напряжений. Ни одно упражнение 
за всю мою жизнь не давалось мне с 
таким трудом. 

В этот момент снова появился на
парник. Он подкрался незаметно 
– так обычно подкрадываются к че
ловеку несчастья.

– Там красный индикатор мигает! 
– услышал я сбоку и повернул голо
ву. Напарник стоял, вытянув руки по 
швам, и смотрел на меня то ли жалос
тливо, то ли печально...

– Сейчас, – пробормотал я, перево
дя дыхания. Ни одной светлой мысли 
не было в моей затуманенной голове. 
Я уже стоял на четвереньках. Пред
стоял последний рывок. 

Напарник внимательно следил 
за мной и, к счастью, не выказывал 
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намерения вмешаться. Я сделал глу
бокий вдох и стал понемногу откло
няться назад, приводя туловище в 
естественное положение. В какойто 
момент я потерял равновесие и реф
лекторно напряг мышцы спины. В ту 
же секунду в голове у меня чтото взо
рвалось, по всему телу прошла волна 
жара, и я на секунду отключился. 
Лишь чувствовал, что всё ещё стою, 
перед глазами расходятся разноцвет
ные круги, а внутри тела протянулся 
один раскаленный нерв, к которому 
страшно притронуться...

– Кажется, диск лопнул,– произнес 
я, несколько отдышавшись и собрав
шись с силами.

– Чего?– придвинулся напарник.
Я повернул к нему лицо.
– Перелом у меня компрессион

ный, вот чего!
– Ну уж! – хмыкнул он с таким ви

дом, словно я сообщил ему о забав
ном феномене.

– Неси сюда аптечку, живо! – поч
ти крикнул я. 

Пока напарник лазил в переверну
тый вездеход, я предпринимал геро
ические усилия, стараясь сохранить 
равновесие. Тела я вовсе не чувство
вал, была лишь давящая тяжесть на 
ступнях – на них я и сосредоточил 
внимание. Главное – сохранить кон
такт с поверхностью земли. Пока 
ноги твёрдо стоят на почве, я не упа
ду. А падать мне никак нельзя – вто
рой раз я уже не поднимусь. 

Через минуту напарник положил 
на землю небольшой зелёный чемо
данчик и откинул верхнюю крышку, 
та глухо ударилась о землю. 

– Доставай обезболивающее, – бор
мотал я, с трудом удерживая уплыва
ющее сознание. – Набери в инъектор 
пять кубиков, да не пролей, смотри. 

Затаив дыхание, я начал стягивать 
с плеч комбинезон. Напарник выдрал 
с треском зеленые стеклянные ампу
лы из упаковки и, неловко обломив 
края, стал переливать густую изум
рудную жидкость в молочнобелый 

ствол инъектора. Закончив эту мудрё
ную операцию, двинулся ко мне, де
ржа орудие наперевес. Обошёл кру
гом и остановился сзади.

– Здесь, что ли?– произнес он и 
ткнул пальцем... Было такое чувство, 
будто он нажал на моей спине крас
ную кнопку, по сигналу которой объ
является всеобщая мобилизация. Я 
махнул назад рукой, и напарник от
ступил, потирая ушибленную скулу. 

– Ты что вытворяешь?– восклик
нул я. – Кто тебя просил трогать мою 
спину?

Напарник опустил инъектор и 
крутил головой, словно решая, в ка
кую сторону побежать.

– Ладно, не обижайся, – добавил я 
миролюбиво, – у меня рука сама дёр
нулась. Ты это… сделай пять инъек
ций… там, где трогал. То есть вокруг. 
Только руками не прикасайся. Смо
жешь?

– Смогу.
Напарник повторно совершил об

ходной манёвр. Я зажмурился на вся
кий случай. Приходилось полагаться 
на судьбу. 

Напарник на этот раз сделал всё 
как надо. Неслышно приблизился и 
сделал пять выстрелов обезболиваю
щей жидкостью в мою спину. И сразу 
отбежал на несколько шагов.

Через минуту я уже ходил вокруг 
вездехода и потихоньку шевелил 
плечами. Мы сразу истратили пятую 
часть запасов обезболивающего ве
щества. Срок его действия – восемь 
часов. Проще говоря, я имел до со
рока часов более или менее сносной 
жизни. Но ведь я не собирался тор
чать в этой пустыне столько време
ни! Нужно было сообщить об аварии 
на корабль, и через три часа сюда 
примчится такой же точно вездеход. 
А наш замечательный доктор разбе
рется, что произошло с моим чудес
ным организмом. И вылечит меня. 
С такими отчасти оптимистичными 
мыслями я приблизился к вездеходу 
и, низко согнувшись, заглянул через 
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– Так значит, контура не настраи
ваются? – переспросил для верности.

– Так и есть, – подтвердил напар
ник, разведя руки. Лезть внутрь он 
явно не хотел. 

Что ж… Я согнулся в три погибе
ли и стал протискиваться в пышущее 
жаром нутро поверженного исполи
на. 

Вездеход, конечно, не был рассчи
тан на такое неестественное положе
ние. И все удобства его обратились 
теперь в свою противоположность. 
Сначала я ступал ботинками по гул
кой крыше, глядя себе под ноги и 
рискуя раздавить какуюнибудь лам
почку или микроскопический дат
чик. Потом пришлось взбираться на 
полуметровую ступеньку, в которой 
была упрятана согласующая аппа
ратура и о которую в другое время я 
рисковал разве что стукнуться голо
вой. Двигаясь дальше по лампочкам, 
датчикам и переплетенным прово
дам в цветной изоляции, я прибли
зился к командирскому креслу. Но, 
как ни всматривался в пульт управ
ления, никак не мог узнать привыч
ного расположения клавиш и руко
яток. Руки тянулись совсем не туда 
и совершали хаотичные движения. 
Тогда я стал припоминать регламент 
радиосвязи. Не нужно торопиться. 
Все операции надо выполнять строго 
по регламенту. 

Я вытянул руку и ткнул указа
тельным пальцем в красную кнопку, 
над которой было написано задом 
наперёд: Аварийное питание.  В ту 
же секунду вспыхнул миниатюрный 
светоиндикатор. Далее следовало 
указать частоту модуляции и вклю
чить передатчик. Я ткнул пальцем в 
овальный сенсор вишнёвого цвета: 
раздался щелчок, но за этим ничего 
не последовало. Индикаторы уров
ня сигнала даже не дрогнули. Я стал 
лихорадочно переключать частоту, в 
какойто миг просветления перешел 
на ручной режим... 

– Может, с антенной чтонибудь 
не так? – послышалось изза спины. 
Напарник всётаки пробрался в вез
деход и с интересом следил за моими 
манипуляциями.

«Антенна!» Я хлопнул себя по лбу. 
Ну конечно! Если вездеход стоит на 
крыше, какая у него может быть ра
диосвязь? 

Я перестал суетиться и, навалив
шись плечом на стену, крепко за
думался. Дело резко осложнилось. 
Напарник этого, кажется, так и не 
понял. Я повернул к нему озабочен
ное лицо. 

– Слушай, а ты сегодня точно по 
графику ехал?

Напарник несколько раз моргнул. 
– Ну да, ехал… как обычно.
– На корабле знают, где мы сейчас 

находимся? Смогут нас найти?
– А зачем нас искать?
– Ты разве не видишь, что у нас 

нет связи?
– Это почему?
– Потому что вездеход стоит на 

крыше! А там находятся все излуча
ющие контура. Иди посмотри, если 
не веришь. 

Некоторое время он взирал на 
меня с видом человека, внезапно ра
зучившегося говорить. Потом бро
сился наружу. 

Через несколько минут мы сидели 
в тени вездехода, привалившись к его 
горячей броне, и закусывали аварий
ным пайком: пресное печенье, белко
вый шоколад, тугоплавкие витамин
ные коржики, концентрированный 
сок с аминокислотами...

– Далеко мы забрались?– спросил 
я как бы невзначай.

– Километров пятьсот проехали,– 
ответил напарник, жуя печенье.

– Отлично,– кивнул я и отхлебнул 
из пластмассовой баночки. 

Картина вырисовывалась безра
достная. Связи нет, средств передви
жения – тоже нет. Помощи ждать не 
приходится. Хотя можно надеяться на 
чудо: что на корабле какимнибудь 



~ 2� ~

Мир  прозы
сверхъестественным образом узнают 
о случившемся, определят наше мес
тонахождение и немедленно снаря
дят спасательную экспедицию. 

А солнце печет, и спину ломит всё 
сильнее. А ещё, мне нужен хороший 
врач, и поскорее.

– Что будем делать? – сказал я вне
шне равнодушно.

– Ничего, – отозвался напарник 
бесцветным голосом. – Будем ждать.

– И долго?
Напарник пожал плечами.
Я задумался на секунду. Потом 

произнёс со вздохом:
– Сидеть здесь нет никакого смыс

ла. Нужно идти.
– Куда идти? – вскинулся напар

ник.
Я озадачился таким вопросом. 

Покрутил головой, словно выбирая 
направление.

– Ну… пойдём на корабль. Тут, в 
принципе, недалеко. Часов за двести 
дойдем.

– За двести? – изумился напарник.
– А ты думал!
Напарник засопел, склонив го

лову, стал усиленно размышлять. 
Повидимому, делил в уме расстоя
ние на скорость, то есть пятьсот ки
лометров на пять километров в час. 
Как ни крути, выходило ровно сто 
часов. 

– Не забывай, что нам и отдыхать 
нужно будет, – заметил я. – Не будем 
же мы всё время идти по этой чёрто
вой жаре.

– Ну да, конечно...
– Раз так, будем собираться! – под

вел я черту. – Готовь аварийный ком
плект, аптечку, и упакуй всю доку
ментацию.

Напарник с неохотой поднялся и 
пошёл вокруг вездехода к аварийно
му люку.

– Робота не забудь! – крикнул я 
вдогонку. 

Напарник резко остановился.
– Егото зачем?
– Понесёт воду и продукты, – ска

зал я. – Или ты сам хочешь нести?
Напарник этого не хотел, даже в 

мыслях не держал, но всё чегото сом
невался.

– Давай быстро, – подбодрил я. 
– Тебе что, трудно его собрать? Или 
ты сам всё потащишь?

Напарник сомневаться перестал. 
Через несколько минут он вы

волок двумя руками из вездехода 
громадный прямоугольный ящик 
мутнозеленого цвета и бросил его у 
моих ног.

– Вот! – произнес, отирая рукавом 
пот со лба.

Я присел на корточки и стал от
крывать замки. Времени у нас было 
не так уж и много.

В ящике лежал приготовленный 
к сборке робот – железный человек 
с автономной энергетической уста
новкой и кинематической системой, с 
управляющим процессором в голове, 
снабженный речевым анализатором и 
примитивным синтезатором речи. У 
него были две членистые ноги, туло
вище – плоское и прямоугольное, две 
руки и яйцеобразная, сверкающая на 
солнце голова. На голове както не
лепо расположились две стеклянные 
полусферы – глаза. В глубине их мож
но было разглядеть подвижные фото
элементы с переменной диафрагмой. 
Нужно признать: выглядел он не 
очень эстетично. Какаято пародия 
на человека. Разведчики откровенно 
недолюбливали роботов. Ждали но
вую модель, но её все не было.

– Вот так! – произнес я с удовлет
ворением, защёлкнув последний де
ржатель на стальной груди робота 
и придирчиво оглядывая это чудо 
безобразия. Откинул крошечную па
нель на груди и, прицелившись, нада
вил правым мизинцем на выпуклую 
кнопочку в углублении. Внешне ни
чего не изменилось, робот оставался 
недвижим. Лишь в глазах вспыхнула 
белая искорка. Вспыхнула, и погасла. 
Робот был готов к действию и ждал 
приказа. 
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преимущество: он практически не 
требовал ухода. Вездеход, к приме
ру, нужно заправлять специальным 
топливом, необходимо поддержи
вать давление в колёсах, нужны ак
кумуляторы, всяческие фильтры и 
много чего другого. С роботом не 
так. Его собрали – и он сразу готов к 
работе. Всё необходимое у него уже 
есть, включая автономный источник 
энергии. Ресурс рассчитан на десять 
тысяч часов. 

Подошёл напарник и придирчи
во оглядел робота. Вдруг я заметил 
неподалёку большой овальный тюк 
с широкими лямками, за ним стояла 
прямоугольная коробка приличных 
размеров.

– А коробка зачем? – поинтересо
вался я. – Что у тебя там?

– Вода и продукты, – пояснил на
парник и кивнул на робота. – Робот 
понесёт.

– А в мешке что?
– То же самое.
– Что, одни продукты? – удивился 

я.
– Десять суточных наборов и двад

цать литров воды... И ещё палатка.
– Ничего себе! – присвистнул я. 

– А аптечка где?
– Здесь, – показал он на тюк.
– Самое важное упрятал подальше, 

– усмехнулся я. – Вот что, переложи 
инъектор и ампулы в эту коробку. 

Напарник согнулся над тюком. 
Я вытащил часы из нагрудного кар
мана. С момента аварии прошло 
почти два часа. Обезболивающее 
будет действовать ещё шесть или 
семь часов. За это время мы пройдём 
километров тридцать, а потом пос
тавим палатку и будем отдыхать на 
надувных матрасах. Затем напарник 
сделает мне блокаду, и мы двинем
ся дальше. Что будет после того, как 
лекарство закончится, я не знал. Да 
и зачем об этом думать? Не нужно 
заглядывать слишком далеко. Да и 
помощь к этому времени подоспе

ет. Главное, не терять присутствия 
духа.

– Всё готово, – сообщил напарник, 
отряхивая ладони от песка. Робот 
стоял рядом и держал на вытянутых 
руках ящик с продуктами, на спине 
у него висел здоровенный тюк. Мне 
даже стало жалко его – таким об
речённым он выглядел. 

– Какая у него допустимая нагруз
ка?– спросил я, обходя робота кру
гом.

– Сто пятьдесят килограммов, 
– не без гордости ответил напарник. 
Можно было подумать, что это он 
про себя сказал.

– Слушай, – воодушевился я вне
запно, – так ведь он и нас с тобой мо
жет унести!

– Может, – охотно согласился на
парник. – Одного на руки посадит, 
другого – на плечи. Я слышал – такое 
бывало.

– Что бывало?
– Ну, выносили роботы людей на 

себе. Однажды андроид несколько 
суток нес на себе разведчика, тот без 
сознания был. Это на Антаресе было, 
года три тому. 

– Ничего себе! – восхитился я, с 
повышенным вниманием оглядывая 
робота. – А ты его брать не хотел. 

 
Всетаки человек – странное су

щество. Стоит ему недолго побыть 
гденибудь, как он уже не хочет ни
куда идти, словно страшится рвать 
невидимые нити, которые опутыва
ют его помимо воли.

Я сделал глубокий вдох и в оче
редной раз огляделся.

– Ну что, пойдём? – произнес по
лувопросительно.

– Пойдём, – ответил напарник без 
энтузиазма. 

– Кеша! – обратился я к роботу.– 
Направление: на запад. Пошёл!

В ту же секунду робот поднял пра
вую ногу и, покачнувшись, поставил 
её перед собой. Длина шага у него 
была стандартная – семьдесят санти
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ведчика.

– Скорость – пять километров в 
час! – крикнул я вдогонку. «Это для 
начала, – пронеслось в мозгу, – потом 
пойдем быстрее». 

Солнце всё светило, всё висело в 
одной точке. Воздух блистал и пла
вился, горизонт дымился ядовитыми 
испарениями. А нам – ничего. Мы 
топтали раскаленную пустыню свои
ми коваными ботинками.

Первые полчаса мы шагали до
вольно бодро, потом пошли быст
рее. На сороковой минуте я увели
чил скорость до шести километров, 
и мы с энтузиазмом выбрасывали 
вперёд ноги и вдыхали всей грудью 
раскалёный воздух. Во время долгих 
переходов мне лезут в голову самые 
неожиданные мысли. На этот раз я 
думал о том, почему мы всегда ходим 
в затылок друг другу? Почему бы не 
развернуться в шеренгу и не пойти, 
как ходят все нормальные люди? Хо
тел спросить об этом у напарника, но 
тот, очевидно, тоже решал какуюто 
головоломную задачу, я не стал его 
тревожить. 

Зато ещё через полчаса, внезапно 
почувствовав сильную жажду, задал 
неизбежный вопрос:

– Ты пить не хочешь?
– Нет, – отрезал напарник.
«Ну и ладно», – отчегото обидел

ся я. И тут же приказал роботу сни
зить скорость. Както стало вдруг 
невыносимо, прошиб холодный пот 
и ослабели ноги. Я непроизвольно 
остановился.

– Стой, Кеша! – крикнул роботу в 
спину. – Сделаем привал. 

Вдруг вспомнился регламент пе
ших переходов, по которому пола
гался короткий отдых через каждые 
два часа. 

– Ставь ящик на землю!
Я машинально оглянулся назад. 

Кривизна поверхности здесь незна
чительная – планета была раз в де
сять крупнее Земли, – нам ещё долго 

предстояло любоваться вездеходом. 
Он расположился на границе желто
го песка и синего неба и был такой 
маленький, жалкий, что у меня сжа
лось сердце.

– Хочешь пить? – неожиданно 
спросил напарник, проворно вы
тащил флягу из коробки, сдёрнул 
колпачок и, запрокинув голову, стал 
пить большими глотками. Кадык 
мерно ходил вверхвниз. – Что, не хо
чешь? – воскликнул с надеждой, ути
рая подбородок.

– Сколько у нас воды? – спросил я 
строго.

– Двадцать литров, – последовал 
ответ.

– А если мы тут надолго застря
нем? Дайка её сюда…

Я схватил фляжку, поднёс к губам, 
задрал голову и вдруг впился зубами 
в пластмассовое горлышко, поперх
нувшись от хлынувшего в горло по
тока. Я закашлялся, и не заметил, как 
напарник шагнул ко мне сзади и с 
размаху хлопнул ладонью по загрив
ку… Мне показалось что на спине у 
меня случился ядерный взрыв. Тело 
выгнулось дугой, фляжка с недопи
той водой отлетела в сторону, из неё 
обильно полилась на землю жид
кость. Но мне уже было не до этого. 
Голова раскалывалась, рукам и ногам 
сделалось жарко, словно их наполни
ли жидким парафином, всё поплыло 
кудато, стало неверным, неустой
чивым. Как во сне я ходил кругами, 
останавливался, садился на корточ
ки, снова вставал и ходил, ходил... 
Не знаю,  сколько это продолжалось. 
Минуту или час. Только вдруг я обна
ружил себя лежащим на земле лицом 
вниз. Голову мою покрывала мокрая 
тряпка, под щекой лежало чтото 
мягкое. По телу волнами пробега
ли волны жара, спину я вообще не 
чувствовал. Я не знал, есть ли у меня 
спина. Открыв глаза, я увидел рядом 
сидящего на корточках напарника.

– Ты что сделал? – обратился к 
нему слабым голосом.
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вительным самообладанием. – Тебе 
сейчас нельзя говорить.

Я закрыл глаза и несколько минут 
лежал неподвижно, прислушиваясь 
к ощущениям. Как будто ничего не 
болело. Но тело казалось чужим – и 
это было страшнее всего.

– А где Кеша? – спросил я, стара
ясь отвлечься от мрачных мыслей.

– Да вот он, – кивнул напарник 
кудато вбок.

Я оборотился на другую сторону и 
увидел робота, стоящего навытяжку; 
за его спиной висел большой продол
говатый тюк.

– Он что, так и стоит всё время? 
– молвил я, приподнимая голову.

– Конечно! – ответил напарник. 
– А что он, прыгать должен?

Шутка получилась несмешной, и 
поэтому я не засмеялся. Напарника 
тоже можно понять: столько време
ни сидеть под палящими лучами и 
ждать неизвестно чего.

– Послушай, Андрей! – обратился 
я к нему. – Если ты еще раз дотро
нешься до моей спины, то я не знаю, 
что с тобой сделаю. Ты меня понял?

– Понял, – ответил он и шмыгнул 
носом.

Что оставалось делать? Нужно 
было вставать, идти дальше. Как 
бы там ни было, но блокада всё ещё 
действовала. Я свёл руки перед гру
дью, подтянул правую ногу и уперся 
коленом в землю, затем последовал 
глубокий вдох и отжим на руках…

Через минуту я уже стоял на но
гах, с недоверием прислушиваясь к 
своим ощущениям.

– Будешь пить? – спросил напар
ник, легонько подбрасывая флягу 
правой рукой.

– Буду, – ответил я, выдвинув ниж
нюю челюсть. Взял теплую на ощупь 
фляжку и за десять секунд освободил 
ее от остатков жидкости.

– Значит так, – произнёс, утирая 
губы рукавом. Поднял голову и посмот
рел на солнце, прикрываясь ладонью. 

Местный день длился сто восемь
десят часов, и столько же – ночь; вот 
отчего солнце казалось застывшим, 
всё висело в одной точке. 

– Сейчас пойдём дальше, – сказал 
я, опуская руку, – мы и так много вре
мени потеряли.

– Пошли, – с лёгкостью согласил
ся напарник. Да и чего ему не согла
шаться?

– Кеша! – сказал я громко. – Курс 
прежний. Скорость – четыре кило
метра в час.

Робот повернулся и сразу стал 
удаляться в перспективу жёлтого ма
рева. Собравшись с силами, я поднял 
правую ногу и сделал шаг. Затем ещё 
один, ещё раз, и ещё... Пошёл вслед 
за роботом, растоптал собственные 
страхи кованым каблуком негнуще
гося ботинка.

Мы двигались в полной тишине. 
Слышались лишь скрип подошв да 
тяжёлое дыханье. Сверху светит сол
нце, а вокруг – даль беспредельная, 
утомительная в своём однообразии. 
Иногда я оглядывался на брошен
ный вездеход, словно проверяя ско
рость нашего движения. Вездеход 
становился всё меньше и меньше, 
съеживался и сдувался, погружался 
как в болото в жёлтые пески. Так мне 
казалось.

– Сколько мы прошли? – крикнул 
я в спину робота.

– Пятнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят семь метров,– ответил тот 
скрипучим голосом.

Подошвы мои горели, тело было 
мокрым, силы падали и бодрость 
кудато улетучивалась. 

– Ты не устал? – обернулся к на
парнику.

– Нет, – неохотно отозвался тот.
Я стиснул зубы. Отчегото стало 

обидно. Никто не устал, кроме меня. 
Ну ничего, буду глубоко дышать и 
думать о приятном. Вспомнилось, 
как на Земле нас гоняли по пустыне 
гдето в Австралии. Тоже было не
сладко. Но тогда мы твердо знали, 
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что через несколько часов кошмар 
закончится и мы окажемся в нор
мальных человеческих условиях. Эта 
мысль сидела в нас и спасла многих 
от помешательства. 

У времени есть одно симпатичное 
свойство – оно никогда не останавли
вается. Что бы ни случилось, как бы 
ни складывались события, секунда 
спешит за секундой, минуты и часы 
превращаются в года и столетия. Нич
то не вечно – и так далее. Ровно через 
восемь часов, отмерив по безжизнен
ной пустыне тридцать шесть кило
метров, мы вдруг остановились, буд
то уткнулись в стену. Солнце стояло 
в одной точке, мы тяжело дышали и 
озирались. Кругом было море блеска,  
неизъяснимое величие и оскорбитель
ное равнодушие к нашим судьбам.

– Всё, привал! – произнёс я, опус
каясь на землю. 

Робот поставил возле ног ящик, за
тем стал стаскивать мешок изза спи
ны, неловко выворачивая плечевые 
суставы. На металлических гранях 
сверкали солнечные блики, жёстко 
скрипел песок под железными нога
ми, и робот казался страшно неук
люжим, неповоротливым. Странно 
было, что он до сих пор ни разу не 
сверзился со своей высоты.

– Помоги ему, что ты смотришь? 
– подсказал я напарнику. Тот нехотя 
приблизился к роботу, взял мешок 
двумя руками и, приподняв, подож
дал, пока робот, совсем как человек, 
не вытащил сначала одну руку, затем 
другую.

– Растягивай палатку, поужинаем 
– и спать.

Напарник бросил мешок на зем
лю, затем обошёл его кругом, с уси
ленным вниманием разглядывая тер
риторию.

– Ты потерял чтото? – не выдер
жал я.

– Смотрю, куда лучше палатку 
поставить.

– Ставь там, где стоишь. Какая тебе 
разница? 

Напарник подумал несколько се
кунд, плюнул себе под ноги и накло
нился к мешку.

Мы залезли в палатку (равнобед
ренный треугольник высотой в чело
веческий рост) и улеглись на пружи
нящий пол. Закрыв глаза, я тревожно 
прислушивался к собственным ощу
щениям. Действие блокады должно 
было закончиться час назад, но боль 
не приходила. Так бы и лежал целую 
вечность. Не думать ни о чём, не ше
велиться. А робот всё стоит навытяж
ку под палящими лучами – спать ему 
не положено...

Еще не проснувшись оконча
тельно, я почувствовал страшную 
скованность в спине. Словно в меня 
воткнули тысячу железных прути
ков, стянули концы в кучу и крепко 
спаяли. Я попробовал поднять пра
вую руку, и в ту же секунду от шеи 
до поясницы меня прошил жгучий 
электрический разряд. Всякие опыты 
на этом прекратились. Как бы время 
узнать? И только я подумал, как ус
лышал граммофонный голос робота:

– Пора вставать. Пора вставать. 
Пора вставать... 

– Да заткнись ты, балда! – рявкнул 
напарник мне в ухо. 

Робот умолк на полуслове.
– Ты чего орешь? – превозмогая 

боль, я повернул голову вправо. – Он 
правильно говорит. Давай подни
майся!

Напарник рывком перевернулся 
на другой бок.

– Ты меня не понял? – повысил я 
голос. – Я приказываю!

Напарник засопел обиженно, 
както странно фыркнул и полез на 
четвереньках из палатки.

– Приготовь инъектор! – крикнул 
я. 

Сам тем временем решил перевер
нуться на живот.

Через пять минут, когда мне уда
лось выполнить рискованную опера
цию, край палатки над моей головой 
сдвинулся в сторону, и я увидел пок
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ника.
– Как ты? – спросил тот равнодуш

но.
– Терпимо, – ответил я ботинкам. 

– Лекарство приготовил?
– Приготовил. Два кубика.
– Хорошо. Помнишь, куда ста

вить?
– Конечно, – ответил он. – Между 

лопаток.
– Стреляй прямо через комбине

зон. Только смотри, не попади в поз
воночник. 

– Да я знаю,– ответил он, зашаги
вая в палатку. Присел сзади, послы
шалось какоето шуршание. Я затаил 
дыхание, ожидая очередного фоку
са, но на этот раз напарник всё сде
лал правильно. Шесть раз нажал на 
курок инъектора, поставив заслон 
на пути болевых токов, после чего 
покинул палатку, а я остался лежать 
ничком, ожидая, когда подейству
ет лекарство. Меня томило тяжёлое 
предчувствие.

Идти, на удивление, было лег
че, чем накануне. Солнце палило 
попрежнему, но мы уже стали при
выкать к жаре. Так и шли, голова в го
лову, впереди робот с коробкой в ру
ках, за ним уныло брёл я, последним 
размеренно вышагивал напарник. 
Мы шли точно на запад. Гдето там, 
в утомительной перспективе жёлто
го пространства стоял наш корабль, 
грузно опёршись тремя мощными 
опорами в почву. Полутёмные каю
ты с кондиционерами и упругими 
гамаками, прохладный душ и ледя
ная вода в стеклянных кувшинах. Я 
всё время выглядывал изза робота, 
словно надеялся первым заметить 
корабль, хотя знал, что до него почти 
пятьсот километров; нам предстоял 
долгий путь, в желтизне раскалённо
го песка, в невесёлых мыслях и ожи
дании несчастья.

Совершив пятнадцатикилометро
вый переход, сделали привал. Усе

лись прямо на песок, раскрыли кон
сервы и принялись сосредоточенно 
жевать – с таким видом, будто со
вершали сложную операцию. Кеша 
стоял в метре от нас, загораживая 
солнце. У него был такой вид, словно 
он был голодный, а мы ему не даём 
куска хлеба. Я вдруг поперхнулся и, 
откашлявшись, приказал роботу по
вернуться спиной. После этого дело 
пошло легче. Опустошив банки, мы 
зачемто зашвырнули их подальше, 
запили обед тёплой водой и, враз отя
желевшие, не без труда поднялись на 
ноги и двинулись дальше. 

Такова была наша судьба. Винить 
в этом мы могли только себя. 

Снова мы шли – нога в ногу и го
лова в голову – как единый отряд, 
прокладывая путь там, где никто 
и никогда ещё не проходил; сквозь 
мерцающий, переливающийся вол
нами жара воздух. Говорили мало. 
Хотелось лечь прямо на землю и ус
нуть, не знать ни о чём, а затем про
снуться и увидеть, что всё чудесным 
образом переменилось, и нет прокля
того песка, а есть тень и прохлада, и 
ты – дома. 

Так мы совершили ещё два перехо
да. А потом всё закончилось. Однаж
ды я проснулся и, глядя в оранжевый 
свод палатки, всё отчетливее чувс
твовал наступление какойто новой 
полосы. Под шумное дыхание напар
ника я прикидывал оставшийся путь. 
За пять переходов мы прошли около 
сотни километров, а оставалось прой
ти в четыре раза больше. Допустим, 
продукты можно растянуть. Воды 
нам тоже хватило бы – при известной 
экономии. Хуже другое: у нас не ос
талось обезболивающего. Накануне 
вечером напарник вскрыл последние 
ампулы, и мне теперь предстояло уз
нать пределы своей выносливости. 

Напарник тем временем повер
нулся на другой бок. Жалко было его 
будить, но пришлось. 

– Андрей, просыпайся. Солнце 
уже садится.
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Последняя реплика неожиданно 

возымела действие.
– Где? – спросил напарник, подняв 

голову и уставив на меня сонные гла
за.

– Можешь сам посмотреть,– сказал 
я, показывая глазами на узкую щель, 
сквозь которую проникал краснова
тый свет заката. 

Напарник несколько раз моргнул, 
затем полез наружу.

Через минуту края палатки разо
шлись, напарник смотрел на меня 
со странным выражением, словно не 
узнавал. Гдето сбоку падала за гори
зонт красная звезда, и одна щека у 
него была бордовая, а другая почти 
чёрная.

– А сам чего лежишь? – спросил он, 
двигая одной стороной лица и глядя 
на меня одним глазом. 

– Я дальше не пойду, – ответил я, 
стараясь не напрягаться.

– Почему? – спросил он, выдержав 
секундную паузу.

– Не могу я идти. Мне дышать 
больно! – воскликнул я. – Не теряй 
времени. Солнце скоро сядет. Возьми 
продукты и двигайся. Робот с тобой 
пойдёт. Быстрее дойдёте. 

Он молча повернулся и шагнул в 
сторону, края палатки сомкнулись. 

Немного погодя я услышал, как он 
собирает вещи, глухо ударялись друг 
о друга консервные банки, булькала 
вода.

– Я разделю продукты пополам! 
– крикнул он.

– Оставь мне одну треть, – отве
тил я. – И занеси всё в палатку, чтоб 
я мог дотянуться. Когда придёшь на 
корабль, сразу отправь за мной везде
ход, – зачемто напомнил. 

Напарник промолчал. А потом 
вдруг появился в проёме. Закат всё 
пылал, краски насыщались, станови
лись ядовитее, темнее. 

– Я готов! – произнёс торжествен
но. Лицо его было одновременно без
мятежным и озабоченным. В руках 
его был ящик с продуктами. 

– Ну иди, коли готов, – буркнул я, 
стараясь казаться равнодушным.

– Тут консервы и вода. – Он поста
вил ящик в угол. – Пять литров воды 
и четыре банки.

– Хорошо. Ты, главное, дойди.
Напарник посмотрел на меня 

пристально, потом отвернулся и вы
шел. Тень его проплыла по боковой 
стенке.

– Мы уходим! – донеслось откудато 
сзади. Потом послышались какието 
странные звуки. – Ну пошли же! Да 
иди ты, чтоб тебя! – Послышался глу
хой удар, как будто со всей силы пнули 
ботинком по бесчувственному железу.

– Что там случилось? – крикнул я.
– Этот Кеша… он не слушается. Не 

хочет идти.
– Как это не хочет? Как он может 

не хотеть? А нука зайдите.
Две тени упали на красный бок 

палатки. Раскрылся вход.
– Кеша! – обратился я к роботу.– Ты 

почему не хочешь идти с Андреем?
Робот глянул на меня сверху ра

дужными глазами.
– Нельзя! – пророкотал утробно.
– Ты должен идти, – произнёс я 

внушительно. – На корабль. Понима
ешь? Там помощь.

– Нельзя! – повторил робот.
– Вот дубина! – воскликнул напар

ник и, мне показалось, хотел нанести 
ущерб казённому имуществу.

– Ты погоди, – сказал я прими
рительно. – Сейчас разберёмся. Вот 
только приподнимусь... – Склонив
шись на левый бок, я опёрся на локоть 
и замер, удовлетворившись таким 
достижением. – Кеша,– обратился я к 
роботу. – Отвечай быстро: почему ты 
не хочешь идти на корабль?

– Нарушение инструкции,– отре
зал тот. – Запрещается оставление че
ловека в беспомощном состоянии.

– Чего оставление? – переспросил 
напарник.

– Оставление человека в беспо
мощном состоянии,– повторил ро
бот.
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– Это он меня имеет в виду.
– Да ведь он всё путает! – заволно

вался напарник. – Он всё неправильно 
понимает. – И, оборотившись к робо
ту, стал втолковывать ему очевидные 
истины: – Кеша, мы с тобой пойдём 
на корабль, а потом отправим за ним 
(показал на меня пальцем) вездеход, 
и его тоже привезут на корабль, его 
там вылечат, и мы все вместе полетим 
на Землю. Понял?

– Нельзя! – отвечал робот.
– Да почему нельзя? Чего ты зала

дил как дурак!
– Ты говори спокойно, – вставил я.
– Кеша, слушай внимательно, 

– снова заговорил напарник. – Бу
дем рассуждать логически. Предпо
ложим, ты останешься с ним (жест в 
мою сторону). Что тогда будет? – (Ро
бот молчал.) – Ты тут будешь сидеть 
с ним, а я не смогу найти корабль и 
вызвать помощь. Чем скорее мы по
падём на корабль, тем лучше будет 
ему! Ты должен идти со мной. Пой
ми!

– Нельзя.
– Что будем делать? – Напарник 

оборотился, и я увидел ненормаль
но расширенные зрачки и красные 
прожилки на белках его глаз. Видать, 
проклятая пустыня доконала и его. 

– Иди один, – после некоторого 
раздумья произнес я.

– Как один? Почему я должен идти 
один?

Я замер, озадаченный таким воп
росом.

– Ну, возьми с собой робота. Он, 
в принципе, не так уж много весит. 
Взвалишь на спину, и топай до само
го корабля. 

После такого замечания воцари
лась тишина. Пространство вокруг 
насыщалось краснотой, сгущаясь 
и темнея, жара ощутимо спадала. 
Я вспомнил, что ночами здесь весь
ма прохладно. Минус двадцать – не 
шутка, даже и в комбинезоне высшей 
защиты. 

– Андрей, не тяни,– сказал я.– Ро
бот никуда не пойдёт – мы не смо
жем изменить инструкцию в его па
мяти. Положи в ранец консервы и 
воду, возьми компас в руки и двигай. 
Тридцать килограммов какнибудь 
унесёшь. А не то гляди, скоро станет 
темно.

Напарник ничего не ответил. 
– Эх, Кеша! – горестно выдохнул я, 

с особенным интересом разглядывая 
его физиономию.

– Не вздумай бросить комбинезон, 
– напутствовал я напарника, когда 
тот, с ранцем за плечами, заглянул в 
палатку, чтобы проститься. – Когда 
станет холодно, включишь обогрев.

– Хорошо, – ответил он. Лицо его 
было угрюмо, но признаков недо
вольства он больше не выказывал. 

– Удачи тебе.
– Пока. 
Скользнула тень сбоку, четыре 

или пять приглушенных шагов раз
дались в тишине, и человек пропал. 
Сгинул, будто его и не было.

Робот попрежнему стоял возле 
входа, голова обращена в сторону 
уходящего человека, глаза следили за 
удаляющейся фигурой. Он казался 
озадаченным таким развитием. Ещё 
секунда, и он окликнет беглеца. Но 
секунда шла за секундой – робот мол
чал. Кровавые сумерки всё длились. 
Огонь, полыхающий во всё небо, и 
тень, так неохотно надвигающаяся с 
противоположной стороны, словно 
позабывшая, куда ей следовать.

– Садись, Кеша, – предложил я. 
Както неловко всё время видеть 

перед собой неподвижную фигуру. 
Такое чувство, будто нужно подни
маться и куданибудь идти.

Робот подогнул ноги и, опёршись 
на членистую руку, совсем как чело
век сел на землю. Он, вообщето, мо
лодец. Всегда подчиняется приказам... 
если это не противоречит инструкци
ям. А инструкции составлены весьма 
разумно. Вот и на этот раз я должен 
был признать, что прав робот, а не 
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мы. Не представляю, что бы я теперь 
делал, если бы он бросил меня.

– Я немного посплю, хорошо?– 
спросил я.

– Хорошо, – отозвался робот.
Я закрыл глаза и постарался рас

слабиться. Сквозь веки проникал 
кровавый свет. Надо бы палатку за
стегнуть. Я приоткрыл правый глаз. 
Робот сидел у самого входа, ко мне 
спиной, и смотрел в пустыню. Ка
зался он застывшим, погруженным 
в какието глубокие думы. В этот 
момент я вдруг вспомнил свою со
баку – верного друга и охранника в 
многодневных походах там, на Зем
ле. Однажды мы ночевали с ним в 
палатке, и он точно так же сидел всю 
ночь у входа и смотрел, подняв уши, 
в темноту. Именно этим и запомнил
ся больше всего – как сидел и как 
смотрел, недвижимый, в тревожную 
тьму... Потянуло прохладой. Я скосил 
глаза и поискал, чем бы накрыться. 
Но ничего не нашёл. Я не на Земле. 
И это не та палатка, в которой можно 
найти одеяло...

Я проспал неожиданно долго. 
Солнце закатилось за горизонт, было 
темно. И было тихо. Я лежал и при
слушивался неизвестно к чему. Что 
мог я здесь услышать?

– Кеша! – позвал я.
– Слушаю, – раздалось в ответ. За

шуршал материал, коротко взвизгнул 
замок. Матерчатые двери разошлись, 
и на фоне чёрного неба с высыпав
шими звёздами появился угловатый 
силуэт. 

– Сколько я проспал?
– Четыре часа пятнадцать минут.
– Отлично. Теперь будешь отсчи

тывать время с этого часа. Понятно?
– Да.
– Есть хочется, – проговорил я как 

бы с сомнением. Всё это время я ле
жал на спине, стараясь не делать рез
ких движений, даже головой не вер
тел. – Принеси чегонибудь. 

Робот ушёл за продуктами, а я за
крыл глаза, пытаясь унять головок

ружение. Но это никак не удавалось. 
Я легонько потряс головой и стал 
всматриваться в темноту. 

– Кеша. Где ты? Почему не отвеча
ешь? Ты должен отвечать, когда тебя 
спрашивают. 

– Я здесь, – отозвался робот.
– Вот молодец, – подхватил я. Всег

да говори, что ты делаешь. Ясно?
– Да.
– Вот и хорошо. Что ты там при

нёс?
– Консервы мясные. Галеты. Вода. 

– Робот наклонился и вошел в па
латку, ступая железными ногами по 
пружинящему матрацу.

– Стой! – крикнул я. – Ты мне ноги 
отдавишь.

Робот остановился, опустил про
дукты возле моих ног.

– Ничего не видно, – пробормотал 
я. В ту же секунду в лицо мне ударил 
яркий луч. – Убери его! – запротесто
вал я. – У тебя есть аварийное осве
щение. 

Луч погас, вместо этого на груди 
робота едваедва затлела маленькая 
лампочка. Света она почти не давала. 
Но это ничего. Нужно привыкнуть к 
темноте, и всё образуется. Человек, 
он ко всему привыкает.

Первые часы всё мне казалось 
странным. Эта тьма, кусок чёрного 
неба с мерцающими звёздами, робот с 
тусклой лампочкой в центре плоской 
груди, конусообразная палатка с рез
кими краями – всё это в абсолютной 
тишине, в удивительной прозрач
ности ночи, когда не слышно даже 
шороха. На Земле никогда не бывает 
такой абсолютной тишины. Даже в 
глухой степи, за сотни километров от 
города, всё равно присутствуют не
ясные звуки. Трава ли смутно шеве
лится, ветерок прозрачно звенит, или 
донесется издалека невнятный звук... 
На этой планете ветра почемуто не 
было. Это одна из её загадок – нарав
не с удивительно ровной поверхнос
тью. Я лениво думал обо всём этом, 
вспоминал ночи на Земле под раски
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занять себя посторонними мыслями, 
не думать о грозящей опасности, о 
боли, необходимости бороться, пред
принимать усилия, просто жить. 

