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Страна поэзии
Алина Джамаева
г. Бирюсинск

* * *

Закат припудрил щеки небосклону,
На землю тихо вечер опустился,
На мягких лапах прогулялся в доме,
Неслышно под кровать ко мне забился,

От пыли почихал немного там,
Потом чего-то ласково ворчал.
Прошелся по цветам и по кустам,
Дыханьем закрывая им глаза.

Он незаметно в воздухе летает,
С улыбкой укрывая все живое.
Ах, вечер, вечер… Он совсем не знает,
Что мог бы приласкать и нас с тобою.

Объяснение любимОму, пОчему редкие  
встречи принОсят пОльзу

Ты говоришь: «Давай сбежим от всех на полчаса, хотя бы на мгновенье,
Из общества, из жизни, из вселенной в другие интересные миры.
Там будем только мы с тобой вдвоем.
Там будем только мы.
На мелочи не будем отвлекаться,
Нотации не будут нам читаться.
Нам будет хорошо. Давай уйдем!»
Ну, что ж, давай! А ты уверен, милый,
Что нам понравится все время быть вдвоем?
Я точно знаю: через час от силы
Мы друг от друга там с ума сойдем!
Мы переговорим за раз все темы
(ведь новых будет неоткуда взять)
И через пол-, от силы через час
Вернемся с удовольствием на землю.
По возвращеньи водрузим меж нами стены,
Две тысячи дверей и кодовых замков.
Микстуру счастья мы водой разбавим – 
И перестанем чувствовать любовь.
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и Людмила Зырянова
г. Ангарск

* * *

Не целуйте нелюбимых губ.
Не целуйте, даже если очень хочется.
Не целуйте нелюбимых губ – 
Не спасут они от одиночества.
Не целуйте нелюбимых глаз,
Лишь любимые глаза
Всегда единственны.
Каждая минута, день и час – 
Это истина. Божественная истина.
Не меняйте истину на медь:
Все равно когда-нибудь аукнется. 
Птицу сердца вам не запереть – 
Улетит, хотя и больно стукнется…

* * *

Закружил по асфальту
Запоздалый листок.
Это осень-шалунья
Обронила платок.
А прохожий – лист поднял,
Гордой даме вручил – 
И тотчас приглашенье
На фокстрот получил.
Танцевавшая пара имела успех.
Осень поцеловала незнакомца при всех.

* * *

Осень!
Опять листопад!
Листья лежат на асфальте.
Листья, наверное, спят.
Тише!
Не наступайте!
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Юрий Харлашкин
г. Иркутск

* * *

Что у кошки в глазах,
Отошедшей от дремы,
У тебя в волосах
Зацепилась чешуйка.
Ты русалкой была,
Отраженной в кошачьих глазах.

* * *

День тает, вечер тает,
По лужам тени бродят,
И улица пустая
Улыбку прячет вроде б.

А утром тени тают,
И воздух тает так же.
Загадку мира – тайну
Раскроет он однажды.

И время тоже тает,
Самозабвенно, ленно,
Молекулы катая
По маленькой Вселенной.

Наталья Юденкова
г. Усть-Илимск

Ностальгия
Подражание Н. Гумилеву

Стояла ваза на столе
С одним цветком полузавядшим,
С водою в мутном хрустале,
Со стеблем падшим.
Проходят годы, мчатся дни – 
Одна картина.
Все тот же стебель на столе, все та же тина…
Во сне движением одним
Я розу в прах ту превратила.
Стояла ваза на столе
И все открыла…
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Родственные души далеки,
На мой голос вовсе не приходят.
Как спасенья жду от них строки
Или просто дружеского слова.
Я не жалуюсь, я выбрала судьбу,
Что мне толку в добром их совете?
Только эта белая зима
Мне мешает помечтать о лете…

Екатерина Мокроусова
г. Усть-Илимск

ПробуждеНие
На поляне солнце расплескало
Утро раннее среди берез,
И роса игриво засверкала
Под каскадом изумрудных кос!

Взвился ввысь счастливый птичий
праздник!
Песни льются словно ручейки!
Даже ветер, сорванец-проказник,
Вслушиваясь, замер у реки…

Я стою, боюсь пошевелиться!
Да, певцы здесь все как на подбор!
И как хочется мне тоже влиться
В этот чудный голосистый хор!

* * *

Какие на Байкале ночи!
Словами трудно передать,
Как волны моря нежно очень
Уснувшую качают гладь

И манит лунною тропинкой
Зеркальный водяной простор
К покрытой серебристой дымкой
Гряде далеких сизых гор!