Когда жизнь становится невыно
симой, человек невольно пытается 
скрыться от страшной действитель
ности. Лучшее в такой ситуации 
– просто уснуть. Недостаток сна и 
треволнения последних дней по
могли мне проверить эту истину. Я 
проспал, с небольшими перерывами, 
почти сорок часов, изредка просыпа
ясь, чтобы подкрепиться консервами 
и перекинуться парой фраз с робо
том, который всё стоял возле палатки, 
охраняя меня от неведомых опаснос
тей. Но в какойто момент я  почувс
твовал, что выспался: больше уже не 
мог уснуть. И тогда я решил попро
бовать встать, справедливо рассудив, 
что хуже не будет.

Наглухо застегнув комбинезон, я 
приступил к осуществлению заду
манного. Порядок действий был уже 
знаком: переворот на грудь, груп
пировка и подъём на руках; обрете
ние устойчивого положения и затем 
– выпрямление в полный человечес
кий рост... Все было хорошо – до оп
ределённого момента. Когда сидел 
уже на корточках, прерывисто дыша, 
я вдруг вспомнил, что выпрямиться 
в палатке во весь мой двухметровый 
рост не удастся. Стараясь не делать 
резких движений, я повернулся ли
цом к выходу и, подняв руку, нащу
пал замок молнии. В следующую 
секунду в лицо ударил морозный 
воздух, сбив дыхание и ослепив. Сра
зу вслед за этим я почувствовал осве
жение в голове, тело стало непривыч
но лёгким.

– Кеша, ты где? – позвал я, не узна
вая собственный голос. 

Из темноты выдвинулась углова
тая фигура.

– Стой, не подходи! – крикнул я, 
закрываясь рукой.

Робот замер.

– Какая температура? – спросил, 
собираясь с мыслями.

– Минус девятнадцать,– ответил 
робот.

– Отлично, – кивнул я. – Сейчас...
Я начал медленно выпрямлять 

спину. Робот внимательно следил за 
мной.

– Кеша, подойди... Дай руку.
Робот сделал шаг и как в замедлен

ной съёмке поднял переднюю конеч
ность. Я упёрся в неё двумя руками 
и сразу почувствовал себя намного 
увереннее.

– Погоди, – бормотал я, – постой… 
Я немного отдышусь, и мы пойдём...

Я вдыхал всей грудью, лишь те
перь понастоящему ощутив холод 
ночи. Лицо стало мокрым, капельки 
пота замерзали, превращаясь в ле
дяные кристаллы. Это было очень 
странное чувство, одновременно пу
гающее и приятное. 

– Мы пойдём на корабль, – говорил 
как в бреду. Мне вдруг показалось 
странным, что до сих пор я столько 
времени пролежал без движения. 
Поднял голову и посмотрел на звёз
ды. Незнакомые созвездия безмолвно 
плыли в беспредельности космоса. 
Звёзды не мигали и не дрожали, как 
это бывает на Земле. Всё здесь было 
неправильным, глубоко чуждым. 

Я сделал маленький шажок – прос
то переставил ногу вперёд и перенёс 
центр тяжести. Робот переместился 
вместе со мной.

– Молодец, – похвалил я, в очеред
ной раз вытирая рукавом лицо. – Так 
и будем двигаться… Не отставай.

Последнее напоминание было 
излишним. Стоило мне сделать ещё 
один шаг, как робот тут же оказался 
рядом. Останавливаться было нельзя. 
Стараясь ни о чём не думать, я упря
мо шёл вперёд …

Мы прошли метров пятьсот. И так 
мне было хорошо, что я готов был 
идти до самого корабля. Но я вдруг 
остановился. Робот повернул голову и 
глянул на меня радужными глазами.
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– Сейчас ты вернёшься и соберёшь 

палатку, – сказал я твёрдо.
– Хорошо, – отозвался робот.
– Только быстрей, я подожду.
Робот резко повернулся и широ

ким шагом направился к палатке. Пе
сок возмущённо скрипел у него под 
ногами. 

Через десять минут он уже был ря
дом со мной, за плечами его висел всё 
тот же плоский мешок необъятных 
размеров.

– Курс прежний, – сказал я, гля
дя на робота. Тот спорить не стал. Я 
опёрся о его железный локоть, и мы 
отправились в черноту морозной 
ночи. 

Это уже не походило на бодрый 
шаг, с которого начинался наш по
ход. Мы плелись со скоростью чере
пахи. Но вздумал бы ктонибудь уп
рекнуть меня в этом! Никогда ещё 
каждый шаг не давался мне с таким 
трудом. Казалось, меня придавливал 
к земле стотонный груз. Но я упрямо 
шёл вперёд. 

Через два часа пришлось выклю
чить обогрев – так бешено работало 
сердце. Лицо горело, пар вырывался 
из легких и оседал кристаллами на 
ресницах и бровях. Но я думал не 
об этом. Главное – это боль. Сперва 
стали появляться необычные ощуще
ния. Спина стала неметь, превраща
ясь в большую студенистую массу, 
тяжело колышущуюся при каждом 
шаге. Когда тяжесть достигла преде
ла, я почувствовал покалывание меж
ду лопатками. Словно птица тыкала 
тупым клювом в позвоночник, желая 
то ли отщипнуть кусочек мяса, то ли 
пройти насквозь. Я слушал эти сиг
налы, ждал, что будет дальше. Очень 
быстро покалывание превратилось в 
равномерное давление, как если бы 
несколько спиц уперлись в меня сза
ди. Давление ощутимо усиливалось, 
спицы стали раскаляться, так что мне 
хотелось повести плечами и сбросить 
их на землю. Но это никак не удава
лось. Оставалось лишь терпеть эту 

пытку. Мы шли и шли вперёд – бес
чувственный робот и сверх всякой 
меры чувствующий человек. 

За этот первый переход мы пре
одолели двадцать два километра! 
Мог ли я вообразить такое чудо пос
ле того, что со мной случилось? Поч
ти шесть часов удалось мне продер
жаться, прежде чем упасть на землю 
без сил. Робот глянул на меня сверху 
и опустил на землю поклажу. В иные 
моменты слова бывают не нужны.

Я даже не стал ужинать. Едва робот 
растянул палатку, как я вполз в неё и, 
повалившись на пружинящий пол, в 
ту же секунду провалился в забытьё. 
Последнее, что я услышал, был звук 
застегиваемого замка.

А через несколько часов, про
снувшись, почувствовал в спине 
страшную тяжесть. «Это ничего не 
значит,– успокаивал я себя, – сейчас 
я потихоньку встану, и мы пойдём 
дальше. Главное, не делать резких 
движений». 

Но подняться мне удалось дале
ко не сразу. Целый час я возился в 
палатке, прежде чем сумел выбрать
ся наружу. Потом стоял, крепко де
ржась за титановую перекладину и 
стараясь унять сердцебиение. Робот 
не делал попытки помочь мне. Нако
нец, я окончательно пришёл в себя. 
В голове прояснилось, дыхание ус
покоилось. Я посмотрел на робота и 
коротко кивнул. На этот раз я решил 
отказаться от его помощи. Холодный 
ли воздух на меня так подействовал 
или необычность обстановки, но мне 
вдруг показалось, что я смогу идти 
самостоятельно. Главное – знать, что 
сможешь! Это вопрос психологии, 
и больше ничего. Такая неожидан
ная мысль взбрела мне в голову. Я 
поставил робота впереди себя; идти 
вслед за лидером гораздо легче – это 
общеизвестно. Наверное, человеку 
изначально присуще стремление ви
деть впереди некий указующий знак. 
Вот и мне стало намного спокойнее, 
когда я устремился вслед за роботом, 
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пающиеся следы. Широкая спина не 
только скрывала перспективу зали
тых чернильной тьмой пространств, 
но словно защищала меня от враж
дебных сил и неведомых опасностей. 
Как будто мы несли с собой свой собс
твенный мир, кусочек Земли, и уже 
не так тяжело было видеть холодные 
звезды над головой, чувствовать злые 
уколы мороза и видеть вокруг без
жизненную пустыню…

Мы сделали еще два изматываю
щих перехода. А потом я проснулся 
и както сразу и безоговорочно по
нял: с этого места мы уже не сойдём. 
Спину жгло и корёжило, огненные 
волны расходились по всему телу и 
достигали кончиков пальцев. Боль 
распластала меня, и я с трудом сдер
живался, чтобы не закричать.

Это был болевой шок – в космичес
кой академии нас знакомили с этим 
милым явлением. Сначала, помню, 
была теория. «Боль, – говорил моло
дой профессор в строгом костюме, 
размеренно шагая вдоль доски, – это 
естественная реакция организма на 
внешние раздражители. Если бы 
организм не чувствовал боли, он бы 
неминуемо погиб. Мы знаем случаи, 
когда в силу тех или иных функци
ональных расстройств человек пере
ставал чувствовать боль. Как прави
ло, такие пациенты жили недолго…» 
Профессор говорил с увлечением. 
Он весь углубился в собственный до
клад и не видел, как студенты нача
ли пошаливать и так разошлись под 
конец, что вовсе перестали обращать 
внимание на докладчика. 

И поделом! – подумал я с неожидан
ной злостью. Что толку в его поучени
ях, если теперь от них нет никакой 
пользы! Как я могу «отвлечься от мыс
лей о боли, переключить внимание и 
заставить себя думать о другом»?.. 

Ещё у нас был тест на болевую вы
носливость. Цепляли на руки и на 
ноги довольно красивые браслеты, 
от которых тянулись разноцветные 

провода к управляющему прибору; 
испытуемого усаживали в кресло и 
приступали к эксперименту. Я хо
рошо помню свои ощущения. Было 
не то чтобы очень больно, а както 
вдруг разом упало настроение, тя
жело стало на душе, словно по моей 
вине случилось чтото непоправи
мое. Я выдержал всего пятнадцать 
минут. А казалось, прошли целые 
века, пока сидел я в пыточном кресле 
и переживал своё горе. Повторения 
опыта я не хотел. И не слышал, чтобы 
ктонибудь согласился на повторную 
процедуру. Зато теперь я не могу 
вскочить и оторвать от себя электро
ды. Мне самому предстоит бороться 
с болью. Наверное, так честнее. 

Вдруг в лицо мне ударил ослепи
тельный луч. Сквозь сощуренные 
веки я увидел робота, он стоял в про
ходе палатки и светил мне в лицо.

– Немедленно выключи свет! Ты 
чего?

Луч погас.
– Ты звал меня, – произнёс робот.
– Я тебя звал? Нет… хотя постой. 

– Мне вдруг стало страшно. Про
странство словно сжалось, стало 
враждебным. – Я заболел,– сказал я, 
облизывая пересохшие губы.– Боль
ше не могу идти.

– Тебе нужна помощь?
– Да. Нужно сообщить на корабль. 

Они помогут. 
– Пойдём на корабль, – предложил 

робот.
– Я не могу. 
– Почему?
– Заболел. Чтото с позвоночни

ком. Понимаешь?
– Понимаю. Ты не можешь идти, 

– повторил робот.
Меня вдруг охватила ярость. 
– Чего ты там понимаешь? Выйди 

из палатки, холоду напустишь…
Робот вышел, послышался звук 

застегиваемого замка. Несколько ми
нут я лежал с закрытыми глазами, 
стараясь успокоиться. Так нельзя. Ро
бот ни в чём не виноват. 
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– Эй, Кеша! – позвал я.
– Слушаю.
– Какая сейчас температура?
– Минус двадцать семь градусов 

по Цельсию.
– Понятно. А сколько мы про

шли?
– Пятьдесят семь километров.
– Хорошо…
Я прислушивался к себе: может, 

мне станет легче, если я буду гово
рить на посторонние темы? Но мне 
не становилось ни тяжелей, ни легче. 
Спину всё жгло, тело казалось стяну
тым стальным корсетом.

– Сколько до корабля? – прохри
пел я.

– Триста тринадцать километров,– 
ответил робот. 

Триста тринадцать, повторил я про 
себя. Что значила эта цифра? Много 
это или мало? Если идти пешком – без 
сомнения, много. А если ехать на вез
деходе – сущий пустяк. За нами долж
ны выслать вездеход – это очевидно. 
Ведь если мы не вернулись вовремя, 
значит, случилась беда. Это и по инс
трукции положено. Было бы свинс
твом с их стороны – не выслать за нами 
вездеход. С них спросят потом: почему 
вы не послали за вашими товарищами 
вездеход? Мы – ваши наставники и 
учителя – думали, что вы уже вполне 
сформировавшиеся исследователи, 
а вы до сих пор не поняли, какое это 
серьёзное дело – разведка в глубоком 
космосе! Придется вас всех отправить 
на переподготовку. Кроме вот них…

Я вздрогнул и проснулся. Кругом 
тишина и мрак ночи. Наверное, в 
могильном склепе так же холодно и 
одиноко. По телу прошла крупная 
дрожь. 

– Кеша, открой консервы, – сказал 
я в темноту, стараясь подавить под
нимающийся из глубины ужас. 

Через минуту робот поставил воз
ле моей головы раскрытую банку и 
равнодушно произнёс:

– Последняя банка. Консервов 
больше нет.

– Как, последняя? Кеша, что ты го
воришь?

– Последняя банка, – упрямо пов
торил робот.

Глупо, конечно, было спорить. Но 
уж очень стало обидно. Все сразу: бо
левой шок, ужас в душе, а теперь ещё 
и это. Робот не мог ошибиться. Это я 
виноват. Забыл, что у меня ограни
ченный запас пищи. 

– Ладно, убери её, – произнес, от
ворачиваясь.

Кеша взял банку. Я проследил за 
ней глазами, будто опасаясь, что ро
бот чтонибудь с ней сделает. Тот 
деловито поднял её четырёхпалой 
клешнёй и поставил в угол, где она 
и стояла до этого. Потом повернул 
ко мне голову, ожидая указаний. Не 
успев ничего сообразить, я вдруг ска
зал:

– Сейчас пойдём дальше. Вот толь
ко встану. Ты выйди покуда…

Робот отодвинул рукой шторку и 
шагнул во тьму.

Правильно я сделал, что выставил 
его. Если бы он видел мои конвульсии, 
неизвестно, что бы подумал. Я почти 
ничего не соображал, мои руки, ноги, 
туловище принимали самые неестес
твенные положения. Я должен был 
подняться на ноги во что бы то ни 
стало. И мне это удалось! Когда я, по
шатываясь, вышел из палатки, робот 
сразу шагнул ко мне, решив, что мне 
нужна помощь. На этот раз я не стал 
отказываться. Судорожно схватился 
за железную руку и несколько минут 
стоял, стараясь привыкнуть к новому 
состоянию.

Странным образом мешались во 
мне два противоположных ощуще
ния: опаляющий огонь по всей спине 
и обжигающий холод на лице и на 
руках; одно казалось естественным 
продолжением другого. Скоро я пе
рестал чувствовать разницу между 
ними: две стихии, соединившись, 
в равной степени пытались убить 
меня, лишить воли и обездвижить. 

Зачем я поднялся? Лежал бы в 
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десятков километров ничего не из
менят в нашем положении – умом я 
это понимал. Но некая  таинственная 
сила гнала меня в ночь, принуждала 
двигаться, превозмогая боль и холод. 
Кажется, сам дух борьбы гнал меня 
вперёд, навстречу опасности, может 
быть, самой смерти. Так пробивает
ся росток сквозь мёртвый камень, так 
полураздавленный червь извивается 
и ползёт к неведомой цели.

Мы едва плелись. От голода и на
пряжения у меня дико разболелась 
голова. Через четыре часа, наконец, 
остановились. Девять километров 
– таков результат этого героического 
усилия. Пока робот растягивал па
латку, я сидел на земле и бессмыслен
но глядел во тьму, не чувствуя уже 
ни боли и ни холода. Когда палат
ка была готова, я из последних сил 
вполз в неё и упал лицом вниз. В ту 
же секунду я провалился в забытьё, 
словно в глубокую яму, где нет ни 
воздуха, ни света. Страшная тяжесть 
давит на спину, нет никакой возмож
ности освободиться от неё. Много раз 
я умирал во сне, задыхался, терял со
знание. Земля уплывала изпод меня, 
и я начинал вращаться в гигантской 
воронке, затягивающей меня в серд
цевину, в жуткую глубину…

Я проснулся от собственного кри
ка: лицо было мокро, я с трудом пе
реводил дыхание. На какойто миг 
мне стало легче, я задышал свобод
нее. Но груз, придавливавший меня 
во сне, не исчез вовсе; спина горела 
огнём, её стягивало и крутило, как 
будто тысячи маленьких горячих 
сердец бились в моей плоти, причи
няя нестерпимую боль. Мне стало 
страшно. Что со мной? Зачем эта ог
лушающая боль? Почему она усили
вается? Словно жестокое кровожад
ное чудовище набросилось на меня, 
обняло омерзительными крыльями и 
медленно врастает в пульсирующую 
плоть, чтобы мучить меня, лишить 
сил и желания жить. Никто не при

дёт на помощь. Чувство собственной 
беспомощности – оно страшнее все
го… 

– Кеша, ты где?
Я вдруг испугался, что робот бро

сил меня. И не сразу понял, что он 
уже светит мне в лицо, чтото гово
рит своим скрипучим голосом, а я 
бормочу в ответ: 

– Дада, всё правильно, молодец...
С превеликим трудом, едва не те

ряя сознание, я перевернулся на спи
ну. Я не хотел выказывать свою сла
бость даже перед роботом, поэтому 
старался всё время улыбаться. Пред
ставляю, что это была за улыбка.

– Какая температура? – выговорил 
через силу.

– Минус тридцать.
– В самом деле? – я приподнял го

лову. – Ни за что бы не подумал.
– Температура падает, – произнёс 

робот. – Опасность для жизни.
Опасность?.. Пожалуй. Хотя мне 

както не очень холодно. Даже уди
вительно: такой мороз, а мне ни
почём... 

Я закрыл глаза, откинул голову на 
подушку. Боль как будто уменьши
лась... Понемногу я начал чувство
вать голод. 

– Поесть бы, – произнёс как бы с 
сомнением.

Робот нагнулся в угол и поднял с 
пола открытую банку консервов. В 
мясо воткнута была миниатюрная 
ложечка. Схватив её, я стал жадно 
поглощать куски мяса, удивляясь про 
себя проснувшемуся вдруг аппетиту. 

Мне хватило нескольких минут, 
чтобы опустошить килограммовую 
банку. Отбросив её в сторону, я упал 
на подушку. По спине прокатывали 
горячие волны. Я закрыл глаза и слов
но поплыл в расплавленном стекле 
– то глубже опущусь, то поднимусь 
на поверхность... 

В болезненных ощущениях есть 
некая прелесть, если тут уместно 
это слово. С учетом нового опыта 
я стал лучше понимать такое тем
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ное явление, как мазохизм. Я лежал 
и чувствовал, как поднимающиеся 
откудато из глубины кипящие струи 
мягко проходят вдоль позвоночника, 
жгут нестерпимо – тогда я выгибал
ся, словно на самом деле рассчитывал 
отодвинуться от опаляющих волн. Я 
одновременно находился в двух ми
рах: в промёрзшей палатке, затерян
ной на чужой планете гдето на за
дворках Вселенной, и в то же время 
медленно плыл в сказочном огнеды
шащем озере, в котором лениво вски
пает и переливается всеми красками 
расплавленное стекло, толкает меня, 
неспешно поворачивает и кудато 
влечёт. 

Не знаю, сколько прошло време
ни. Я словно грезил наяву. Вдруг я 
почувствовал холод на лице. Открыл 
глаза и увидел склонившегося надо 
мной робота. Одной конечностью 
он придавливал мой лоб. Я непроиз
вольно отодвинулся.

– Кеша, ты чего?
– Температура повышается. Сорок, 

ноль две! – произнес он раздельно.
До меня не сразу дошёл смысл ска

занного.
– Какая ещё температура?
– Температура тела поднимается,– 

повторил робот. Он смотрел на меня 
ничего не выражающим взглядом. – 
Нужна помощь, – снова произнес он. 
Вытянул руку и дотронулся до моего 
лба. – Сорок, ноль три. 

Я терялся в догадках. Меня всё 
сильнее раскачивало на жгучих вол
нах, мысли не поддавались конт
ролю. Вдруг я почувствовал холод 
на лице. Рука Кеши – железная его 
пятерня – стала охлаждаться. И мне 
сразу сделалось легче.

– Что ты задумал?– спросил я, при
открыв глаза.

– Необходимо понизить темпера
туру тела.

Я невольно усмехнулся. Робот 
действовал на удивление просто. В 
его управляющем центре сработала 
логическая цепь: если в конструкции 

наступает перегрев, нужно понизить 
её температуру. И вот, не имея ника
ких инструкций в отношении чело
века, он сделал то же, что сделал бы в 
другой ситуации. 

Рука его всё холодела, так что ощу
щение стало слишком резким.

– Хватит, – сказал я. – Береги энер
гию.

В такой ситуации робот мог прос
то открыть палатку и ещё вернее по
низить мою температуру. Интересно, 
почему он не сделал именно этого?

На некоторое время мне стало 
легче. Все чувства сосредоточились в 
области лба; там был полюс холода, 
который нужно было сохранить во 
что бы то ни стало. Сам себе я пред
ставлялся двухполюсным магнитом, 
на одном конце которого собирают
ся положительные заряды, а на дру
гом – отрицательные, только вместо 
зарядов расходятся по телу флюиды 
тепла и холода. Они скапливаются в 
противоположных точках, и дисба
ланс становится всё резче, отчётли
вее. Между ними начинается борьба, 
я зримо представляю её: это две све
товые субстанции. Одна поднима
ется снизу, захватывает грудь и спи
ну и устремляется к голове. Другая 
противится ей, старается остановить 
испепеляющие волны. Я вижу себя 
словно со стороны, мне представля
ются два цвета: холодносиний – в 
голове, и огненнокрасный – клоко
чущий в груди. На их границе изви
вается и дрожит зыбкая линия, пере
ливающаяся всеми цветами радуги; 
я хочу помочь синему цвету, мыс
ленно стараюсь продвинуть зыбкую 
линию вниз, и мне это почти удает
ся, но стоит ослабить волевое усилие 
– и линия уже подступает к самому 
подбородку. Борьба совершенно пог
лощает меня, я весь в ней, а она во 
мне. Я уже не чувствую боли, точнее, 
не могу её локализовать. Всё тело ка
жется одним куском воспалившейся 
плоти. Это аморфное образование, 
в котором расплавились все субстан
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стало лишение тела любых отличи
тельных признаков и особенностей, 
трансформация его в вязкую суб
станцию...

Иногда я словно вырывался из 
душного потока и тогда видел тём
ный свод палатки и робота, склонив
шегося надо мной. Рука его лежала на 
моём пылающем лбу, сам он казался 
уснувшим. Его глазапуговицы слов
но подёрнулись дымкой. Но стоило 
мне пошевелиться, как робот немед
ленно оживал, просыпался, глаза его 
наполнялись светом, и тогда я видел, 
что он следит за мной. И я поспешно 
закрывал глаза; мне казалось, что если 
чтонибудь изменится в расположе
нии окружающих предметов, это пов
лечет за собой катастрофу. Ситуация 
замерла в неустойчивом равновесии, 
и я не желал перемен. Снова тонул в 
мутном течении, потом отделялся от 
своего тела и наблюдал борьбу двух 
цветов, двух непримиримых сил...

Не знаю, сколько это продолжа
лось. Время нарушило обычный ход, 
или это я перешёл в иное качество, 
попал в мир, где иные законы, где всё 
нереально, неустойчиво... А потом я 
вдруг очнулся. Голова казалась пус
той и лёгкой, как будто из неё вынес
ли предметы, которые загромождали 
её и мешали думать, и теперь голове 
стало легко и свободно. Тела я вовсе 
не чувствовал. Мне пришлось даже 
посмотреть на себя, чтобы удостове
риться, что у меня есть руки и ноги. Я 
хотел пошевелить пальцами, поднять 
руку, двинуть ногой... Из этого ниче
го не вышло. Я просто не знал, как 
это делается. Я пристально смотрел 
в тёмный свод палатки и размышлял 
над такой странностью.

– Кеша,– позвал я слабым голосом. 
– Сколько прошло времени?

– Двадцать восемь часов,– ответил 
робот. Но его ответ ничего мне не 
дал. Я пытался осмыслить его и не 
мог. Что такое двадцать восемь ча
сов? Это должно чтото значить, но я 

не мог понять, что именно. Какаято 
тайна заключалась в этих цифрах.

– А где Андрей? – вдруг вспомнил я.
– Он ушёл. – Металлическая рука 

попрежнему придавливала мою го
лову. Мне стало както неудобно. Но 
пошевелиться я не мог.

– Убери руку, я устал, – попросил я.
Робот поднял руку, подержал не

сколько секунд на весу, словно разду
мывая.

– Температура повышается. Нуж
на помощь. – В глубине глаз его вспы
хивал и гас жёлтый огонёк.

– Конечно,– легко согласился я. – Я 
знаю. Нужно идти на корабль! 

Внезапная мысль пришла как оза
рение. Мы должны двигаться! Я по
терял способность двигаться потому, 
что перестал бороться, лежал без дви
жения. А если бы я сопротивлялся, 
мне не было бы так скверно.

– Кеша, мы пойдем на корабль! 
– воскликнул я со вспыхнувшей на
деждой. – Сейчас я встану. Помоги 
мне! 

Я хотел подать ему правую руку, 
и не смог. Я не знал, где она нахо
дится. Пришлось искать её взглядом. 
Она была там, где и положено быть 
– лежала рядом тут же, под боком, но 
я совершенно её не чувствовал. Это 
была не моя рука.

– Возьми меня за руку и потихонь
ку тяни, – попросил я.

Робот осторожно взял меня за 
руку, приподнял её и... положил на 
место.

– Ну что же ты. Тяни!
– Нельзя.
– Почему же нельзя? Ты попро

буй!
– Нельзя! – повторил робот.
Я закусил губу. Беда с этими робо

тами. 
– Дай мне воды… 
Во рту пересохло, голова горела, 

мысли путались.
Робот поднес к моим губам фляж

ку. Я хотел взять её руками, но вмес
то этого открыл рот, и в горло мне 
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полилась тёплая вода. Я судорожно 
глотал воду и думал о том, как бы не 
захлебнуться. Но в планы робота это 
не входило.

– Достаточно? – спросил он, отни
мая флягу.

– Да, – прохрипел я. – Довольно…
Тела я попрежнему не чувствовал. 

Вода, пройдя через горло, словно пе
рестала существовать; и в то же время 
я чувствовал, что напился. Это было 
очень странное ощущение. Но ско
ро я успокоился. Зачем волноваться? 
Боль уже не мучила меня. Ничего не 
хотелось. И если бы вдруг раздался 
рев двигателей, и послышались го
лоса моих товарищей, я бы не очень 
радовался. Мне и так хорошо...

Я закрыл глаза. Лежал в темноте и 
ни о чём не думал. Мысли вяло тек
ли, мелькали образы, словно в немом 
кино, и сам я кудато уплывал, Вселен
ная медленно вращалась вокруг меня 
со всеми звёздами и галактиками, с 
неоткрытыми мирами и безжизнен
ными планетами вроде той, на кото
рой я оказался. На голову опустилась 
холодная рука, но я даже не раскрыл 
глаз. Зачем шевелиться и о чёмто тре
вожиться? Для чего все наши потуги? 
Что мы делаем на этой мёртвой пла
нете? К чему эти бесконечные рейды? 
Исследования. Познание неведомо
го… Для чего это всё? «Тайна сия глубо-
ка есть!» Кто это сказал? О чём я?.. Ах, 
да, напарник. Ушёл и не возвраща
ется. Почему он не приходит? Одни 
недоразумения с ним. Никогда боль
ше не поеду с ним в разведку. Лучше 
ездить одному. Или с роботом. Этот 
не подведёт. По крайней мере, он не 
будет бешено гнать вездеход. Он не 
такой идиот. Хотя напарник тоже не 
идиот. Это я зря. Просто он ещё мо
лод. Я сам был таким два года назад. 
Теперь я уже не тот. Два года в даль
ней разведке – это даром не прохо
дит. Много чего можно узнать за два 
года. Когда ты далеко от дома, когда 
оторван от привычной обстановки, 
всё обретает новый смысл, тогда ты 

поиному смотришь на вещи, пости
гаешь новую шкалу ценностей. Для 
того, чтобы лучше понять свой мир, 
нужно покинуть его – только так мож
но разобраться во всем. Когда я был 
на Земле, то ничего толком не пони
мал. А теперь я многое понял. Увидел 
планету, такую необычайную, такую 
ровную. Кто же её так разгладил? Вот 
же чёрт! Что со мной? 

– Кеша, – позвал я и едва услыхал 
свой голос. Я кашлянул, вернее, хотел 
кашлянуть. Послышалось сипенье, 
какието хрипы... – Кеша. Ты где?

Я открыл глаза, пытаясь понять, 
что происходит. Невыразимо пре
красное звёздное небо раскачивалось 
надо мной, я словно падал в эту мер
цающую бездну, а через мгновенье 
удалялся от нее. В дробящемся звёз
дном свете раскачивалась голова ро
бота. Он уверенно шёл вперёд, глядя 
прямо перед собой, мерно раскачи
ваясь и тяжело впечатывая каждый 
шаг; я чувствовал на спине давление 
железных рук, эти руки кудато несли 
меня. Робот казался печальным и за
думчивым, но о чем он мог думать? Я 
вновь закрыл глаза. Так легче. Когда 
ничего не видишь, кажется, что всё в 
порядке. Тьма милосердна. Погруже
ние во тьму сладостно, это есть осво
бождение от всех цепей, это снятие 
оков, привязывающих нас к жизни…

Затем я словно провалился кудато, 
наступило беспамятство. Черная, 
глухая пустота. И сразу вслед за этим 
– какието блики, беспорядочное 
движение, неудобство. Мелькают 
тени, какието звуки лезут в голову, 
не дают забыться. Досадно это мель
тешение. Хочется заслониться от это
го мельтешения. Но нет сил. И нет 
воли. И всё равно.

Яркий, пронизывающий свет. Я 
старательно смотрю сквозь прищу
ренные веки, превозмогая жжение 
в глазах. Постепенно свет становит
ся ровнее, мягче, я уже могу шире 
открыть глаза. И словно приближа
ется реактивный лайнер: нарастает 
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среду, сотканную из мощного виб
рирующего звука. С беспокойством 
оглядываюсь, но не могу ничего 
понять. Четырехугольная комната. 
Бледносиние стены, низкие закруг
ляющиеся своды. Где я? 

Вдруг в стене напротив обозначил
ся прямоугольный вход, мелькнул в 
проёме какойто человек. Я смотрю 
изо всех сил, глаза слезятся, всё рас
плывается и дрожит, но в последний 
момент я узнаю вошедшего. Мне хо
чется вскочить, страшное беспокойс
тво вдруг овладевает мной.

– Лежи, – слышу я. – Тебе нельзя 
двигаться!

Борис быстро приближается, на
клоняется и внимательно смотрит 
мне в глаза.

– Борис… – Наконец мне удается 
совладать с голосом.

Он удивленно поднимает брови.
– Ты можешь говорить? А нука 

скажи еще чтонибудь.
– Где я?
– Не беспокойся, теперь всё в поряд

ке. Мы уже летим домой. На Землю.
Я пытаюсь вникнуть в смысл, но 

мне как будто чтото мешает. Словно 
я забыл чтото очень важное. Я закры
ваю глаза, стараюсь сосредоточиться, 
и губы мои чтото шепчут.

– Говори громче! – кричит Борис в 
самое ухо.

– Где Кеша? – слышу я себя словно 
со стороны.

– Какой Кеша?
– Кеша… Робот был со мной.
Борис делает удивленные глаза. А 

я уже всё вспомнил.
– Робот, он был со мной, где он? – 

Для меня, что теперь нет ничего важ
нее, я должен знать, что с роботом. 
Эта мысль гвоздем сидит в мозгу.

– Я не знаю, – говорит Борис не 
очень уверенно.

– Спроси, где он, – прошу я.
Борис смотрит мне в глаза.
– Зачем он тебе?
– Нужно. Спроси, пожалуйста.

Борис медлит. Ему не нравится моя 
просьба, но он не может отказать. 

– Ладно, я узнаю.
– Иди скорей, я буду ждать.
– Ну хорошо. Ты только не вол

нуйся.
Борис уходит. Его долго нет. Я ус

певаю уснуть, увидеть какойто сон, 
подумать об этом сне и снова вспом
нить о роботе. Наконец, сквозь гул 
двигателей я слышу приближающи
еся голоса. В комнату входят двое: 
доктор и командир. Оба улыбаются, 
им очень весело.

– Ну что, пришёл в себя? Молодец! 
– преувеличенно громко произно
сит командир. Он подходит, внима
тельно смотрит мне в глаза и кивает. 
– Повезло тебе! Мы уж не надеялись 
найти тебя живым. Робот тебя вынёс. 
Удивительно, как ты выдержал пере
ход с такой травмой.

– Где он? – удаётся мне вставить 
слово.

– Как где? – отвечает командир, 
отстраняясь и с удивлением глядя на 
меня.– Мы его оставили. 

– Где оставили?
– На планете, где же еще! А что с 

ним оставалось делать?
– Вы его бросили? Но почему? – Я 

пытаюсь подняться, но тщетно. 
– Ты, главное, не волнуйся. Тебе 

еще до Земли нужно добраться, 
– внушительно говорит доктор. На
клоняется и подтягивает простыню 
до подбородка.

– Этот робот израсходовал весь ре
сурс, – снова говорит командир. – Что 
ж нам, на Землю его тащить?

– Но ведь это же изза меня! Он 
изза меня израсходовал свой ресурс. 
Понимаете? 

– Да что ты так переживаешь? Ну 
да, оставили. У нас каждый грамм на 
счету, а тут полтора центнера. Зачем 
нам этот хлам?

Я молчу, стиснув зубы. Меня ду
шит злоба. Хочется подняться и 
встряхнуть этих умников. Демонс
тративно отворачиваюсь. Не желаю 
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больше разговаривать. И они уходят, 
сделав вид, будто вспомнили чтото 
важное. Молча поворачиваются и ис
чезают.

Нет, я их не виню. Разве могут они 
понять? Чтобы понять, нужно повто
рить мой путь. Но я никому этого не 
пожелаю. Слишком дорогой ценой 
достается подобный опыт. А я знаю, 
что мне делать! Я не брошу Кешу. 
Пусть он истратил свой ресурс, пусть 
«невосстанавливаемый» – разве это 

главное? Каждую секунду знать, что 
он гдето там, лежит неподвижно сре
ди мёртвых песков и смотрит своими 
радужными глазами в чужое небо, на 
чужие звезды и на чужое солнце – это 
слишком тяжело. Да, я понимаю, 
что это робот, что в нём нет ничего 
человеческого, и всё же... Это можно 
назвать психозом, навязчивой идеей, 
бредом. Пусть называется как угод
но. Не в названии дело, нет, не в на
звании...

Евгений Суворов
Член Союза писателей России

сАША ЛескОВА
Рассказ

Тогда я учился на третьем курсе 
университета и жил на одну стипен
дию. Летом зарабатывал где придет
ся двеститриста рублей и покупал 
себе самое необходимое: недорогой 
импортный костюм, рублей за де
сять  двадцать ботинки, а в основ
ном все уходило на книги, которые 
еще можно было купить в любом ки
оске. Днями просиживал в научной 
библиотеке, заходил в студенческую 
столовую пообедать или поужинать, 
изредка смотрел новые фильмы, бы
вал в театре, когда шло чтонибудь из 
классики... В любую погоду находил 
час или два и бродил по Вузовской 
набережной, где всегда было свежо, 
чисто, и шел спать в общежитие, 
расположенное в церкви на Пятой 
Армии. Это было, наверное, единс
твенное общежитие, в котором две
ри на ночь никогда не закрывались. 
Проснувшись, мы иногда обнару
живали в своей комнате спящим на 
полу какогонибудь бродягу. Давали 
страждущему денег на похмелье и 
уходили на лекции. Внизу пахло жа
реной морской рыбой и капустой, из 
умывальника несло стиранным бель
ем, и почти всегда со второго этажа 
из коридора слышались печальные 
песни Есенина. Только в час или в два 

ночи нас разгоняла комендант невы
сокая, лет пятидесяти, сумрачная, но 
всетаки добрая женщина.

Сразу после стипендии я позволял 
себе роскошь: шел обедать в городс
кую столовую на Богдана Хмельниц
кого, углом на которую выходило 
старинное здание художественного 
училища.

В ноябре, после снега, я зашел 
сюда и сразу же почувствовал: в сто
ловой чтото изменилось... В первое 
мгновение, когда я увидел ее, то, нис
колько не сомневаясь, подумал: «Она 
никогда не обратит на меня серьез
ного внимания...» Чуть ли не каждый 
из мужчин, кто был впереди меня, 
старался чтонибудь сказать ей или 
както поособенному смотрел на 
нее.. Я чуть было не поступил так же, 
но страх, что отрежу путь к ней таким 
быстрым и легким знакомством, оста
новил меня, и я только едва заметно 
поприветствовал ее. Взял обед подо
роже, выбрал столик в самом углу, 
у окна, но сел так, чтобы видеть ее. 
Помоему, она ни разу не взглянула 
в мою сторону, но это как раз больше 
всего меня устраивало: чем дольше 
она не увидит меня, тем скорее, каза
лось мне, я с ней познакомлюсь...

Надеясь, что она, может быть, не
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прикончить обед как можно быстрее, 
будто очень тороплюсь и мне неког
да разглядывать по сторонам. Так же 
быстро я прошел между столиками и, 
рассчитываясь с кассиром, оглянулся: 
она не очень ловко, видно, работала в 
столовой недавно, подавала, первое, 
стараясь не разлить полную тарелку. 
Кажется, вообще она работала впер
вые в жизни, ей было лет семнадцать, 
не больше.

Я ушел, зная, что теперь буду хо
дить в эту столовую, пока у меня бу
дет в кармане хоть один рубль.

Через полмесяца она уже смотре
ла на меня как на постоянного кли
ента, здоровалась с таким видом, 
будто мы хорошо знакомы. Когда 
она приветствовала меня, я замечал 
на себе не только завистливые, но и 
враждебные взгляды мужчин. На не
которых лицах я читал: почему она 
здоровается с тобой, достаточно ли 
вы близки с ней? Женщины в это вре
мя посматривали на меня чаще всего 
одобрительно. Такие взгляды меня 
подбадривали, и я начинал думать о 
себе гораздо лучше.

Както раз она вышла в зал чтото 
сказать полной, круглой, как мячик, 
девчонке, убиравшей посуду. Гово
рила не громко, наклонившись к уху, 
но та слушала без всякого интереса и 
так же безразлично начала стирать 
со стола, но вдруг резко обернулась, 
покраснела в одну секунду:

– Саша, ты скажи ей, я больше не 
могу...

Теперь я знал, как ее зовут. Это 
было моим маленьким достижением: 
не нужно изо всех сил казаться остро
умным, непременно угадать чуть не 
всю ее жизнь, одним словом, удивить, 
поразить, заставить смеяться... Я сра
зу же обратился к ней по имени:

– Саша, можно вас спросить?
Она подошла к столику.
Гудение голосов, звон тарелок и 

ложек смолкли, все стали смотреть в 
нашу сторону.

Я подвинулся к ней вместе со сту
лом. Мое колено почти касалось низа 
ее белого передника, в моей голове 
промелькнуло: «Вот моя жена!»

– Саша, мне очень нужно погово
рить с вами... Как это сделать?

– Не знаю, вы же часто к нам хо
дите... – И, чемуто улыбнувшись, 
ушла.

Она уже работала проворнее, без 
той скованности, которая была в пер
вые дни. Ее взгляд, брошенный в зал, 
принадлежал не мне, а всему залу.

Была у меня мысль спрятаться 
гденибудь поблизости от столовой 
и посмотреть: не встречает ли ее 
ктонибудь вечером? Но тут же ре
шил: если у нее есть ктото, то лучше, 
если я не буду знать об этом.

Несколько дней жил невыносимо: 
кончились деньги я не мог ходить в 
столовую, чтобы хоть мельком ви
деть Сашу.

Однажды я встретил ее в киноте
атре «Гигант» с молодым человеком. 
Саша была не маленького роста, а он 
на голову выше ее, с таким же румян
цем, как у Саши, лет на пять моложе 
меня. Он даже мне понравился. Я 
поздоровался с Сашей. Она ответила, 
и он тоже слегка кивнул мне. Я из
винился перед ним, попросил Сашу 
отойти со мной в сторону.

– Кто это?
– Мой брат. Его берут в армию.
– Он нисколько не похож на тебя.
– Хочешь, я вас познакомлю?
Мне казалось, что она издевается 

надо мной.
Я еще на чтото надеялся и сдер

жанно проговорил:
– Какнибудь в другой раз...
Она пристально посмотрела на 

меня и не очень быстро ушла к 
нему.

Я был уверен, что у нее нет ни сес
тер, ни братьев, – такая красивая де
вушка может вырасти в семье только 
одна.

Не теряя времени, я устроился на 
работу в кочегарку. 
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Дежурил в ночь через каждые двое 

суток.
«Скоро у меня появятся деньги, 

– размышлял я, – приглашу Сашу 
в ресторан или в театр... А если у 
нее близко день рождения, подарю 
чтонибудь...»

Перед Новым годом я пригласил 
ее в нашу студенческую компанию.

– Никак не смогу, – сказала она, 
– хочу домой съездить. Уже дала те
леграмму.

– Далеко?
– В Москву. Там побоялась в инс

титут поступать, приехала сюда. Не 
прошла по конкурсу: одного балла 
не хватило! Так ревела. Думала, кон
чусь.

– Медицинский?
Саша удивилась:
– Откуда ты знаешь мое имя, про 

институт?.. Ко мне баптист, а мо
жет, иеговист в поезде перед Иркут
ском подсел и все на какуюто свя
тую жизнь подговаривал... Ты тоже 
какойто непонятный...

Я был на седьмом небе: Саша, ока
зывается, замечала меня!

– Очень уж ты внимательно при
глядываешься к людям, – сказала 
она.

– Разве это плохо?
Она пожала плечами.
– Саша, поужинаем гденибудь? 

О Москве расскажешь, я там еще ни 
разу не был.

Лицо ее посерьезнело.
– Завтра лететь, а ничего не гото

во...
Мне вдруг показалось: я все время 

кудато опаздываю или не то гово
рю.

– Через неделю я уже здесь буду, 
– уверенно сказала она и о чемто за
думалась.

Странно было видеть ее задум
чивой: она всегда была жизнерадос
тной, стремительной, ожидающей 
чегото необычного! Я не сомневался, 
что все самое прекрасное, что только 
может быть на земле, предназначено 

для нее и что все непременно сбудет
ся!

 Ты из Москвы не захочешь вер
нуться, – уж и вовсе тоскливо сказал 
я.

– Пятого увидимся, – сказала 
Саша.

Она перебежала через дорогу и, 
ни разу не оглянувшись, скрылась в 
дверях столовой.

Я проводил бы ее на самолет, но 
она даже не заикнулась об этом.

Второго января я бродил по горо
ду и не мог понять, что буду делать 
оставшиеся два дня, пока прилетит 
Саша. Вдруг вижу: навстречу мне, 
по другой стороне Большой улицы, 
Саша идет и говорит с какойто де
вушкой... Я постарался пройти ско
рее и остановился, не зная, как пос
тупить. Догнать, сказать чтонибудь 
резкое и никогда больше не видеть 
ее!.. Я повернулся, быстро пошел за 
ними, едва сдерживаясь, чтобы не 
побежать. Навстречу попадались 
веселые лица, слышались громкие 
возгласы, смех, музыка... «Саша ос
талась в городе, у нее ктото есть, я 
– погиб!»

Не помню, как очутился на набе
режной, как сбежал по каменной лес
тнице и шел вдоль Ангары, холодно 
катившей дымящиеся волны. От пло
тины вдоль берега двигалась к мосту 
моторная лодка. Я стал следить за 
ней, завидуя тому, кто сейчас в лодке, 
успокоился, и, поднимаясь по заледе
нелым ступеням к Парижскому саду, 
вдруг подумал: «С чего это я взял, что 
видел Сашу, я ошибся, Саша сейчас в 
Москве...»

Поздно вечером пришел в обще
житие и завалился спать. 

«Хорошо бы поскорее уснуть и 
проснуться через два дня, когда при
едет Саша...»

Утром пошел не на лекции, а в 
столовую.

Саши не было.
Я не стал ничего брать на завтрак, 

спросил у раздаточной, где Саша?
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худенькая женщина, продолжая ра
ботать черпаком и подавать тарелки 
короткими и точными движениями. 
Я, помню, удивился: работает в сто
ловой – и такая худенькая.

– Мне нужно видеть Сашу Леско
ву, – повторил я.

– Приедет – увидишь.
А если не приедет, думал я, оде

ваясь перед зеркалом, что я тогда 
сделаю? Найду ее адрес, дам теле
грамму, будто чтонибудь случилось 
в столовой и Сашино присутствие 
крайне необходимо. Для большей 
внушительности пошлю одну теле
грамму за другой.

Шестого, утром, я увидел ее из ма
ленького зала, скрываясь (я и сейчас 
не понимаю, зачем это сделал?), шаг
нул назад и влево, к буфету, выпил 
стакан томатного сока и умчался на 
лекции. Все шесть или восемь часов 
сидел в тумане, ничего не слышал, 
сердце учащенно выстукивало одно 
слово: «Саша, Саша, Саша…» Пока 
шел до университета – это минут де
сять, – считал, что все на земле пре
красно; но только прошел по сумрач
ному вестибюлю, пахнущему летней 
краской, сдал пальто и шапку, на од
ном вдохе пробежал две лестницы, и 
в большой аудитории – шел первый 
час зарубежной литературы – смот
рю в окно на заснеженные ветви вы
соких, разросшихся тополей, на мер
знущих воробьев, закрываю общую 
тетрадь, прячу в карман авторучку 
– и вижу черные, огромные, смеющи
еся Сашины глаза…

Едва дождался вечера.
Дольше обычного стоял я перед 

зеркалом, прежде чем увидеть Сашу. 
Я был удачно подстрижен, изпод 
отутюженного пиджака виднелась 
моя единственно приличная серая 
шерстяная рубашка с выпуклыми 
модными пуговицами...

Нравилось мне, что похудел: 
вопервых, это заметит Саша, а 
вовторых, мое похудевшее лицо ста

ло мужественнее, в какойто мере ис
чезли всегда вредившие мне мягкость 
и неопределенность.

Саша вернулась из Москвы пов
зрослевшая. На мое приветствие от
ветила испуганно, будто не ожидала 
или не хотела меня встретить.

Я пригласил ее в кино.
Она едва заметно покрутила голо

вой.
– Нужно сообщить тебе чтото 

очень важное...
– А ты скажи здесь.
– Не получится, Сашенька!
Она весело прищурилась, навер

но, ей приятно было, что я назвал ее 
Сашенькой.

– В девять, – сказал я, не переста
вая смотреть на Сашу.

Она кивнула.
К кинотеатру я пришел на двад

цать минут раньше, а без пяти девять 
ушел – боялся, что в первый же вечер 
ей станет со мной скучно.

 Извини, – сказала она утром, – я 
не смогла прийти. У меня отлегло от 
сердца, когда я услышал эти ее сло
ва.

«А если была? Тогда никакие из
винения не помогут, она конечно, не 
простит... Но как объяснить, что я не 
пришел из боязни потерять ее?..».

Преодолев неловкость, я спросил:
– Может, сегодня?
– Нет, – сказала она, немного по

думав, – сегодня у меня вечер тоже 
занят.

– Тогда – завтра?
Она держала пустую тарелку, и на 

меня ктото прикрикнул из очереди.
Саша заулыбалась:
 Ну вот, видишь...
Она меня убивала своими вежли

выми отказами.
И тогда окончательно оформи

лась мысль, которая промелькнула у 
меня однажды: как можно дольше не 
появляться в Сашиной столовой.

«Я должен увидеть ее будто бы 
впервые, познакомиться с ней зано
во...»
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Несколько раз я приходил к столо

вой, но перед тем как открыть двери 
поворачивал обратно.

В последний день февраля, часу в 
двенадцатом ночи, полузамерзший 
– в демисезонном пальто и в новень
ких ботах, которые называли тогда 
«прощай, молодость», – я уже хотел 
покинуть центральную улицу, чтобы 
снова ни с чем уйти в общежитие, как 
вдруг останавливается такси, откры
вается дверца и Саша окликает меня. 
Сажусь, захлопываю дверцу, гово
рить не могу – губы свело от холода. 
Шофер ждет, когда я наконец объ
ясню, куда же ехать. С трудом, едва 
слышно, выдыхаю:

– К ней.
Такси мчится по короткой цент

ральной улице, по гулкому деревян
ному мосту и сворачивает в Рабочее 
предместье. С каждой минутой хуже 
дорога, все меньше огней, петляем по 
заснеженным, к моему удивлению, 
широким улицам с исчезающими 
названиями – Сарафановская, Кош
таковская.… И оттого, что тепло в 
машине, что со мной рядом – Саша, 
я успокаиваюсь, мне делается уютно, 
начинаю на чтото надеяться, огор
чаюсь, что от Саши пахнет вином.

Справа от дороги зачернели ку
пола заброшенной Литвинцевской 
церкви, и я вспомнил, что был здесь 
летом. Меня тогда поразили две мо
лоденькие березки и тополь, росшие 
на железной крыше под куполами...

– Остановитесь здесь, – просит 
Саша.

Я знаю: Саша не пригласит к себе 
– уже поздно, – но я рассчитываюсь с 
шофером и отпускаю машину.

Дальше идем по роще, которую 
в разных направлениях пересекают 
несколько тропинок. Застывшие в 
глубоком снегу лиственницы, березы 
и сосны, огоньки домов, мерцающие 
за деревьями, поскрипывание сне
га, таинственные силуэты построек 
наводят на странные размышления: 
мое общежитие в церкви... и Саша 

живет гдето здесь, около церкви... 
Хочется верить, что это не случайное 
совпадение.

Сворачиваем влево и оказываемся 
перед новым домом, похожим на ста
ринный, с зеленой калиткой, кото
рую прикрывают ветви разросшейся 
черемухи. По обеим сторонам от ка
литки высокие поленницы тонко на
колотых дров. Перед домом на столбе 
в проволочной сетке горит лампочка, 
но изза черемухи и высокого зубча
того забора не разглядеть как следует 
ни дома, ни окон, ни крыши...

Саша в расстегнугой дошке стояла 
возле приоткрытой калитки. Я мед
ленно выдыхал морозный пар мимо 
ее лица. Она дышала на меня, я не
заметно ловил ртом выдохнутый ею 
воздух и поглубже вдыхал в себя.

– Ты женат?
– Не успел, – ответил я с ненужной 

легкостью.
– А девушка у тебя есть?
– Конечно. Ей столько же, как тебе, 

она работает... Закончила десять 
классов...

Я был уверен: Саша догадалась, 
что я говорю о ней, но меня будто бес 
подталкивал – хотелось быть инте
ресным, – и я продолжал:

– Она ждет, когда я понастоящему 
оденусь и стану выше ростом...

– А серьезно ты можешь ответить? 
– В ее голосе неудовольствие, укор, 
разочарование.

Я начал фантазировать дальше:
– Она так и говорит: «Был бы ты, 

Коленька, ростом побольше, – ни 
дня бы не думала, пошла бы за тебя». 
Она, как и ты, выше меня. Одетьсято 
я оденусь, а где я возьму еще десять 
сантиметров роста?

Саша рассердилась:
– При чем тут рост и одежда?
– Она клялась, что любит меня, но 

мешает рост. Она даже плакала изза 
этого.

– Да ну тебя, я ухожу.
– Еще пять минут, Саша..
Я продолжал говорить чтото не
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себя.
Она взглянула на свои маленькие 

часики.
– Пять минут прошло!
– Саша, еще одну минуту...
– Раз, – считала она, – два, три, че

тыре...
– Саша, ты на меня рассердилась?
– Нет.
– Саша...
– Нет, нет, нет, нет, нет!
И она убежала.
Я стоял, ожидая, что вот сейчас за 

ветвями черемухи загорится свет в од
ном из окон, я еще немного посмотрю 
и пойду. Свет так и не появился.

Я отошел от дома и стал огляды
ваться – хотелось даже ночью увидеть 
все, что окружает Сашин дом. Скоро 
я различил, что стою на дороге, а точ
нее на коротенькой улочке, из кото
рой, казалось, нет никакого выхода... 
да я как будто и не хотел из нее выхо
дить... Справа темнела гора с редкими 
огоньками, слева, за рощей – церковь 
с каменными постройками, за спиной 
у меня – тоже гора, там нет домов, бе
леет огромный пустырь, а за ним зуб
чатым полукругом – сосновый лес, и 
около леса горит костер. Сколько я 
ни старался, но так и не увидел возле 
костра ни одного человека.

Кто его разжег? Зачем?
Долго я стоял, глядя на костер, ко

торый нисколько не уменьшался и 
от которого не становилось теплее: 
какойто тревогой повеяло от него...

В конце зимы (я уже учился на 
последнем курсе) воробьи в Иркут
ске несколько дней сходили с ума. 
Неистово чемуто радуясь, они обле
пили самые большие тополя на цен
тральной улице и, не обращая вни
мания на собравшихся людей, орали 
что есть силы, толкались, падали... 
Наоравшись до одури, до опьянения, 
воробьиная орда по какомуто сиг
налу перелетала на соседний тополь, 
и галдеж продолжался с неослабева
ющей силой. Все звуки города пото

нули в воробьином восторге... Люди 
забыли о своих хлопотах, стояли пос
реди улицы и глазели на пернатых 
счастливцев, чемто очень похожих 
на детвору, а точнее – на детский хор 
без дирижера. Голые тополя ожили 
и шумели воробьиными крыльями, 
как листьями...

Я пытался объяснить воробьиное 
веселье: ведь еще далеко до насто
ящего тепла, – наверно, они раду
ются тому, что зима кончилась, что 
теперьто ни один из них не замерз
нет! Они напоминали: есть чему ра
доваться на земле! Хотелось дольше 
стоять возле тополей запастись радос
тью, потому что воробьиный празд
ник повторится только через год, да 
и повторится ли, – может, я окажусь в 
это время далеко от города, а может, 
в сутолоке дней пропущу воробьи
ный праздник... Восхищало еще вот 
что: воробьи собрались в центре го
рода, где больше всего было людей, 
– как, будто показывали своим кри
ком и толкотней: «Люди, смотрите: 
вас много – и нас тоже много!..»

Около «Гиганта» меня окликнула 
по имени быстро идущая, хорошо 
одетая женщина. Она остановилась 
первая, и ее лицо мне показалось зна
комым.

Воробьи к этому времени двумя 
огромными стаями с шумом переле
тели на задворки центральной ули
цы, как по команде, рассыпались кто 
куда, но в моих ушах все еще звучал 
воробьиный хор.

– Не узнаешь? – с какимто со
жалением проговорила женщина, 
всматриваясь в меня. Дрогнули пол
ные, красивые, в меру подкрашен
ные губы, взгляд черных, огромных, 
блестящих глаз стал насмешливо 
осуждающим.

Я растерянно смотрел на нее и, 
хоть убей, никак не мог вспомнить, 
кто она? Сверкнули драгоценными 
камнями золотые сережки, и на миг 
показалось, что все на ней – из золо
та: соболья шапка, воротник черного 
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зимнего пальто и высокие замшевые 
сапоги.

– Я вас знаю, – все больше приходя 
в неловкость, бормотал я, – но только 
вылетело имя...

– Да, я сильно изменилась...
Я сделал вид, что узнал ее, но она 

уже потеряла ко мне всякий интерес 
и собралась бежать – и вдруг ста
ла похожа на отчаянную девчонку, 
которая сделает еще одно резкое 
движение – и полетят на асфальт 
дорогие одежды и ненужные укра
шения…

– Где вы сейчас? – спросил я, хотя 
все еще не понимал, с кем говорю. 

– Вы же спрашиваете просто так, 
– потускневшим, очень знакомым го
лосом, ответила она.

– Как вам позвонить? – вдогонку 
спросил я.

– Вы же все равно не знаете, кого 
пригласить... Ну и память у вас!

И тут я узнал: это была Саша! Я 
готов был от стыда сквозь землю про
валиться!

Она быстро оглянулась, наверно, 
ей показалось, что я бегу за ней, и 
прибавила шагу.

Чего только не промелькнуло в 
моей голове, пока я стоял, сраженный 
встречей! Вышла замуж за старика  
польстилась на богатство... Навер
ное, деспот, от которого боится уйти: 
пригрозил убить. Какойнибудь быв
ший завхоз из Бодайбинских золотых 
приисков... Но больше я возмущался 
своей забывчивостью....

«Да, я сильно изменилась...»  эти 
Сашины слова не выходят у меня из 
головы.

Как только я ушел от воробьиных 
тополей и встретился с ней возле «Ги
ганта», у меня стало неспокойно на 
сердце. Мне нужно было придумать 
все что угодно, только бы сказать 
себе: «Это была не Саша...» – тогда 
бы все шло, как и должно идти: она 
не успела, не смогла, не захотела и не 
думала полюбить меня...

Недавно я пришел к дому, в ко
тором когдато жила Саша Лескова. 
Был июльский солнечный день, а мне 
почемуто казалось, что нет никако
го лета – все та же зима, как будто не 
было десяти лет, которые прошли с 
той последней февральской встре
чи, когда мы ночью стояли с Сашей у 
калитки возле огромной черемухи и 
молоденькой березки с раздвоенным 
чуть не от земли стволом… Березка 
вытянулась, набрала силу и весело 
зеленела над глухим сараем. Дом в 
глубине ограды со ставнями, резны
ми наличниками под красной желез
ной крышей. Все потонуло в зеленых 
листьях – едва видно калитку и высо
кие плотные ворота с некрашеными 
столбами. Калитка и ставни наглухо 
закрыты. Около ворот лужайка с вы
сокой травой – видно, те, кто живет 
в доме, совсем редко выходят на ули
цу. Дом окружают сплошные заросли 
одичавшей малины, гигантских ло
пухов и крапивы. Они скрыли меня с 
головой, когда я стал смотреть щели 
забора... Мне казалось: стоит еще 
немного подождать, и Саша прой
дет по ограде или появится в окне, 
и я не обращал внимания на людей, 
проходивших по тропинке недале
ко от дома. И, наверное, в тысячный 
раз сказал себе: она испугалась моей 
нерешительности, я показался ей 
странным – ведь любят смелых, пред
приимчивых, умеющих постоять не 
только за себя... Саша была для меня 
чемто вроде раскаленного уголька, 
который я, неизвестно зачем, выхва
тил из огня, стал перебрасывать с 
руки на руку и бросил...

Мне так хотелось зайти в дом и 
хоть чтонибудь узнать о Саше, но 
чтото меня остановило.

Я оглянулся на железную 
крышу, на темневшее чер
дачное окно и медленно по
шел за людьми, спешащими 
в город.
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Первый номер «Первоцвета»
Недавно юношеская библиотека им. Уткина была полна гостей. 

Они стали участниками презентации литературнохудожественного 
альманаха с симпатичным названием «Первоцвет». В него вошли про-
изведения юных иркутских авторов – и тех, кто еще ни разу не видел 
свои произведения на печатных страницах, и тех, кто уже имеет своих 
читателей…

Как любому первому весеннему цветку, «Первоцвету» нелегко 
было пробить себе дорогу. Создать журнал авторовнепрофессионалов 
в Иркутске пытались дважды – при ВосточноСибирском издательстве 
и при Доме литераторов. Не получилось. Причина банальна – не хва-
тало средств. И вот сейчас и средства, и возможности находит... библи-
отека. Хотя, может, это и не случайно. Ведь в юношеской библиотеке 
работают люди, энтузиазму которых можно только позавидовать…

При библиотеке существует и клуб молодых поэтов, на заседа-
ниях которого возникла идея о создании подобного журнала. Главным 
редактором стала Анна Стародубцева, которая пришла в библиотеку 
из ВосточноСибирского книжного издательства, где работала с моло-
дыми авторами…

Альманах сейчас очень нуждается в помощи и обращается за подде-
ржкой к предпринимателям города. В конце концов, капиталовложения в 
молодость, творчество, талант перспективны. И если есть еще в молодых 
жажда творчества, то и будущее у нашей литературы тоже есть.

Елена Трифонова,  
студентка ИрГТУ.

Иркутск. – 1998. – 2 ноября

В этой рубрике мы помещаем выдержки из статей, 

посвященных нашему альманаху, которые в течение 

десяти лет были опубликованы в Иркутских печатных 

изданиях.

О нас пишут…
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На обложке – весенние почки

В июле этого года вышел первый номер альманаха «Пер-
воцвет». Под пером известного иркутского художника Сергея 
Элояна на обложке выросли и лопнули весенние почки, из ко-
торых проклюнулись неизменные атрибуты творчества – перо, 
карандаш, кисть, гриф гитары. Стараниями редакционной 
коллегии – Л. Иоффе, Е. Суворова, А. Лаптева, А.Попова 
– отобраны стихи, рассказы, инсценировка, журналистские ре-
портажи, рисунки; сформированы рубрики.

Среди авторов – школьники, учащиеся лицеев, коллед-
жей, техникумов, вузов. Большинство из них не публиковались 
ранее, хранили плоды своего творчества в тетрадях и блокнотах, 
будучи уверенными, что никогда не смогут увидеть свои про-
изведения в печати. Теперь их имена, их искренние, трепетные 
строки запечатлены в альманахе «Первоцвет»…

Говорят, все в этом мире происходит не случайно. Трудно 
сказать, что помогло рождению альманаха – высшие силы или 
энтузиазм собравшихся вокруг него людей. А может быть, сама 
жизнь подвела нас к тому, без чего мы стали задыхаться, – к 
потребности услышать живое слово молодых, увидеть своими 
глазами ростки талантов, а главное – почувствовать неуспоко-
енность юных сердец, тянущихся через свое творчество к кра-
соте.

«Первоцвет» – символ обновления, а значит, продолже-
ния жизни. Ради своего скромного вклада в это продолжение 
начата и, надеемся, не прервется работа с альманахом.

Анна Стародубцева,  
главный редактор  

альманаха «Первоцвет»

Вост. Сиб. правда. – 1998. – 19 ноября. – с.4.
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Взлетная площадка молодых

«...Сегодня, на исходе двадцатого столетия, в просвещен-
ной России приходится доказывать пользу искусства. То есть на 
словах все как бы согласны, что, дескать, духовность и культура 
– это материя, без которой нам не жить. Но когда доходит до 
дела, когда от конкретного лица требуется конкретная помощь, 
является вдруг масса «самых убедительных» причин, доказыва-
ющих невозможность этой самой помощи…

И все же удивительное всегда рядом с нами – областная 
юношеская библиотека взяла да и выпустила на свои деньги 
альманах «Первоцвет».

Что же приготовил читателю первый нашей области лите-
ратурно-художественный альманах для юношества? Прежде 
всего восхищает обложка – великолепная работа Сергея Эло-
яна…

Авторы «Первоцвета» не играют, они живут литературой, 
потому что запустили ее в свое сердце. Не все они, конечно, 
станут профессиональными писателями и поэтами, но однажды 
вспыхнувшая искорка будет греть их всю жизнь. И через много 
лет, быть может, вспомнят они не только перестройку и рефор-
мы, не то, как трудно им жилось, а вспомнят несколько строк, 
непонятно откуда снизошедших и осветивших все вокруг новым 
светом, придавшим жизни новый смысл.»

Александр ЛАПТЕВ.

Зеленая лампа. – 1999. – № 4, с. 19
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Первоцвет юности
на страницах литературно-художественного альманаха

– «Первоцвет» – издание для молодых и о молодых, – го-
ворит Лина Иоффе. – Поэтому в нем представлены различные 
авторы: и самые юные, ни разу не видевшие своих произведений на 
печатных страницах, и те, кто уже имеет публикации, опыт обще-
ния с читателями, и те, кто достаточно искушен во владении пером, 
– люди старшего возраста, авторы серьезных публикаций и книг. 
Условие одно: публикуемые произведения должны открывать чита-
телю мир сегодняшнего молодого человека в самых различных его 
проявлениях…

– Наш журнал не профессиональный, – говорит Лидия Се-
редкина. – К профессионалам и требования должны быть другие, 
а мы, можно сказать, стартовая площадка для начинающих. Мо-
жет быть, в этом его и притяжение для тех, кто подает надежды. 
Но это не значит, что у нас низкая требовательность к публикуе-
мым произведениям молодых. Отбор производят профессионалы, 
и далеко не все предлагаемые нам вещи попадают в журнал – на-
верное, одна из десяти.

Заместитель главного редактора Светлана Зубакова – сегод-
няшняя заведующая редакционноиздательским отделом библиотеки 
– рассказала мне о том, как члены редколлегии работают с начина-
ющими авторами, проводят мастерклассы, некоторым оказывается 
помощь вплоть до освоения основ стихосложения. Она с гордостью 
сообщила, что более десятка бывших школьников из числа авторов 
учатся сегодня на отделениях журналистики и филологии иркутских 
университетов. Редколлегия давала им рекомендации для поступле-
ния. А бывший автор журнала молодой иркутский прозаик Алек-
сандр Турханов учится в Московском литературном институте.

– Мы хотим, чтобы наш «Первоцвет» для многих начинающих 
поэтов и прозаиков зацвел пышным цветом и дал зрелые плоды, 
– говорит Светлана Владимировна, Нам верится, что так и будет.

Анатолий Хотулев

Байкальские вести. – 2005. – 11-17 янв., (№1). – стр. 19
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Ты молод? Талантлив?  
Твоя жизнь – творчество

«Первоцвет» – единственный в своем роде для всей области, 
а может и больше. Необходимость в издании, которое публиковало 
бы работы авторов – нерофессионалов, ощущалась уже давно. По-
пыток его создания предпринималось множество, но все упиралось 
в средства. Ничего не вышло ни у ВосточноСибирского издатель-
ства, ни у Иркутского Дома литераторов. Каково же должно было 
быть всеобщее удивление, когда такой журнал был выпущен обык-
новенной библиотекой.

«Первоцвет» образовался на базе литературного объединения 
«Юность», которое было создано при библиотеке в 1998 году. Там 
иркутская молодежь читала свои стихи и рассказы, они и стали впос-
ледствии первыми публикациями альманаха. С тех пор, при подде-
ржке управления культуры области, областной организации Союза 
писателей России, комитета по молодежной политике при админист-
рации области и оперативной минитипографии на Чехова, он выхо-
дит более семи лет.

А еще «Первоцвет» дает возможность начинающим авторам 
познакомиться друг с другом и с уже состоявшимися поэтами, проза-
иками и драматургами. Для этого был организован творческий клуб 
«Перекресток вдохновений». Там за чашкой чая участники читают 
друг другу свои творения, обсуждают их и просто общаются. Из 
этого общения можно почерпнуть много нового и многому научить-
ся. Нередко клуб посещают актеры, художники, барды и другие 
интересные люди. Чтобы вступить в этот клуб, достаточно просто 
заниматься творчеством и не обязательно быть опубликованным в 
«Первоцвете».

В. Гульева,  
с. Хомутово

Ангарские огни. – 2006. – 17 февраля. – с. 8 
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Оберечь первоцветы

«...Видимвидим, что и в современном обществе малопомалу, 
исподволь пробуждается нравственное чутьё, потому что на под-
делках, на липах разнообразного пошиба не поднимешь страну, не 
воспитаешь новые поколения, не развиваться и не цвести челове-
ческому в человеке. И одна из задач общества – разглядеть в мо-
лодой творческой личности эти первоцветы даровитости и помочь 
им расцвести, устоять, выжить.

Таланту так нужны подмога, поддержка, соучастие! Не смот-
рите, что он ершист и неподатлив, он жутко одинок!...

А что же может наш маленький региональный «Первоцвет»? 
Конечно, немного. Совсем немного. Но если сбережёт, продвинет 
хотя бы одного даровитого прозаика или поэта – это же такое будет 
делище для всех нас!

Мы не станем называть, кому уже помогли: они ещё молоды, 
они ещё могут выбрать и другую стезю, но важно, что, напечатав-
шись в «Первоцвете», впервые, так сказать, обнародовавшись, они 
посмотрели на себя как бы со стороны, как бы чужими глазами. 
Ненапечатанное произведение – это одно, это только для себя, это 
разговор с самим собой, а напечатанное, представленное широкой 
публике – о, уже другой коленкор! Это сияние или же, напротив, 
погибель прилюдные. Это возможность развиваться дальше в ли-
тературе либо, коечто всётаки поняв, оставить литературное твор-
чество, попытать себя в чёмто другом. Чем раньше разберёшься, 
кто и что ты, тем интереснее дальше жить. Мы так полагаем.»

Александр Попов

Вост. Сиб. правда. – 2006. – 28 сентября
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Екатерина Мельникова 
г. Братск , шк. № 9, 6 класс 

лит. объединение «Братские роднички» 
руков. – член Союза писателей России 

В. Корнилов

Чудеса земные
Рассказ

Однажды мы с подругами гуляли на улице. Может, мне показалось, но всё 
же... На заборе сидели три сороки. Если внимательно присмотреться, то можно 
было подумать, что они о чёмто спорят безумолку и хохочут взахлёб.

Вдруг мимо нас пробежал в белых кроссовках и разноцветных шортах со
седский пёс Тузя. Видя эту непривычную для глаз картину, он остановился 
возле забора и возмущённо залаял на неугомонных сорок, слыша их птичью 
тарабарщину.

Мы с подружками стали поближе подкрадываться к этой назревающей 
конфликтной ситуации.

А сороки, как ни в чём не бывало, не обращая внимания на разгневанного 
Тузю, продолжали свою предновогоднюю трескотню и обидно посмеивались 
над ним.

Мы, затаив дыхание от такого чудесного перевоплощения в природе, мол
ча наблюдали за развитием событий... Сороки же, в свою очередь, делая вид, 
что ничуть не боятся сердитого пса, ехидно, во всеуслышанье высмеивая Тузю, 
издевались над ним:

– Посмотрите, он ещё пособачьему говорит, а с виду одет, как эти про
тивные мальчишки, что вечно досаждают нам, – и снова стали хохотать над 
нелепо выряженным псом.

– Ничего я не похож на мальчишек! – возмутился Тузя.
– А почему тогда в одежде? – наседали на него сороки.
– Да вы, глупые, разве не знаете, что в Париже сейчас модно так наря

жаться собакам?! Мне хозяин ещё обещал тёмные очки и куртку джинсовую 
купить, – произнёс он с восторгом и захлопал от удовольствия передними ла
пами в ладоши.

Но сороки, ничуть не обескураженные заграничными модами, продолжа
ли гнуть своё:

– Ну, тогда тебе хвост ещё не мешало бы отхватить и на двух лапах на
учиться ходить.

– А что же вы здесь находите для меня невозможного? – спросил Тузя и во 
весь рост встал на задние лапы.

– Вот теперьто мы видим, что скоро ты совсем распрощаешься с собачьей 
жизнью, коль, подражая неуклюжим людям, будешь ходить вразвалочку, ба
лансируя на двух ногах.
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Этот сорочий пример сильно обеспокоил Тузю, и он, осмеянный и при
стыженный, поджав хвост, поплёлся за угол дома... А сороки полетели разно
сить смешную весть про забавного пса по всему городу... Вскоре очутились они 
в лесу, где обитал их давний знакомый ворон. Тот, нахохлившись от холода, 
сидел на вершине огромной сосны и зябко подрёмывал в тишине угасающего 
зимнего дня.

– Ворон!.. Ворон! Проснись! – галдели сороки.
– Чего надо, балаболки?! – раздался сверху его скрипучий старческий го

лос.
– Представляешь, в городе такой смешной, в кроссовках и шортах, пёс бе

гает.
– Да вы что? Совсем, что ли, из ума выжили?!
– Правда! Вот тебе, ворон, честное наше сорочье слово!
– Но так не бывает! Я за свой долгий век ни разу ничего подобного не ви

дел!.. А впрочем, – ворон посидел, размышляя вслух, почесал крылом хохолок 
и неожиданно для сорок разразился на всю округу скрипучим смехом.

Вскоре новость молниеносно облетела наш город. Всем хотелось самим 
увидеть этого необычного пса. И вот долгожданный гость появился снова на 
том же месте, где он был несколько часов назад. А там собрались почти все 
любопытные птицы и домашние животные и оживлённо о чёмто говорили на 
своих языках, и не отрывали от него глаз.

Тогда Тузя, взъерошив на загривке шерсть и сделав важный вид, решил 
пройтись перед собравшимися и показать этой пёстрой провинциальной пуб
лике, какой он умный и модный... И только он разважничался, как вдруг пос
кользнулся и упал в грязь. Все от хохота начали хвататься за животы и со сме
хом показывать на неузнаваемого теперь от грязи модника.

Тут неожиданно для всех на заборе появились сороки, и одна из них про
стрекотала:

– Я была права! Ты вовсе не пёс, Тузя!
– А кто? – обиженно спросил тот.
– Ты чумазый африканский крокодил, – и все снова навзрыд начали сме

яться.
А оскорблённый и осмеянный Тузя убежал домой и с тех пор никогда 

больше не позволял хозяину надевать на себя кроссовки и шорты, позорящие 
на улице в любое время года породистого пса.

Виктория Балданова
г. Иркутск, СИПЭУ, 3 курс  

юридический факультет

НекРОЛОг сВОбОде

Искусав локти безопасной бритвой, убегаю из душного 
кирпичностеклянного плена. Кому только взбрело в голову назвать его до
мом? Наверное, я бомж. Мировоззренческий. А еще ЧКЗ. Человек, который 
заблудился. Да и человек ли вообще? Если я не ошибаюсь, то человек: а) живет 
(я же попросту существую); б) он разумный. С этим у меня всегда были пробле
мы. Я никогда не понимала, зачем они улыбаются друг другу и подставляют 
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ы щеки для вежливого поцелуя, когда на самом деле ненавидят и втайне насы
лают сглазы? Зачем наживают алмазы и копят мертвые деньги? Зачем повсе
местно расклеивают ценники с якобы объективно справедливыми цифрами? 
Зачем прячут скелеты в своих шкафах и притворяются, что их нет? Зачем уби
вают? Зачем верят лишь в то, что похоже на правду? А правда нехорошая. Это 
убитая старая проститутка с выбитыми зубами и крадеными деньгами в левом 
кармане. Ее сын наркоман. И к тому же убийца...

На моем лице появляется ироничная ухмылка. Люди вокруг морщат лбы 
и неодобрительно качают головами. Наверняка уже заполняют жалобные 
книги. А мне все равно. Временами даже смешно. Оттого, что я слишком на
поминаю себе сартровского Герострата. Кажется, пришло время обновить свое 
программное обеспечение. Лишь бы не зависнуть.

Черт, замок сломался. На пальто. Придется притвориться, что мне тепло. 
Для пущего эффекта буду улыбаться. Черт, а как надо правильно?

Однажды, когда меня попросили намекнуть, что бы я хотела получить в 
качестве подарка на день рождения, я, недолго думая, сказала: «Сборник «хоро
шо» и «плохо», «правильно» и «неправильно». Лучший подарок – сделанный 
собственными мозгами. Но меня не совсем так поняли, и я читала глянцевый 
этикет. Но вопросы материодиночки так и остались без должных ответов.

На пути мне встретилась нищая старуха с протянутой рукой. А мимо про
ходили два мальчугана. Они разговаривали по мобильникам. Между собой. 
Что поделаешь, скучно... Одна девушка срисовала свое лицо с какойто до 
боли известной рекламы. Ан нет, не одна. А другая идет под руку с пожилым 
мужчиной. Он обнимает ее за талию и целует взасос. И глаза у нее грустные.

В голове застучались остатки здравомыслия. Они хотят, чтобы я записа
лась на курсы «Как полюбить окружающих».

А вот и давний друг. Я радуюсь тому, что наконец скажу все это вслух. 
Он меня жалеет и дает совет приобрести минеральновитаминный комплекс. 
Говорит, что мне не хватает биотина. Поэтому я медленно превращаюсь в не
удовлетворенное чудовище с маниакальнодепрессивным психозом. А я и не 
знала. Пожалуй, стоит пробовать. Такое уж время странное, и я отправляюсь в 
аптеку купить хорошее настроение…

Кирилл Нилиш
г. Иркутск

Проводник
– Где мы?
– Мы там, куда следует попасть нам.
– И что это за место?
– Это не место. Это вселенная.
– Но я ведь жил на Земле.
– Земля – лишь точка привязывания.
– Почему я к ней привязан?
– Она была точкой твоего определения. Иначе ты остался бы несуществу

ющим.
– А здесь, я сколько?
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– Столько, сколько надо, сколько захочешь, когда захочешь. Здесь все име
ет один смысл и не имеет его.

– Поясни.
– Сейчас ты не материя, а значит, у тебя нет ее свойств.
– О каком из свойств ты говоришь?
– Время.
– Я всегда считал, что время – это линия.
– Тогда почему ты не мог по ней двигаться в обе стороны? Посмотри на 

вселенную. Мир стоит на месте, он не движется, но меняется. А ты нет, теперь 
это свойство не твое. Ты не материален больше.

– Я мертв?
– Нет, ты в Боге.
– Как это, я тоже Бог?
– Бог это все сразу. А ты лишь его часть. Ты в нем, но ты не он?
– А когда будет судный день?
– Он уже был. Иначе как бы ты здесь оказался?
– Я не помню его, может, судного дня не было вообще?
– Он был, и уже не один раз.
– Зачем эти дни нужны Богу?
– Это переход к новой стадии развития, Бог живет в хаосе, но порядок есть 

один из его элементов. Потому, когда ктото умирает, он уходит в небытие и 
безвременье до судного дня. Судный день кончился, и теперь ты здесь.

– А где тогда Ад?
– Ад – это любое существование тебя вне вселенной Бога.
– Туда можно попасть?
– Отречься от Бога.
– А в чем сущность Ада?
– В нем ты одинок, и видишь лишь то, что хочешь, лишь те границы, кото

рые расставил сам подобно Богу своего мира. Там нет границ, но там тесно как 
никогда. А здесь границ нет, есть ограничения. Мы в Первобоге….

Кристина Никифорова
г. Иркутск, шк. № 43, 11 класс , 

Лауреат четвертого окружного литературного  
фестиваля «Иннокентьевские звездочки»

ТИхАя  мОя  РОдИНА

Тихая моя Родина. Я прочитала эти слова в учебнике литературы в про
шлом учебном году. Не знаю почему, но запомнились они мне надолго.

Может, это произошло потому, что живу я в тихом уютном уголке старого 
Иркутска, где нет высотных домов, шумных автомобильных дорог.

А может, потому, что окружает меня с детства пение птиц поутру, лай со
бак, скрип деревянных калиток...

Родина – это то место, где ты родился и вырос, где познал первые радости 
и неудачи, где встретил друзей. Для меня таким местом стал поселок Боково, 
что расположен на самой окраине Второго Иркутска.
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ы В начале сороковых годов приехали сюда вместе с московским оборонным 
заводом первые поселенцы. Стали строить дома. И место выбрали самое кра
сивое – берег шумной и непокорной реки Ангары.

По нашему поселку, который в народе называют Боковка, можно ходить 
очень долго. Ведь это тот же исторический музей под открытым небом. Сейчас 
не строят дома с резьбой на ставнях, с удивительными коньками на крышах. А 
в нашем поселке есть еще такие умельцы. И каждый дом как бы рассказывает 
целую историю о своих прежних и нынешних хозяевах.

А как красиво на улицах летом и осенью, когда в каждом палисаднике 
цветут необыкновенной красоты цветы. Кажется, что хозяйки устраивают кон
курс на самый красивый приусадебный участок.

Зимой уже нет цветов, зато притягивает прохожих струящийся из труб 
дым, белизна снега (в городе не найдешь такого).

А весной, когда все растает и на улицах появятся огромные лужи, ребя
тишки пускают кораблики, строят плоты и переправы. Где еще вы увидите 
такое?

Да и люди у нас особые: добрые, приветливые. Идешь по улице и видишь 
улыбки на лицах, слышишь пожелания добра и здоровья. И это не просто сло
ва. Ведь большинство жителей нашего поселка – это старожилы, вместе прожи
ли уже не один десяток лет.

А еще удивляет меня в наших поселковых жителях огромное чувство 
патриотизма. Вслушайтесь только в названия улиц: улица Николая Гастелло, 
Александра Матросова, Зои Космодемьянской. Имена героев Великой Отечес
твенной войны стоят рядом с именами известных поэтов и художников Шев
ченко, Лескова и Тропинина. О любви к родному авиационному заводу гово
рят названия переулков: Первый заводской переулок, Второй заводской...