Прозрачной отливая синью,
Волна о чем-то говорит…
Хозяйка-ночь, расправив крылья,
Неслышно над тайгой парит…
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Наталья Михальцова

* * *

В этот мартовский день погожий
Никакого не было чуда.
Мимо шел случайный прохожий – 
Просто так – ниоткуда.
Я растерянно улыбнулась
И пошла от него – в никуда…
Только сердце назад рванулось
И упало вдруг – в никогда…

* * *

Я разрушила жизнь, как мосты,
Чтоб к тебе не вернуться назад.
Стали дни безнадежно пусты,
Как сгоревший, обугленный сад.

Лишь развалины в черном дыму
Там, где счастье гнездилось во мне.
Я тебе объявила войну
…и погибла на этой войне.

Альбина Романенко
г. Усть-Илимск

* * *

Я жизнь сверяю по тебе.
Часы, минуты, ожиданья.
Не встречи наши, не прощанья,
Не страсти нежной обожанье.
Вся жизнь моя в едином дне.

Я жизнь сверяю по тебе.
Мечтанья, сны, воспоминанья, 
Горячих рук твоих касанье
И в каждом звуке узнаванье
Судьбы шагов в полночной мгле.

Я жизнь сверяю по тебе.
Лишь потому, что доверяю
Твоим глазам, в которых таю,
Твоим губам, в которых, знаю,
Слова любви звучат ко мне.
Я жизнь сверяю по тебе.
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г. Усть-Илимск

* * * 

Мы с тобой заблудились 
Среди этой зимы.
Среди этого снега и вьюги.
Мы с тобой заблудились,
Среди этой зимы
Потеряли из виду друг друга.

И бреду, как в бреду, я
По остожьям пустым – 
Видно, мне этот путь не осилить.
Мы с тобой заблудились 
Среди этой зимы.
Мы на целую жизнь заблудились.

* * *

Забери меня из разлуки,
Из печали меня забери.
Мне не выдержать этой муки
Ожидания у двери,
У бессонной,
До самой зари – 
Вдруг услышу шагов твоих звуки…
Забери меня из разлуки.
Забери! 
Забери!
Забери!

* * *

Завернусь
В пелену тумана.
Завяжу
Вместо шарфа
Ветер.
Пробьет час – 
И меня не станет.
А была ль я 
На этом свете?
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По росе 
На заре ходила ль?
Собирала ль
Ромашки в букеты?
У ночного
Костра грустила ль?
Удивлялась,
Как мир многоцветен?

Я ль ценой
Дорогою платила
За ошибки 
И за ответы,
Этот мир
Беззаветно любила:
Снегопады,
Капели, рассветы?

Час пробьет – 
Оказавшись
На грани,
Я внезапно проникну
В суть смерти.
Улыбнусь и
Растаю в тумане…

Хорошо,
Что жила я
На свете!

Людмила Топильская
г. Усть-Илимск

* * *

Я не хочу быть росинкою,
Я не хочу быть снежинкою,
Я не хочу быть дождинкою
И не хочу быть слезинкою.
Я ветром хочу быть сильным,
Я небом хочу быть синим,
Звездой я хочу быть яркой
И солнцем хочу быть жарким.
Я стать бы хотела луною,
Чтоб быть всегда рядом с тобою.
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г. Усть-Илимск 
шк. № 11, 9-й класс

* * *

Подарите мне крылья –
Полечу я как птица,
Обгоню свежий ветер,
Буду в небе кружиться,
Полечу в гости к солнцу,
Посоветуюсь с бурей,
Обнимусь с ураганом
И за молнией – пулей!
Подарите мне крылья –
Полечу я как ветер!

Юлия Лелина
г. Иркутск, ИГЛУ

* * *

На душе и пусто, и тревожно…
За окном – лишь сырость да тоска…
Кот ко мне подкрался осторожно,
Потеревшись мордочкой слегка…

Замурлыкал тихо на коленях,
Утешая ноющую боль…
Мирный, суховатый треск поленьев…
Да часов старинных мерный бой…

Розовеет небо в час заката.
Я ловлю мгновения тепла…
Нет! Ни в чем любовь не виновата, 
В ноябре сгоревшая дотла…
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Наталья Долматова
г. Ангарск, шк. № 25

и ты

Весна, весна… и пенье птиц…
Луга, поля, цветы…
Любовь и счастье без границ
И ты, и ты, и ты…

И лучик солнца на губах, 
по небу облака…
Ты – отражение в глазах,
Весна, весна, весна…

Ты сердце, ты любовь, ты жизнь,
Дыханье в ночи
И смех, улыбка и каприз,
И мы, и мы, и мы…

Любовь Стешова
п. Качуг

свеча 
Знаешь, а мне не жаль.
Было бы славно выжить,
Но такова цена
Света, и вот горю,

Словно моя душа
К свету иному ближе.
Там, за границей сна,
Я обращусь в зарю.