Но есть и такие названия улиц, в которых слышится стремление к откры
тию неизведанного, стремление ввысь, как, например, в названии переулков 
Лунный, Ракетный.

Близится вечер. За дальние дома садится солнце. Ветер ласково шелестит 
еще не опавшей листвой, шуршат трава и опавшие листья под ногами запоз
давших прохожих. И затихает жизнь в нашем поселке до следующего утра.
Скажите, как можно не любить все это?

Маргарита Горелик
г. Иркутск, шк. №30, 9 класс
Лауреат четвертого окружного литературного  
фестиваля «Иннокентьевские звездочки» 

ЛюдИ

Этим летом я осознала, что повзрослела. Беззаботность, с которой я прово
дила каникулы, иногда покидала меня. А мысли и душу заполняли размыш
ления...

Общение с разными людьми, встречи с родными и близкими... Бесконеч
ное переплетение дорог... Сколько раз этим летом они дарили мне радость 
встреч и горечь расставаний…
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В один из летних деньков я приезжаю на родину в Белоруссию. Всё как 
прежде: мой любимый чистый зелёный город Пинск. А там нас ждали весё
лые встречи, улыбки, ласковые, наполненные слезами радости глаза бабушек 
и дедушек ... Я снова в окружении своих самых близких. Бесконечные расспро
сы, воспоминания, подарки... Я, наконец, обняла своего двоюродного братика. 
Поболтала с подружками детства, побывала в старых, знакомых с детства дво
риках. Хотелось, чтобы эти минуты счастья никогда не кончались.

Но воспоминания о детстве, проведённом здесь, наводят меня на мысли о 
том, что всё проходит... Внезапно кончилось детство, и я поняла, что однажды 
могу и не увидеть снова этих родных лиц, ведь жизнь не вечна...

Вот и моя вторая родина – Россия. Саратов. Здесь нас встречает старенькая 
прабабушка Паша. Те же теплые и нежные руки. Еще недавно она вышивала 
изумительные картины крестиком, а сейчас постарела...

Все со временем стареет и уходит: города, деревни, поселки, даже небо и 
то стареет: пропитавшись городским шумом и дымом, перестает блистать ла
зурным светом. А самое обидное – стареет и уходит человек. Человек, руками 
которого мир стал ярче и интересней. Человек, который этими руками губит 
мир.

Снова поезд, воспоминания о встречах, размышления о будущем.
Лето – пора радости, веселья, улыбок. Но, взрослея и живя не одним днем, 

понимаешь, что с каждым летом ты, чтото приобретая, когото теряешь.

Надежда Хаснатинова
г. Иркутск

кусОчек ЛеТА
Детский лагерь на Байкале. Утро. Тишина. Лишь с кухни доносится бряца

нье тарелок и тонкий аромат изумительной рисовой каши с изюмом. Еще пять 
минут, и начнется мельканье детских пяток, перемазанных зеленкой, да шум
ное плесканье вокруг раковинумывален у жилых корпусов. Еще чутьчуть, и 
молочная смесь дымится на столах. Обязательно ктонибудь проворчит: «Ну, 
зачем в кашу компотто положили?» И чейто мальчишеский голос печально, 
со вздохом спросит: «А где же мясо?» Но, зная на горьком опыте, что обед не 
скоро, «компотное варево» быстро исчезает с тарелок. Маленькие пятки разбе
гаются по корпусам; пятки, что побольше и погрубее – чистить картошку, мыть 
полы, забивать гвозди; а те пятки, что чуть помягче – следить за тем, чтобы дети 
отдыхали по всем правилам, закрепленным в негласном уставе педотряда.

Ой! Усилился ветерок и пригнал заблудившуюся тучку. Осознав, что поте
рялась, тучка расстроилась и разрыдалась. Раз, два... И на волейбольной пло
щадке остался только мяч, забытый нерадивым вожатым. Тучке понравилась 
игра с бегающими муравьями. Она успокоилась и попросила ветер проводить 
ее домой, в атмосферный фронт, к маме с папой.

Поход.
– А мы далеко пойдем?
– А зачем?
– Я не хочу!
– Как здорово! Супер!
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– А купальники сразу надевать или потом?
– А мне мама говорит, что в кроссовках по жаре ходить вредно!
«Топтоптоп» – пронесся вожатый к раздаточному окошку за пайком. 

Рюкзак уже заполнен наполовину, потом затянут, но в последний момент раз
вязан, накормлен бутылками с водой, вновь завязан и защелкнут на пряжку. 
Отряды построены и отправляются в путь.

Наверное, можно отдохнуть. Раз – швабра поставлена в угол, два – закрыл
ся кран, три – ножик повис на гвоздике. Как хорошо окунуться в прохладную 
воду, взбодриться и, обсохнув на стареньком, выпрошенном со слезами на гла
зах у завхоза, залатанном своими руками одеяле, вернуться на рабочее место.

Солнышко высоко. Печет так, что коже мало не покажется. Самое время 
обедать. Хрустят огурцы. Гремят ложки. Большие суповые тарелки осушают
ся в дватри гребка. После вкусного обеда по закону Архимеда хоть немного, 
хоть чутьчуть полагается: утомившимся и сморенным походом – вздремнуть, 
ну а остальным – десять минут законного перекура на лавочке. Больше не
льзя. Иначе кляксы от картофельного пюре на полу и стенах засохнут так, что 
их придется до самого ужина отмачивать, а жир с тарелок даже две капельки 
средства для мытья посуды вместо положенной одной растворить не помогут.

Убаюкав детей, в столовой включают музыку вожатые. Начинается
репетиция вечернего концерта:
– Шаг влево, шаг вправо, поворот.
– Ах, козлятушки вы ребятушки... 
– ... обознатушки, обознатушки...
– Где же нам столько косынок взять?
– Как где? А наволочки разве не подойдут? 
Свежеиспеченная сдоба. Запах трех часов после полудня, подтверждая за

кон диффузии, растекается по кухне, столовой, просачивается через марлю 
на окне. И вот, если закрыть глаза, будет казаться, что вы находитесь внутри 
теплой, посыпанной сахаром булочки. Кажется, можно утолить голод, откусив 
кусочек воздуха, тягучего и горячего.

Дети потихоньку, по одному просыпаются и бегут, поеживаясь, в домики 
у леса. После полдника оживленная стайка завернутых в полотенца детей с не
терпением ожидает плав. инструктора. И наконец, визг, плеск, бульк, шлеп..., 
и стайки мальков, привыкшие к ежедневной суете, лихо отруливают от заго
релых коленок. Температура воды достигла своего апогея, солнечные лучики 
ласкают мокрую футболку на обожженокрасном лице, но вечер входит в свои 
права, и если немного приподняться на локте, дующий с озера ветер, посве
жев, пригласит на танец ваших мурашек. Значит все, пора в душ. Теплая вода, 
конечно же, уже кончилась, но даже от холодной душистой байкальской воло
сы станут, как в рекламе – мягкие и шелковистые. А запах свежей древесины? 
А кусочек неба в отверстии над крышей? Нет, никакой душ, даже в дорогущей 
стеклянной итальянской кабине, не сравнится с байкальским душем! Обсу
шиться. Согреться. Ужинать.

Ужин – особый ритуал, на который надо надеть все самое лучшее, нагла
женное, еще не распакованное из сумок или выпрошенное у Маши из третьего 
отряда за шоколадку с полдника.

Ужин – вкусное недоразумение, прерывающее важную генеральную ре
петицию перед вечерним представлением.

Ужин – последний рынок дня, последнее испытание для кастрюль и по
варешек.
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Ужин – последний основательный прием пищи на сегодня (паужин не в 
счет!).

После совершения магического ритуала, о котором так много было сказа
но выше, суета возводится в квадрат и достигает точки своего кипения ровно в 
20.00, перед самым началом концерта. Дети, приехавшие в лагерь в первый раз, 
с неподдельным удивлением смотрят на своих воспитателей, одетых в смеш
ные костюмы и окончательно впавших в детство. Итак, сегодня Диоген, Архи
мед и Афина выбирают героя и героиню своего Олимпа... Веселая атмосфера 
конкурса плавно перетекает в дискотеку на танцплощадке у столовой. А в это 
самое время, приглушенный громкой музыкой и топотом, из столовой доно
сится едва уловимый стук швабры и звяканье ручки ведра; загружается склад 
одного дня, принимают ванну баки и сковородки... Но вот, вымыты руки, и на 
танцплощадке наблюдается пополнение!

Раз! И тишина. Музыка доносится лишь из кафе на курьих ножках. Два! 
Зажегся костер на берегу. Три! Зазвучали первые аккорды гитары...

Сменился ветер, перестали «лаять» ненасытные чайки... Россыпь крупных 
звездных алмазов на черном полотне... Череда фейерверков в бухтах напро
тив... И ни души! Лишь две фигуры стоят на сопке в свете луны. Они ждали 
этого момента целый день, долгий, длинный, бесконечный... Именно поэтому 
всепонимающий СтарикБайкал, чтобы не мешать мгновениям счастья, зату
манился в неге, обдумывая, какую погоду подарить завтра гостям своего побе
режья. Спокойной ночи!
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Александра Левковская
г. Иркутск

без ПовоДа

Я надеюсь, ты слышишь меня в этой недополУночи.
Ты не можешь не слышать, хороший мой, ты теперь в вечности...
Мне всегда говорили, что слышимость самая лучшая
В час, когда от мерцающих звезд небо кажется клетчатым.

А еще говорили, что если просить о прощении,
То исполнится все, что желается. Сбудется, сладится...
Мы вчера вспоминали с твоим постаревшим ошейником,
Как слезились от боли глаза, все еще шоколадные.

А тебе, интересно, теперь разрешаются шалости?
Я бы вечно хранила намордник, разодранный в клочья, но...
Но с ремонтом, прости, от твоих безобразий осталась лишь
В коридоре царапина на покосившейся полочке.

Ты простил меня, да же? За ту оплеуху случайную...
Вот бы снова в ладонях твой нос любопытный почувствовать.
Я тебе покупаю на рынке попрежнему «Чаппи» и
Шоколадки в ведро не бросаю кусочек обкусанный.

Мой хороший, я знаю, тебе там светло и не холодно,
Только будь осторожней, мой милый, с кустами колючими.
И еще, ты приснись мне, пожалуйста, завтра... без повода.
Потому что я так по тебе невозможно соскучилась.

Кристина Утикова
г. Иркутск, шк. №42, 7 класс 
Лауреат четвертого окружного литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

3имняя ночь
Мерцают звезды за окном
И месяц юный серебрится.
Все спит спокойным зимним сном, 
И только мне совсем не спится, 
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Не спится, как звезде вон той,
Сияющей манящим светом,
Такой прекрасной и простой,
Быть может, уж не раз воспетой.
Не спится, как тому кусту,
Что лунным озарен сияньем.
Стоит он на своем посту
В какомто праздничном молчаньи.
Стоит и думает, небось:
«И этой, видимо, не спится...
Какая ночь! Какая ночь!
Как юный месяц серебрится!»

Иван Стрельцов
г. Иркутск шк. №12, 10 класс 
Лауреат четвертого окружного 
литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

Времена  года  на  Байкале

лето

Брусничный дух, смолистое дыханье,
Сибирского багульника настой.
Я не дышу — я пью благоуханье
На побережье летнею порой.

Шумит кедрач, вздымая ветки к солнцу,
Бежит вода прозрачною волной.
Просвечен ясным солнцем ты до донца.
Ну как не залюбуешься тобой?

осень
Приходит осень. В золоченой раме
Берез и лиственниц сияешь синевой.
Цвета такие, как в церковном храме,
И льются в душу вечность и покой.

А позже первый робкий снег ложится,
И по нему след соболя мелькнёт...
Байкал сердит. А над водой кружится
Ветров свирепых стылый хоровод.



~ �0 ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и зима
Зимой ты спишь под вьюги завыванье,
Покой твой бережёт хрустальный лёд,
Слепящий ярким радужным сияньем
В ту пору, когда солнышко встаёт.

Байкал красив и в это время года:
Могуч, велик, безмолвен и суров.
И, затаив дыханье, спит природа,
Во власти безмятежности и снов...

весна
Зима не вечна и уйдёт когдато:
Растает лёд, ручьями снег сбежит,
Проклюнутся подснежников цыплята,
Весна капельным звоном зазвенит.

Байкал задышит, оживёт и льдины 
В иголок тонких россыпь превратит, 
дыханьем чудодейственным и сильным 
Вокруг себя природу оживит.

Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

морозная ночь

Дрожит озябшая свеча, 
Узор на окнах, как на вазах, 
Мороз приходит по ночам, 
Ткет серебро для детских сказок.

Бездонный бархат синей тьмы
Чуть оживляют стразызвезды.
Вершится таинство зимы,
В морозной мгле светает поздно.

Как просто дали распахнуть,
Где дремлет инейнедотрога,
Из детства проторенный путь
Блестит, как лунная дорога...
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черемухи
Дни детства и счастья – простые, 
Но к ним не отыщешь следов. 
Сто раз я кляла мостовые, 
И копоть, и шум городов.

Сто раз я вернуться хотела
Туда, где душа не болит,
Где запах черемухи белой
Хорошее помнить велит.

Ушедшие помнить не могут,
Грядущим не нужно родства,
Все так же пылится дорога,
Что прежде тропинкой была,

Но шепот листвы стану слушать, 
Ведь, может, в смятении дней 
Древесные чуткие души 
Друзей помнят дольше людей.

Цвет ангоба
Средь ваз, что созданы из глины — 
В союзе глины и огня — 
В узоре амфоры старинной
Один мотив привлек меня.

Блеск колесниц, возки, повозки,
Неспешный шаг, галоп, аллюр,
Узор причудливый и броский
Из силуэтов, лиц, фигур.

Летят — по кругу, врозь и в ногу,
Из тьмы веков, из тьмы времен,
И их полет узором строгим
По краю точно повторен.

Средь линий древнего ангоба,
Что на сосуд нанесены,
Ищу разгадку всюду, чтобы
Прочесть эпох, столетий сны,

И время я средь линий вижу,
И смысл их точен и глубок,
И древний мир понятней, ближе,
Хотя попрежнему далек.

Удел рабов и сила власти,
Легенды, мифы, страсть и месть,
Трудился кропотливый мастер,
И время застывало здесь.

Здесь люди на богов похожи,
Представ на фоне наших дней,
Здесь проще все, а боги тоже
Неотличимы от людей.
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г. Иркутск

нарисованный голос  
на белой бумаге

Нарисованный голос на белой бумаге
Распадется на тысячу узеньких строчек,
Чтобы врать по инету, не надо отваги,
Ведь слеза эти строки совсем не замочит,

Монитор равнодушен к призывам о чувстве,
Оэкранено время безликих, без бликов,
Но детей мы находим отнюдь не в капусте,
имена подбирая из кличек и ников...

* * *

Пустоголовая, пустее всех пустых,
Я перед дверью. Ухожу в былое.
Вы не держите зла на бедный стих.
Он чист, как снегом убранное поле.

В нем нет намека на невинность строк,
Вотвот, как волк в капкане, я завою.
Передо мною тьма жилых дорог,
Я выбираю убранное поле.

За то, что ждет безропотно весны,
За то, что всетаки оно живое.
Нам будут сниться радужные сны.
Я выбираю убранное поле.

не мое это было счастье

Не мое это было счастье,
Потому что мое не плачет,
Не зовет в ночи безутешно,
Не ломается пополам.

Не мое это было счастье,
Так легко прокричалось «здрасьте»,
Не мое это было счастье
Своего никому не отдам,
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Потому что пушисто и хрупко,
Как ворсинка на коже дракона,
Как игла с его жизнью бесценной
В глубине мирового яйца.

Разорю я чужое счастье,
Щедро счастье чужое посею,
Помяну и врага и друга,
Все до крошки миру раздам.

Не зови ты меня бедою,
Не зови ключевою водою, 
Не отдам я ключи от счастья
И тепла своего не отдам,

Потому что в ночи безутешно
Над чужим убивалась вдовою,
Сбрызнув слезной мертвой водою,
Разорвала напополам.

ты выПил все солнЦе из карих глаз

Солнце затмили. Луны ресниц
С ним срослись…
Брови – хвосты чернобурых лисиц
Спрятались
В зарослях рыжих стриженой челки,
Бывшей веселой, вздорной девчонки.
Пламень небесный в ней тихо погас,
Ты выпил все солнце из карих глаз.

Кира Филиппова
г. Иркутск, ИГУ 1 курс, математический факультет

* * *

Которые сутки над городом дождь — 
Идет по бульварам большими шагами.
Город свернулся в клубок, словно еж,
И замер в листве, протыкаемой каблуками.
Которые сутки над городом ночь,
И звезды на землю, что листья, слетают.
Ты гонишь свое одиночество прочь,
О чемто мечтаешь и чтото читаешь.
Кого отпустить и за кем побежать?
Чей голос пронзит тихий ужас пространства?
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В бесплодных попытках поймать постоянство.
Достать с антресолей записки и сны.
Комуто звонить. В дождь выбрасывать тело,
Чтоб вдруг под лучами холодной луны
Понять, что когдато луна тебя грела.
Чтоб вдруг осознать — просто детство прошло...
Твой сказочный мир дождь смывает с асфальта.
Чтоб стало вдруг птицам вокруг тяжело
Промокшее тело выбрасывать в сальто.

осень

Что принесешь ты мне теперь,
Залитая убогим солнцем?
Я счет веду своих потерь
И боль любую пью до донца.
Года и сутки — все одно...
Душа и время неделимы.
Прекрасно жизни полотно,
Но все прекраснейшее — мимо...
Кинь мне в лицо свой аромат,
Охапку листьев брось под ноги.
И если в чемто виноват — 
Пускай меня накажут боги.
Дай мне прозрачность холодов — 
Чтоб выстудить души небрежность.
Дай мне денек среди садов,
Подмерзших спелых вишен нежность.
И дай поверить хоть на час,
Что будет все еще как прежде...
Ты урони в последний раз
В мои ладони свет надежды.

* * *
Твой голос украла осень — 
А он запутался в шелесте...
Твой взгляд растворило небо — 
Он снова собрался зеленью
Среди облаков и синего,
Среди ветров и отчаянья...
Покрылись дороги инеем — 
А ты растопил их.
Нечаянным
Движеньем руки затронувши
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Другой руки предначертанность,
Гляди, как по пальцам дрогнувшим
Стекает круга очерченность.

* * *
Нам осталось меньше двух недель
Призрачного школьного безумья.
Вслед за мартом улетел апрель,
Майской ночью страшно в полнолунье...
Эхо от последнего звонка
Понесет меня по коридорам,
И Твоя из прошлого рука
Мне махнет изза закрытой шторы.
Сколько эти стены сохранят
Нас в себе — и после расставанья!
Не забудут и не повредят
Карандашного в любви признанья.
Сразу всем — учителям, Тебе,
Самым близким и родным ребятам,
Нашей неоконченной борьбе,
Нашим взглядам полувиноватым...
Нашему непониманью тем,
Невниманию к наукам вечным.
Жизненных несложных теорем
Доказательства казались бесконечны...
Как же были мы глупы подчас!
Не ценили, уходили, рвали
Что влекло друг к другу, а сейчас
Мы стоим на новом перевале...
Нам теперь расстаться суждено,
Мы отныне — не одно живое,
Странное, смешное существо,
Нас теперь уже даже не двое.
Все по одному — пойми, поверь!
Класс расстался, разошлись тропинки...
Нет, прошу, в мою стучитесь дверь.
Вы нужны мне, вы – не на картинке...
Вы, мои родные чудеса,
Двадцать два — как будто чтото в целом.
Я запомню ваши голоса,
У Лицея нарисуем мелом
Имена и лица... просто «эМ»,
Просто самый дружный класс на свете. 
Две недели счастья без проблем. 
Помните – мы были на планете...



~ �� ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и * * *
Рисую помадой рожицу,
Желтеет лимоном люстра...
Здесь в каждой черте окрестностей
Хранятся Твои движения.
Привычные, неизвестные,
И ждущие продолжения...
Твоею рукой поймается
Письмо или веткой дерева?
Иль ветром оно сломается,
А может, не все потеряно?
А может, сегодня в комнате
Раздастся звонок внезапный?
А может быть, в пыльном городе
Нос к носу столкнемся завтра?
Какие мы были глупые.
Я только сейчас понимаю.
Лежит листочек, подрубленный
Стальным колесом трамвая.

* * *
Убегай через бледные тонкие пальцы,
Моя жизнь и душа, что считала своей.
Пусть красивым узором сияет на пяльцах
Солнце, листья, закат, оголенность ветвей.
Оставляй же меня понемногу, беспечность.
Мы с тобою подруги, но время пришло.
Слишком стала прожорлива осенью вечность,
Слишком много беды ветерком намело.
Каждый день расстаюсь с чемто милым и добрым.
Меньше петь, меньше плакать наказано мне.
А когдато казалось, что смерти подобно
Не ходить босиком или спать при луне.
Все вокруг затаилось до энного мига,
Вещи, письма, цветы — все глядит на меня.
Для огромного, страшного, доброго мира,
Где мы так мимолетны, для мира, кто я?
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Екатерина Спиридонова
г. Иркутск, шк. № 53, 11 класс 
Лауреат четвертого окружного литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

День рожденья Бога. Понедельник...
Серая толпа как приговор
Я сегодня праведный бездельник,
Ощущенья: как заправский вор

Рыскаешь по людным переулкам –
Хоть щепотку радости украсть.
Грязный морок над асфальтом гулким,
И свободный день уже не всласть.

Гибнет время, может быть напрасно.
Медленно крадутся за спиной
Лица, скука, странный тихий праздник —
Мой немой, но преданный конвой.

По ступенькам шаркаешь ногами,
В пользу лазарета ноль — один.
Расстоянье меряешь шагами
Вдоль горящих радужных витрин.

Вдоль прилавков с глянцевой посудой.
Грусть – твой неудавшийся грабеж.
Знаешь – ничего кроме простуды,
Здесь уже сегодня не найдешь.

оДержимость

Одержимые пряными тайнами,
Мы плывем сквозь объятья луны.
Зачарованные и бескрайние
В этот час Солнцу видятся сны.

И все кажется серой бессмыслицей,
Замыкается времени круг.
Открываем простые истины
В легком ветре сплетением рук.

Но в полете дыхания осени
Вечно быть нам с тобой не дано.
Молча мы проплываем над просекой,
Как в немом чернобелом кино.
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Наслаждаемся кратким мгновением,
Не задумываясь ни о чем.
«Ты не помни об исчезновении, 
Ты забудь, что мы утром умрем».

Бесконечно течение времени.
Наши жизни в нем лишь краткий миг,
Мы — песок на ладони Вселенной,
Тщетность все, то, к чему ты привык.

Мы исчезнем, ничто не останется
В краткой памяти пыльных веков.
Видишь ты, как страх разрастается
В полусонных озерах зрачков?

Это все не страх перед смертью,
Я боюсь, что уйду в никуда,
Может, нет мировой круговерти?
Не останется и следа...

Но в мгновении тайны и пряности
Я пытаюсь не помнить всего.
Так пускай ничего не останется!
Этот миг был достоин того...

* * *
Кружится пепел мечты под крылом серафима, 
Данью обугленным стенам пустые посты. 
Порт Нагасаки закрыт. В дыму Хиросима
Тонет «Титаник», сгорают немые кресты.

В мыслях блицкриг, и азотная дымка по венам,
Бьется в титановом сплаве сердец. Красоту
Предали жару костров, а чувства – дольменам
Полной негодности в деле и вечном быту.

Сети пустых обещаний сплетают пророки,
Жаждя всевластия над интересом толпы.
В их оккупации СМИ и военные блоки,
В их подчинении скот и латунные лбы.

Власти не властны над обстоятельством бреда,
Лица в оскалоулыбках и пальцы крестом.
Каждый в грехах и войне обвиняет соседа,
Тоже являясь соседом, таким же, как он.
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Каждое утро, вставая с уютной постели, 
Жаждем чудес и надеемся на «авось». 
Можно ли думать всерьез, что не звери?
Сколько атак еще выдержит хрупкая ось?

осень

Я расплывчатый образ на твоем запотевшем окне,
Я та капля, упавшая с неба тебе на ладонь,
Я легчайшая тень, что незримо скользит по стене,
Я кленовая ветвь. Ты ее лишь тихонько затронь

И искрящимся желтым дождем я тебя оболью.
У меня были сотни имен, но теперь я — Никто,
У меня было тысячи лиц, но безлика стою
На окраине века, на краю неизвестных миров.

Ты меня позови, и я сразу на зов твой приду
Теплым ветром — дыханием осени, шумом дождя.
Погаси на окошке свечу, посмотри в темноту.
Не гони за порог синий сумрак, ведь тень эта – я.

Тихий шепот летящей листвы за окном — это я.
Пряный запах иссохшей травы — это я.
Кроны кленов задеты закатным огнем — это я.
Лужи полные неба и чистой воды — это я.
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Галерея
Ольга Сударчикова
Родилась в городе Иркутске. Училась в школе № 65 и в 
школе искусств г. Иркутска. После школы окончила Ир-
кутское художественное училище, отделение керамики. 
В 2004 году состоялась первая зрелая персональная вы-
ставка картин Ольги. 24 июня в Байкальском доме Евро-
пы представила на обозрение зрителей более 40 картин. 
Летом 2005 года открылась персональная выставка кар-
тин в Москве. На данный момент Ольга воспитывает 
двух сыновей, но не перестаёт творить. За последние 
несколько лет она создала серию «Мифологическая аз-
бука», в будущем планируется выпуск книги. Живет в 
Иркутске.

Быть художником очень трудно. Это 
редко приносит доход, еще реже – общественное признание. Быть художни
ком – очень ответственно, ибо творения живут независимо от создателя и сами 
непредсказуемо изменяют окружающую действительность. Быть художником 
– значит быть абсолютно свободным и творить, несмотря на бытовые трудно
сти, обязательства, социальные связи и условности. Наконец, быть художником 
– значит быть счастливым, если понимать счастье как возможность полного и 
яркого самовыражения.

Ольга Сударчикова – художник. Ее талант особого свойства. Он самобытен 
и самодостаточен, он прошел испытание временем, безденежьем, бытовыми не
урядицами, трудностями личностного и профессионального роста. С годами он 
обретает все больше силы и яркости, сохраняя независимость от конъюнктуры, 
оставаясь добрым, чистым и бесхитростным. Можно часами разглядывать ее ра
боты, удивляясь, узнавая или не узнавая привычные персонажи. И всегда это 
сопряжено с радостью – детской, непосредственной – так отзывается на призыв 
Художника живущий в каждом из нас ребенок. 

Будучи керамистом, Ольга неизбежно придает своим образам особую фак
турность, пластическую и цветовую выразительность; и каждому она сообщает 
немножечко своего личного обаяния. Её Минотавр ничуть не страшен, Циклоп 
– вполне симпатичный, а Русалка – мечтательная, домашняя, теплая и совсем не 
коварная… Комарик, Мушка или сумеречная лиса особенно интересны, если 
сначала «впитать» их целиком, а потом долго и пристально изучать в деталях…

Задуманная как подарок старшему сыну, ее мифологическая азбука обрела 
жизнь отдельного цикла; это законченное творение, полезное и интересное и 
детям и взрослым.

Цикл работ под названием «Календарь майя» – хронологически более ран
ний – насыщен биением древнего пульса, это – выплеск особенной внутренней 
энергии, это погружение в область почти интимную… «Я брала за основу ре
альные иероглифы, но не привязывалась к значению, которое вкладывали в них 
жрецы майя, а попыталась изобразить собственные ощущения, своё прочтение 
этих тайных знаков. И вот что из этого получилось. Зачем я нарисовала эту се
рию, для меня до сих пор загадка. Просто захотелось и всё!» 

Творить, «потому что так хочется»… Вот, наверное, определение свободы 
для истинного художника… 

Ольга еще очень молода, ее талант расцветает по мере того, как растут сы
новья и накапливается жизненный опыт. Радостно, что процесс взросления не 
на все души накладывает отпечаток скуки и черствости. 

Татьяна Микова
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Мир прозы

Владимир Максимов
Член Союза писателей России

РАсскАз  НИ  О  чём
Небольшой раскладной стол, 

за которым я пишу, стоит у цельно
го квадратного окна, смотрящего на 
Байкал. Поверхность стола совпа
дает с широким подоконником, тем 
самым увеличивая его «полезную 
площадь» для моих бумаг, обычно 
разложенных в строгом порядке. Уже 
написанное – на подоконнике, слева; 
стопка чистых листов – передо мной; 
и чтото, в виде плана, или отдельных 
набросков к будущему рассказу, по
вести (на роман я не замахиваюсь – у 
меня «короткое дыхание») – справа, 
тоже на подоконнике.

В данный момент подоконник 
пуст. Передо мною только белые 
стандартные листы. Я напряжённо 
думаю над будущим, неясным даже 
для меня ещё, сюжетом, глядя на за
оконный пейзаж сквозь невидимое 
стекло, отчего кажется, что на некра
шеную, залакированную раму окна, 
как на подрамник художника, вместо 
холста натянут упругий воздух...

Однако между художником и 
мной есть всё же некоторое разли
чие. Художник пишет кистью, отоб
ражая и преобразуя то, что видит. 
Вот почему один и тот же пейзаж у 
разных художников, если, конеч
но, они не «фотографы», получает
ся поразному. Посвоему. И к тому 
же они видят то, что рисуют. А мне 
предстоит «нарисовать» Нечто, ещё 
не существующее, обычной ручкой, 
словами, не размытыми ничем пос
торонним, передающими самую суть 
чего бы то ни было... И тут никак не 

обойтись без того лёгкого волнения, 
без того настроя души, которое вся
кий раз возникает, если тебе удалось 
нащупать, поймать это нечто – такое 
эфемерное и такое неуловимое по
рой... Затем это неясное, приятное, 
волнующее состояние души преоб
разуется в мысли, а мысли начинают 
рассыпаться словами, которые тебе и 
надо успеть выстроить в идеальном, 
единственно верном порядке. Ниче
го сложного, казалось бы. Единствен
но верные слова – расставленные в 
единственно верном порядке... Но 
пока это произойдёт – сколько ты мо
жешь услышать фальшивых посылов 
и нот...

Я попрежнему рассеянно гляжу 
в окно и думаю о том, что своей иде
альной прозрачностью стекло обя
зано Ирине – моей жене. Она мыла 
их в августе, почти на излёте лета, 
когда после счастливо проведённого 
вдвоём месяца мы собирались уже с 
дачи съезжать. Я носил изпод лест
ницы на просторной «вечерней» ве
ранде вторые рамы, а Ирина мыла их 
на прогретом, освещённом нежарким 
добрым солнышком крыльце...

Вымытую раму я заносил в про
хладу дома и водружал на место.

Возвращаясь за следующей ра
мой под лестницу, ведущую на вто
рой этаж, в гостевые комнаты, я с 
некоторой грустью вспоминал, как 
много друзей собиралось за круглым 
столом здесь, на веранде, летом... И 
нам всем вместе было хорошо. Но всё 
же вдвоём с Ириной нам было ещё 
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мы жили вместе, тем больше нам не 
хватало друг друга...

Дом у нас небольшой, в три окна: 
восточное, южное, западное... Вторых 
рам, значит, тоже три. Между вымы
тыми на зиму окнами я прокладывал 
для тепла мох. В зеленоватосероватую 
упругость которого, именно в этом 
окне, я воткнул небольшую веточку 
рябины со спелой гроздью ягод на 
ней...

С тех пор прошло уже почти два 
месяца, а стёкла попрежнему иде
ально чисты. («Жаль, что отношения 
между людьми не бывают такими».) 
Скорее всего, оттого, что здесь, на 
природе, нет пыли, поднимаемой 
машинами, запрудившими улицы 
городов, подобно тромбам кровенос
ных сосудов...

Замечаю, как снизу по стеклу, 
проснувшись от тепла печи, медлен
но, полусонно, одурело ползёт муха. 
Время от времени она начинает жуж
жать... Не приедь я сюда «поработать 
в тиши», она бы наверняка так и про
спала гденибудь в укромном уголоч
ке до весны...

Никак не могу сосредоточиться, 
остановиться на чёмнибудь одном. 
На какомнибудь интересном пере
житом эпизоде. Например, этом, ко
торый я так долго приберегал для 
рассказа и который хотел назвать 
«Слепая ярость»...

Пивнушка в небольшом го
роде Батайске. Городок стоит на 
левом берегу Дона. На правом – 
РостовнаДону. Прямое Батайское 
шоссе в степи и рядом с этим шоссе 
вот уже несколько десятилетий «не
сётся» бронзовая тачанка. Во время 
Гражданской войны здесь были ярос
тные бои. А ещё раньше здесь жили, 
бродили сарматы, чьи курганы до 
сих пор разбросаны повсюду как ма
яки канувших в Лету веков. Пример
но пятикилометровое, стреловидное 
Батайское шоссе «втыкается» в ши
рокий мост через Дон, за которым 

большой город. Огни домов и фо
нарей. Потоки машин. Театры и ки
нотеатры. Витрины магазинов. Но 
там почемуто нельзя жить калекам: 
безногим, безруким, слепым от рож
денья и просто слепым. А то и безно
гим, безруким, слепым в одном лице. 
Все они жертвы так называемых «ин
тернациональных конфликтов», а 
точнее войн: в Афганистане и дру
гих местах, где воевали наши пар
ни. И которым теперь нежелательно 
жить в большом городе Ростове. На
верное, чтоб не обезображивать сво
им видом его яркий фасад. А здесь 
у них интернат, в этом скучном не
большом городке, где вечерами они 
любят собираться в пивнушке и об
суждать былое.

Я тоже захаживаю иногда сюда. 
Слушаю правду, похожую на вымы
сел – слишком порою всё невероят
но, и – красивый вымысел, похожий 
на правду, например, как «одного 
пацана его девчонка не отдала в ин
тернат, а взяла безногого домой и 
вышла потом за него замуж. И у них 
теперь трое детей». А может быть, 
это и правда. Во всяком случае – так 
хочется в это верить...

Мне жить в Батайске ещё не
сколько месяцев, и эта убогая пив
нушка для меня стала неким «клубом 
по интересам». Я здесь черпаю темы. 
И ко мне уже привыкли. Не обраща
ют на «штатского», не звенящего бо
евыми наградами, внимания.

Обычно я стою в углу за круг
лым «мраморным» столиком и мед
ленно пью свою кружку разливного 
«Жигулевского» пива.

В небольшом зальчике дымно 
и шумно. Спорят, доказывают своё. 
Матерятся и плачут. Ктото бьёт себя 
в грудь по синебелым полосам тель
ника, треугольником выглядываю
щего изпод не нового, видавшего 
виды камуфляжа. Ктото, за неиме
нием рук, бьёт головой, «раскваши
вая» нос и губы, бессмысленно улы
бающегося товарища...
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И вдруг, как дым под потолком, 

в зале повисает тишина. Ни звука. Я 
уже знаю, что это такое и тихо обора
чиваюсь, чтобы видеть зал целиком.

Безногий калека с боевыми на
градами, судя по возрасту – «за Аф
ган», сидит под столом. Остальные 
застыли как в немой сцене «Ревизо
ра». Буфетчица, разинув от ужаса 
рот, замерла за стойкой по стойке 
«смирно». Ктото неловко двинул по 
столу кружку с пивом. Тут же от уда
ра по ней металлической, бывшей 
лыжной, палкой, а ныне тросточкой 
– поводырем слепого, она разлетает
ся вдребезги, в стеклянное крошево. 
Державший её до этого однорукий 
калека, весь в пене и каплях пива, ко
торые он даже не пытается слизнуть. 
Он стоит тихо, держа в единственной 
руке оставшуюся ручку бывшей пив
ной кружки. Он знает, что когда де
рутся слепые – они дерутся на звук. К 
счастью, дерутся они крайне редко. 
За полгода, что я прожил в Батайске, 
я видел лишь одну такую драку...

Эпизоды воспоминаний то лени
во проплывают гдето рядом, то стре
мительно кружатся, расплываются, 
исчезают в водовороте минувших со
бытий, быстро уносясь кудато, как и 
предыдущий , так ярко вдруг вспых
нувший в глубинах памяти.

А как хорошо здесь «не в сезон» 
писалось в прошлом году, в одино
честве. Как резво, словно овощи на 
хорошо удобренной, но маленькой 
грядке, тесня друг друга, вызрева
ли сюжеты... Отчего же теперь такая 
ленивая, полусонная, будто у этой 
едва ползущей по стеклу мухи, апа
тия?.. Почти всё кажется ненужным, 
пустым, неярким. Воспоминания не 
греют, не бодрят, не подталкивают к 
действию. Неужели оттого, что мы с 
женой поссорились перед моим отъ
ездом?

Не совсем белый лист бумаги 
под рукой напомнил нерастаявший 
с теневой стороны барака в посёлке, 

где прошло моё детство, затвердев
ший вешний снег. «А вдруг он ни
когда не растает? Вдруг лето не при
дёт?» – возникала пугающая мысль. 
Как холодеюще страшны были эти 
мысли пятилетнего мечтательного 
мальчугана...

Сейчас страшит другое. «Вдруг 
я уже ничего никогда не смогу напи
сать? Ведь и Хемингуэй «сломался» на 
этом, почувствовав, что уже пишется 
не так, как прежде, что идут повторы, 
что в описании нет больше свежести 
и ясности мысли... Не исключено, 
что, может быть, уже вычерпано до 
самого донца содержимое «колодца» 
с божественной влагой, именуемой 
даром, способностями, талантом... 
Кто дал – тот и взял... Что если мне 
не удастся вновь завести этот неведо
мый «моторчик» внутри себя, когда 
вдруг радостно сознаёшь, что вот оно, 
наконецто пошло, записалось...»

Меня всегда пугает собствен
ная беспомощность в начале любой 
вещи, когда кажется, что словами 
невозможно в полной мере выразить 
ни своих мыслей, ни своих чувств. 
Что они бесполезны, как скорлупа 
расщёлкнутых кедровых орешков, 
лишённых основы – зерна, то есть 
внутренний сущности явлений.

«Может быть, моё «ведро» 
скребёт сейчас по грязноватому 
скользкому илу уже безводного ко
лодца души?.. Может быть, я вконец 
исписался и ничего нового, своего, 
присущего только мне, сказать не 
могу?.. Тогда для чего всё это? Доб
ровольное затворничество? Скудная 
жизнь на пособие по безработице? 
Ибо работа в газете стала отнимать 
слишком много времени, а газетный 
стиль начал проникать в рассказы, 
разжижая их сиюминутной новиз
ной, неприемлемой для задумчивой 
прозы... К тому же я уже не так мо
лод и не могу вставать, как прежде, 
в пять часов утра для того, чтобы  
после обязательной – за много лет 
вошедшей в привычку, зарядки, – ус
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тем, как «отправляться в должность» 
– в редакцию железнодорожной газе
ты к восьми утра, где я зарабатываю 
средства «на прокорм»...»

Пугающие, тревожные мысли... И 
печаль одиночества. Даже жужжания 
мухи больше не слышно. Зато стало 
различимо сытое, довольное (дрова у 
меня сухие, принесённые из ларя на 
веранде) погуживание печи. А в окно 
видно, как склочно, будто вздорные 
крикливые бабы, на жердине прясла 
о чёмто, то и дело наклоняя головы в 
разные стороны и раскрывая клювы,  
спорят две сороки...

Пока я подходил к печи, чтобы 
пошурудить кочергой дрова, к окну 
резво подлетела синичка. Она стук
нула клювом в стекло в том месте, где 
алела гроздь рябины.

Увидав меня, возвращающего
ся к столу, птичка быстро отлетела в 
сторону и, усевшись на верхнюю сту
пеньку крыльца, недоумённо завер
тела головой.

«И тебя, птаха малая, обманула 
прозрачность стекла», – пожалел я 
её...

«А что если мне попытаться на
писать рассказ ни о чём, бессюжет
ный? Просто рискнуть описать этот 
вот заоконный вид. Этот печальный 
тусклый день, которого никогда уже 
больше не будет... Конечно, умуд
риться нарисовать всё это словами 
– задачка не из лёгких. Ведь точные 
слова единичны и не менее важны, 
чем точные мазки художника... Поп
робовать описать эту вот тишину, 
когда слышен лишь убаюкивающий 
треск поленьев в печи и почти неза
метное, приятное, упругое гудение в 
трубе. И как тепло, ощутимыми вол
нами растекаясь от печки по дому, 
греет спину. А дом довольно урчит, 
поскрипывая брёвнами, словно рас
правляет, согревшись, могучие пле
чи. А за окном – октябрь. Жалкие 
остатки, «лохмотья» ярких сентябрь
ских нарядов на деревьях и – ветер, 

треплющий листву и устремляю
щий её с этой горы, на которой стоит 
дом, к Байкалу... Или ещё вот деталь: 
встречь ветру, преодолевая его неви
димую упругость, с трудом пролете
ла стайка некрупных речных чаек, 
держащих путь от озера к истоку Ан
гары...»

«Нет, не то... Както это всё вязко, 
затянуто, вяло...»

Включаю радио.
Может быть, хорошая музыка 

настроит на нужные тона. И я смогу, 
наконец, написать самую трудную  
первую фразу или даже одно только 
слово – заголовок. А там уже память, 
воображение, проснувшиеся чувства 
начнут вязать канву сюжета, создавая 
(при одном непременном условии 
– если это хорошее повествование) 
нетленную ткань новой вещи.

По радио передавали новости.
– Тайфун «Вилма» приближает

ся к берегам Кубы. Скорость ветра в 
его эпицентре более двухсот восьми
десяти километров в час... Венесуэла 
объявила, что обладает самыми боль
шими запасами «чёрного золота». В 
связи с этим цены на НьюЙоркской 
фондовой бирже снова поползли 
вверх... На Багамских островах раз
бился прогулочный гидроплан. Все 
пассажиры погибли. Любительская 
киносъёмка зафиксировала, что при 
падении самолёта в море на его бор
ту вначале произошёл взрыв...

«Что же это такое творится? Рос
сии что, на карте мира уже нет?! На 
хрена мне по российскому радио 
слушать и знать всю эту белебер
день! Произносимую модной теперь 
у дикторов безэмоциональной скоро
говорочкой... А, ну вот, наконецто, 
чтото и из родных вотчин...»

– ...Сегодня 19 октября. Очеред
ная годовщина Пушкинского лицея... 
По народному календарю в этот день 
говорилось: «Пришёл Денис – потя
нул день вниз...»

Кто такой Денис, почему он по
тянул день вниз, как он связал с 19м 
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октября – я не знал, а дикторы объяс
нить не удосужились. А скорее всего, 
и сами того не ведали. Но сам факт: 
всё более суживаемого ночью дня, 
был, конечно же, несомненен и неос
порим. Да и не мудрено. Ведь и Пок
ров уже минул...

В Покров, четыре дня назад, я и 
приехал на дачу.

Округа вся была бела от выпав
шего ночью снега. И идти по нему 
было приятно. «Я по первому снегу 
бреду. В сердце ландыши вспыхнув
ших сил...» Всё именно так и было, 
как в есенинском стихе. Дышалось 
глубоко, легко и казалось, что я смогу 
горы свернуть... А мои чёрные риф
леные отпечатки следов хотелось тут 
же забелить. Так они не гармониро
вали с этой умиротворённой белиз
ной...

«Да, дни действительно стано
вятся всё невнятнее, всё короче. Надо 
быстрее работать. Теперь так рано 
темнеет...» Последние два предложе
ния из письма Хемингуэя, написан
ного им незадолго до самоубийствен
ной кончины... Может быть, сумерек 
жизни, беспомощной старости и ис
пугался этот человек, проповедую
щий в своих произведениях «траги
ческий стоицизм», когда перед лицом 
судьбы, несущей страдание и смерть, 
человек обязан сохранять мужество 
и достоинство. «Человек не для того 
рождён, чтобы терпеть поражения». 
Это тоже его. Из повести «Старик и 
море». Однако житейское море, море 
жизни, сумело всётаки проглотить 
«старину Хэма»... За эту повесть Хе
мингуэй, всегда старающийся жить 
так же, как его герои, получил Нобе
левскую премию. Высшую премию в 
области литературы. Или, во всяком 
случае, самую крупную до сих пор в 
денежном выражении... Случилось 
это более пятидесяти лет назад, уже 
в прошлом веке. А точнее – в 1954 
году, через пять лет после награж
дения такой же премией «заклятого 
друга» писателя Уильяма Фолкнера, 

за его странноватый роман «Шум и 
ярость».

Незримое соперничество между 
этими американскими писателями, 
принадлежавшими, по словам па
рижской знакомой Хэмингуэя Герт
руды Стайн, к так называемому «по
терянному поколению», на чью долю 
выпала ошеломившая всех Первая 
мировая война, – продолжалось поч
ти всю жизнь...

У американцев принято вклю
чать значительные имена и события 
в некие обоймы: «Большая четвёр
ка», «Большая пятёрка»... Была такая 
пятёрка и среди литературных сверс
тников Уильяма и Эрнеста, причём 
возникла она из ответа Фолкнера на 
вопрос репортёра, попросившего его 
назвать пятерых ведущих писателей 
Америки.

Фолкнер не колеблясь назвал 
Томаса Вулфа, Уильяма Фолкнера, 
Джона Дос Пассоса, Эрнеста Хемин
гуэя и Джона Стейнбека...

Впоследствии из этой пятёрки 
осталось только два громких име
ни – Фолкнер и Хемингуэй, хотя их 
творческие стили, стили их жизней 
выстраивались почти в перпендику
лярные прямые.

Хемингуэй – выходец из Сред
него Запада. Его дед в Гражданскую 
войну между «демократическим» Се
вером и «консервативным», рабовла
дельческим Югом сражался на сторо
не северян.

Хемингуэй – один из немногих 
американских писателей, так мало 
живший в Америке. Начиная с во
семнадцати лет он – воюет, живёт, 
пишет – в основном в Европе...

Фолкнер, напротив, очень ред
ко покидает свой южный штат Мис
сисипи, который, по его словам, на 
карте Америки «размером не больше 
почтовой марки»...

Однако есть много такого, что 
роднит этих молодых людей, особен
но в начале их карьеры. Оба они в 
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фронт. Эрнесту Миллеру Хемингу
эю в то время не было и девятнадца
ти. Уильям был старше на два года. 
На этом сходство в данной ситуации 
заканчивается...

Хемингуэй уезжает в Италию, к 
одному из мест боевых действий. Уи
льям, особо не рвущийся на фронт, 
числится в составе английских воз
душных сил. Фолкнеру попросту 
очень нравилось щеголять в военной 
форме...

И вновь, уже после войны, их 
жизненные векторы сближаются.

Оба не получают университет
ского образования, считая лучшим 
учителем для пишущего человека 
жизнь. Правда, после «возвращения 
с фронта», как демобилизованный, 
Фолкнер был принят в Миссисипс
кий университет. Однако вскоре пе
рестал посещать лекции. Хемингу
эй же даже не пытался поступить в 
университет, работал после войны в 
Париже корреспондентом канадской 
газеты «Стар». Впоследствии об этом 
времени он напишет чудесную, на 
мой взгляд, книгу: «Праздник, кото
рый всегда с тобой»...

Чтобы наверстать упущенное, 
оба упорно занимаются самообразо
ванием, называя своими литератур
ными учителями практически одних 
и тех же писателей: Шекспира, Тол
стого, Достоевского... Считая послед
него «величайшим писателем». Тем 
не менее, их творческие векторы рас
ходятся в разные стороны всё боль
ше...

Если в произведениях Хемингу
эя есть пронзительная горечь и не
ожиданная простота, то у Фолкнера 
это сложная композиционная связь, 
переплетение взаимообъединяющих 
линий и как итог – пряные по теме и 
стилю романы. Более того, Хемингу
эю, чтобы написать чтото правдиво, 
нужно было испытать это прежде все
го «на собственной шкуре». Может 
быть, именно поэтому он всю жизнь 

доказывал, что можно в некоторых, 
казалось бы, безвыходных ситуаци
ях «изнасиловать судьбу», поступая 
вопреки её желаниям, наперекор ей. 
Он был ранен на войне. Постоянно 
рисковал на охоте и в море, при лов
ле «большой рыбы». Он всё время 
будто бы лез на рожон, испытывая в 
различных ситуациях крепость и не
сгибаемость воли. И перенося потом 
пережитое в свои произведения. На
деляя героев книг той же страстью и 
силой, которые были присущи ему.

Что касается Фолкнера, то все 
его персонажи «сотканы из продук
тов человеческого духа». Он, как и 
Джойс, считал, что для того, чтобы 
правдиво описать футбольный матч, 
ему не обязательно самому в нём 
участвовать...

И вновь, уже в зрелые годы, пи
сатели как будто сближаются. На
пример, оба они полагают, что страх 
– это величайший порок.

Вот как об этом в романе «По 
ком звонит колокол» пишет Хемин
гуэй, фактически размышляя слова
ми своего героя Роберта Джордана о 
самоубийстве отца, доктора Кларен
са Хемингуэя.

«Каждый имеет право поступать 
так, думал он. Но ничего хорошего 
в этом нет. Я понимаю это, но одоб
рить не могу... И никогда не забуду, 
как мне было гадко первое время... 
Он был просто трус, а это самое боль
шое несчастье, какое может выпасть 
на долю человека».

А вот как о природе страха в Но
белевской речи в 1949 году сказано у 
Фолкнера: «Трагедия нашего време
ни заключается в том всеобщем жи
вотном страхе, в котором мы давно 
пребываем и с которым даже свык
лись. (Повидимому, не последнюю 
роль в этом можно отвести ужасаю
щим атомным бомбардировкам аме
риканцами японских городов Хиро
сима и Нагасаки, когда два города в 
одночасье были фактически стёрты с 
лица земли. – В. М.). Духовные про
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блемы исчезли... Поэтому молодые 
писатели сегодня забыли о пробле
ме человеческой души с её внутрен
ними противоречиями – забыли о 
единственной теме, достойной тру
да писателя и его терзаний. Писа
телю придётся учиться заново. Ему 
придётся понять, что страх – самое 
низменное из всех чувств и, постиг
нув это, навсегда забыть о страхе... И, 
покуда писатель не сделал этого, над 
его трудом тяготеет проклятие... Он 
пишет о победах (Это уже прямой 
заочный спор с Хемингуэем. – В. М.), 
но в них нет надежды и, что хуже все
го, в них нет ни жалости, ни состра
дания... И пока он не переучится, он 
будет писать как простой свидетель 
гибели человека».

Но самое удивительное, что сам 
Фолкнер именно так и писал, «как 
простой свидетель гибели человека», 
ибо, по его разумению, жизнь чело
века шумна, яростна и... ничего не 
значит. В этом и состоит основная 
философия писателя.

Несчастья людей в том, что они 
не в состоянии (в отличие от героев 
Хемингуэя) сопротивляться своей об
речённости.

К тому же у Хемингуэя главный 
герой произведения – это альтер эго 
его самого... И вот этот главный ге
рой «свалял дурака», выстрелив рано 
утром 2 июля 1961 года из своего 
любимого охотничьего ружья себе 
в рот. Не оставив при этом никакой 
предсмертной записки...

«Мужчина не имеет права уми
рать в постели. Либо в бою, либо 
пуля в лоб», – не раз говорил он неза
долго до трагической развязки. «По
дарил мне Господь свободу – умереть 
от своей руки»...

Кто или что было «последним 
зверем» Хемингуэя, которого он пы
тался убить в себе, так и осталось за
гадкой, разрешить которую теперь 
вряд ли удастся...

Я прервал свои размышления, 

унесшие меня так далеко от задуман
ного, и попытался сосредоточиться 
на пейзаже, который хотел описать, 
и вновь стал пристально смотреть 
в окно. За которым вдали, с правой 
стороны, похожий своим чётким 
«профильным» контуром на тяжё
лый, громоздкий старинный чугун
ный утюг без ручки, темнел, готовый 
разгладить и без того идеально глад
кую поверхность вод, мыс Толстый. 
Стального цвета «скатерть» озера 
перед ним была туго натянута на не
объятном «столе» Байкала.

«Ну вот, я уже начал словесны
ми мазками обозначать заоконный 
пейзаж. Жаль, что «мазки» получа
ются сероватые, неяркие, выспрен
ние даже... Надо насытить написан
ное оригинальными, неожиданными 
размышлениями...

Как там у Пушкина?
«Точность и краткость – вот пер

вые достоинства прозы. Она требует 
мыслей и мыслей – без них блестя
щие выражения ничему не служат». 
Как у него точно сказано об Ара
пе Петра Великого в одноимённом 
произведении: «Ибрагим отличался 
умом точным и наблюдательным. . . 
. проводил дни однообразные, но де
ятельные». Как просто, как видимо 
всё! У меня же пока есть только ин
трига, которая не соединена с плот
ностью эпоса, что, пожалуй, должно 
присутствовать в любом достойном 
художественном произведении. Ибо 
герой рассказа не может быть, не 
должен быть лишь носителем опре
делённого тезиса...

«Чтото уж больно заморочен
ные, наукообразные мысли полез
ли мне в голову... А где ж их взять, 
мыслей простых и чудесных. То есть 
«мыслей и мыслей...», если они тут же 
возвращаются к нашей ссоре с женой. 
К тому, как незаслуженно и мелочно 
обидел я её. И как у неё от изумления 
вдруг округлились глаза. Ведь такого 
хлесткого удара от близкого человека 
она никак не ожидала. И это моё не



~ �� ~

Ми
р 

 п
ро
зы брежно брошенное: «Пока...» перед 

уходом и – хлопанье дверью от внут
реннего раздражения, с которым не 
смог справиться. И раздражението 
было в основном от того, что дома не 
писалось, всё отвлекало чтото...

Стыдно, ох как стыдно теперь. 
Вместо того чтобы обнять жену, при
глашающую обедать. Поблагодарить 
её за заботу. Сказать: «Прости, доро
гая, что я порою бываю несдержан и 
груб». Я наговорил ей всякой ерун
ды.

– Да, теперь мне совершенно 
ясно, что мне надо побыть одному! 
Чтобы перед глазами никто не мель
тешил! Не мешал работать и... жить 
так, как я этого хочу!

– Я мешаю тебе жить?!.
Слёз я уже не видел – Ирина ушла 

в спальню. Всхлипов тоже не слы
шал. Жена всегда плакала тихо, буд
то стесняясь струящихся по её щекам 
слёз. И в глазах её, я знал это почти 
наверняка, сейчас застыло удивление 
от незаслуженной обиды. «А обидеть 
тебя, мать, может даже муравей, при 
твоёмто характере», – говорил о ней 
наш сын. И это было действительно 
правдой, при её необычайно крот
ком нраве...

В этот день – Пушкинского ли
цея – я так ничего и не написал...

После обеда завалился читать 
Лермонтова, не переставая поражать
ся тому, насколько слабы, беспомощ
ны его ранние произведения. Драмы: 
«Люди и страсти», «Два брата»... Как 
они надуманны и неестественны. И 
которые я, надо сказать, с трудом за
ставил себя дочитать до конца.

С другой стороны, это както 
примиряло меня с действительнос
тью. О том же, что Лермонтов написал 
эти вещи в четырнадцатьпятнадцать 
лет, я старался не думать. Ведь с ге
ния и спрос особый... Но если у него 
есть провалы – значит, он не гений? 
Или мои рассуждения об этом пред
мете неверны? На сегодня мы знаем о 

гениях точно только одно:
«Гений и злодейство – две вещи 

несовместные...»
Быстро стемнело. И я, решив не 

заниматься ужином (ничего не хоте
лось делать, даже готовить еду), разо
стлал постель, приготовившись спать 
и надеясь на то, что хотя бы сон сжа
лится надо мною, не заставив себя 
долго ждать и тем самым избавив от 
утомительных, неотвязных мыслей...

Однако сон ко мне не торопил
ся. И я, лёжа в темноте с открытыми 
глазами, думал о чем придется. На
пример, о том, как в принципе бес
смысленна наша жизнь. Хотя смерть 
– ещё бессмысленнее. Тем более 
что она лишь часть жизни. А жизнь 
свою мы используем в основном на 
поиски утраченного времени, не по
нимая до конца, что это такое... Ни 
с того ни с сего вдруг вспомнилось, 
как надоел мне вчера местный па
рень лет двадцати пяти – Егор, по
могавший мне нынешним летом на 
своём раздрызганом мотоцикле с 
коляской, вывозить из леса, заранее 
заготовленные там мною по разре
шению лесничего дрова. И которой 
после этого стал считать себя моим 
«дружбаном».

Явился он утром. Чувствовалось 
– с похмелья. Во всяком случае, рази
ло от него, как говорится, за версту. И 
от этого «разения» сразу создавалось 
ощущение растаявшей по весне на 
деревенской улице помойки...

Сидел он у угла стола, молча и 
тупо наблюдая, как я завариваю чай и 
собираю коечто на стол. За любыми 
моими действиями он следил неот
рывно, и это раздражало. Так и хоте
лось сказать: «Ну, чего ты пялишься, 
чего сюда припёрся!» Однако вместо 
этого я предложил ему выпить чаш
ку чая «за компанию», хотя в глубине 
души надеялся, что он откажется.

– А у тебя ничё покрепше чаю 
нет? – спросил он тусклым, как утро 
за окном, хрипловатым голосом.
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У меня было полбутылки вод

ки, и я налил ему стакан, уверив 
себя, что, «хлобыстнув порцайку», 
он уйдёт. Но, выпив водку, и без 
спросу (мимоходом спросив только: 
«Самто будешь?»), вылив в опусто
шённый стакан остатки из бутылки, 
он вознамерился поговорить, не вы
пивая залпом и вторую порцию и с 
сожалением глядя на пустую тару, 
которую через какоето время убрал 
под стол.

– И чё ты тут сидишь один, как 
бобыль? Мыто, ладно, от некуда 
деться здесь торчим, к деревне при
стёгнутые. От безысходности, можно 
сказать, киснем в этой дыре. (Слову 
«безысходность» в его словаре я поди
вился – не свойственно это было для 
местного лексикона.) Летомто здесь 
ещё тудысюды. Туристочки там раз
ные, и всё такое прочее! – пустился 
он, видимо, в приятные воспомина
ния. – Уха на берегу. Тепло. Купаться 
можно, мышцой перед горожанами 
поиграть... А зимой здесь чё делать?.. 
Тоска зелёная...

Он шумно втянул в себя про
зрачную струйку, показавшуюся из 
носа, отчего меня чуть не стошни
ло. А потом грязной ручищей взял с 
блюдца кусочек сыра и хлеб.

«Да, поистине точно сказано, – с 
трудом преодолевая отвращение к 
своему непрошенному гостю, поду
мал я, – чтобы добиться успеха в жиз
ни, одной глупости недостаточно. 
Нужны ещё и хорошие манеры».

Может быть, именно изза уже 
едва сдерживаемого раздражения, из 
острого желания принизить парня, 
показать ему его второстепенность, 
что ли, – я ответил вполне серьёзно, 
ввязавшись в никчемушный разго
вор и, честно говоря, не надеясь на 
понимание.

– Человек должен быть, в идеа
ле конечно, самодостаточным. Тогда 
ему нигде не будет ни одиноко, ни 
скучно. В нём самом – всё должно 
быть...

– Знал я одного такого, – отста
вив стакан и отложив закуску, – после 
некоторой паузы ответил он. Чувс
твовалось, что ему нравится «умная 
беседа». – Был тут у нас корефан – за
лётный бич. «Бывший интеллигент
ный человек», – так он всегда пред
ставлялся. И тоже так вот, как ты, 
излагался. Я, говорит, ни в ком и ни 
в чём не нуждаюсь, потому что абсо
лютно свободен: и от ненужных догм 
морали и от угрызений совести – от 
всего. Мной правят только инстин
кты и желания. Воображение надо 
только иметь...

Чтобы мне было понятней, явно 
захмелевший Егор (дошло, как до 
динозавра – в понедельник ранили, 
в среду оглянулся) изобразил рукой 
непристойный жест и при этом до
вольно хмыкнул.

– А ежели скука одолеет, – про
должил он цитировать бича, – я к 
комунибудь «на хвост сяду», водочки 
в компании попью, публику своими 
разговорчиками развлеку. Публика, 
особенно городская, циников любит, 
потому что в них самих червоточин
ка, тщательно скрываемая, есть. Знаю 
– сам интеллигентом был. А нет ком
пании весёлой, так я за милую душу 
и один стаканчикдругой водочки, 
пузырёк ли одеколона накачу. Сам с 
собой своими философствованиями 
поделюсь. Может быть, я философ 
похлеще... – тут мой собеседник за
пнулся, вспоминая имя философа. 
– Ну, в общем, грека какогото, – вы
шел он из положения, – потому что 
я не лукавлю и наглядно показываю, 
что животное в человеке первично, а 
всё остальное – наносное, вторично... 
Одним словом, полная самодоста
точность, как ты говоришь, у чело
века была. Жалко, помер недавно, 
дряни какойто со своей подружкой 
выпив. Тато, кошка драная, выжила, 
а он окочурился. А слушать его было 
интересно, хоть и не всегда понятно. 
Он, как выпьет, всё, бывало, повто
рял: главное – привязываться сер
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Гибель это для самостоятельной лич
ности. Потому что привязанность ос
лабляет, делает уязвимым. А любовь, 
по его мнению, так и вообще тяжёлая 
болезнь, почти неизлечимая и в сто 
раз хуже дружбы... Ладно, царствие 
ему небесное, – с грустинкой сказал 
мой гость и допил водку.

«А всётаки, может быть, даже 
не осознанно: «Царствие ему небес
ное» говорит, при всей своей смер
дяковщине, а не: «Пусть земля ему 
будет пухом», – мысленно позлорадс
твовал я и тут же своего злорадства 
устыдился. «Ну, чего я к нему цеп
ляюсь, пусть даже мысленно. Каких 
духовных высот от него жду?! Такой 
жизнью, как они в деревнях живут, 
– месяц поживёшь – волком завоешь. 
Хотя во многомто и сами виноваты... 
Насильно же тебе водку в глотку не 
льют! Сами лакаете...»

Заев выпитое сыром и хлебом, 
парень спросил, нет ли у меня ещё 
«грамм двести»?

– Нет, – довольно резко ответил я, 
потому что мне порядком уже надоела 
вся эта канитель. И чаю я хотел попить 
один, без гостей, особенно таких.

– Ну, тогда я пошёл добирать, 
– будто нехотя поднимаясь изза сто
ла («Ещё не хватало, чтобы он здесь 
уснул») проговорил он и вышел. На 
весь день испортив мне настроение.

Попробовал переключить мыс
ли со дня вчерашнего на чтонибудь 
иное. Попытался поразмышлять о 
том, что в любом хорошем произве
дении читатель должен чувствовать, 
что в этой истории есть ещё чтото, 
кроме того, о чём там сказано... Но 
никто, даже автор, не должен дога
дываться – что именно...

«Кажется, подобная теория есть 
у Хемингуэя: о методе айсберга. Ког
да читателю остаётся только малая, 
видимая его часть. Всё остальное 
скрыто, но мощь айсберга должна 
угадываться, присутствовать в повес

твовании. Как там у него дословно? 
«Можно опускать что угодно при 
условии, если ты знаешь, что опус
каешь, – тогда это лишь укрепляет 
сюжет и читатель чувствует, что за 
написанным есть чтото ещё нерас
крытое».

Вот в чём наше разночтение. 
У него – автор обязан знать всё, до 
конца! Я же полагаю, что в очень хо
роших рассказах автор не знает, что 
произойдёт и чем ему удастся завер
шить рассказ...»

Сон всё же сжалился надо мной. 
И я, промучившись часа три, уснул. 
Спал крепко, без сновидений. А про
снулся от какогого неясного, едва 
слышимого шороха за стенами. В 
доме было прохладно. В окно уже не 
раннего утра струился волшебный 
свет...

Босиком по холодному полу по
дошёл к окну и увидел, что идёт не
густой снег. Хотя и этой отдельности 
снежинок вблизи и как бы слияннос
ти их вдали хватило для того, чтобы 
соткать плотную белую «штору», 
спрятавшую за своей колышущейся 
невесомой пеленой почти весь за
оконный вид...

«Надо бы затопить печь. Холод
новато», – без энтузиазма подумал я, 
возвращаясь к постели и забираясь 
вновь под одеяло, чтоб согреться.

«Да, так и не удалось мне нарисо
вать словами: ни заоконный пейзаж, 
ни даже эскиз... Пожалуй, единствен
ное, что у меня могло бы при таком 
настроении получиться, это – этюд 
моей печали».

Я решительно встал. Заправил 
постель. Собрал в рюкзак свои пожит
ки, оставив на столе, до следующего, 
более счастливого раза, нетронутые 
белые листы...

Взглянув на часы, понял, что 
позавтракать не успеваю, если соби
раюсь поспеть на десятичасовой па
ром.

Закрыв ставни, вышел из темно
ты дома и какойто грустной его оди
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нокости на белый, в прямом смысле 
слова, свет. Заперев дверь, заспешил 
вниз по склону, к причалу. Оставляя 
на хрупкой, как всё красивое, не
тронутости снега, цепочку своих то
ропливых следов, как и при приезде 
сюда... «Наследил».

В автобусе по дороге к городу, 
к дому, я думал о том, что хорошо 
бы больше никогда и никого не 
обижать, не причинять никому зла. 
Особенно – тем, кого любишь. И хо

рошо бы с теми, кого любишь, не 
расставаться, даже ради самых неот
ложных дел...

Под шуршанье шин по особен
но чёрному и влажному среди этой 
белизны асфальту я уснул. И даже 
увидел во сне белые кувшинки, слег
ка колышущиеся на тёмной воде ма
ленького озерка, прогретого лучами 
августовского солнца почти до само
го дна. В этом озере я так любил ку
паться в детстве...

Юрий Харлашкин
г. Иркутск ИГУ фил. ф-т V курс

РАсскАзчИк1

Однажды я познакомился с Рас
сказчиком. Он лежал в гамаке и брен
чал на гитаре, а я, думая, что не заме
чен, воровал яблоки ( одно название 
– крупные ранетки ) в его поистине 
сибирском саду. Набрав их в пакет 
так, что ручки трещали, направил
ся к забору, но тут гитара смолкла и 
послышалось:

– Идика сюда.
Я так и подумал: «Послышалось» 

– и не обратил внимания, а зря – на 
моё плечо положили руку. Я остано
вился, оборачиваться ну совершен
но не хотелось, а хотелось стряхнуть 
руку и дать дёру, но я словно врос в 
землю и не мог пошевелиться, только 
закрыл глаза и вжал голову в плечи. 
Попался. Теперь ничего хорошего 
не жди… Руку сняли с плеча. Я мед
ленно развернулся. Бросило в жар; 
наверняка щёки предательски пок
раснели. 

– Воровать нехорошо, – сказал 
парень лет двадцати, высокий и кра
сивый. Его голубые глаза смеялись, 
но улыбка не затрагивала ни одной 
мышцы лица.

Я молчал и не шевелился.
Он взял меня за руку и повёл че

рез сад. Мы вышли к увитой плющом 
беседке. Там висел гамак; парень 
лёг, закурил и указал на скамейку. Я 
сел, отложив пакет в сторону, и стал 
ждать. Парень пускал колечки и вни
мательно наблюдал, как они плывут 
и растворяются.

– Зови меня Рассказчик, – произ
нёс он и потушил бычок. – Моё на
стоящее имя тебе ничего не даст, – он 
потупил глаза, и я увидел, что в них 
играет радуга. – Позже ты поймёшь, 
что не случайно полез за яблоками. 
Так должно было случиться, и в во
ровстве нет твоей вины. Ты встретил
ся со мной, и это главное. Я тебе необ
ходим. Ктото таких, как я, называет 
ангеламихранителями, а от одного 
человека ты услышишь более точное 
определение: демонхранитель. Не 
бойся. Так или иначе, я приставлен 
к тебе. Я не причиню тебе зла, но и 
добра от меня не жди. Я в силах толь
ко отвечать на некоторые твои вопро
сы или заставлять тебя искать ответы. 
Не надейся объять необъятное и поз

1 В тексте использованы «Главы о восхождении к Свету»
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Свет проникнет в твою душу и ты всё 
поймёшь. Но это будет после… – рас
сказчик ласково улыбнулся и, взяв 
гитару, заиграл и запел:

Мой «Фантом», как пуля быстрый,
В небе голубом и чистом
С рёвом набирает высоту-у.

Потом он отложил гитару в сто
рону и вновь заговорил:

– Вот мы с тобой и познакоми
лись. Заходи, если что. Но это я так, 
фигурально. Обо мне ты не будешь 
помнить. Твоя жизнь будет прохо
дить, день за днём будут мелькать. Я 
буду всегда стоять за твоей спиной, 
иногда ты меня будешь чувствовать, 
но видеть, слышать, понимать… Твоя 
память будет меня открывать лишь 
во сне, в бреду и в определённые мо
менты, которые, впрочем, ничем не 
будут выделяться из общей массы 
жизни, но затронут душу. Тогда ты, 
сам не зная почему и зачем, захочешь 
забраться в мой сад. Здесь ты меня и 
найдёшь. Это скоро случится, бук
вально через несколько лет. А теперь 
прощай, мой… друг.

Его глаза стали абсолютно белы
ми, без зрачков. Он сощурился, ос
тавив две ослепляющебелоснежные 
полоски. Меня обуял страх, и я бро
сился бежать (о том, чтоб захватить 
пакет, даже не думал). Разрывая ру
башку о низкие кусты облепихи, ус
лышал:

– А яблокито забыл!
В следующую секунду уже спры

гивал с забора. Сердце бешено стуча
ло в груди от того, что хозяин сада – 
сумасшедший дед Мишка, – заметив 
меня, выскочил с ружьём.

Рассказчик оказался прав: спустя 
четыре года я снова попал в его сад. В 
то время моя подростковость шла на 
убыль, а интерес к сексу возрастал.

Я кружил возле киоска, стесня
ясь в первый раз в своей жизни ку
пить презервативы. Временами от 

волнения темнело в глазах и подка
шивались колени, но я всё собирал
ся и выжидал подходящего момента. 
Иногда возникало ощущение, что 
сейчас чтонибудь случится: либо у 
киоска за покупкой меня застанет 
болтливая соседка, либо же на меня 
свалится рояль, как в американских 
мультиках. Впрочем, второе казалось 
реальнее. Тем временем люди, стояв
шие рядом, отошли. Возможно даже, 
в мир иной, потому что я не заметил, 
как они удалились. Несколько секунд 
назад они были перед глазами, гром
ко разговаривали о какомто нашест
вии инопланетян, курили и вдруг… 
никого. Подумалось: «Вот тот самый 
момент, которого я ждал!» Нагнулся, 
постучал дрожащей рукой. Откры
лась форточка, и оттуда выскочила 
чёрная кошка, огласив улицу гром
ким «мяаау!!!». Она ударилась мне 
в грудь, зацепилась когтями за курт
ку, сорвалась и кинулась бежать че
рез дорогу. Я впал в ступор, смотря 
вслед кошке. Та забралась на забор 
и присела, поглядывая на меня с 
любопытством, словно оценивая. Я 
тут же забыл о презервативах и на
правился к ней. Пока приближался, 
кошка сиганула внутрь, махнув на 
прощанье хвостом. В душе оборва
лось. Маленькая Багира задела стру
ну, располагающуюся, скорее всего, в 
какомнибудь из лёгких, струна загу
дела, но гул не сложился в мелодию. 
Кошка стала мне необходима, она не 
могла просто взять и уйти. Я чувство
вал: нас чтото связывает, и потому 
последовал за ней. Перемахнув через 
забор, увидел сад, за кустами виш
ни – беседку, отчегото столь знако
мую… и я вспомнил: гитара, гамак, 
Рассказчик…

Он сидел в гамаке, всё такой же 
молодой парень, но теперь я оценил 
его подругому: да, красивый, да, вы
сокий, но… нечеловеческий. Он не 
создан для реального мира. Таких лю
дей не бывает. Глаза весёлые, наивные 
и одновременно мудрые, тело гибкое, 
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мускулистое, но словно бесплотное. 
Он мог ощущать физическую боль, 
брать материальные предметы, сам, 
между тем, оставаясь идеальным. 
Идеальных людей не существует, и 
вот – сидит передо мной; значит – не
человек, нечто самоопределяющееся 
– то есть пустое место, означающее 
глубинный смысл бытия.

– Наконецто ты пришёл! Давно 
пора, – Рассказчик улыбнулся, блес
нули два ряда белых ровных зубов. 
Ветер поправил его чёлку, съехав
шую на глаз. – Прошло всего ничего 
времени, а ты сильно изменился, – 
вдруг он заливисто засмеялся, да так 
заразительно, что у меня появилась 
смущённая улыбка. – Ты… ты такой 
смешной. Ты… завидуешь мне… Это 
смешно… Мне можно завидовать, но 
нельзя… то есть… понимаешь, я могу 
принимать любую личину, не имея 
собственной, но я не ожидал от тебя 
такой реакции. Зависть! Завидовать 
миражу! Извини.

Его смех меня задел, и я сел на 
скамейку, обиженно сопя.

– А хочешь, я приму другой об
лик? Старого беззубого лысого хре
на, а?..

– Зачем я здесь? – пришлось пе
ребить.

Рассказчик растянулся на гамаке 
и качнулся.

– Ты находишься в тупике, как, 
впрочем, и всякий человек твоего 
возраста. Ты его чувствуешь и подсо
знательно пытаешься найти выход. 
Ищешь же ты его в творчестве. Ктото 
ищет в выпивке, в наркотиках, в сек
се, в учёбе, в философии, в религии, в 
коллекционировании, в путешестви
ях и прочих хобби. А ты пишешь сти
хи. Но никто из вас не понимает, что 
всё это уводит в другой тупик. Нет, 
я не агитирую против, просто нужно 
знать меру, иначе последствия будут 
ужасны: философия приведёт в дур
дом, религия к фанатичным поступ
кам, наркотики в могилу, коллекцио
нирование к «усыханию» души…

– Но тогда в чём выход? – спро
сил я.

– Не в чём, а в ком. В каждом.
Мы немного помолчали. Я думал 

об услышанном, а парень смотрел в 
потолок беседки.

– Знаешь, на свете есть смешные 
люди – звездочёты, – ни с того ни с 
сего начал Рассказчик. – Они смотрят 
в небо, наблюдают за светилами, счи
тают звёзды, пятна на солнце, коль
ца у Сатурна. Они влюблены в небо 
больше, чем лётчики. Но был среди 
звездочётов один, который не любил 
небо, он его боялся. Однажды совер
шенно случайно он стал свидетелем 
вспышки сверхновой. Сияние голу
бого и зелёного цветов на фоне абсо
лютной черноты настолько его пора
зило, что звездочёт решил во что бы 
то ни стало узнать, какие силы застав
ляют взрываться звёзды. Он обратил 
свой взор в небо. Оно буквально бур
лило, вспенивая цвета, порождённые 
вспышкой. Чрезмерно далёкие звёзды 
прямотаки хохотали над ним, вер
нее, над букашкой, устремляющейся 
в Тартар. Звездочёт отступил. «Если 
мир настроен против меня, – поду
мал он, – то, значит, я всё же чегото 
стою». Тогда он заглянул внутрь себя 
и увидел космос, такой же бездон
ный, вечный, всесильный и необъяс
нимый. И куда бы ни падал взор звез
дочёта, всюду рождались сверхновые. 
И гдето на задворках собственной 
Вселенной звездочёт почувствовал 
посторонний, до смешного глупый 
взгляд… – Рассказчик замолчал. Тихо 
поскрипывал гамак. Рядом суетились 
воробьи, собирая крошки, возникшие 
из ниоткуда. Чёрная кошка, та самая, 
готовилась к прыжку.

– А что дальше было со звездочё
том? – спросил я.

–Аудиенция окончена, – спокой
но сказал Рассказчик, отворачиваясь.

– Мне важно знать, – твёрдо ска
зал я.

– Звездочёт стал деспотичным 
богом.
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– Трус всегда деспотичен. Кста
ти, звездочёт больше не смотрел в 
небо, он прервал связь.

– А я?
– Всё зависит от тебя. Прощай.
Мне показалось, что Рассказчик 

заснул. В саду больше делать было 
нечего, и я поднялся. Там, где я си
дел, лежала пачка презервативов. Ус
мехаясь, взял её.

– Чужое не трожь, – чуть слышно 
проговорил парень.

День был замечательный. Дейс
твительно замечательный. Тёплый. 
Солнечный. Осенний. Опавшие лис
тья покрывали лужи, складывая раз
ноцветные мозаики. Бетонированная 
дорожка вела между частными дома
ми и косогором, где мчались маши
ны.

Я шёл по бетону, испещрённому 
трещинами, составленному из кро
шащихся кусочков. Если бы не лужи 
– было бы самое то. И ветра нет, и ко
мары сдохли, и до снега ещё далеко. 
А так идёшь и думаешь, куда бы ногу 
поставить. Но это мелочь. Всё равно 
– день замечательный.

Прогулка была для меня при
вычным делом. Я возвращался из ли
цея и, не дождавшись своего автобу
са, сел на другой, наиболее близкий 
к дому. 

Проходя мимо остановки, заме
тил Лёшку. Он, увидев меня, помахал 
рукой и с несвойственной ему скоро
стью бросился ко мне.

Лешка был на три года младше 
меня. Эдакий долговязый парень, 
забивший свою голову на 50% учё
бой и ещё на 50 – пивом, футболом, 
девчонками и т.д. и т.п. Кроме того, 
я подозревал, что за неуверенной и 
чудаковатой внешностью скрывается 
довольно странная личность, читаю
щая Эразма Роттердамского и инте
ресующаяся прочими необычными 
для подростка вещами. Когда эта 
личность вырывалась наружу, то из 

Лёшки сыпались странные моноло
ги, его глаза блестели, а руки нервно 
двигались: прятались в карманы, раз
минали друг друга, потирали или 
выделывали пальцами неимоверные 
кордебалеты. Как раз в таком состоя
нии он и подскочил ко мне.

– Привет, – традиционное руко
пожатие просто вцепилось в мою ла
донь. – С учёбы?

– Да, – ответил я. – А ты что, про
гуливаешь?

– Вроде того. До школы не до
шёл. Расхотелось. Ну и пошёл гулять. 
К Пахе заглянул, да его дома нет. А в 
школу он уже две недели не ходит. И 
где вот он пропадает?

–Ты меня спрашиваешь? Это же 
вы – не разлей вода.

– Разлей – не разлей, а шляется 
он без меня.

Лешка осмотрелся. Поблизости 
никого не было, не считая чёрной 
кошки, вынырнувшей изпод калит
ки и демонстративно нежившейся 
под шёлковыми лучами затянутого 
дымкой солнца.

– Нечисть, – сказал Лёшка, забав
но сморщившись. – Ладно. Короче, у 
тебя есть 10 копеек?

– А куда тебе так «много»?
– Надо, – он опустил глаза. – 

Дашь?
Я протянул рубль.
– Мельче нету? – беспокойно 

спросил он.
– Да на что тебе? – ситуация за

интриговывала.
– Хорошо, – вздохнул Лёшка. 

– Тогда сдачу дам, – он взял рубль и 
достал из кармана горсть монеток по 
10 и 50 копеек.

– Зачем мне мелочь? Оставь 
себе.

Лешка отсчитал сдачу:
–Возьмёшь?
– Не хочу я мелочью брякать, а 

тебе, похоже, важны каждые десять 
копеек.

Лешка отсчитанные монетки 
бросил в кошку. Та мявкнула и за
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бралась на забор, озлобленно подёр
гивая хвостом.

– Так всётаки куда тебе 10 копе
ек? Давай колись.

– Нуу… я уже три недели у всех 
прошу по 10 копеек. Насобирал уже 
72 рубля! Понял?

Его слова меня убили.
– Ты чё, ненормальный?
– Может, и ненормальный, а де

ньги имею.
– Тогда зачем сдачуто выбро

сил?
– Но у меня и так прибавился де

сяток!
«Ничего не понимаю», – поду

мал я. Этот вооружившийся логикой 
тип смотрел на меня как на идиота. 
Ещё немного, и я с ним соглашусь.

– Счастливо, – поспешил я рас
прощаться. В конце концов, чужая 
шизофрения меня не касается.

Вскоре я был дома. Поднял
ся ветер, нагнал пушистые, но не 
ласкововоздушные облака, и по
валил снег. Крупные хлопья мягко 
приземлялись. Обычная смена пого
ды, но внутри чтото говорило о том, 
что сегодня я увидел непозволенное. 
Лешка с копейками – чепуха. Чтото 
я упустил… А ранний снег, как на
рочно, прятал следы того, чему я не 
придал значения. 

Утром ничто не напоминало о 
прошедшем снеге. Ночь выдалась на 
редкость тёплая, и он стаял. День по
дарил душное тепло. Жгучее желание 
искупаться только и оставалось же
ланием: вода давно стояла холодная 
– осень какникак. Вечер сохранил 
дневное тепло, но появился ветерок, 
прогоняющий духоту. Целый день 
люди ходили словно сонные мухи и 
разве что к вечеру стали оживать.

Услышав свист, выскочил на ули
цу. Вся компания была в сборе. Это 
устроили Саня с Михой. Дюшу они 
оторвали от компа, Ромку – от учеб
ника, Лёшку – от Эразма Роттердам
ского, а Паху вытащили из какойто 

подворотни, где он резался в карты; 
теперь настала моя очередь.