* * *

Сегодня снег, и завтра будет снег – 
Мы наедимся вдоволь этой манны
И впрок набьём подушки и карманы,
Чтобы за каждой ложкой не краснеть.

А ты не спишь, я знаю, ты не спишь –
В такую ночь бессонница не пытка,
А приглашенье ангелов на читку
Божественной комедии любви.
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Устав считать мерцающие звёзды,
Потянешься, твой выдох будет просто
Последней нотой песни обо мне.

* * *

Мне не найти пути назад,
А до тебя – рукой до солнца,
И всё, что стоило спасать, –
Уже опавших листьев бронза.

И снова полночь на часах,
Луны желток в слепом оконце...
И всё, что стоило сказать,
Осколком в теле отзовётся.

* * * 

Я боюсь, что пуста, как бутыль –
В океане, одна, без записки.
Кто-то просто от скуки пустил
Меня в путь, полный страха и риска.

Но таится на дне моём та
Распоследняя терпкая капля,
От которой пройдёт немота
Робинзона, что ждёт свой кораблик.

Ноябрь

Ты встретил гостью мокрым снегом
И рвал из рук нескладный зонт,
И в шею гнал людскую реку
Вдоль улиц и за горизонт.

И небо стало как-то ближе
Земли и слепеньких огней,
Попыткой всё до капли выжать
И выжить – с солью звёзд на дне.

* * *

Обнять в последний раз
И – скатертью дорога! – 
Сухих не пряча глаз
И ускоряя шаг.
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Не оглянусь, хотя
Любовь глядит с порога
Мне вслед и жизнь спустя
Суля не приз, так шанс.

А я опять бреду,
Дорог не разбирая,
Круги считать в аду,
Со счета сбиться тщась,

Поскольку на пути
К потерянному раю
Никак не обойти:
Я. Здесь. Тебя. Сейчас.

* * *

Сверчки настраивают скрипки,
И место выбрал соловей
На верхней ветке тонкой липки…
И мы, валяясь на траве,

Уже прониклись сказкой ночи
И обаяньем темноты,
И светлячок горящей точкой
Наивно чертит «…только ты…»

* * *

Я буду вечно ждать весны,
Пить не до дна, ложиться с краю,
Стыдиться в сердце ран сквозных,
В душе – рубцов, а в жизни – правил.

Какая есть. Какой умру.
Не торжествуя. Без досады.
Любить себя? Напрасный труд.
Любить других... Я к Вам подсяду..?

* * *

Хочу еще мелькнуть
Зарей на небосклоне
И, ободрав подол
Об острый край земли,

Вдохнуть в тебя весну
И, сантиментов кроме,
Понять: ты мне никто,
И сжечь все корабли.
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Наивны люди: век за веком
Любви покорны – вновь и вновь,
И я по этим странным меркам
Вполне способна на любовь,

Но все никак не совпадаю
Ни с кем нигде и никогда...
Глаза любви сверкнули сталью.
Скользнув, погасли. Темнота.

* * *

Ты смеешься, и царствует лето
На страницах моих дневников,
Между синих линеек и клеток
Вдоль по строчкам порхает любовь.

Ты смеешься, и хочется слету
Вдруг рассыпаться тысячей слов
И из всех моих чувств и силенок
Улыбаясь, молчу. Пронесло.

* * *

Наши тени ходят рядом
От рассвета до заката.
Вот не думала, что старой
Сказкой станет быль когда-то.

Наши тени врозь и мимо
От заката до рассвета,
И в театр пантомимы
Нет свободного билета.

* * *

День растворился, нырнул в неба пруд,
Ночь приоткрыла своё одеяло,
Бусинки-глазоньки сонные ждут
Новые сказки и старых сначала.

Слушаешь, зайка, видишь в квартире
Книжных героев, другие планеты...
Всё необычно в сказочном мире!..
Сказочным, может, но счастьем... согрето...

Занавес пал, опуская ресницы,
С детской улыбкой уснул зритель малый,
Сны с продолженьем пишут страницы,
А я поправлю, малыш, одеяло...
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* * *

Босиком по снегу,
от любви сгорая,
от тебя бежать
Безнадёжно… знаю...

Босиком по брегу,
по пескам шагаю,
по следам искать
Будешь, милый… знаю...

Босиком по сену
от зари пьянея,
от любви сбежать,
Милый мой... не смею...

Босиком по небу
в счастье утопаю,
будет больно падать,
Знаешь, милый?.. – Знаю...

* * *

Мысли в точку, точку в вечность,
Вечность в сердце, сердце вдаль.
В глубину и бесконечность 
Этой ночью улетай!

Взглядом в небо, небо в душу,
Душу в звездный океан…
Обещаний не нарушу,
Все, что есть, тебе отдам!

* * *

Мысли осколками. Слезы туманами.
Сердце неровно и громко стучит.
Память реальностью во вретище рваная.
Совесть, которая, снова молчит.

Люди, которым законы не писаны.
Метят в других, не стреляют в себя.
Где-то в глубинах истерзанной истины
Спрячу глаза, отвернусь от тебя.

Выбор ошибочный. Местью нагруженный.
Болью навылет ранят слова.
Я не жестокая, просто ненужная.
Я не обижена, просто со зла.
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Александра Белкина
г. Иркутск, ИГУ, 1-й курс, ф-т журн.

Школьные  истории
Физика

Нет ничего интереснее, чем урок физики в кабинете музыки. Особенно 
для физмат-класса. Особенно после большой перемены. И уж конечно, ничто 
не может быть лучше опытов на крышке рояля и попыток объяснить потом 
хозяйке кабинета, что вы не хотели, да и не вы это вовсе.

Вот и урок начался, как положено уроку физикивмузыке, довольно весе-
ло. С вопроса:

– А что, никого нет?
Никто не ответил. Потому что отвечать было некому. Потому что путь от 

столовой до кабинета музыки в три раза больше, чем путь, который проделал 
физик от своего кабинета.

Но это уже математика.
Физик вздыхает и открывает журнал. Кого бы это вызвать? Чтоб ненадол-

го, правильно и нервы себе не трепать? Этот был на прошлой неделе… Этого 
лучше не трогать… Тот вредный слишком…

– Здрасьможновойтиспасибоизвиняюсь! – дверь распахивается, пропуская 
рыжую молнию. Молния вопит что-то нечленораздельное и плюхается за пос-
леднюю парту.

Такая ситуация повторяется еще двадцать пять раз с некоторыми вариа-
циями

(Здрась извинить за опоздал можно я сяду или я просто в столовой днев-
никзабыл я невиноват садиться? Здрасьте).

Н-дааа. Вот так всегда с этим физматом. А еще профильный класс. Вот 
гуманитарный – за пять минут до звонка уже в классе. Впрочем, и за десять. И 
за двадцать тоже…

Но три года с этим классом превратили учителя в закаленного… бойца?... 
человека?... в закаленного и натренированного учителя.

Поэтому физик и глазом не моргнул на все это безобразие.
Поэтому физик встал и сказал:
– Добрыйденьпожалуйставследующийразнеопаздывайтеунасноваятемак-

тодежурный? Игдеэнтовашстароста?
Вот так одним совершенно нехитрым выстрелом учитель убил целую кучу 

зайцев. Во-первых, сразу стало слышно, как бежит по коридору последний, 
двадцать седьмой ученик. Во-вторых, все сразу вспомнили, на каком уроке они 
находятся и кто его ведет. И что из этого выйдет. В-третьих, с последних парт 
были убраны все виды карт: sim, карты мира и игральные. И, в-четвертых, сра-
зу стало ясно, кого можно вызвать.

Например, того, кто уже три минуты достает из-под парты случайно упав-
ший туда дневник. Или вот этого, который старательно переписывает реше-
ние задачи в чистовик. В чужой. Дааа…Выбор, конечно, огромный! Ладно…

Миниатюры
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– Демчин!
– А?
– Ага. К доске.
– Зачем? – он действительно не понял или это как обычно?
– Читать доклад на тему “Природа драк в столовой или Управление твор-

ческими коллективами”
– ОК. Только я лучше наизусть расскажу, – ученик невозмутимо встает и 

мееедленно, ооочень мееедленно, но ооочень уверенно направляется к доске.
Финт не удался. Физик пойман на собственный прикол. Ну и как теперь 

выкручиваться? 
– Что ж… Я очень рад, что вы, наконец, подготовились, однако я бы хотел 

проверить домашнее задание. С Вашей помощью.
Впрочем, любой финт можно обыграть дважды.
“Попался! – думает довольный физик. – Вот теперь не отвертишься!”
“Попался! – думает несчастный ученик. – Теперь выкручиваться придет-

ся!”
И начинается ответ.
– Параллельным называется такое соединение проводников, при котором 

концы всех проводников совпадают, – монотонно бубнит ученик, а сам дума-
ет: “Черт, во повезло. Ну, допустим это я правильно прочитал. Ну, допустим, 
второе кто-нибудь подскажет. Допустим, он не заметит, что мне подсказали. А 
дальше что? С задачей-то что делать?”