Обсудив, чего и сколько, мы на
правились на гору. Там раскинулась 
небольшая рощица – наше любимое 
место для посиделок. С горы округа 
видна как на ладони, что очень удоб
но: каждый мог, повернув голову, 
увидеть, что творится у него в огра
де.

Между тремя тополями мы со
орудили нечто вроде беседки: пос
тавили скамейки, сколотили стол и 
натянули навес. Сюда редко кто захо
дил, потому она сохранялась. Жите
ли ближайших домов терпеть нас не 
могли, и тому была причина: пиво. 
Мы пили, а кому нравится слушать 
смех, пьяные крики и тому подобные 
вещи? Но нам было побоку. Ничего 
плохого мы не делали. Никакой уго
ловщины.

Темнело достаточно быстро. Баг
ровое солнце почти целиком опусти
лось за кромку бытия, озаряя крова
вым светом половину мира, другая 
половина, поглощаемая мраком, всё 
увеличивалась. В ней просвечива
ли звёзды, составляющие узоры, кои 
некоторые чудаки обозвали созвез
диями. Между двумя половинами 
не было резкой границы: темнота 
проникала в лазурь постепенно, вно
ся в неё синие оттенки, которые ста
новились гуще и гуще, пока не пре
вращались в страннонеповторимый 
оттенок то ли чёрного, то ли фиоле
тового.

Мы расположились в беседке. 
Знаток своего дела Саня принялся 
разливать пиво по одноразовым ста
канчикам.

– Это тебе… Это тебе… – бормо
тал он. – А Пахе поменьше – он и так 
пришёл в состоянии нестояния.

– Ято? – выдохнул Паха. По нему 
действительно было видно, что он се
годня уже чутьчуть приложился.

– Тыто, – подтвердил Саня, 
хлопнул его по плечу и захохотал. 
– Койкак тебя от бутылки оторва
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ся! – и захохотал с новой силой. Он 
всегда был жизнерадостный. Когда 
у Сани отличное настроение, то в 
пору кричать «караул», потому что 
он доведёт кого угодно. Саня – хо
дячая энциклопедия пошлых шуток, 
поддёвок, розыгрышей и различных 
капаний на нервы, самое безобидное 
из которых – «купи слона». Что меня 
удивляло – так это то, что он вечно 
ходил с какимито ссадинами, синя
ками, царапинами, болячками. Вот и 
сейчас под его ухом красовалась ко
роста.

Паха набычился, соображая, чем 
бы ответить. А Саня не унимался. Он 
разлил пиво и теперь хотел почесать 
языком, да как можно поязвительнее.

– Чёто не нравится, зёма? – про
должил Саня, проведя пальцем по 
коросте.

– Нашёл зёму, – сквозь зубы про
цедил Паха.

– Ну не я же зёма, – улыбнулся 
Саня. – Ладно, не бери в голову… 

Лёшка хихикнул. Паха на него 
зло зыркнул.

– Ты на Хому не наезжай, – упре
дил Саня.

– Я не Хома, – запротестовал 
было Лёшка.

– А кто ты? – мстительно бросил 
Паха.

– Алексей Николаевич Хомчен
ко, если ты не знаешь, – деловито ска
зал Лёшка.

– Вот я и говорю: Хома, – согла
сился Паха и закурил. Мною он вос
принимался как неотделимая Лёш
кина половина, и именно та, которая 
отвечала за пиво, девчонок и прочее. 
Обычно он вёл себя развязно и нагло, 
но, в отличие от Сани, не перебарщи
вал, а иногда вообще впадал в апатию 
и подолгу сидел загруженный.

– Э! – окрикнул их Миха. – Кон
чайте, а то пока спорите, пивасик 
кончится.

– Это верно, – сказал Саня и при
сосался к стаканчику.

Я тоже приложился. Горькова
тый напиток показался противным. 
Ничего. Рецепторы скоро привыкнут. 
Как всегда, после первого стаканчика 
воцарилось молчание. Похоже, все 
прислушивались к тому, как начина
ет действовать алкоголь. После вто
рого Саня возобновил свои пристава
ния к Пахе. Тот в долгу не оставался, 
а Лёшка с интересом за ними наблю
дал. Дюша с Ромкой завели разговор 
о новых компьютерных играх. При
чём Дьша пытался чтото доказать, 
жестикулировал и нервничал. Был 
он хакером и мотоциклистом. Но его 
комп постоянно зависал, а мотоцикл 
после каждой поездки приходилось 
чинить. Ромка же был отличником 
и занимался каратэ. В компании по
являлся редко. Он не был заучкой и 
никогда не говорил об учёбе, со всех 
сторон был положительным челове
ком, но… слишком положительным.

Я не лез в их разговор, а смотрел 
вниз. Вдруг бросился в глаза далёкий 
домик, утопающий в саду, листья в 
котором ещё не опали и зеленели. Я 
пригляделся – среди высоких кустов 
черёмухи прячется беседка. Появи
лось странное чувство: дежа вю – я 
знал, что был в том саду, но не мог 
вспомнить когда, да и само воспоми
нание – смутное, никакой конкрети
ки.

– Знаешь, я там был, – обратился 
я к Михе.

Миха думал о чёмто своём, по
луулыбнувшись и подперев голову 
руками.

– Где? – спросил он. – Ты о чём? 
Где ты был?

– В том саду, видишь?.. Да вон же, 
– указал я. – Слева от пятиэтажки… – 
тут обнаружил, что сам не могу най
ти его. Темно, мир внизу размазался.

– А, ладно, – я посмотрел в небо.
Миха вздохнул и сказал:
– Сюда бы гамак.
Я вздрогнул. Гамак. Обычное 

слово. Почему же у меня на него та
кая реакция? Смутное воспоминание 
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о том, чего не было. Это всё пиво. 
Вредно часто употредлять…

И тут я увидел падающую звез
ду. Она падала медленно, освещённая 
пульсирующим голубым ореолом. 
Пульсация учащалась… Казалось, мир 
застыл во тьме и только звезда про
должала бороться с ней. Остальные 
звёзды – блёклые блёстки на лицах 
прыщавых девчонок… Поверженная 
звезда падала. В падении скрывалось 
всё: гордость, любовь, ненависть, эго
изм, дружба, желчность, радушие, 
смех и слёзы. Пока она падала, меня 
не покидало ощущение, что я и есть 
эта звезда. В сознании всплыло: ка – 
это двойник человеческого тела, духа, 
сознания на природном и менталь
ном уровнях. В голове прозвучало: 
«Звезда – твоё ка, она для тебя, ты для 
неё, единство в жизни, разделение в 
смерти; с начала начал идёт взаимо
подчинение, взаимоограничение».

Прежде чем она упала, я уже 
знал, что буду делать завтра. Тем вре
менем она приземлилась достаточно 
мягко гдето совершенно недалеко.

– Миха, видел, как звезда упала? 
– спросил я.

– Где? Нет. Ты желание загадал?
– Да, – соврал я, а может, и не 

соврал.
Итак, она приземлилась в моём 

районе.

На следующий день в лицее 
ничего интересного не произошло. 
Разве что известие о намечающейся 
на завтра гулянке в парке. Опять на
пьёмся, чего доброго и дебош устро
им. У нас всегда так: гулянка долгая, 
народу много, так что пиво не при
знаётся – только водка. Впрочем, грех 
жаловаться – мероприятия проходят 
весело, иногда с внутренними инт
ригами. Пьянки мы организовывали 
примерно раз в месяц. Повод не тре
бовался. Захотелось – от чего не гуль
нуть? То же и сегодня. Ктото ляпнул. 
По классу прошёл шепоток и – вуаля 
– все полны энтузиазма.

Заскочив домой, чтоб положить 
пакет и быстро пообедать, рванул, 
как планировал, в рощу. Вид с горы 
особый. Длинные грязные улицы, 
ряды заборов, домики, пара пятиэта
жек, справа – кладбище, слева – из
лучина умирающей реки. Усевшись 
на своё вчерашнее место, представил 
падающую звезду. Она падала там 
– над ближайшей пятиэтажкой, а вот 
где приземлилась? Наверняка, возле 
неё. Посидев немного, обдумывая, не 
ошибся ли, пошёл вниз.

Происходящее показалось глу
пым, когда запнулся о камень и ушиб 
палец. Я встал словно вкопанный. 
Какая звезда? Куда я иду? Что де
лаю? Да если б сюда упал метеорит, 
то вряд ли это осталось незамечен
ным. Или он такой маленький, что 
произвёл тихий пшик? Сомнения в 
собственной нормальности овладели 
мной. Действительно, так не делает
ся. Вспомни хоть одного своего зна
комого, который стал бы бегать и ис
кать упавшую звезду. Нет таких.

Я пошёл домой, как вдруг по
чувствовал чейто пронзительный 
взгляд в спину. Оглянулся. Улица 
была пуста, лишь чёрная кошка за
биралась на дерево. Я машинально 
сказал : «Кискискис» – и устыдил
ся примитивного порыва. Но кош
ка имела иное мнение на сей счёт. 
Спрыгнув со ствола в траву, подбе
жала ко мне, раздвигая мордочкой 
сухой, омертвевший пырей. Я присел 
на корточки.

– Как тебя зовут? – спросил, пог
лаживая её по выгибающейся под 
ласками спине.

– Мр, – сказала она и стала шар
каться о колено.

Губы невольно расплылись в 
улыбке: я наблюдал за абсолютно 
счастливым существом и, более того, 
дарил ему счастье. Как мало надо 
этому комку шерсти: погладь – и ра
зомлеет.

Я убрал руку, но кошка продол
жала урчать и тереться.
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Но она не пошла, а легла, свер
нувшись колечком и наградив меня 
равнодушным взглядом правого гла
за.

– Ну и пошла к чёрту! – почемуто 
обиделся я, резко поднимаясь.

Она тоже встала и мотнула голо
вой, явно на чтото указывая. Я про
следил за направлением и прочитал 
на стене новорусской дачи: «Ты сом
неваешься? Вступай в НБП!»

– Мяу, – прокомментировала 
кошка.

Мои глаза полезли на лоб.
Она вновь кивнула в ту сто

рону, и я прочитал: «Верь мне…» 
– прошлой надписи не было и в по
мине. Кошка мявкнула, и изза бли
жайшего забора донеслась ругань: 
«Давай ищи! Кто ищет, тот всегда 
найдёт!»

– А это чего?.. – ошарашенно 
пролепетал я, уставясь на миниатюр
ную Багиру.

Та раскрыла пасть и произнесла:
– Ну, ты и тупой! Тебе что, пря

мым текстом всё говорить нужно?
У меня отвисла челюсть. Жи

вотные не говорят – прочла кошка 
на моём лице и, надменно фыркнув, 
гордо и высокопарно ушла в кусты. 
Как много достоинства скрывается в 
крохотном существе…

Я закурил и пошёл с горы. На
важдение. Глюк. Но с чего? Неужели 
звезда на меня подействовала както? 
Я стал одержим ею. Я обязан её най
ти. Но говорящей кошки мне только 
и не хватало. Это ж прямая дорога к 
психиатру. Нельзя сходить с ума, не
льзя.

Неожиданно начался ливень. 
Я и не заметил, что стянулись тучи. 
Крупные тяжёлые капли, словно на
литые свинцом, били по телу. Подул 
холодный, пронизывающий ветер. 
Нигде не было видно просвета. Тучи 
бурлили, клубясь и пенясь. Гдето 
блеснула белая вспышка. Это звезда. 
Она даёт о себе знать. Жду, осматри

ваюсь. Но вспышка не повторяется. 
Напряжение растёт, и вой ветра скла
дывается в слова:

– Коошшка сскрребёт на 
ссвой ххрребёт…

Плечи непроизвольно передёр
нулись, и я побежал, осознав, почему 
в воздухе висит напряжение – рядом 
ктото есть, но я его не вижу, он – не
человек, и он не желает, чтобы я на
шёл звезду. Но ничего, если кто взду
мал встать поперёк…

Шквал ветра оборвал электри
ческий провод, и, зловеще гудя и 
искря, он упал на мокрый асфальт, 
куда я в следующую секунду насту
пил. Ещё одна белая вспышка…

Ветер утих. Тучи пропали.
Нервно дрожа, свернул на род

ную улицу.

После уроков вышел на школь
ный двор. Шпана носилась как уго
релая, визжа, крича и матерясь, а я 
диву давался своей непросвещённос
ти в данном отделе риторики. Со
пляк, дышащий мне в пуп, способен 
обложить меня трёхэтажным матом, 
а я буду стоять, раскрыв рот, и хло
пать глазами.

– Да, мы такими не были, – сказал 
над ухом Серёга. – Пошли покурим.

– Пошли, – согласился я.
Мы обогнули кирпичную стену 

с объявлениями и закурили.
– Скоро там наши? – спросил 

Серёга и вздохнул. – Вечно ктонибудь 
задерживается. А торопят…

К нам подошла Многоимённая.
– Чёниуть поняли? – гаркнула 

она, картинно взмахнув руками и за
смеялась. Это была пародия на наше
го классного руководителя.

– Ты идёшь в парк? – спросил я.
– Нет, ты же знаешь, я не сторон

ница… – она украдкой скосила гла
за на Серёгу и громко прошептала, 
– алкогольных мероприятий. Фу! Не 
дыши на меня! Я ж аллергик. Табак 
твой… Чао, я полетела… Кар!

– До завтра, – сказал я.
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Серега проводил её осуждающим 

взглядом. Он не понимал Много
имённую, и от того она его раздража
ла. Раздражала тем, что читала книги, 
писала стихи (сейчас она дорабатыва
ла поэму), шла вразрез с общеприня
тыми нормами поведения, держалась 
независимо, то есть являлась полно
ценной уникальной личностью. Раз
ным людям она представлялась под 
разными именами и прозвищами, ко
торые придумывала сама. 

Я выбросил бычок на проезжую 
часть. К нам подходила большая по
ловина класса. Воздух наполнился су
етой, смехом, раздорами и спорами. 
Правда, я не знал, какому зловредно
му грибу принадлежали эти споры. 
Зато мог наблюдать эффект.

– Ну что, в гастроном? – спросил 
ктото.

– Ну нет, знаешь, на оптовку по
бежим, – ответили ему.

– Ну так идёмте.
–Хватит нукать!
–Чё берём?
– Что за вопросы…
–На месте решим…
– Сколько у кого?
– Деньги мне.
– Ну щас.
– Аж два раза.
– Чё ты как ханурик…
– Рукируки!..
– На.
– Десять.
– Так, вроде всё?..
– Тогда я пошёл.
– Шутник…
– Держи его!
– Прикинь, 500 рэ за помаду!..
– Ух, ты!
– А Георгиевна…
– Забыл! Пакет забыл!
– Ты куда?
– Ай!
– Извини.
– По ногам как…
– По проспекту.
– А ещё вчера пошла в парик

ма…

– Папа и говорит…
– Фу, вот они.
– Кто?
– Куда, козёл, едешь?!
– Я тя запомнил.
– Хахаха! Чмо.
– Значит, Сане и говорит…
– Заткнитесь, пожалуйста!
– Так криво постриг. Гляди.
– И чё дальше?
– У кого моя тетрадь по химии?!
– В гастроном все не вваливаем

ся!
Но ввалились все, испугав оди

нокую продавщицу. Мы разбрелись 
по магазину, любуясь кто на что. 
Продавщица быстро отпустила то
вар и стала комуто звонить. Класс 
вылился на улицу, и начался разбор 
полётов.

– Фу, чё вы взяли! Говорила же, 
надо самой выбирать.

– Не нравится – не пей! Хошь, де
ньги возвратим?! Мы не жадные.

– Хоть сокто взяли?
– А как же.
– А стаканчики у кого?
– Серёга несёт.
– Значит, в парк.
Уже три года в парке нами была 

оприходована поляна. Деревья и 
громоздкие кустарники скрывали её 
от посторонних глаз, но сейчас парк 
стоял голый и почти безлюдный. 
Два бревна служили скамейками. 
Под столик мы так и неудосужились 
чегонибудь забабахать.

Когда вступили на поляну, спо
ры утихли: видимо, здесь не росли 
те зловредные грибы. Мы потирали 
руки в предвкушении и не спеши
ли. Девчонки занялись продуктами. 
Мальчишки заменили подгнившее 
бревно. Похоже, сегодня чтото про
изойдёт…

– Держи.
В моей руке появился стакан

чик.
– Кому запивон? Кому закусон? 

– чопорно говорил Вовка, изображая 
официанта. Вместо подноса – барсет
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на салфетке – стопка бутербродов.
– Опля!
– Это моё!
– Сифа!
– Вы чё, дети малые? – орала 

Катька, вокруг которой двое играли 
в «сифу». Наконец они отвязались от 
неё. Она выпила водку, сморщилась 
и запила. – Уух! Гадость… Хорошо! 
Вовик, давай бутер.

Заиграла музыка – неподалёку 
стояла кафешка.

– Эй, диджей, давай играй! Эй, 
диджей, давай играй! – закричала 
Маринка.

– Лох – это судьба! – глубокомыс
ленно изрёк Вовка.

Да уж, репертуар «ППК» они 
знали…

Я между тем всё больше и боль
ше пьянел. Передо мной мелькали 
тела: кто кривлялся, кто танцевал, 
кто ходил отлить, кто проблеваться; 
я с кемто говорил, пускал шпильки, 
шутил, мне отвечали тем же. Весё
лость, беззаботность, лёгкость овла
дели нашим телом. Нашим, потому 
что мы были вместе. На какоето 
время мы срослись, стали двадца
тью сиамскими близнецами, произ
растающими из одного туловища. 
Подобного равенства не мог себе 
представить даже Маркс. Мы плот
нее семьи. Душу не гнетут никакие 
споры. Мир и согласие. Единение в 
неведении отчуждения. На мгнове
ние я подумал: «Бесовская пляска» 
– но, тяпнув ещё беленькой, стал сом
неваться – нет, так пляшут только ан
гелы. Ангельская пляска. Пыль под
нимается столбом. Ангельская пыль. 
Она заволакивает разум. Какой там 
понимать – думать не хочется. Лишь 
бы продолжалось, лишь бы длилось 
вечность, лишь бы… но длящееся 
вечность когданибудь да кончается. 
Не хочу. Прийти в себя – сейчас рав
носильно умереть. А умирать нельзя. 
Это плохо. Лучше уж пляска, пусть и 
бесовская…

Бывают в жизни огорчения 
– наступил вечер, водка кончилась и 
пора было расходиться по домам. Всё 
ещё пребывая в состоянии ангель
ской пляски, мы смотрели на реаль
ный мир как в тумане и прощались. 
Горькое осознание, что наступил ко
нец, толькотолько проникало в мозг. 
Невесёлые думы поселялись в наших 
головах: когото дома ждал скандал, 
когото абсолютно равнодушное от
ношение; и то, и другое задевало.

Я направился к длиннющей и 
широкой лестнице: парк находился 
на горе и лестница вела вниз. Там 
рядом останавливался трамвай, на 
котором можно было доехать пусть и 
не до дома, но всётаки, а потом пере
сечь гору, где мы соорудили беседку.

На несколько секунд я остано
вился: лестница – под ногами, а впе
реди – половина города. Там ктото 
копошится в помойках, ктото весело 
отдыхает в последних летних кафе, 
когото бьют гопники. Машины но
сятся с бешеной скоростью, устраивая 
гонки и аварии. В зданиях зажигают
ся окна. Изза штор видны силуэты. 
Они перемещаются, поглощённые 
повседневностью вечеров. Над горо
дом сгущается холодеющий воздух, 
становится плотнее, ощутимей. Ве
чер распростёр руки над городом и 
пытается схватить солнце, но обжи
гается и горько воет ментовской си
реной. Я окунаюсь в город, спускаясь 
по ступеням. Слегка покачивает, но 
вроде бы голова соображает. Ниче
го. Лестница не такая уж и длинная 
– всегото метров двести.

Сзади слышу радостный шум. 
Девчоночий смех пронзает про
странство серебряными пулями, 
уничтожая любую нечисть на пути. 
Через пару мгновений меня обступа
ет толпа девчонок. Одна цапает меня 
под руку, и я не сопротивляюсь – так 
идти куда приятнее. Меня окружают 
ясные улыбки, светящиеся здоровым 
весельем глаза. Мы идём вниз. Я её 
обнимаю. Алкоголь играет в крови, 
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и я ещё больше пьянею. Голова со
вершенно пустеет. Теперь я только 
чувствую. Её мягкое горячее тело, 
загадочную улыбку, светящиеся гла
за. Толпа закрывает нас от реального 
мира, да и что есть реальность? – ил
люзия. Реальность то, что нам хоро
шо, и то, что слова ничего не сделают, 
они способны разве что испортить. Я 
наклоняюсь, и наши щёки задевают 
друг друга. Щекотно и приятно. Она 
смеётся и, уткнувшись лицом мне в 
грудь, силится чтото сказать, но я всё 
равно не слушаю. Под ногами – сту
пеньки, ступеньки, ступеньки. Они 
мельтешат, скачут одна по одной, 
играя в чехарду, и вот – кончились. 
Сзади – над нами возвышается лест
ница; там, наверху, туман заволаки
вает сбросившие листву деревья.

– Бежим! Трамвай! – раздался 
звонкий крик, и мы бежим. Мы зале
таем на заднюю площадку шумной 
толпой. Она увлекает меня в уголок. 
Краем глаза замечаю недовольную 
кондукторшу, но абсолютно нет же
лания «предъявлять проездной или 
оплачивать за проезд». Видно, кон
дукторша это поняла, потому что не 
стала к нам подходить.

Я чувствую, что она ждёт меня 
и наклоняюсь. Наши губы соеди
няются, и я проваливаюсь… надо
лго. Теряется ощущение времени и 
пространства. Кажется, нас кружит 
в ужасном водовороте. На поворо
тах трамвай скрипит, а нас обдают 
волны мокрого как вода воздуха, и 
бурлит водоворот. Хочу пошевелить 
рукой, но ещё глубже проваливаюсь 
в её лицо, прохожу сквозь, попадаю в 
угол. Потом ещё поворот, и печаль
ное завершение.

– Мне пора выходить, – прошеп
тала.

Мы выходим из трамвая.
– Ты придёшь? – она потихоньку 

отдалялась от меня.
– В субботу.
Потом она оставляет свой адрес, 

целует меня, и толпа подружек уно

сит её. Раздающийся смех…
А ведь я проехал свою останов

ку, – вдруг сообразил и, перейдя на 
другую сторону улицы, стал ждать 
трамвая.

Голова раскалывается на две по
ловины, как яйцо над сковородкой. 
Внутри лежит змея, свивает кольца и 
жалит, жалит. Мозг пронзают резкие 
вспышки боли. Воды! Воды! Хватаю 
ковш и жадно глотаю. Пора собирать
ся на учёбу. Одиннадцатый год сижу 
за партой, и на школение хочется с 
высокой колокольни, а уж сейчас… 
Оторвавшись от живительной влаги, 
иду складывать учебники. Не забыть 
бы принять аспирин…

Почти весь класс мается голо
вной болью. У некоторых синюшные 
лица. Передаём друг другу приветы 
с Большого Бодуна и заговорщически 
улыбаемся. На учёбу плевать: тот от
кинулся на спинку, тот улёгся на сто
лешницу, этот спит, те шепчутся, та 
осторожно постанывает и вздыхает.

После уроков, устроившись на 
подоконнике напротив кабинета ди
ректора, читал записку с адресом той 
девушки, узнал её имя – Света. Убрал 
записку в карман и посмотрел в окно. 
Света… Тут услышал:

– А, вот ты где!
Это Многоимённая.
– И нужно вам было вчера? – ска

зала она, приземлившись рядышком. 
– Вот я – не пью и не курю, а развлече
ний в жизни и так навалом – успевай! 
Помнишь, как директор со сцены 
ляпнул? Ну, когда в извёстке испач
кался, отряхивая рукав, он сказал: 
«Это не отряхуемо»!.. теперь я за все
ми учителями подобные ляпсусы за
писываю… Хочешь конфетку? – она 
всунула мне в руку ириску. – Да не 
грузись: прорвёмся. Где наша не про
падала… А что у тебя с глазами?

– А что с ними?
– Знаешь, блестят как неокра

шенная ртуть. Опять водка?
Я кивнул.
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смотри, что у меня есть, – она достала 
серебристый кулончик в виде звезды.

Наверное, у меня сделалось 
очень глупое выражение лица, пото
му что она сказала:

– Ты чего?
– Да ты меня насквозь видишь… 

– невпопад сказал я.
– Подарить?
– Нет, просто у меня своя звезда 

есть.
– Своя так своя, – она спрыгнула 

с подоконника. – Пошли. В гардеро
бе толкучка скоро рассосётся.

Мы спустились на первый этаж, 
взяли куртки, оделись и вышли.

Пасмурно. Вотвот хлынет дождь. 
Тучи быстро и совсем низко плывут. 
Дует холодный ветер. Скорей бы на
ступила зима, а то слякоть эта…

– А я наконец закончила свою по
эму. Назвала её «Демонхранитель», 
– и Многоимённая, махнув рукой, 
убегает вперёд: похоже, когото за
метила. Знакомое название, думаю 
и спешу на автобусную остановку, с 
трудом закуриваю: ветер. Встречаю 
Ромку.

– Давно стоишь?
– Да нет, только подошёл.
Стало накрапывать.
– Блин, – ругнулся он. – Я ж вы

мокну, – в отличие от меня он был 
без куртки.

Я хотел ему ответить, но услы
шал раскатистый смех. Смеялось 
небо. Громко. Над тучами. Я вздрог
нул. Ромка нахмурился:

– Гроза? Осенью? Снег уж скоро 
ляжет, а он всё грохочет.

Но это был не гром. Ято знал. 
Стараясь улыбнуться, сказал:

– А вон автобус.
Когда уселись, подумал: «Про

вод и смех. За ними скрывается он. 
Но кто?»

Пока не найду звезду, не узнаю.

Дождь барабанил в окно с беше
ной яростью и неуёмным неистовс

твом. Я был один дома и делал уро
ки, когда почувствовал, что в комнате 
ктото присутствует. Оглянулся – ни
кого, но это лучше, чем действитель
но увидеть когонибудь. Поскрипы
вают половицы. Шуршит дыхание. 
Мурашками по коже пробегает ощу
щение пристального взгляда.

– Кто здесь?
Дождь хлещет по стеклу. Поло

вицы потрескивают…
– Твоя суть, – сказал тихий го

лос.
Я не удивился. Наверное, просто 

разучился. За последние дни столько 
всего произошло…

– Вы входите, – предложил я.
– А я, как бы, уже вошёл, – сказал 

голос. – Я невидим.
– Станьте видимым, – сказал я. 

– А то разговаривать както не…
– Не могу: такова твоя суть – не

видимая. Когда найдёшь звезду, не 
забывай обо мне. Возможно, тогда я 
изменюсь, а пока… я остаюсь загад
кой даже для самого себя.

– А можешь подсказать, где её 
искать?

– Могу. Ищи в кармане Тутанха
мона, но ни в коем случае не лезь в 
карман Клеопатры. Я покажу. Ты всё 
увидишь. Прощай.

Голос замолк, дыхание пропало. 
Я опять был один, но возвратиться к 
«домашке» уже не мог. Какой Тутан
хамон? Какая Клеопатра? Ничего не 
понимаю. Навалилась усталость и 
резкое отупение. Захотелось спать. 
Подушка коснулась головы. Окутала 
тьма. Мир закружился, или, наобо
рот, я закружился в его центре подоб
но волчку. Клеопатра… Карман… 
неужели я стал бы шмонать по её 
карманам, если б встретил её – вели
кую царицу Египта? Вряд ли. Хотя… 
Суть предостерегал… Невидимая 
суть. Сутьневидимка. Увидеть бы… 
Я вижу. Дворец. В огромном зале 
стоит низкий одинокий человек. Он 
облачён в белое одеяние, отделанное 
красной бахромой. У него на голове 
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– иссинячёрный парик, на шее ви
сят ожерелья, а на руки нацеплены 
золотые браслеты. Человек смотрит 
в гигантское не заставленное стеклом 
окно на горячее восходящее солнце, 
поднимает руки и торжественно го
ворит:
– Ты есть тот, кто восходит над чер
той, соединяющей небо и землю;
Ты есть тот, кто поднимается от хо
лодного и мрачного Ну;
Ты есть тот, кто неизменно обновля
ет свою юность;
Ты есть тот, кто неизменно занимает 
своё место,
Которое покидает во дне вчераш
нем.
О, юность святая, себя сотворившая,
Я не в силах описать твоё величие и 
твою красоту.
Ты пришёл в сияющей короне твоей,
Ты осветил небеса и землю
Твоими чистыми и изумрудными лу
чами.
Страна Пунт была сотворена,
Лишь для того, чтоб ароматы изда
вать,
Которые ты вдыхаешь ноздрями тво
ими.
Ты есть тот, кто восходит над чертой, 
соединяющей небо и землю,
О, чудесное существо, плывущее в 
ладье по небосводу,
Две богини – змеи Мерти – покоятся 
на челе твоём;
Ты есть тот, кто дарует законы и пра
вила,
О, повелитель Вселенной и её обита
телей;
Все боги и с ними купец Кенна кла
няются тебе.

В зал входит женщина. На ней 
прекрасные белые одежды, спадаю
щие складками, парик и множество 
золотых украшений: цепочек, брас
летов, перстней, амулетов. Она дви
гается уверенно, глядит царственно. 
Красивое смуглое лицо недовольно.

– Эй, Кенна, – говорит она. – Это 
правда, что небо железное?

– Правда, моя царица, – обернув

шись и поклонившись, говорит чело
век.

– А что такое звёзды?
– Звёзды – это светильники, под

цепленные за железное небо.
– Если с неба упала звезда, что 

сие означает?
– На небе волнение, моя царица, 

бегают и топают боги, вот звёзды и 
падают. А чья звезда упала?

– Его, – женщина указывает на 
меня, от презрения поджав губы.

Человек вежливо улыбается:
– Для таких гадёнышей звёзды 

просто так не валятся. Ещё Тутанха
мон поговаривал…

– Молчи! – оборвала его женщи
на.

– Царица Клеопатра, не будь жа
лостливой к тем, кто младше тебя.

– Не учи богиню! – крикнула 
она. – Я – солнце, которому ты еже
дневно приносишь дары.

– Кто бы посмел… – начал было 
Кенна и осёкся.

Женщина обратилась ко мне:
– Не ищи звезду. Это бессмыс

ленно. Ведь ты не знаешь, что будет 
после. А я знаю. И я предупреждаю.

–Звезда упала, потому что боги 
заволновались… изза тебя, – сказал 
Кенна, кивнул и направился к выхо
ду.

– Где мне найти карман Тутанха
мона? – спросил я.

Клеопатра сузила глаза:
– Кенна, подойди, – когда он 

приблизился, собрала складки на 
своей одежде. – Кенна, просунь руку 
в складку, – тот повиновался, но в 
следующую секунду отдернул руку, 
а из складки выпала змея. Кенна про
кричал чтото невразумительное и, 
краснея, отшатнулся.

– То же будет и с тобой. Понял? 
– спросила царица.

Тем временем Кенна уже лежал 
на полу, мучаясь в судорогах. Вот он 
– карман Клеопатры…

– Вы… – начал я, но она отвер
нулась.
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поможет, – услышал я её дрогнувший 
голос. – Не ищи звезду. Я не хочу, 
чтоб ты проник в суть и как следует 
её рассмотрел.

– А я хочу.
– Тогда путь через мой карман.
– Нет, – покачал я головой. – Спа

сибо за предостережение.
– Поклоняйся солнцу: звезда – че

пуха, – донёсся последний хрип Кенны.
Потом дворец медленно рас

плылся. Краски смешались в чер
ноту, в которой звучал стук капель 
по стеклу. Я проснулся. Шёл дождь. 
Дома ещё никого не было. Накинув 
куртку, ушёл гулять. Я долго бродил 
по знакомым с детства улицам, загля
дывал в каждый тупик, в каждый про
улок, под каждый куст, под каждую 
машину. Но звезды нигде не было. Я 
весь вымок. По лицу стекали капли, 
попадали в уголки рта, щекотали нос 
и подбородок. В обуви чавкало.

В тот день звезду я так и не на
шёл.

Вечером следующего дня, как и 
обещал, поехал к Свете. Интересно, 
что это такое свалилось на меня по
завчера? Я не помнил её лица – на
столько был пьян. Зато водоворот 
и волны мокрого воздуха врезались 
глубоко в память.

Я постоял перед дверью её квар
тиры, собираясь с мыслями, и позво
нил. Дверь отворилась.

– Привет, Света, – я сразу узнал 
её.

– Привет, проходи, – она пусти
ла меня в коридор. – Я сейчас. Пере
оденусь только, – и, чмокнув меня в 
щёку, ушла в комнату.

Теперь я понял, почему приехал. 
Света оказалась красавицей. Голубые 
глаза, пухлые губы. Отсутствие следов 
какоголибо макияжа – он ей попрос
ту был не нужен. Немного ниже меня 
ростом. Не худая и не полная. Но всё 
это не главное. Она светилась. Да, она 
излучала невидимый свет, который я 

долго искал и не находил. Теперь по
нял – это свалившееся на меня чудо 
куда чудеснее, чем упавшая звезда, 
говорящая кошка, карман Клеопат
ры, роившиеся в моей голове и не да
ющие покоя.

Света вернулась. Она стала 
вдвойне привлекательнее, облачив
шись в серый костюм и собрав длин
ные волосы в конский хвост. Нет, кон
ским хвостом обозвать такие волосы 
– кощунство. Тёмнорусые, чистые, 
не секущиеся. Я поймал себя на мыс
ли, что сильно много внимания уде
ляю внешности, но оно того стоило!

Мы вышли в подъезд, поболта
ли и, обнявшись, отправились гу
лять. Света устроила мне экскурсию 
по своему району, показала его «до
стопримечательности»: колледж, где 
учится, полуразрушенный стадион 
и, главное, ручей.

Можно было невообразимо дол
го стоять возле умирающей реки, 
слушать журчание, всплески. Каме
нистый берег хрустел под ногами. 
Тополя и кусты черёмухи наблюдали 
за нами. Пусть. Для них всё какоето 
развлечение, а то вороны и вороны, 
которых здесь неимоверное количес
тво. Луна освободилась от оков гори
зонта и, обескровленная, всходила. 
Эшафот. Постамент. Небо прослези
лось звёздами. Мир растекся. От суе
ты нас отделяли его расплавленные, 
прозрачные, как стекло, стены. И вот 
мир потемнел, остались её дыхание и 
губы, занявшие место Вселенной.

Я чувствую, что становлюсь 
адептом самой прекрасной религии 
– любви.

Я влюбляюсь.
Постепенно, безудержно, почти 

безвозвратно. Но это простительно. 
Кто бы устоял на моём месте?

…Я вижу, что она начинает под
мерзать, и отдаю свою куртку. Мы 
стоим и любуемся на светила. Я рас
сказываю ей, где какие звёзды и со
звездия. Банально. Она смеётся. И я 
понимаю, что счастлив.
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Я шёл по лабиринту. Камен

ные стены, полы, потолки. Не знаю, 
откуда брался свет, но его хватало, 
чтоб читать надписи на стенах. Над
писи гласили: «Здесь оставлено тело 
ТутанхАмона, из этой гробницы он 
отправляется к свету».

Я знал, что должен найти карман 
Тутанхамона, и я знал, что это та
кое… я уходил дольше вглубь, наты
кался на тупики, вглядывался в тём
ные провалы; наконец, нашёл нишу. 
Пролез в неё и попал в узкую ком
нату. Это и был карман. Осмотрелся 
– пусто, а надписи на стенах – полная 
тарабарщина, не читаемая ни свер
ху вниз, ни слева направо, ни справа 
налево. Под потолком висел зелёный 
лист папируса. Протянул руку…

– Не трогай! – прозвучало, и я 
проснулся.

Сердце бешено колотилось. Был 
в гробнице. Читал подревнеегипет
ски. Обман. Звезды там нет. Может, я 
чтото упустил? 

Я встал и оделся. На столе лежа
ла газета с недоразгаданным крос
свордом. В мозг вплыл туман. Тело 
стало бить мелкой дрожью. Взял га
зету и карандаш. Прочёл первое, что 
попалось:

«Его советуют держать шире». 
Вписываю: «карман». Следующее: 
«Фараон, чья гробница оказалась 
единственной неразграбленной»! 
Тутанхамон! Два слова соединяет 
только одно, из 4х букв. «Дерево, чей 
листок – символ Канады». Клён!

…Натягиваю ботинки, но за
бываю про куртку, выскакиваю в 
ограду. Снег мерзко летит в глаза 
мокрыми хлопьями и неприятно ще
кочет лицо. Порывы ветра крутятся, 
воют, заволакивают видимый мир в 
свои снежнобелые объятья. И дождь 
– мелкиемелкие капли падают, от
носятся ветром, роятся не хуже сне
жинок и мельтешат, подобно ряби 
на телеэкране. Внизу – грязь, чавка
нье, лужи. Снег, задев землю, момен
тально тает, но чувства жалости не 

вызывает, скорее, наоборот – чувство 
омерзения появляется во мне при 
виде мокрого снега. Полная сумяти
ца.

Я бежал и думал о звезде, а вок
руг неразбериха – и дождь, и снег, 
и ветер. Какоето пятое время года, 
мать его за ногу. Осталось уже неда
леко.

Я бежал к единственному в райо
не клёну, и рос он совсем рядом, в 
паре кварталов, но бежал я долго, 
пронзая обрушивающуюся погоду.

Вот, за этим поворотом. Посколь
знувшись и чуть было не разлёгшись 
в грязевой ванне, свернул и налетел 
на нужное мне дерево.

Клён на месте. Я боялся, что об
наружу только его пень или вообще 
ничего не обнаружу.

Привёл дыхание в порядок и 
присел на корточки. Там, где мощ
ный ствол входил в землю, лежал бе
лый, ничем не приметный камешек. 
Моя звезда. Я его взял и поднялся. 
Вот и всё. Я её нашёл. Самый обык
новенный камень. Гладкий, словно 
отшлифованный. Белый, как нераз
бавленное молоко. Холодный и мок
рый. Грязь к нему не прилипла. Чис
тенький, как душа младенца…

Зажав звезду в кулаке, вытянул 
руку. Тогда между пальцев стал про
сачиваться не то дым, не то пар. Не
что туманообразное расплывалось от 
кулака, принимая очертания чело
веческого тела. Спустя полминуты 
передо мной стоял мой двойник, со
стоящий из тумана, который, как ни 
странно не развевался дующим вет
ром. Двойник смотрел мне в глаза, то 
ли подзаряжаясь от меня, то ли даря 
энергию мне. Сложно было уловить, 
но между нашими глазами словно 
тянулись нити и по ним струилась 
энергия, неощутимая никакими ор
ганами примитивного человеческого 
тела.

Я продолжал держать руку вы
тянутой. Кулак был погружён в ту
манного двойника там, где находит
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Ми
р 

 п
ро
зы ся сердце. В моей руке – его сердце. В 

моей руке – моё сердце.
В голове прозвучали знакомые 

слова: «Звезда – твоё ка, она для тебя, 
ты для неё, единство в жизни, разде
ление в смерти; с начала начал идёт 
взаимоподчинение, взаимоограни
чение». Потом услышал другое: «Те
перь ты жив, раньше был мёртв. Будь 
готов оценивать, понимать, приобре
тать».

Тем временем двойник стал при
ближаться, плавно и медленно, и во
шёл в меня: глаза – в глаза, нос – в нос, 
тело – в тело, руки – в руки. Я ровным 
счётом ничего не почувствовал, раз
ве что как сама собой повисла правая 
рука, кулак раскрылся, но звезды в 
нём уже не было. Она была во мне. 
Она была со мной. Нашёл…

Навалилась усталость. Потянуло 
в сон. Чтото частенько. Это всё пого
да. Никудышняя нынче осень, совсем 
пропащая…

Я было побрёл домой, но под но
гами возникла чёрная кошка. «Моя 
Багира», – с нежностью подумал я. 
Она облизнула свою лапку, мелодич
но мяукнула и быстро вскарабкалась 
на забор.

«Мяу», – повторила она, зовя за 
собой.

И я подчинился.

Я оказался в саду. Здесь не было 
ни дождя, ни мокрого снега, ни ветра. 
Трава и высокие кустарники зелене
ли сочно, свежо и ярко. Одни из них 
цвели, на других дозревали плоды. 
Жужжали невидимые пчёлы. Изза 
кустов черёмухи и вишни высовыва
лась беседка.

«Да ведь это тот сад. Я его видел 
из рощи!» – промелькнуло в мозгу.