“Ого! – думает физик. – Выучил! Ну, ладно. Второй принцип ему все рав-
но кто-нибудь подскажет. Просто из принципа”.

– А покажите-ка Вы мне домашнюю задачу, – физик пытается улыбнуться 
хищно, но получается скорее вредно.

– Какую задачу? Ааааа… Ту Самую…
“Неужели сделал? Ай-яй-яй! Куда катится мир?”
“Нет, все-таки не сделал. Так я и думал!”
“О!”
– Собакина, ты самая красивая девочка в нашем классе! – заговорщицким 

шепотом, не сбавляя скорости:
– У тебя очень красивые глаза и офигенные ноги! И решенная задача по 

физике! Дай списать, солнышко!
“О-па! Хитрый ход. Умный. Логический. Только слишком громко говорит. 

Я, допустим, и не расслышал, а вот Ржанова… или Кричевская… Бедный Де-
мчин! Ох, как я ему не завидую. Спасти его, что ли? Или сами разберутся?”, 
– грустно думал учитель, наблюдая, как тает Ритка Собакина и выпускают ко-
готки и зубки остальные девчонки. “Нет, не разберутся” – в сторону вызванно-
го полетел тяжелый задачник.

– Тихо! – рявкнул физик. Стало тихо. Очень тихо. Потому что все знали, 
что за усыпляющей внешностью добродушного толстяка прячется очень опас-
ный человек, который за слишком бессовестное отношение к своему предмету 
вполне мог испортить жизнь, оценки и все остальное, до чего смог бы дотя-
нуться.

Физик, который в душе действительно был добродушным толстяком, но 
удачно это скрывал, вздохнул. Вот так всегда. Ты к ним всей душой, а они к 
тебе…Ладно. 

– Садитесь, Демчин. О методах решения домашних задач мы с вами пого-
ворим после урока. А сейчас напишем лабораторную работу.

– А новая тема? – загалдели физматовцы. Поймите их правильно, ника-
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ы кого энтузиазма к изучению новой темы они не испытывали, но, согласитесь, 
лучше уж новая тема, чем лабораторная работа.

– А новая тема…– “Нет, я все-таки ужасно вредный”, – восхитился физик:
– будет на дом. 
Так и не узнав личности дежурных, физик сам раздал оборудование: так 

называемый гальванический элемент, микроскопическая лампочка и моток 
проводов. А, и тетради.

– Время работы – 20 минут, – добавил он, удивляясь своей вредности, – 
Приступайте.

Все тут же приступили: вместе со стульями и тетрадями стали (конечно, 
совершенно незаметно для учителя) пододвигаться поближе к третьей парте. 
Почему? Потому что дружба или просто хорошие отношения с ее обитателя-
ми обеспечивали хорошую оценку на лабораторной или неплохую на конт-
рольной. И вовсе не потому, что эти двое учили физику. Они ее просто знали.

“В принципе, – думал преподаватель, – не было смысла тащить двадцать 
семь комплектов. Двух бы вполне хватило”.

Физику стало очень грустно. Или скучно? Короче, невесело.
“Ну хоть бы что-нибудь произошло. Рояль, что ли, опять поджечь?” – ме-

ланхолично думал физик, вспоминая предыдущий урок.
Он прислушался. В яростном шепоте можно было разобрать некоторые 

слова:
– Так не пойдет!... Бито… Еще давай… Козырь у нас какой?
Очевидно, работу уже выполнили и теперь активно проверяли.
– Козырь у вас крести. И десятка туза бьет, – подсказал учитель.
“Ай да я! Девять слов – и тишина до конца урока. А я ведь даже голос не 

повышал!”
Как только он это подумал, распахнулась дверь – и на пороге появился 

двадцать седьмой ученик. Бедняга так запыхался, что минуты полторы без-
звучно открывал рот, пытаясь что-то сказать. Физик решил помочь: Здравс-
твуйтеизвиняемзаопозданиевыпропустилиписьменнуюработунапишитедо-
масдадитезавтрадневникнастолсадитесьпожалуйста.

Все. Этого ученик, полчаса убегавший от всех завучей и директора, на 
ходу выполнявший домашнюю работу, вынести не смог.

Спасительный звонок прозвенел мгновеньем позже. Физик снова остался 
один в пустом классе.

Следующий урок у химбио-класса. В кабинете истории.
А физмат, весело переругиваясь, пошел на последний на сегодня урок. 

КЛАССНЫЙ ЧАС.

Столовая

…И вот звенит звонок… Повара хватают кастрюли и сковородки, наско-
ро накладывают добавочные порции и как можно скорее ретируются… КУДА 
УГОДНО!!!! Только подальше отсюда!!!

Еще мгновение – и стеклянные двери с грохотом распахиваются, в столо-
вую врывается совершенно неуправляемая орава голодных троглодитов. Бук-
вально за несколько секунд половина столиков оказываются перевернутыми, 
из-за оставшихся (вернее, уцелевших) столиков разыгрываются битвы не на 
жизнь, а на смерть. Вооружившись стульями, рюкзаками и просто учебни-
ками, с ужасными воплями разъяренных верблюдов бросаются они друг на 
друга. И все ради того, чтобы минут 10 посидеть за столиком, с наслаждением 
потягивая коктейль. 
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Кажется, драка уже достигла того самого кульминационного момента, 
когда все давно уже наелись, просто жалко упускать очень подходящий слу-
чай, когда можно кому-нибудь хорошенько “надавать”, кого-нибудь неплохо 
“отдубасить”… И при этом не быть уверенным на 100%, что “надавал” тому, 
кому надо. (Причем чем счастливчиком оказывается тот, кто до конца переме-
ны остается в здравом уме и доброй памяти, на что шансы просто мизерные). 

И вот в этот самый кульминационный момент появляется великий пол-
ководец, отличный стратег и просто ГЕРОЙ: дежурный учитель. За считанные 
минуты но успевает осмотреться, сориентироваться в невыносимом (для обыч-
ного человека, но только не для учителя) шуме, из клубка фраз, парящих под 
потолком, отловить самые дельные мысли («Ну вот! Пицца кончилась, смажен-
ки еще не готовы… Какой кошмар, я опять не успел поесть!» «Зато успел отлу-
пить Васечкина!» «Согласитесь, это того стоило!»), выпить кофе, просмотреть 
сегодняшнюю прессу… Все это (и многое другое) учитель успевает сделать за 
считанные секунды (было бы кому считать). Потом, а для этого хватает не-
скольких громких фраз, угроз взять дневники и вызвать в школу родителей, 
учитель не медленно, а, наоборот, очень быстро, наводит в столовой безупреч-
ный порядок. А после степенно идет пить кофе. 

Но если вы думаете, что это все, что может происходить в столовой на 
большой перемене, то вы очень-очень глубоко ошибаетесь (лучше берите сло-
ва обратно, а то они здесь только мешают). За 15 минут, а именно столько длит-
ся большая (я бы даже сказала, огромная) перемена, может произойти очень и 
очень многое! Начиная от стандартной потасовки, которая обычно заканчива-
ется подсчетами разбитых лбов и стаканов, и заканчивая очень веселой игрой 
“Доведи техничку до инфаркта”, правила которой здесь приводить не будем 
из этических соображений. Обычно игра эта приводит к инфаркту не технич-
ку (они в последнее время очень крепкие, натренированные), но случайных 
прохожих и нередко самих игроков. Так что очень не советуем в нее играть!

К концу перемены в столовой остаются одни учителя, уставшие, но ужас-
но довольные, они выстаиваются в очередь за кофе и булочками. Думаете, те-
перь повара могут вздохнуть спокойно? Как бы не так! Некоторые повара (те, 
у которых нервы помягче, чем у Шварценеггера) хватают “пожитки” и уходят 
“куда подальше”: все только начинается – настоящие баталии.