Кошка мяукнула, скрываясь в 
высокой траве, но мне послышалось 
(или нет?), что она скомкала «вспо
минай» до чегото вроде «свмяу». И 
я вспомнил. 

В беседке меня ждал Рассказчик. 
Он расстраивал гитару, бренькая как 

на балалайке. Увидев меня, отложил 
гитару в сторону и развалился на га
маке.

– Привет.
– Привет.
Я сел на скамейку и уставился на 

него. Всё такой же двадцатилетний 
парень с идеальной внешностью. Та
ких обожают девчонки, но было в нём 
чтото неуловимое, ускользающее, 
что намекало на полное безразличие 
к интиму и на полное его понимание; 
какникак – идеал.

– Ты слишком буквально воспри
нял рассказ о звездочёте, – сказал он, 
переведя взгляд на потолок. – Если 
бы не эта прямолинейность, то всё 
могло бы сложиться иначе. Но ты 
уже выбрал путь. Не беспокойся. Ты 
добьёшься своего.

– О чём ты?
– Когда добьёшься, тогда и пой

мёшь, – он притворно вздохнул. 
– Поверишь ли, я допустил промаш
ку, – хитро посмотрел на меня. – Твоё 
эго не потерпит отступления. Теперь 
ты другой. Ты изменился, воссоеди
няясь со своим ка, и теперь ты жи
вой человек. По крайней мере живее 
некоторых, но помни: таких как ты 
– много, оглядывайся почаще – все вы 
неповторимы… да, у тебя возникнут 
сложности. Ты будешь смотреть на 
мир поиному. Но не будем загляды
вать в будущее; к тому же их великое 
множество, число, приближающееся 
к неисчислимости…

Он замолчал и закурил, пуская 
колечки.

– Когда я был здесь в первый раз, 
– начал я, – то ты сказал, что будешь 
отвечать на мои вопросы.

– Да, я не буду помогать. Только 
отвечать.

– Так вот. Они возникли.
– Валяй, – он посмотрел на меня 

жёлтыми скучающими глазами.
– Что такое звезда? – спросил я, 

подавшись вперёд.
– Ты уже знаешь. И знал с само

го её появления. Звезда – часть тебя, 
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такая же часть, как печень, желудок, 
лёгкие, но звезда – ка – орган души… 
считай звезду подарком с небес.

– А за что мне её подарили?
– А разве для подарков нужны 

причины? Даты, праздники и тэдэ и 
тэпэ – такая гадость. Разве нельзя да
рить просто так?

– Можно, – согласился я. – Но не 
в этом случае.

– Хм, – улыбнулся он. – Тут ты 
прав. Но лучше задай сей вопрос 
себе. Ты знаешь на него настоящий 
ответ, а я не стану забивать твои моз
ги излишним сором собственной де
магогии.

– Хорошо. Тогда кошка… – и я 
сразу осознал глупость ещё не озву
ченного вопроса.

Багира вынырнула из травы, под
бежала и запрыгнула мне на колени. 
Рассказчик ласково улыбался, глядя 
на неё, а она устроилась поудобнее и 
громко заурчала.

– Расскажи о том, кто смеялся и 
сбросил провод, – попросил я.

Улыбка пропала с лица Рассказ
чика. Он опустил глаза.

– Это…это… да так…
– Он – мой враг?
– Да нет, – печально усмехнул

ся Рассказчик. – Он – мой враг. Не 
воспринимай его выходки всерьёз. 
Он не в состоянии причинить тебе 
вред… своими руками.

– Ты обещал отвечать на воп
росы.

Парень убрал непотушенный 
бычок в пепельницу и сказал, потя
гиваясь:

– Более подробно я отвечу на 
этот вопрос попозже. Когда придёт 
время.

Мне сделалось нехорошо. Он от 
меня чтото скрывает!

«Не такие уж содержательные у 
него ответы», – подумал я.

– А тебе всё разжёванное в рот 
класть? – съехидничал он.

– Не смей читать мои мысли, 
– сказал я, смутившись.

– Я их не читаю, я их просто 
знаю.

– Не хочешь рассказывать – не 
надо, – буркнул я, погладив кошку. 
– Я видел сон…

– А, Клеопатра, – он опять уста
вился в потолок. – Как раз она желает 
тебе добра и только добра. Просто у 
неё своеобразное представление об 
этом самом добре. Она не понимает, 
чем ты заслужил ка. Она, понятное 
дело, царица, а ты… Ей не понять. 
Держись с ней осторожней. Помни, 
она может помочь, но из убеждений 
может и погубить… – Рассказчик по
молчал, качнулся на гамаке и загово
рил. – Каждый наш поступок, каж
дое наше слово, каждая наша мысль 
имеют последствия, и так как все мы 
стремимся к Свету, то они могут нас 
приблизить, а могут отдалить. Один 
страстно желает к нему, но побира
ется мелочью, чтобы не отдавать, не 
понимая, что занимает у себя и что 
монетка стала ему ценой. Другая 
придумывает имена, и всякое имя 
творит мир, в котором она преломля
ется, она яркая, и она запоминается, 
преломляясь в чужих мирах и стано
вясь бесконечностью, что роднит её 
со Светом. Третий ищет и раскры
вает себя, наблюдая за остальными. 
Не будь судьёй: у всех своя дорога. 
Но помни: каждая ступень равноуда
лена от Света, у всех есть шанс. Ты 
ещё в самом начале пути. Сотвори 
свой мир. А я всегда буду не
подалёку. Где меня найти, ты 
знаешь. Ступай.

И я пошёл...
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Наш альманах поздравляют известные Иркутские литераторы

Татьяна Суровцева 
поэт, член Союза писателей России

ЦветеНИе творчества

Десятилетний юбилей молодежного лите-
ратурного журнала «Первоцвет» – значительное 
событие в культурной жизни Иркутской облас-
ти. Наверняка можно сказать, что другие края 
не имеют такого замечательного журнала! Ведь 
на его страницах печатаются авторы даже из 
других регионов России.

Хорошо, что журнал публикует ещё и при-
знанных авторов – это ориентирует молодежь, начинающую всерьез заниматься 
литературой.

Поздравляю наш дорогой «Первоцвет» с юбилеем! Спасибо уважаемой редакци-
онной коллегии за успешную работу с молодыми!

Счастья вам, долгого творческого цветения, успехов на почве воспитания люб-
ви к великому русскому языку и великой русской литературе.

Всем авторам «Первоцвета» дарю этот стих:

Я нашла свои первые опусы:
Не стихи, лишь попытка к стихам.
Ни уменья, ни знанья, ни опыта,
Непричастность к житейским грехам – 

Только то, что дано от рождения
В ту метельную ночь покрова.
И легки, как дыханье растения,
И беспомощны были слова…

Неужели навеки потеряно
Это счастье: желать и владеть
Тучей, озером, ветром и деревом:
Чудным даром проснуться и петь!

С юбилеем, Первоцвет!
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Гост
и  ном

ера
Владимир Максимов
Член Союза писателей России

вам, молодым,  
дерзНовеННым!

Начну с главного. Альманах «Первоцвет» 
жизненно необходим в первую очередь людям 
молодым, дерзновенным, чувствующим свою 
особинку. То есть не лишенным дарования.

Для них альманах и является, той «по-
ляной», на которой они могут «порезвиться». 

Ибо в солидные литературные журналы начинающим авторам и художникам, как 
правило, не пробиться, и порою не потому что они бесталанны, а потому что 
толстых литературных журналов не так уж много, а очереди в них даже для про-
фессиональных литераторов огромные.

Хочется также отметить ту высокую планку: и оформительскую, и лите-
ратурную, которую альманах взял с первых своих номеров и которую не снижает 
поныне. Радует и то, что география альманаха постоянно расширяется и давно 
уже перешагнул границы нашей области. Это здорово!

Создателям альманаха за него огромное спасибо и удачи в их нелегком деле!

Владимир Скурихин
Член Союза писателей России

чИстота весеННИх строк

Сердечно поздравляю коллектив альманаха 
«Первоцвет» с юбилеем. Благодарен за внимание 
к творчеству начинающих. Рад, что сегодня 
юные таланты находят издательское подтверж-
дение высокого социального статуса писателя. 
Неоценим тот шанс подпитки верой и энергией 
для преодоления трудностей творчества, кото-

рый вы даете молодым литературным звездам.
Коллективу альманаха «Первоцвет», к 10-летию Вашего литературно-худо-

жественного детища.

Я не устану удивляться
Весенней чистоте в строке,
Высот и сестринства, и братства,
Неувядаемых в цветке.
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Я предлагаю вам признаться,
Каков фундамент этих лет,
Где в летопись сумел сверстаться
Цвет юношества «Первоцвет»?

– Бывал на север сослан на работу
Наш гений от звонка и до звонка.
Теперь за ту же творческую квоту
Допущен до печатного станка.

Владимир Березин 
Член Союза журналистов России 
Член Союза кинематографистов России

Первое слово...
Помнится, в моем детстве у подростков в 

играх и спорах была в ходу такая фраза: «Первое 
слово дороже второго».

Первое слово… Прозвучавшее, написанное, 
напечатанное… Первая учительница, первый по-
целуй, первая любовь… Первая двойка, первая пя-
терка…Первая, первый, первые… «Первоцвет»…

Сожалею, что моя встреча с журналом состоялась лишь относительно недав-
но. Но счастлив, что она состоялась, что есть такая стартовая площадка для 
тех, кто мыслит, ищет, сомневается, пишет.

Счастлив, что мои студенты из ИГЛУ нашли себе приют под обложкой этого 
журнала: Зоя Хамидуллина, Маша Афанасенок, Ксения Мельникова, Катя Спири-
донова, Ирина Игнатенко и др. 

Вспоминаются строки некоторых стихов:

В потемках, босыми ногами,
Пойду домой по бездорожью.
Весь путь уж занесло снегами,
Я проложу свой, осторожно.

Ирина Игнатенко (№1 (20) 2005 г.)

На страницах журнала соседствуют не только очень молодые, но и не 
очень молодые. Как поддержала публикация и добрые отзывы о рассказе «Коль-
ка» кинооператора, заслуженного деятеля России, лауреата Государственной 
премии России Евгения Александровича Корзуна! Рассказ пошел дальше, в кни-
гу, которая обязательно выйдет при поддержке Департамента культуры и 
архивов Иркутской области.

Замечательные люди создают журнал. Они знают, помнят прошлое, це-
нят настоящее и лелеют будущее. Пусть «Первоцвет» не отцветает!
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Имя

Татьяна Ягорь
Родилась в г. Иркутске. Закончила гимназию №25. Сейчас 
учится в ИГЛУ на 2 курсе.
Писать стихи начала с 10 лет. Любимые писатели В. 
Крапивин, Кобо Абэ, А. Беленин. Увлекается мотоцикла-
ми и другой техникой, любит все, что связано с движени-
ем, с дорогой. Ходит в походы на Байкал, в горы. Пишет 
песни и исполняет их на гитаре. Живет в Иркутске.

агенту
Двести десять по встречной. Это уже талант. 
Двести десять по встречной на жёлтый сигнал светофора. 
Ты знаешь, а я этой ночью совсем не спала, 
Я слушала, как ты взрываешь к чертям этот город.

Когда ты врываешься в спящие улицы ветром
и чёрная гладь под ногами уносится в небыль,
Мне начинает казаться, что не километры,
а два колеса отделяют тебя от неба.

Сжигаешь нещадно резину, бензин и асфальт, 
Наплевав, что весна, потеряв календарь, запоздала.
Двести десять по встречной. Это уже талант. 
Храни тебя Бог. – Талантливых нынче мало.

* * *
Бьётся в экстазе палитр тусклый дисплей.
Отчегото скрипит оборотами СDROM.
Всё хорошо. Только было бы чуть теплей.
В промёрзшей квартире не холодно. /Если вдвоём/

А пока – тёплый бабушкин плед и немного текилы.
Любимая песня – в “winamp’e” на бесконечный “rереаt”
Шоколад – чтоб не так одиноко в пустой квартире
Опять до утра больной графоманке писать стихи.

О чёмто грустно шептаться с тенями на стенках
И – как вариант – иногда говорить с собой.
Тоненькой струйкой дыма 4ки КЕNT’a
на перекрестье пальцев перед тобой.

Я сегодня одна с сигаретами и одеялом
Всё хорошо. Как ни крути – ни кричи.
Быть ничьей – это стильно. Но я уже так устала!
И тихонько шепчу: “Приручи меня, приручи..”
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Им
я * * *

Мы все побывали немного 
против ветра, напротив заката. 
Мы все побывали когдато 
может быть и напротив Бога.

И весь мир был у нас в глазах
и весь мир был у наших ног –
мы и сами из этих дорог,
в этой пыли и в этих дождях.

Мы рассветы ловим губами,
не всерьёз километры гоним
и когда наш мотор на взводе 
мы немного контроль теряем.

Да, такие, куда деваться... 
но нам ли жалеть об этом?... 
Когда нам родные 120
становятся целым светом.

Нас, наверно, лишь 7 %, 
Но нам надо совсем немного – 
Ни в рублях наше счастье, ни в центах,
а в длинной и ровной дороге.

* * *
Нормальные кошки падают с крыш 
на капоты машин, замерзающих в пробках. 
Малышка в капроновых тонких колготках 
строчит у метро sms «позвонишь?»

И каблучками по рельсам трамвайным
скользким от снега и от апреля,
Поставив любимую песенку в плеер,
а телефон в режим ожиданья.

Только уехать бы ближе к центру, 
чтобы в толпе – и не так одиноко – 
Устало прослушать обидные строки:
«На вашем балансе четырнадцать центов...»

Выбросить к чёрту промокшие спички 
Выслушать, что «абонент недоступен», 
Запрыгнуть в последнюю электричку, 
чтобы дожить хоть до следующих суток.

* * *
...Окрепшей походкой в новое лето...
Из апреля – в июнь, по звёздам и стрелам
Приходи в этот город дождей и поэтов, 
Имён на асфальте, написанных мелом...

Приходи поскорей, мы половим кометы, 
За хвост потаскаем капризные звёзды 
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Им
я

Забудем вопросы, забудем ответы, 
Забудем как часто бываем серьёзны.

Мы выстроим заново хрупкие стены
Мы скажем слова, что сказать забывали, 
Раскрасим дороги оранжевым мелом... 
Вот только придёшь ты? 
Едва ли…

* * *
Первое утро. Вместе.
Дышать одинаково тихо.
Утро в окне притихло
Время почти что 10.

Мне поцелуешь пальцы.
Молча накроешь плечи.
/Время, смотрю, не лечит.../
Время почти 12.

К окну подойдешь. Закуришь. 
Скажешь чтото про осень, 
закажешь такси на восемь, 
пепел с окошка сдуешь.

Будем смотреть кино 
про австралийских Динго, 
слушать пластинку Стинга, 
вчерашнее пить вино.

Коснешься губами лица, 
Захочешь сказать мне всё... 
Но гордость – дурной зверёк – 
нам отведёт глаза.

Отправив мечту в полёт, 
мы всё равно расстанемся. 
Так что какая разница 
кто из нас первый уйдёт...

* * *
Перепиши меня, милый, с самой первой страницы.
После – порви и выкинь всё что писали другие. 
Потом сожги все стихи и выписку из больницы.
Найдёшь – докури сигареты, которые вместе курили.
Взорви мой компьютер с фото, на которых нас нету вместе,
допей мартини из кружки  (Rosso , как я понимаю)
распотроши игрушки, что обнимала как в детстве 
и кожу сожги целиком, чтоб стереть все твои касанья.

Перепиши меня, милый, с самой первой страницы.
После – порви и выкинь. Меня. Потому что так надо.
Может быть только тогда я тебе перестану сниться.
Но тебя мне придётся убить. Чтобы мы были снова рядом.
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Ты знаешь, а я простудилась, дарлинг.

Ходила в тонком пальтишке, курила с обеих рук,
ловила на перекрёстках губами холодный воздух.
Потом лицо умывала слезами своих подруг —
ты не удивляйся, дарлинг, если увидишь слёзы. 

Ты знаешь, а я простудилась, дарлинг.

Врачи умирать прописали, если не отпускает
в час по полчайной ложке – такая вот странная доза.
Я рецепт выполняю. Вроде пока помогает.
Ты только не бойся, дарлинг, это совсем несерьёзно.

Ты знаешь, а я простудилась, дарлинг.

Температура выше. Жарко, как в преисподней.
Укутаюсь в плед покрепче, на кухне поставлю чайник.
Я без тебя болею. Но я без тебя свободней.
Люблю до сих пор. 

Но это... тебя не касается, дарлинг.

* * *
Я давно не писала. Заметил? Дела, работа...
А теперь просто ночь и ты знаешь... такая осень...
Постояла на пирсе, скурила штук семь или восемь...
город шептал мне про шансы невнятное чтото...

Я не звоню тебе. Видишь? Можешь не ждать.
Как ты и хотел я стала умней и серьёзней.
Теперь ненавижу фокстрот, как ты – мои слёзы.
Но я продолжаю плакать, а ты танцевать.

Я не ищу тебя. Веришь? Почти привыкла
молоть ерунду /когда вижу тебя случайно/
о птицах, погоде, учёбе, о водке и чае,
об общих знакомых и гайках для мотоцикла.

Я сильная. Помнишь? Ты знаешь, я всё стерплю.
Я сожму кулачки и стисну до скрипа зубы.
Как мантру читаю «забуду... забуду... забуду...»
И запоздалое /года так нА три/ «не влю...»

* * *
Я никогда не смогу перешагнуть через твои ресницы
Потому что – ты знаешь – мне крылья малы и немного жмут
А говорят, что шагнув в глаза можно просто упасть и разбиться
А мне ещё нужно побыть с тобой восемнадцать минут.
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Если уж быть – то быть до конца, до финала, до крышки
А ты возвратишь бумерангом прожитую боль как дар.
Два километра любви завершит дикий приступ одышки
Кончится воздух и ритм сердечный – через один удар.

В нашей кардиограмме SOS прерывают пробелы 
Пульс /что один на двоих/вдруг сорвался в небыль. 
/сдуру ли?/спсиху?/ сделаю шаг в глаза твои смело, 
Но я вряд ли смогу когдато разбиться о небо...

* * *
Я стала крепче спать и крепче пить. 
курить покрепче, верить потрудней, 
Смеяться громче, чувствовать острей, 
чужие сказки слушать и любить.

Терять рассудок, снова спать одной, 
Вставать пораньше, кофе не варить. 
За каждый миг тебя благодарить, 
который ты проводишь не со мной.

Я бросила курить на полчаса
и научилась не звонить тебе ночами,
Не сыпать бесполезными словами
И долго не заглядывать в глаза.

Я вырвала из памяти и жизни
Что ты всегда ходил с одним ключом.
...но только как и прежде перед сном 
я закрываю дверь только на нижний.

* * *
А*

Я, может, не так уникальна, но тоже упряма.
Ты знаешь, хороший мой, скОлько я могу ждать
Не Кончита, конечно... но и ты, милый мой, не Резанов.
Только мне иногда нелегко без тебя засыпать.

Я, может, не так честна, но сполна откровенна.
Я скажу тебе, милый, что хочется быть твоей.
Не Джульетта, прости... но и ты не похож на Ромео.
Но сладко, так сладко шептать твоё имя во сне.

Я, может, почти безнадёжна, но тем острей
Я чувствую каждый твой жест и цепочку слов.
Не Ассоль я... но вдуматься... ты не Грэй,
Но мне тебя хочется больше, чем парусов.

Я может, не так пьяна... Но могу напиться!!!
Может стану поближе к тебе хоть на полпути.
Ты – актёр, мой хороший, а я – извини – не актриса.
Не умею играть. Умею любить. Прости.
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Конкурс
«Пять лет назад оргкомитет по 

подготовке 80летия со дня рождения 
нашего именитого земляка, киноре
жиссера Леонида Гайдая провел кон
курс школьных сочинений. Из десят
ков выбрали три, но самыхсамых.

По приезде в Иркутск заслужен
ной артистки России, вдовы юбиляра 
Нины Павловны Гребешковой мне 
спешно нужно было, чтобы она озна
комилась с победившими сочинени
ями и подписала их авторам книги 
«Гайдай Советского Союза» и диски с 
песнями и музыкой из его кинофиль
мов.

Это происходило в гостинице 
«Русь» в присутствии режиссера до
кументального фильма «От смешно
го до великого» Евгения Цимбала. Я и предложил послушать сочинения, ко
торые опубликованы в этом номере журнала. Нина Павловна, режиссер, да и 
я растрогались буквально до слез. После перелетной усталости, размещения в 
гостинице их внимание было предельным. Сразу же Нина Павловна подписа
ла подарки.

«Милая Марина! Спасибо тебе и твоей бабушке за такие добрые чувства к 
фильмам Гайдая. Низко кланяюсь вам обеим. Счастья и здоровья!»

«Дорогой Костя Артамонов! Спасибо тебе за такую оценку творчества 
Гайдая. Прекрасно, что ты родился с таким творческим мышлением, понима
нием юмора!»

«Дорогой Лев Бродский! Твоя прабабушка абсолютно права! Спасибо ей! 
Не любить Гайдая невозможно. Ни тогда, ни сейчас!».

Ребята закончили школы, учатся в вузах и работают. Костя женился, ак
терствует в Иркутском ТЮЗе. 

В нынешнем январе на 85летие Гайдая мы уже по традиции провели кон
курс сочинений на базе лицея № 36, в котором учился в свое время Леонид 
Иович.

Читайте, чувствуйте, гордитесь нашим земляком!»

Из рукописи книги  
Владимира Березина  

«Леонид Гайдай.  
Иркутские страницы»
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Марина Осипова
г. Иркутск, шк. №27, 7 класс

РазговоР с бабушкой

Зимними вечерами, когда все в доме: мама, папа и кот Васька – засыпают 
крепким сном, мы с бабушкой поудобнее устраиваемся на диване и ведем бе
седы.

Моя бабушка – удивительная рассказчица. Она, как волшебница, творит 
чудеса, открывая завесу в мир своих тайн и моих маленьких открытий.

– Бабуля, а какие фильмы тебе нравятся?
– Добрые.
– Что значит добрые?  спрашиваю я в недоумении. – Ты точнее скажи: 

боевик, фильм ужасов, триллер, детектив, мелодрама, комедия.
– Не надо так тараторить, у меня от твоих слов голова закружилась. Мне 

безразлично, триллер или детектив, мелодрама или комедия, главное, чтобы 
фильм учил доброте и порядочности, как, например, комедии Гайдая.

Это имя я услышала впервые. Бабушка была удивлена и даже немного 
огорчена тем, что я не видела таких фильмов, как “Операция Ы... “, “Кавказская 
пленница”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Бриллиантовая рука”.

Несколько дней спустя мои папа и мама, которых бабушка слегка пожу
рила за пробелы в моем воспитании, принесли мне видеокассеты с фильмами 
Леонида Гайдая.

На несколько вечеров наш дом наполнился ярким светом и душевным 
теплом, идущими от комедий этого режиссера, добрым смехом.

Мне открылся особый мир... мир Леонида Гайдая... мир, где нет насилия, 
где добро побеждает зло, где юмор помогает в различных житейских неуряди
цах. Разве можно не посмеяться над приключениями Шурика, понастоящему 
испугаться Бывалого, Труса и Балбеса, не посочувствовать товарищу Саахову, 
“лучшему жениху района”, который так и не понял, что жизнь нужно строить 
по справедливым законам, а любовь невозможно купить ни за какие деньги и 
отары овец.

Меня удивило то, сколько в этих фильмах веселых и добрых песен, неожи
данных трюков, выражений, ставших крылатыми, интересных режиссерских 
находок. Как бы мне хотелось оказаться на машине времени и исколесить все 
эпохи, однако история не любит подобных экспериментов, именно поэтому 
изобретение Шурика не выдержало проверку временем.

Удивило и то, что это не просто комедии, где изобилуют шутки и трюки, 
но и размышление над такими общечеловеческими понятиями, как добро и 
справедливость, совесть и честь. Герои “Кавказской пленницы” судят товари
ща Саахова “по закону гор” за то, что тот “хотел опозорить свой род”. Неужели 
нынешние боевики и те, кто причастен к разжиганию войн, никогда не видели 
этих добрых фильмов? Неужели они так и не научились жить по законам чес
ти? Неужели не получили в детстве уроков режиссера Л. Гайдая?

Эти светлые комедии открыли мне и таких актеров, как Александр Демья
ненко, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Евгений Моргунов, Юрий Яков
лев, Наталья Варлей, Нина Гребешкова, Нонна Мордюкова. Именно открыли, 
потому что многие имена наше поколение уже не знает.
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Эх, всетаки оказаться бы сейчас в машине времени и улететь бы лет на 
тридцать назад, чтобы сказать талантливому режиссеру спасибо за его добрые, 
человечные комедии. Но увы, это невозможно, и поэтому свое спасибо скажу 
бабушке за то, что она помогла мне сделать это открытие.

Константин Артамонов
г. Иркутск, шк.№ 32, 11 класс

Памяти Леонида Гайдая

Наследство
Давнымдавно в городе Иркутске, в Глазковском предместье, на улице Ка

сьянова жил да был мальчик. Мальчик как мальчик. Как я, как ты. Он ходил в 
самую обыкновенную школу, 42ю, железнодорожную. И читал те же книжки,  
что и ты. И решал те же задачки. Все как у всех... Он жил, учился и вырос вместе 
со всей страной – с ее трудностями, войнами, голодом, разрухой, ее победами, 
ее глупостями…

Но, может, ему снились другие сны? А может, в его доме были особые 
зеркала? Как в комнате смеха, где самые обычные вещи выглядят необычно и 
очень смешно?

И став взрослым и вполне серьезным человеком, он решил впустить всех в 
свою комнату смеха и познакомить с ее обитателями.

Леонид Гайдай скомандовал громко: «Мотор!», и советский кинематог
раф, да, он был тогда советским и гордился этим, сделал громадный «зигзаг 
удачи»!

Я смотрю и пересматриваю его фильмы спустя много лет после их выхода 
на экран – мне ведь совсем немного лет. Это фильмы детства и молодости моих 
родителей. А мне они достались в наследство. Как же мне повезло! 

Я знаю, что нет в живых Юрия Никулина, нет Андрея Миронова, нет ми
лого Шурика, нет добрейшего Анатолия Папанова и, наверняка, нет того за
мечательного пса Барбоса.… Но придуманных Гайдаем и созданных ими геро
ев я от всего сердца люблю, я им сочувствую, и я им верю. 

Ничего не могу с собой поделать и от души жалею «злостных браконье
ров» и «прогоревших самогонщиков». Птичку тоже очень жалко!

Я хочу верить, что зло можно наказать, отлупив по попе ремнем, приго
варивая при этом: «Надо, Федя, надо!», что стрелять гораздо эффективнее со
леными огурцами, а лошадиная доза снотворного – лучший способ борьбы с 
разбойниками с большой дороги. 

Доблестный Шурик – рыцарь всех времен и народов!
Кавказская пленница – комсомолка, спортсменка, красавица!
И, несомненно, «кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»!
Милые добрые фильмы. Смешные до колик в животе. Фильмы, где нет 

насилия, где не звучат выстрелы, не льется кровь, где зло всегда наказано, где 
торжествует человечность и любовь к ближнему.

Как много солнца, как много музыки!
Спасибо Вам, маэстро! Спасибо за наследство!
Веселая Вам память!
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Лев Бродский
г. Иркутск, шк. №65, 8 класс

гайдай в воспомиНаНиях  
моей семьи

Кому в нашей стране незнакомо имя Леонида Гайдая? Думаю, что таких 
вы не найдете, начиная с самых маленьких и кончая людьми преклонных лет. 
Несмотря на то что есть множество хороших фильмов, однако, не всех режис
серов мы знаем и запоминаем их имена. А вот Гайдая знают все. Почему? Да 
потому, что его фильмы – настоящие шедевры не только отечественного, но и 
мирового кино.

Я же знаю Гайдая не только по кинематографу, но и по воспоминаниям 
моей прабабушки – Лии Захаровны Анненковой, которая не только знала его 
лично, но и была с ним в очень теплых, дружеских отношениях. Я хочу поде
литься с Вами ее воспоминаниями.

В 1944 году баба Лия, тогда еще молодая и очень красивая, познакомилась 
с Леонидом Гайдаем – учащимся театральной студии при Иркутском област
ном драматическом театре. Гайдай, по ее словам, не был красавцем. Высокий, 
в очках, он имел веселый характер и неподражаемое чувство юмора и сумел 
покорить сердце юной красавицы. Романтические прогулки при луне до че
тырех утра, огромные букеты сирени из “усадьбы” Гайдая, расположенной в 
Глазково, и сраженная леди, поддавшись уговорам кавалера и бросив инсти
тут, поступает в театральную студию. Но то ли соответствующих талантов у 
бабушки не было, то ли еще один “принц” (в будущем муж и мой прадедуш
ка) сбил девушку с артистической стези, актрисы из нее не получилось. Зато 
страсти кипели. Дедушка настойчиво пытался отвадить будущего режиссера 
всеми доступными средствами. Один раз, узнав, что юная красавица собира
ется с Леонидом в кино, он даже прибил галоши Гайдая к полу огромными 
гвоздями. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Леонида Гайдая не 
пригласили учиться в Москву во ВГИК.

Вот такая непридуманная история.
Лично я могу смотреть фильмы Гайдая бесконечно. «Кавказская плен

ница», «Бриллиантовая рука», «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет про
фессию» – это настоящее чудо кинематографии двадцатого века. Легкость и 
остроумие, каждая деталь, любой эпизод продуман режиссером до мелочей. А 
возьмите «Пес Барбос и необычайный кросс», «Самогонщики» – эти миниатю
ры построены на приемах и трюках, характерных для немого «комического» 
кино. Гайдай все время ищет и находит все новые и новые решения в жанре 
эксцентрической комедии.

Комедии Леонида Гайдая внесли в наш мир доброту. Это не просто смеш
но, это смешно и поучительно, это смешно и хочется жить, это всегда справед
ливый конец, тот, который ты ждешь и не разочаровываешься. Фильмы Лео
нида Гайдая буквально вливают энергию в наши тела, в нашу кровь, дают нам 
положительный жизненный импульс, их невозможно не любить!
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Марина Беклемешева
г. Иркутск 
Лицей № 36, 11 класс

все На свете было Не зРя...

Время улетает, проходит, бежит, и кажется, что нет ничего, что могло бы 
избежать перемен, что могло бы быть вечно молодым, ведь мы знаем, что на 
земле нет ничего бессмертного. Мы привыкли верить, что чудес на свете не 
бывает...

Но всё же вечное есть, есть то, что существует вне времени, вне суждений и 
мнений, есть любимое и необходимое, есть доброе и удивительное. Это вечное 
и чудесное – фильмы Леонида Иовича Гайдая. Разве можно их не любить, раз
ве можно не ждать их появления на экране и не испытывать необыкновенного 
счастья при виде ставших уже родными героев? И пусть мы видели их уже 
двадцать, тридцать, пятьдесят раз, но как же замечательно мы проводили тогда 
время, как мы смеялись, веселились, переживали. Нами с детства любимы Шу
рик, Иван Васильевич, Антон Семёныч Шпак, Трус, Балбес, Бывалый и другие 
яркие, незабываемые герои гайдаевских фильмов. Мы наизусть помним мно
жество фраз и выражений, которые, несмотря на свою популярность, всё же 
каждый раз звучат поновому и, как всегда, доставляют зрителям величайшее 
удовольствие. Да ведь мы сами часто употребляем эти фразы в своей жизни. 
Кто из людей, живущих в России, будь то ребёнок или глубокий старик, не 
слышал знаменитого: «И тебя вылечат!», грозного: «Живьём брать демонов!», 
строгого: «Детям мороженое, бабе – цветы!», ироничного: «Надо, Федя, надо!», 
отчаянного: «Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал...». Как только мы 
произносим или слышим гденибудь эти заветные и ставшие уже неотъемле
мой частью нашей жизни слова, как на лицах окружающих появляются доб
рые улыбки и настроение поднимается.

Юмор гайдаевских фильмов – это неповторимое, уникальное и просто 
чудесное явление в российском кино. Это не ирония, не пошлость, не высмеи
вание, не «смех сквозь слёзы», хотя слёзы от смеха этим фильмам тоже харак
терны. Этот юмор просто заставляет человека поновому посмотреть на свою 
жизнь, посмеяться над всеми неприятностями, которые иногда случаются, 
улыбнуться самому себе и всему вокруг.

Бывают фильмы хорошие, бывают замечательные, бывают знаменитые, 
но есть фильмы, любимые народом. Именно их смотрят, каждый раз, с тре
петом и нетерпением ожидая праздника, чтобы вновь насладиться блестящей 
игрой любимых актёров, любимой музыкой, любимыми шутками.

Пройдут годы, уйдут одни люди, придут другие, мир тоже немного из
менится, появятся новые замечательные, хорошие, неповторимые фильмы, 
но всю семью у телевизора смогут собрать лишь понастоящему ЛЮБИМЫЕ 
фильмы ЛЮБИМОГО режиссёра, потому что чудеса всё же случаются...
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Дмитрий Ермаков
г. Иркутск 
лицей №36, 11 класс 

Наш гайдай
Леонид Гайдай… Во всей России не найдется людей, которые бы не знали 

этого имени. Хотя нет, я не прав! Почему же только в России? Весь мир знает и 
любит произведения этого режиссера...

Человек, на замечательных фильмах которого выросло уже не одно поко
ление.

Человек, внесший в нашу жизнь тонкий и светлый юмор.
Человек, который смог показать нам, что не все так плохо в этом мире, как 

кажется на первый взгляд.
Человек, давший нам веру в то, что любовь может преодолеть все прегра

ды.
И наконец, Человек, научивший нас смеяться над своими недостатками, а 

к недостаткам других относиться с пониманием.
Леонид Иович Гайдай. Только он мог в один короткий фильм, в одну ко

медию, вложить целый мир со всеми его страстями и суетой. Целую жизнь...
Его фильмы можно пересматривать бесконечно, но никогда не переста

нешь удивляться тонко подобранным фразам, мыслям и главное чувствам, ко
торые ты испытываешь при просмотре. А великолепно подобранный актерс
кий состав многократно усиливает эффект воздействия на зрителя.

Евгений Сафонов
г. Иркутск 
лицей №36, 11 класс

ЧетвеРтое измеРеНие  
леоНида гайдая

Жизнь современного человека очень похожа на киноленту, которая кру
тится по катушкам, демонстрируя нам яркие кадры, которые навсегда оста
нутся в памяти, и совсем неприметные эпизоды, не играющие для нас особой 
роли, но тем не менее они есть, были и будут. Очень жаль порой, что жизнь 
нельзя отмотать назад, подобно кинопленке.

Век ушедший открыл нам своеобразное четвертое измерение, относяще
еся, правда, только к человеку – известность. Понятие известности и популяр
ности абстрактно, так же как и понятие народной любви и признания. Культ 
материального, но не духовного постепенно поглощает культурные ценности, 
считавшиеся незыблемыми многие десятилетия. На смену живописи пришла 
фотосъемка. Театр борется за свои права с искусством кино. Готов поспорить, 
что спросив первые десять человек на улице, кто такой Мане, и чем он при
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нципиально отличается от Моне, мы получим в девяти случаях отрицатель
ные ответы. Тем ценнее для нас становится кинематография. За всю историю 
кино зритель увидел великое множество самых разнообразных по жанру и сю
жету картин. Со временем появились свои мастера жанра и те, кто просто снял 
чтото. При этом существуют фильмы, названные классикой и шедевром дан
ного способа приложения творческого потенциала. Если мы проведем вновь 
социологический опрос, в котором будет фигурировать имя Леонида Иовича 
Гайдая, результаты окажутся куда как более обнадеживающими. Его искусство 
вправе называться духовным сокровищем нации. В чем же заключается секрет 
фильмов, действие которых происходит во времена, которые можно изучать 
если не по археологическим раскопкам, то по не менее пыльным архивам?

В первую очередь актеры. «Святая троица»: Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Мор
гунов – является олицетворением целой эпохи, культовым созвездием актеров, 
которые были и являются на сегодняшний день кумирами целых поколений. 
Гайдаевский Шурик, ставший едва ли не национальным героем в свое время. 
Царь всея Руси Иван Васильевич, Ниночка и многие другие герои сошли с 
телеэкранов и живут в сознании народа, их слова стали частью фольклора, их 
фразами говорит целая нация.

Юмор, социальная сатира – это то, с чем неразрывно связано имя Гайдая. 
Особенность этого юмора заключается в его актуальности и, по сути, проти
воречивости. Нам стали очень близки три криминальных субъекта, парадок
сальность которых заключается в бесконечном позитиве, идущем от них. Мы 
смеемся над вещами, над которыми в наши дни вся страна плачет. Юмор объ
единяет людей всех возрастов и всех поколений, над фильмами Гайдая сме
ются люди, воспитанные советским строем, и люди, пережившие смутные де
вяностые. Смеяться над своими собственными недостатками нужно уметь. А 
заставить миллионы людей смеяться над их недостатками, высмеивать приро
ду пороков, излечивать может только истинный гений. Перефразируя Гоголя, 
цель комедии – поворачивать сердца людей к добру. Гайдай смехом помогает 
нам жить. Жить хорошо, а хорошо жить – ещё лучше!
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Точка зрения

Александр Попов
Член Союза писателей России

МАМА БЕЛЛА
Под словом «сирота» я зачастую воображал худенького бледного ребён

ка, покорносмиренного, терпеливо ждущего от тебя, как собачка, гостинца и 
ласки. Этому образу суждено было вдребезги рассыпаться, когда капризные и 
неожиданные служебные обстоятельства повернули мою жизнь так, что я на 
несколько лет попал в самую гущу российской сиротской юдоли – в интернат 
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – так офици
ально эти приюты именуются.

Чуть ли не в первую минуту моего соприкосновения с подопечным мне 
седьмым классом я от миловидного кудрявого паренька услышал:

– Пошёлка ты вон. Без тебя знаю, чего надо.
А я всегото попросил его не материться и не хлестать занозистой рейкой 

двух девочек.
Мои парни накуривались и нанюхивались всякой мухотравной гадости 

гденибудь за углом, под забором, в кустарниках до того, что казалось, начи
нали синевато светиться. И язык у них заплетался в несуразице, в несусветной 
матерщине.

Утром, после моего твёрдого требования встать с постели, умыться и одеть
ся, от меня обязательно ктонибудь ускользал. Заявлялся уже к отбою, замыз
ганный, оборванный, пропахший густейшими, непереносимыми запахами 
помоек и костров. А то и вовсе отправлялись в длительное, месяца на дватри, 
путешествие по Сибири, и даже дальше. С милицией вылавливали беглецов.

Девочки – молчаливы, угрюмы, чаще спокойнохолодны со всеми, даже 
друг с другом, но – в тихом омуте, говорят, черти водятся. Другой раз и они 
такими сюрпризами меня одаривали, что леденело в груди. Както одна из 
них, такая тихоня, сонновато вялая, я не помню, чтобы она и словато молвила, 
на моё вскользь, на бегу оброненное замечание о её несвежем подворотничке 
вдруг изрекла:

– Обольюсь бензином, подпалюсь – пускай вас засудят!
А другая – как вилась возле меня да ласково заглядывала в мои глаза! Я же 

поначалу мало и смотрелто на неё, потому что завяз в хлопотах с мальчишка
ми. Однако одним утром нежданнонегаданно переменилась ко мне. Пройдёт 
мимо меня и словно бы по другому поводу скажет:

– Фуууу.
И эдак раз десять за утро. Я – терплю, помалкиваю. Дня через два она – 

дальше: с подъёмом не встаёт с постели. Подойдёшь к ней, коснёшься плеча и 
попросишь подняться. Она же как привскочит и – в рёв:

– Что вы меня преследуете?! Житья изза вас нету!
Плюхнется в подушку, натянет на голову одеяло. Стоишь и думаешь, как 

же к ней подступиться.
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ия А к таким детям и в самом деле мудрёно подступиться. И не понимаешь 
их, и сердишься. Но отмягчаешься, и душой к ним просветляешься, и за грех 
принимаешь злиться, когда узнаёшь их такие ещё коротенькие судьбы, но 
густо замешанные на всём, наверное, самом низменном, страшном, безобраз
ном, что придумал человек для себя и ближних своих. Чего только эти го
ремыки не вынесли после рождения до водворения в приют! У одного маль
чика вечно пьяный отец зарубил мать, а он, спрятавшись, сидел под столом. 
Мальчика забрали из дома в обмороке. Сейчас он болен и, быть может, на всю 
жизнь. Шумливый паренёк, но иногда внезапно начинает оседать, костенеть. 
И видишь – он уже спит, глаза открыты, но подзакатились. Несколько минут, 
привалившись к стене, в полуприсяде, дремлет; а потом вздрогнет, убежит, 
завалится гденибудь в пустой комнате. Снова уснёт. Разбудишь – обматерит 
тебя, а то и ударит чем ни попадя.

У Кати, тоненькой, сутулящейся, похожей на зверька, который опасливо 
выглядывает из норки, папа в заключении. Выйдет человек после очередного 
срока, месяцдва подышит на воле, обберёт или изобьёт когонибудь – и сно
ва, как говорят, на отсидку. Братьев и сестёр у Кати восемь, все – по интерна
там и детским домам, потому что мама психически ненормальная: муж зашиб 
молотком и испинал, – Катя родилась хроменькой. Ужас, ужас; даже воскли
цательного знака не надо ставить.

У двух братьевблизнецов отца не было, а мать совсем девчонка, к тому 
же сирота, – ни одного родного человека. Жильё у неё – догнивающая лачуга 
в захолустье. Работы в посёлке никакой; да и не умела она ещё работать. Де
нег – мизерное пособие. Стала пить. А эта малышня кричит, чегото требует 
от неё. До трёх лет коекак дорастила, но так, что даже разговаривать они не 
научились. Запирала мальчишек на неделюдругую, пропадала гдето. Они 
плакали, скреблись в окна и двери; голодали, мучились жаждой. Но соседи 
придерживались одного железобетонного правила: моя хата с краю. Придёт, 
накормит, маломало обстирает и – снова исчезла. Однажды принесла в избу 
два ведра воды, сварила две кастрюли супа и – ушла. Навсегда. Дверь, спа
сибо, не закрыла на замок. Почти месяц мальчики прожили одни, отчегото 
не смекнувши толкнуть дверь; всё съели, всё выпили, кожу с ботинок приня
лись жевать и уже умирали. Сосед, наконец, полюбопытствовал, почему дверь 
столь долго без замка. Приотворил её и ахнул: два шевелящихся скелетика 
валялись на полу.

Спасли близнецов, выходили, научили разговаривать.
Разные судьбы у интернатских детей, но все опалены, иссечены, что там! 

– изувечены горем, бедой, жутью. Кто брошен прямо в роддоме, у кого роди
тели в психлечебнице, у кого прав лишены, у кого – по тюрьмам да зонам, у 
кого умерли и сгинули без вестей.

Сироты – как кустики с тайными шипами, колючками: нередко безобид
ные наружно, однако протяни руку к цветочкам или листве – и вскрикнешь; 
ранка, бывает, потом долго болит. С такими каверзными кустиками надо 
уметь обращаться. Многие интернатские воспитатели – люди, несомненно, 
мужественные: они знают, что будет укалывание, что будет саднить, однако 
изо дня в день настойчиво и ответственно ухаживают за этими не всегда мило
сердными растениями, и лелеют, и холят их. С годами воспитатель не трогает 
без нужды ветки и цветы, а умеючи взращивает свои кусты. Отеческое или 
материнское питание добротой или строгостью обездоленных сирот – поис
тине многотрудное дело: сколько знаю людей, которые отступили, ушли, от
чаявшись, озлившись. И понимаю: трижды мужественен тот, кто на всю жизнь 
стал верным их садовником. Об одном из них и наш рассказ – о воспитателе 
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ангарского интерната Изабелле Степановне Пивкиной, о маме и бабе Белле, 
как зовут её теперь бывшие питомцы и их дети.

* * *
Както неделю спустя с начала моего поступления в интернат иду по кори

дору и слышу – в одной из классных комнат возгласы, галдеж. Думаю, какой
нибудь воспитатель пропесочивает своих подопечных, а те дружно надвига
ются против – такое зачастую случается в сиротских учреждениях. Степенной 
перевалкой ступает мимо меня дородная воспитательница и на ходу для себя 
и для меня одновременно молвит:

– Опять эта Белка кудато набаламутилась. Не сидится человеку – бежать, 
лететь надо. Беда с ней!

– Что за Белка? – интересуюсь.
– Да вы что же, не знаете? – плавно вскидывает руками и приостанавли

вается. – Белла наша – звезда незаходящая, – посмеивается женщина. – Скоро 
бабоньке на пенсию, а она, глядитека, что вытворяет: в поход на неделю соб
ралась, а на дворе – март. Ветер завивает и мороз пощёлкивает. Какие же могут 
быть походы!

И, плотно укутавшись пуховой шалью, хотя было тепло в коридоре, моя 
нечаянная собеседница гладко и важно пошла своим путём. А я, не одолев лю
бопытства, тихонько заглянул в приоткрытую дверь, за которой «набаламучи
вала» своих ребят «Белка». Вдоль стен на корточках сидели воспитанники и 
набивали рюкзаки походным скарбом. В комнате находилось несколько муж
чин в милицейской форме, они деятельно помогали детям. Воспитанники, 
восьмиклассники, поругивались друг с другом, выспаривая, кому что взять и 
сколько. Стремительно перебегала от одного к другому, резко взмахивая ру
ками, как птица крыльями, маленькая женщина в поминутно сползающих на 
самый кончик носа очках, в трико и кроссовках. И если не видеть её лица, то и 
подумаешь, что какаято молоденькая вожатая. Она столь живо перемещалась, 
что было сложно уследить за ней, но хорошо слышался её распорядительный 
голос:

– Михаил, тебе и этого хватит, не набивай много. Наташа, отдай банки 
парням. Иван Семёныч, затяните Вите рюкзак потуже... Командир! – неожи
данно призвала она. – Где у меня командир?!

– Я здесь!
– Ко мне!
Рыженький парень вприскочку летит к воспитателю через всю комнату, 

нечаянно сшибает несколько котелков – грохот, девчоночий визг.
– Что такое, Белла Степановна? – выдыхает он.
– «Что такое», «что такое»! Почему спальники не просушены?!
– А я не знаааю.
– Оо! Да кто же должен «знаааать»? – передразнивает она. – Ты – коман

дир! Командир!
– Понял, Белла Степановна!
Паренёк подхватывает несколько спальных мешков и выскакивает в кори

дор.
– Оо! – вскрикивает Белла Степановна. – Стой же! Ты кто?
– Командир.
– Ну, так и будь командиром.
Паренёк улыбается рыжекрасным солнышком:
– Понял! Митяй, унеси к девчонкам в спальню: пусть просушат на кало

рифере.
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– Коли вы здесь – не поможете?
– С удовольствием.
И я вливаюсь в общую работу. Все веселы, говорливы, приветливы. Белла 

Степановна всё видит, всё знает, всё направляет, всем и вся руководит. Без её 
ведения никто и шагу не шагнёт. Её все слушаются, но не покорно, обречён
но, под нажимом – что я потом часто замечал у других воспитателей, – её дети 
даже с какойто восторженной радостью выполняют малейшие её просьбы; 
сдавалось мне, что каждый ждёт, чтобы она именно его о чёмнибудь попро
сила.

Наконец – уложено, связано, подогнано. Воспитанники с шефамимили
ционерами унесли рюкзаки в кладовую до утра.

– Не холодно ли будет в такоето время в тайге? – спрашиваю у Беллы 
Степановны.

Она как будто вздрогнула от моего вопроса, поправила вечно сползающие 
очки, но тут же вся замерла и до чрезвычайности внимательно посмотрела на 
меня. «Экий изнеженный: мороза, бедняжка, боится», – скользом подхваты
ваю в её взоре.

– Так ведь спальники и палатки берём, – всматривается и всматривается в 
меня, как в непонятное для себя существо. – А наши свитера видели? Отлич
ные. Ничего, пусть ребятишки закаляются.

– В какие края направляетесь?
– Будем исследовать Кругобайкальскую дорогу. Два года изучали её исто

рию, а теперь взглянем на историю вживе.
На том мы с ней тогда и расстались. А примерно месяца через полтора 

гляжу – её воспитанники снова натромбовывают рюкзаки.
– Куда же нынче? – спросил я у Беллы Степановны.
– В Тофаларию! Двухнедельный поход на оленях. Вы представляете, как 

это здорово? Моя ребятня обалдевает!
Точно! Вижу: жух, жух – тудасюда носятся воспитанники, получая про

дукты и скарб со складов. Командир, отмечаю, уже другой, – девочка. И в по
вадках – словно бы родная дочь Беллы Степановны: так же резко вскидывается 
всем телом, стремительна и поминутно требует к себе когонибудь, так же ру
бит фразы, такая же худенькая, маленькая, бегучая – слепок с Беллы Степа
новны, только курносенький, смешной, наивный. Я замечал, они все хотели 
походить на неё, свою «маму Беллу», как тайком звали её.

– Чтото частенько меняются у вас командиры, – спрашиваю у Беллы Сте
пановны. – Каждый месяц – новый.

– Да! – гордо (но у неё не гордость – гординка, и славно получается: не 
задиристо, не обидно) заявляет она. – У нас так заведено. Каждый должен поп
робовать себя и в начальниках, и в подчинённых. И бригадиры меняются пос
тоянно.

Чуть меньше месяца минуло, смотрю, а её ребята снова укладывают рюк
заки, испытывают надувные лодки.

– Куда же вы на этот раз?
– По Иркуту будем сплавляться. Оо, там, я вам скажу, местааа: закача

ешься! – Так, помолодёжному, иногда выражается Белла Степановна.
Мне кажется, она не умела быть не молодой. Случается такое с редкими 

людьми: были они когдато молодыми, да так и задержались в этом благодат
ном состоянии. Им говорят, что пора вспомнить себя, а они несутся в своих 
делах, ветер словно бы свищет в ушах, – и они не слышат, что там им выска
зывают.
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– Уж очень часто вы в походах, – както сказал я Белле Степановне.
– А я вообще только в походах и жила бы с детьми! – со своей обычной 

озорной гординкой заявила она, но сморщила губы: – В этих стенах скууучно 
воспитывать. А там, в тайге... ах, что рассуждать! Надо вас тащить в лес – там 
поймёте!.. Так хочется, – неожиданно заговорила она серьёзно, скорее, грустно, 
– чтобы каждую минуту в их жизни было чтонибудь красивое, необыкновен
ное. Ведь сердца у детей – сплошные раны. Надо залечивать рубцы. Лучшее 
лекарство – красота. Правильно? Правильно!

Мне не довелось побывать с ней и её детьми в походах, увидеть, как они 
«вживе» изучают историю, как врачует она души, но я видел её воспитанни
ков после походов, – как же они отличались от остальных интернатских детей! 
Тех чаще видишь сосредоточенно угрюмоватыми, редко улыбающимися, всё 
болеющими до сероватой бледности на лицах какимито своими нелёгкими 
думками. Унылыми маленькими старичками и старушками они вообража
лись мне. А ребятня мамы Беллы – бодрый бесенятский дух так и крутит в 
них, брызжет во все стороны, как фонтан. Разговоров о походе с товарищами 
из других классов столько, что, наверное, ни одна толстая энциклопедия не 
уместит. И обсосут косточки каждого маломальски занятного происшествия, 
и навыдумывают с гору. Если слышите, что какаято группа восьмиклассников 
расплёскивается смехом, – дети мамы Беллы. Если видите забавы, состязания 
в коридоре на перемене – тоже они. Если встречаете разгоревшееся детское 
лицо – и оно нередко оттуда же.

Позже я узнал: как турист Белла Степановна в интернате обособленно 
одинока. Чтото не тянет других воспитателей в комариные таёжные дебри, 
на горные тропы и речные стремнины. Если выводят детей в поход, то раздва 
лет в пятьсемь, куданибудь в лесок, который притулился возле города. Сер
дятся они на свою «звезду незаходящую»: как, видимо, безмолвный она укор 
для них. Можно ли за это винить женщин? Мне представляется, что нельзя: 
видимо, не каждому суждено быть «звездой незаходящей». А вот сердиться не 
надо бы!

Однажды прибыла Белла Степановна с воспитанниками из какогото по
хода. Вваливается заснеженная, краснощёкая ватага в фойе. А на вахте беседу
ют тричетыре воспитательницы. Белла Степановна – к ним:

– Здравствуйте, девочки! А вот и мы нарисовались!
Но воспитательницы – короткое, прижатое «здравствуйте», не улыбну

лись, не спросили, как и что, – а как в таких случаях не полюбопытствовать? 
Повертелись с особенной озабоченностью, словно бы искали своих воспитан
ников, и скоренько разошлись. Белла Степановна зорким прищуром посмот
рела вслед, направилась к своим детям, но я остановил её:

– Что же они так?
– А ну их!.. – хлопнула она себя по ноге, как сгоняют насекомое, и пошла 

к детям. Я понял, что её жизнь в коллективе не простая и, вероятно, полна 
драм.

Белла Степановна вдруг вернулась:
– Не хотите со своей ребятнёй и с нами встретить Новый год в лесу? Собы

тие будет бесподобным! – уже улыбалась она.
– В лесу?!
– Дааа! Вывезем детвору и – такоооое там отбацаем.
Вот там я и увидел, что означает воспитывать красотой, чемто необыкно

венным, и как эту красоту и необыкновенное творить и дарить. К сожалению, 
мы отправились не в поход, а всегонавсего автобусом вполне комфортабельно 
выехали на загородную турбазу, и пробыли там один день, точнее, ночь.
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гивая, дирижировала. Мои воспитанники угрюмовато помалкивали, только 
дветри девочки нашёптывали мотив в ладошку. Непривычно им было вот так 
запросто распевать, веселиться, радоваться. 

– Стойте, стойте, товарищ шофёр! – вскрикнула Белла Степановна. – Едем 
назад.

– Что такое!? – резко затормозив, аж привскочил шофёр.
– Оставим в интернате всех, кто не поёт: нам такие некомпанейские фуры

муры не нужны. – А сама подмигивает мне и шофёру. – Поворачиваем, пово
рачиваем домой!..

Мои воспитанники повскакивали с мест и – гурьбой к Белле Степановне. 
А её дети втихомолку посмеивались.

– Мы будем, будем петь! – вперебой едва не голосили мои.
– Ладно, поехали. Посмотрим!
И какой же чудесный хор расцвёл у нас! Мои воспитанники ещё только 

что пребывали деревянными, сумрачными, старыми, можно сказать, – стали 
улыбаться, подмигивать.

На турбазе было два зальца. Договорились, что до двенадцати ночи один 
украсят мои парни, а другой – Беллы Степановны. Девочки тем временем пек
ли на кухне конкурсные пироги и накрывали праздничные столы. Мы надули 
тричетыре шара, коечем и коекак принарядили махонькую, горбатенькую 
ёлочку и успокоились: зачем особо стараться – ведь поутру отсюда укатим. 
Жюри мельком глянуло на наше художество, ктото многозначительно хмык
нул, и отправились мы все в другой зальчик. Первые трое парней зашли, – и 
слышим:

– Уууух!
– Что, что такое?! – толкали мы застрявших в проходе воспитанников.
Надо же, до чего додумались: в середине зала – обсыпанная блёстками 

ёлка, а от её маковки несколько хвойных гирлянд бегут по потолку и плавным 
изгибом стекают по стенам до самого пола. Гирлянды – мягкие лапкиветочки, 
и чудится, что и вправду побегут они – необыкновенно всё воздушное, живое, 
свежее. Представляется, что попали мы в сказочный лес – выглянет изза ветки 
гном или зайцы вывалят на опушку. Пахнет хвоей и растаявшим снегом. Мы 
– молчим.

Неожиданно забегает с мороза Белла Степановна:
– Ой, ой, ребята: ктото кричит в лесу! Просит помощи.
Мы хватаем шапки и пальто и – ходу за Беллой Степановной. А дело уже 

кралось к двенадцати.
– Что такое? 
– Кто кричит? 
– Кому нужна помощь?..
За дремучими соснами в кустарнике ктото кряхтит, охает, а другой голос 

пищит, пыхтит. Мы – туда. Видим: в сугробе по самый пояс увяз Дед Мороз 
с огромным мешком за спиной, а маленькая Снегурочка тянетпотянет его 
за руку. Ребята не поймут, откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка, – ведь с 
нами не ехали, сама турбаза – пара домиков: не спрячешься. И я не понимаю, 
заглядываю в глаза Беллы Степановны. А она помалкивает и подмигивает мне. 
«Экая артистка!» – подумал я.

Под руки выводим нежданных, но желанных гостей на поляну. Дед стук
нул своей золотистой палкой о землю и возгласил:

– А нука, братцымесяцы, явитесь на пир ребячий!
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И разом, будто бы ктото дохнул, взвились двенадцать костров обочь по

ляны да гурьбой понеслись в морозное небо двенадцать многоцветных, рас
сыпающихся бисером ракет. У костров стояли наряженные в кафтаны с куша
ками братцымесяцы и, зазябшие, приплясывали: часа полтора они, бедняги, 
шефымилиционеры, ждали нас; а мороз в ту ночь похрустывал.

Эх, понеслось веселье! Мы прыгали через костры, водили хороводы, в суг
робы, раскачивая за ноги и за руки, бултыхали друг друга, со свистом и визгом 
кучей катались с горки.

* * *
Интернатская жизнь ребёнка – нелёгкая жизнь, сжатая, придушенная 

мощными государственными пятернями режима, правил. Многое в ней отме
рено взрослыми по минутам, отгорожено от любой другой жизни высоким за
бором установлений, держащихся десятки лет неизменными: в такоето время 
нужно встать утром, умыться и одеться, строем пройти в столовую, по команде 
воспитателя сесть за столы, по команде же выйти изза них. Своё время для 
уроков и подготовки домашнего задания, игр и ужина, просмотра телевизо
ра, – вроде бы оно правильно, стройно, выверенно, как в математике, а душа 
восстаёт. Лямка сия на годы и годы! Ктото из воспитанников от такой жизни 
становится ещё угрюмее, раздражительнее, молчаливее, а вновь прибывшие 
малыши нередко ударяются в скитания. «Не смей и шагу в сторону ступить!» 
– нудно, упрямо жужжала бы безликая и безмолвная машинарежим, если уме
ла бы говорить. Шагнул не туда – тебя не одобряют ни воспитатель, ни ди
ректор, а иногда и твои товарищи. Воспитателю, бесспорно, легче работать, 
опираясь на требования режима, на какието устоявшиеся интернатские пра
вила и традиции: особото не надо задумываться над тем, чем в ту или другую 
минуту занять детей. 

Белла Степановна признаёт и правила, и традиции, и режим, и расписа
ние, но – многое ярче, светлее, справедливее у неё выходит. Принято водить 
воспитанников в столовую всех вместе враз – что ж, неплохо, говорит мама Бел
ла. 

– Но почему – строем? – спросила она у директора, когда ещё начинала 
работать в интернате.

– А потому что потому, – ответили ей с неудовольствием. – Делайте, как 
все.

– А если от этого воспитанникам плохо?
– Ничего, главное – дисциплинирует.
– Такая жизнь – казарма.
– Что ж, чем она плоха?
Как возразить?! Белла Степановна стала водить детей в столовую гурьбой: 

посмеяться они могли, потолкаться, – как и должно быть у детей. Но некото
рым взрослым казалось и кажется, что у воспитанников должно быть иначе. 
Напирало на Беллу Степановну сердитое начальство, поругивали коллеги
воспитатели, а она – одно по одному: «Мои дети не в казарме. Здесь семья и 
дом их». Так и водит гурьбой по сей день. 

Она понимает, насколько губителен для детской души режим. Она вообще 
не любит даже слово «режим»: чтото режущее в нём, а значит, убивающее. 

В интернате всегда было много беглецов – ребятишки самоспасались. А 
своих мама Белла сама спасала, потому и бегунов у неё почти не было. Спаса
ла самыми простыми, незатейливыми способами. Видит, начинает угрюмить
ся ребёнок, или, как говорят в интернате, «псих на него находит», – даёт ему 
ключ от своей квартиры: «Иди, поживи, вволю посмотри телевизор, почитай, 
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ия отоспись». Появлялась малейшая возможность – в музеи, в театры везла и вела. 
Много ездила с детьми по стране. Деньги на поездки воспитанники зачастую 
сами зарабатывали, – гденибудь на овощных складах всю зиму перебирали 
картошку. Белле Степановне хотелось и хочется, чтобы её дети всё видели и 
всё знали. Ей хочется, чтобы каждый их день не походил на предыдущий. Она 
постоянно затевает чтонибудь новенькое: то постановку спектакля, то подго
товку к балу, то разучивание песни, то уговорит шефов принести старые, раз
битые мотоциклы, – парней в постель не загонишь. Я хорошо видел, насколько 
отличалась жизнь её воспитанников от жизни других групп. Но организовы
вать и поддерживать такую жизнь нелегко.

Есть выражение – пьяные глаза. Както раз встречаю в коридоре Беллу 
Степановну. Шла она из актового зала, в котором закончила с ребятами ре
петицию спектакля. Вижу, покачивает её. Подхожу ближе, присматриваюсь: 
«Что такое, – думаю, – неужели пьяненькая?» Бледная, очки на кончике носа 
зацепились, но, похоже, вотвот упадут; а глаза – туман туманом и слипаются. 
Меня, казалось, не приметила, мимо прошла.

– Здравствуйте, Белла Степановна.
– Аа, добрый вечер, – встряхнула она головой. Постояли, поговорили. 

Нет, вижу, не хмельная, но с ног валится.
Позже я стал присматриваться к Белле Степановне, – она зачастую в та

ком состоянии уходила из интерната. Всё за день выжимала из себя. А утром 
глядишь на неё и думаешь, что на десятьпятнадцать лет помолодела за ночь. 
Снова бегает, снова чтото затевает, тормошит всех и вся, бранится с начальс
твом. 

Издавна принято в интернатах и в детских домах одевать воспитанников 
в одинаковую одежду. Горестно видеть эту примету сиротства. Раз прохожу 
мимо вещевого склада и слышу – рычит кладовщик:

– Иди, иди отсюда, ради Христа! Ничего я тебе не дам.
Заглядываю в приоткрытую дверь. Белла Степановна стоит напротив кла

довщика, пожилого рослого мужчины, руки – в боки, правую ногу – далеко 
вперёд, словно бы для большей устойчивости, а сама низенькая, худенькая. 
Улыбнулся я над таким бойцом.

– Нет, вы мне выдадите тапочки! – сыплет она – будто камни. Тяжело и 
раздельно произносит каждое слово. Всякий, услышав такие тембры, скажет, 
что грозная женщина, с такой лучше не связываться.

– Нет, не выдам! – прямо в её лицо, а точнее, в темечко, зыкнул сверху 
кладовщик.

«Ну, – думаю, – распалила мужика». А был он у нас человеком спокойным, 
степенным, улыбчивым, – добрейший мужчина, правда, прижимистый до не
возможного.

– Нет, выдадите! – И чуть шагнула на него.
«Чего доброго сцепятся». Я вошёл в склад. Они смутились, что я застал их 

в этаких воинственных позах.
– Я не выйду отсюда, пока вы не выдадите мне тапочки, – тихо и сжато 

выговорила мама Белла и села на стул.
– На! – толкнул он ей три коробки с тапочками, отвернулся и притворил

ся, будто очень занят пересчётом ученических тетрадей. 
Я сказал, что мне нужно получить тото и тото – кладовщик охотно занял

ся мною. Белла Степановна взяла тапочки, расписалась в ведомости и ушла к 
своим детям. Распря, как я выяснил у кладовщика, вышла изза того, что всем 
классам выдали одинаковые тапочки. А Белла Степановна узнала, что на скла
де имеются тапочки другого цвета, и пришла обменивать.
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– Ух, Белка! – притопнул кладовщик, обращаясь ко мне. – Не баба, а зверь. 

Все воспитатели спокойненько получили и ушли, а ей всё чегото надо. Вот 
дай, и хоть ты тресни!

– И частенько ли вы с ней так ругаетесь?
– Да вечно! Уже лет, дай Бог не ошибиться, двадцать. Я, – улыбнулся он, 

– временами боюсь, когда она приходит получать одёжу на ребятишек. Начи
нает выбирать, шариться: то пуговицы её не устраивают, то фасоны, то ещё 
чего. А ну её!

– Что, скверный она человек? – провоцирую собеседника.
– Неее! – взмахивает он ладонью, словно бы отмахивает мой вопрос. – 

Она – во человечище! За детишек может умереть. Сильно старается она, чтобы 
они были прилично одеты. Но меня иногда тянет поколотить её. – Однако, 
улыбается старик.

У всех групп одинаковые спальни и бытовые помещения. А маме Белле 
всегда хотелось, чтобы было как в семье: у каждой семьи – посвоему, на свой 
манер, так и у её детей должно быть, считала она, коли судьба собрала их в одну 
хотя и сиротскую, но семью. Она старается внести в быт чтонибудь семейное: 
учит девочек стряпать и сервировать стол, устраивает с шефами чаепития и 
вечеринки. Стены в спальнях завешаны детскими рисунками, вышивками, вы
резками из журналов, – чего не всегда позволяют другие воспитатели.

Принято в интернате вновь прибывших расселять по комнатам так, как 
заблагорассудится взрослым. А у Беллы Степановны иначе: новичок поживёт, 
осмотрится, поночует, где ему хочется, а потом заселяется в ту комнату, в кото
рой ему приглянулось.

Я любил бывать в отсеке Беллы Степановны. Там господствовали такой 
уют и порядок, что и уходить не хотелось. Шторки, занавески выглажены, полы 
прометены, промыты, блестят. Всюду букеты живых и искусственных цветов; 
куда ни посмотришь – зелень. Книжных полок и не счесть сколько.

Но Белле Степановне всегда хочется чегонибудь необыкновенного, ред
костного, что ли. Такой уж она человек! Много лет мечтала об особенной ком
нате, в которой ребёнок мог бы побыть один, чтобы отойти душой, поглубже 
задуматься, утишиться. В таких учреждениях воспитанники вечно на людях, 
в толпе, в гомоне. Побудешь день на работе с людьми – и устанешь от них 
смертельно; а интернатским и скрыться некуда. Вот и замыслила неугомонная 
Белла Степановна вместе со своими воспитанниками создать комнату уедине
ния. Месяца три они оформляли её, никого из посторонних не пускали, а всё 
– тайком, под сурдинку: чтобы, несомненно, после удивить, порадовать нас. 
Я встречал её ребят то с берёзовыми чурбачками, то с трубами, то с вёдрами 
песка или цемента. Они норовили прошмыгнуть мимо нас незамеченно. Вос
питанники из других групп ходили за ними и выпытывали:

– Ну, что же там у вас такое? Хотя бы чуточку расскажите.
Отмалчивались, увёртывались от прямых ответов, посмеивались. От ноч

ной няни по большому секрету я узнал, что некоторые парни трудятся в той 
комнате чуть ли не до утра, умоляя няню не загонять их в постель.

– К рассвету, – шепнула она мне, – загляну туда, а они, бедненькие, клу
бочком на полу спят. У кого что в руках, – с тем и засыпают.

И Белла Степановна, узнал я, иногда «ночевала» там с шефами, которых 
поутру я видел отмывающими с рук цемент, стряхивающими с головы опилки. 
И тоже – ничего не говорят, а хитровато посмеиваются. Все дети и даже шефы 
были захвачены этой особенной, потайной работой. Беллу Степановну другой 
раз встречал уставшей, желтоватобледной.
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вхожу и – немею. Одна из стен вся до потолка выложена срезами берёзовых 
чурочек, между которыми внизу вмонтирован крупный декоративный элек
трокамин. Над ним ветвями свисли огромные маральи рога. Трудно опреде
лить, на что похоже панно, какой смысл в него заложен, но – впечатляет, дивит 
детская выдумка. Левее, возле окон с марлевыми шторами, разрисованными 
замысловато вьющимися веточками, два стареньких, но подновлённых крес
ла. А между ними – да, в самом деле было чему изумиться – а между ними 
фонтан двумя лепестками бьёт из бассейна, оформленного как горное озеро; 
в воде взблёскивают живые караси. Из бассейна журчащие ручейки падают в 
нижнее озеро, обрамлённое скалами. Возле других стен – тростниковые шала
шики. Кругом – разлив зелени, цветов, сияние мелких украшений; но всего не 
запомнить. Удивительная комната!

* * *
Вот ещё о чём я должен сказать обязательно. О том, что, наверное, являет

ся своего рода итогом, венцом, если хотите, педагогических усилий и дерзаний 
Беллы Степановны, – многие её бывшие воспитанники не теряются из её жиз
ни. И она не уходит из их судеб. Они навсегда остаются вместе – как и должно 
быть в порядочной семье с твёрдыми нравственными устоями и любовью, как 
и должно быть между детьми и родителями. Когда бы ни зашёл домой к Белле 
Степановне – там непременно человека тричетыре из её бывших. Идут к ней за 
помощью, идут, если негде переночевать, если разлад уже в своих собственных 
семьях и пока что негде приткнуться, заходят просто так, проведать, с цветами 
и без цветов, хмельные и трезвые, улыбающиеся и плачущие, – идут, идут и, 
я думаю, будут идти. И она к ним идёт, и едет, иногда в далёкие, захолустные 
края. Её дети по всей России расселились. Уговаривает своих вздорных доче
рей не бросать мужей, а своих увлёкшихся страстями и страстишками сыновей 
не уходить из семей. Комуто помогает пробить дела с квартирой, устроиться 
на работу, комуто на свои последние деньги покупает рубашку.

Жёны воспитанников и мужья воспитанниц тоже зовут Беллу Степанов
ну мамой, и семейную традицию мало кто нарушает. Уже есть у неё внуки и 
внучки, а среди них – Беллы. Она балует их конфетами, защищает – не всегда 
разумно, как это и получается у многих бабушек, – от строгих отцов и матерей. 
Дела, конечно, всё житейские – незачем распространяться. Но кое о чём не 
могу не рассказать напоследок.

Когда я навсегда уходил из интерната, вконец измученный, исхудавший, 
Белла Степановна срочно, даже, если не ошибаюсь, ночью, улетала в Подмос
ковье к своим бывшим воспитанникам, которые учились там. Нужна была по
мощь. От подробных объяснений отмахнулась, в спешке готовясь к отъезду. 
Чуть позже я узнал, что у Беллы Степановны были две ужасно непослушные 
девочки, которых она воспитывала не с малолетства; их привели к ней уже в 
старший класс, выпускной. Курили, матерились, убегали с уроков, бродяжни
чали, воровали даже – никак не давались педагогическому влиянию. Однаж
ды крепко досадили Белле Степановне – принародно курили на выпускном 
танцевальном балу. Белла Степановна к ним с уговором, урезонивала, но они 
– чтото грубое в ответ.

– Вон отсюда, суперхамки! – указала им на выход воспитательница, и они, 
треснув дверью, ушли.

Тотчас пожаловались директору на свою «маму» – оскорбляет, мол, унижа
ет да ещё и выдворила с выпускного бала. Белле Степановне тогда досталось. А 
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«дочери» через несколько дней укатили на учёбу в Подмосковье, чёрство, над
менно попрощавшись с «мамой». Белла Степановна горевала и, быть может, 
решила, что потеряны для неё эти отступницы. А они вдруг – позвонили ей!

– Алло. Не поняла: какие мои «хамулечки»? Откуда, откуда? Танюша, 
Вера?! Вы?! А я думаю, что за «хамулечки». – Усмехается, но вижу – заблестели 
за очками слёзы. Шепчет мне, прикрыв трубку ладонью: – Помните, помните, 
я вам рассказывала, как назвала двух своих суперхамками? Вот, звонят! «Это 
мы, мамулечка, твои хамулечки». Да, да, я вас, девочки, слышу. Ты, Танюша, 
говоришь? Что стряслось? Выкладывайка без утайки! 

Слушает минут пять. Слёзы высыхают, сползшие было, как всегда, на кон
чик носа очки резко сдвинуты на своё место. Произносит жёстко, твердо: 

– Кладите трубку. Я – вылетаю. Утром, думаю, буду у вас!
– Что такое, Белла Степановна? – спрашиваю я.
– Некогда, некогда! Я – вылетаю. Пожалуйста, вызовите мою напарницу: 

пусть побудет с детьми.
И – улетела: с её ребёнком – беда.
Девушка хотя сначала с юморком и улыбкой поприветствовала её по те

лефону, но вскоре заплакала. Оказалось, что не у кого в целом свете этому не
путёвому дитяти попросить помощи, кроме как у своей отвергнутой «маму
лечки». А история её беды была проста и нередка: неизвестно от кого с месяц 
назад родила, живёт в студенческом общежитии, в комнате четыре человека, 
сквозняки, ребёнок простыл, чуть не при смерти, отдельного жилья не дают, 
денег нет. Что делать, как жить?

Улетела «мамулечка» к своей «хамулечке», чтобы отдать ей своё тёплое 
одеяло, чтобы вручить немного скопленных денег, чтобы до боли в пальцах 
стукнуть по столу в кабинете у несгибаемого местного чиновника, который 
просил несколько лет обождать с отдельной квартирой или комнатой для ма
териодиночки, чтобы в бессонных ночах отхаживать младенца, чтобы попла
кать вместе, наконец.

Таким людям нужно долго жить. И чтобы она не надорвалась, не упала, 
хотя бы чуточку облегчи её праведные пути, Господи.

Сергей Бакшеев
г. Иркутск

Юля Савичева.  Мы не хотели,  
но нам понравилось…

Собственно, идея посетить концерт Юли Савичевой пришла в головы двух 
старых рокенрольщиков достаточно спонтанно, но очень осознанно. Были 
приобретены красивые чернорозовые билеты за триста рублев в 4й сектор, 
10й ряд, куда ни один здравомыслящий человек не сядет, даже если ему за это 
денег предложат.

И вот на концерт Олдовый Хиппан и я отправились совершенно неза
мутнённые. Целиком слов ни одной песни не знали – все, что всплывало в па
мяти, – лишь обрывки того, что было услышано в маршрутках по веселому 
эфэмдиапазону.
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сердце живёт любовь». Клип этот жутко цеплял ожиданием зверского раскол
баса, которого так и не было, и, несмотря на наличие страшной Кати Пушка
ревой, был пересмотрен целых три раза.

Но слова мы всё же не знали. Страшно шифруясь и придя в ДС «Труд» 
ровно в семь, чтобы, не дай бог, никто нас не узнал, прокрались в зал. Зал по
разил огромным количеством гламурного народа, двенадцатилетних девочек 
и серьёзных господ, играющих тайком от жён на бирже. Немного сменив де
корации и всунув народу в руки программки, можно было подумать, что мы 
пришли в драмтеатр на постановку «Короля Лира». Ещё в зале было обнару
жено полное отсутствие танцпола (как показала практика – совершенно зря, 
но об этом позже) . Посмотрев на сцену, можно было смело предположить, что 
выступать перед нами будут ооо «Янта» и «Фруктовый МIХ (с витаминами)» 
в полном составе. Никаких намёков о том, кто будет выступать – на сцене не 
было. Лишь вдалеке на двух подиумах стояли ударная установка и клавишные 
с ноутбуком. А ещё посреди сцены были установлены микрофонная стойка и 
железный барный стул. Олдовый Хиппан выдвинул смелое предложение, что 
музыканты немного помесят на барабанах, поиграют в «контру» всей толпой, 
а девушка Юля выйдет на сцену, встанет на стульчик и расскажет пару стиш
ков. Естественно, за конфеты.

Однако вернёмся к тому, что было. А было вот что: приличная публика 
чинно расселась по своим местам, согласно купленным билетам. А я и Олдо
вый Хиппан сели, где придется – потому что чувствовали, что пришли на, хоть 
и попсовый, но всётаки рокконцерт. И мы не ошиблись.

В 19.20 погас свет и в полной темноте прозвучало вступительное слово о 
мегаспонсорах. Затем света стало немного больше, и мы увидели, как на сце
не появились музыканты, а следом за ними шла сама Юля в красивом чёрном 
концертновечернем платье. Музыканты заняли исходные позиции, а Юля 
присела на стульчик и поздоровалась. Иркутск ответил вежливыми апло
дисментами и только Олдовый Хиппан заорал на весь зал: «Здрасти!» (онто 
знал, что пришёл на рокконцерт). Мне с криковыми способностями не так 
повезло, как моему товарищу, поэтому я просто громко завыл. На нас посмот
рели недовольно, но, приняв за пьяных, проявили снисходительность. А тем 
временем заиграла музыка и Савичева запела красивым, неплохо поставлен
ным голосом какуюто медленную и печальную песню. И что меня больше 
всего с Олдовым Хиппаном поразило – это звук. Как известно, звук в нашем 
ДС «Труд» отсутствует как класс. Единственный момент на моей памяти, ког
да звук был отличным, это концерт ДДТ, тогда Шевчук привёз с собой целый 
вагон аппаратуры. Теперь вот с главным мутантом русского рока в один ряд 
встала Савичева. Звук был очень хорош. Отлично было слышно голос и инс
трументы. Замечу, это точно была не фанера. Просто звукачи постарались, 
наверное, им денег дали, а не как обычно на всех рокконцертах, когда они 
за еду работают.

О музыкантах. Музыканты не поразили какимито профессиональными 
качествами, но, что не хватает многим местным группам – не пороли лажу, а 
играли достаточно уверенно вполне приличную музыку. Поразил барабан
щик, парня пёрло с самой первой песни, той самой, которая была печальной. 
Он прямотаки прыгал на своём стульчике, вскидывал вверх руки с палочка
ми, и вёл себя уж слишком вызывающе. Казалось, сорвётся и отмочит пару 
зверских проходов или же замесит десятиминутное сове в стиле ДиоПёрпл. 
Барабанщик радовал, что есть сил. К середине концерта разошёлся клавиш
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ник, создавалось впечатление, что сей товарищ не на пианино играет, а стоит 
за диджейским пультом на какойто кислотной вечерине. Но всё же иногда 
думалось, что там у себя, на ногте, он в косынку рубится. Гитарист играл 
хорошо, можно даже сказать, почти профессионально, но всё время «боем». 
Мельтешение его правой руки заставило подумать, что он выходец из ансам
бля балалаечников, спивающихся в Архангельске. Но гитара звучала, звуча
ла таким плотным звуком, что даже временами дрожь по полу пробегала. О 
басисте. Басист как басист. Почти все они такие, эти басисты. Дергал одну 
струну правой рукой, при этом плотно вцепившись в гриф левой. Покачивал 
головой в такт музыке. Кажется, ни о чём не думал. А ещё он надел тёмные 
очки, такие смешные. Стыдно ему было за свою игру людям в глаза смотреть. 
И всё же музыкальный коллектив порадовал сплочённостью и уверенностью. 
Играл здорово, просто здорово.

А Юля пела, пела красивые (особенно если отключить мозг) песни, клас
сно двигалась и в промежутках между песнями старалась общаться с залом. 
Когда ей подарили мягкую игрушку, рассказала трогательную историю о 
том, что собирает все подаренные игрушки и отвозит их в детский дом. Мы 
с Олдовым Хиппаном пустили по скупой мужской слезе. Но песенки дальше 
пошли весёлые и зажигательные, и я с трудом удержался, чтобы не пойти в 
пляс по узким проходам между рядами партера. Вот тутто как раз и не хвата
ло танцпола. И всё же руки вскидывали мы исправно, топали громко, на си
деньях подпрыгивали и хлопали в такт. А иркутская публика сидела с камен
ными лицами, как будто им показывали скучный цирк с конями. Вот тут нам 
стало очень обидно за Савичеву – девчонка там рубится, что есть сил, бабки 
отрабатывает почестному, а все сидят и не проявляют никаких эмоций. Это, 
конечно, минус организации – был бы танцпол, было бы энергичнее. Дети 
бы точно скакали. А так все сидели и скучали. Но мы с Олдовым Хиппаном 
пёрлись, как слоны на повороте. Во время одной весёлой песни Юля, так и не 
дождавшись поддержки зала, остановила музыку, села в уголок и обиделась. 
Это нас двоих жутко огорчило. Поэтому мы встали со своих мест, показывая 
всем своим видом, что мы «в теме» и какие бездушные личности все окружа
ющие. Юля нам обрадовалась и концерт продолжила, чем порадовала и нас. 
И ещё нескольких человек, которые тоже ощутили весь драйв рокопопса©.

Спустя полтора часа, гдето без десяти девять, или чуть раньше, концерт 
окончился. Публики не хватило активности, может быть Савичева вышла бы 
и спела на бис. Хотя мы с Олдовым Хиппаном так примерно на пальцах пос
читали и пришли к выводу, что в принципе песнито с целых двух альбомов 
закончились и прозвучали болееменее все.

В целом настроение после концерта было весёлое и радостное, но было 
немного досадно за негостеприимную иркутскую публику. Работать надо над 
собой, работать.

А сегодня с самого утра я побежал в лабаз, чтобы купить пластинки Сави
чевой, самому ещё раз послушать и Олдового Хиппана порадовать.

P. S. Данная статья является полудокументальным стёбом и не 
претендует на стопроцентную достоверность.
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