– Марина Владимировна, не берите булочку с корицей!
– Почему, собственно?
– Потому что булочку с корицей возьмет Антон Павлович.
– А почему Вас, Маргарита Ивановна, это, собственно, так беспокоит???
– А потому что если он не возьмет булочку с корицей, он обязательно возь-

мет смаженку с ветчиной.
– Ну и что?
– И ничего! Смаженка одна осталось (моя то есть!). Или у вас, филологов 

(второе “о” – ударное), с алгеброй совсем плохо?
– Ну, во-первых, не филологов, а филологов! А во-вторых, вон еще поднос 

смаженок, если вы не видите.
– А в-третьих, они с колбасой, а не с ветчиной.
– А я все равно булочку с корицей возьму!!!
В это время гардеробщица с яркой внешностью и не менее ярким прозви-

щем Матрена тихонько купила ту самую булочку с корицей и пошла в южную 
часть столовой, где обычно обедал младший школперсонал. 

– Слышь, – сказала она своей лучей подруге, техничке с экзотичным про-
звищем Фантик, – а наш... а наш-то… ВО!
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ы – Да ты что! – сделала огромные глаза Фантик. – А я-то думала…
На время большой перемены, а вернее, на ее окончание, вся столовая раз-

делилась на два лагеря, а лагеря в свою очередь – на сектора: Завучи – Учителя 
(сектора Северный, Северо-Восточный и Булочно-Кофейный) и Технички – 
Гардеробщицы – Завхоз (сектора Южный, Юго-Западный и Перекусовый).

Настоящим бичом для “оттягивающихся по полной” учителей стали так 
называемые форточники. Нет, это совсем не жуки, которые зимуют в форточ-
ках, и уж конечно не зажимы и шпингалеты для форточек. Это всего лишь 
ученики. Но чем же они так сердят учителей и выводят из себя завучей? Тем, 
что весь урок сидят в столовой. Нет, они не прогуливают, просто у них “фор-
точка” в расписании. Они никогда не шумят и не буйствуют, напротив, они 
чинно сидят за столиками в углу, делают домашнее задание или просто раз-
говаривают. Большинство учителей давно к ним привыкли и не обращают на 
них внимания. Завучи же время от времени устраивают показательные “обва-
лы” на прогульщиков, которые заключаются в дотошной проверке дневников, 
расписаний и рабочих телефонов родителей. Редкий ученик рискнет сидеть 
“форточку” в столовой без письменного разрешения классного руководителя! 
Отличить профессионального “форточника” от дилетанта довольно просто: 
профессионалы всегда появляются в столовой лишь к концу перемены, спо-
койно выбирают себе столик и становятся в очередь только после звонка…

…В метро час пик длится почти час, в наземном транспорте – от 30 минут 
до 2 часов, а в школьной столовой – всего лишь пятнадцать минут. Зато ка-
кие!

И снова звенит звонок, по столовой проносится вздох облегчения – и из 
многочисленных и самых невообразимых укрытий постепенно появляются 
повара и продавцы. Они радостно поздравляют друг друга с очередной пере-
меной, наводят порядок и пьют чай. До следующего часа пик целых 40 минут.

Виктория Балданова
г. Иркутск, САПЭУ, 3-й курс

12 февраля наступила весна. По улице Вселенской идет челоВЕК с зеле-
ными пуговицами. Он родился в 21 год. Больше всего на свете он умеет (может 
или хочет) ВИДЕТЬ, поэтому никогда не наступает на трещины. Он говорит 
новым, адресованным всему миру “люблю” говорящим “прими”. С той поры 
его никто не встречал: говорят, он наблюдает за подснежниками. Однако его 
СЛОВО УСЛЫШАНО. Поэт, который за всю жизнь не написал ни строчки, 
вдруг перестает бояться чистого листа. В тот же миг, оказавшись на балконе, 
он напишет первое свое стихотворение, сложит его в самолетик и отпустит. 
Если вы однажды прочтете самые мудрые строчки неизвестного автора, то 
знайте: это все Он. Самолет совершит посадку-у-у на плече неспешно бреду-
щего в школу мальчика с учебником физики в руках, а равно с тремя стами 
семьюдесятью пятью самолетиками, разлетающимися во все стороны розы вет-
ров. Мальчик никогда не узнает про закон гравитации и однажды обязательно 
взлетит. Поэтому, если рано или поздно заметите левитирующего человека, 
забудьте про удивление, просто помашите ему рукой. Это все Он. А дальше 
все просто. Так, как ДОЛЖНО БЫТЬ. Одноногая балерина сыграет лучший 
танец, который никогда не забудут. Девочка с глазами-орхидеями латает чер-
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ную дыру, а юноша одним прыжком достигает шестого этажа и спасает люби-
мую от неминуемого прыжка в неизвестность. И это ЖИЗНЬ. Главное, время 
проснуться. На часах 62.26.

Самое время понять. Человек, который ни дня не мог прожить без сигаре-
ты, находит 21-ю и бросает курить. Бюрократ на очередном заседании срывает 
с себя галстук и отправляется рисовать следы на воде. О них еще потом напи-
шут в газетах. О собаках, умеющих решать задачи, о теплом снеге, Монтекки 
и Капулетти, разъезжающих на свадебном лимузине. У человечества настало 
новое начало… “... так закончится моя книга,” – сказал человек, отправивший-
ся наблюдать за подснежниками.

Анжела Феликсена
г. Иркутск

свет  любви
На одном из берегов Енисея, не будем вдаваться в географические подроб-

ности, там, где темные горы заросли тайгой, как густой щетиной в приволье 
цветущих полей, в живописном месте лежит древнее село. По домам его мож-
но изучать историю края. На фоне старых, рождаются новые, по моде свое-
го времени, дома. Предки нынешних сельчан сюда по-разному попали, кто 
от крепостного права сбежал, кто со времен Ермака осел на сибирской земле. 
Жители к прочим занятиям, промышляют рыбалкой, охотой. Приходят в де-
ревню исконные обитатели этих мест – смуглые тунгусы с косичками, в мехо-
вых одеждах, с оленьими возками, груженые шкурами. Начинается обмен или 
торг. 

Вокруг пришельцев гул толкущихся селян, крики, звучит гортанный тун-
гусский говор: 

– Уважь! Эта хороший шкура, собол, красива! Уступи?
– Не могу! Дешевле некуды!
Торгуется коренастый рыжий мужик с хорошим ружьем. Тунгус взял 

ружье, повертел в руках, несколько раз взял на прицел, прищелкнул языком, 
махнул рукой и огромная связка блестящих собольих шкур идет в обмен на 
ружье.

Обмененную пушнину деревенские продавали в городе и хорошо на этом 
зарабатывали. К обеду торги кончены. Народ разбредается восвояси доволь-
ный приобретениями. И так до следующего раза.

Никто уже не помнил, откуда пришли в деревню Этковы, и каких кровей 
были. То ли из татар, то ли еще кто. Старики Этковы давно почили, дети их 
куда-то один за другим рассеялись и только младший Ефим 23 лет от роду жил 
в родительском доме из трех комнат. Он расширил подворье, к сараю и амбару 
пристроил конюшню и кузню, обнес свое владение высоким, крепким забором 
с широкими воротами. Одному хватит, будет семья, еще расширюсь – отвечал 
соседям. Ефим был хорошим хозяином и мастером на все руки: строил, ковал, 
разводил лошадей, делал упряжь, седла, выделывал кожи. По хозяйству по-
могали и жили у него работники Иван и Петр, люди преданные. Ефим, как и 
другие жители деревни, промышлял охотой, а при случае добывал и плавил 
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ы золото. Свой товар и лошадей он продавал в городе постоянным покупателям. 
В этом смысле все было отлажено четко. Да и деревенский люд без работы не 
оставлял, кому лошадь подковать, кому упряжь починить. Жизнь кипела, он 
весь в деле. Приходящая кухарка баба Надя вкусно готовила. А хорошо поесть 
хозяин любил, да и работники не отставали. «Кто хорошо топает, тот хорошо 
лопает» – приговаривал Ефим.

Серьезный, видный, крепко стоящий на ногах парень, был завидным же-
нихом. Стройная фигура, ясный вгляд голубых глаз не давали покоя местным 
девицам. Каждая из них мечтала стать хозяйкой в его доме. Но молчало сердце, 
никого не любил Ефим.

Другое дело – тайга. Мир природы и гармонии, ее всегда свежее дыхание 
с неспешным размеренным ритмом жизни. Волшебный, таинственный, пья-
нящий запах. Сосны, ели, кедры, лиственницы сливаются в одно бесконечное 
темно-зеленое море. Лучи солнца здесь почти никогда не касаются земли. Они 
запутываются в кронах деревьев и единичными, тонкими нитями падают на 
стволы. Земля в тайге покрыта мягким, ворсистым ковром влажного мха, по 
которому в свою пору рассыпается множество бордовых бусин брусники, кус-
тистая синева голубики, черники, жимолости. Великий кедр одаривает свои-
ми плодами не только лесную живность, он щедро угощает всех. Разросшиеся 
кусты папоротника пахнут свежим огурцом. Богата тайга целебными травами. 
На валежник можно присесть отдохнуть, отведать природных даров. Тихое 
журчание ручья освежит холодной водой и снимет усталость. Проходя меж-
ду деревьями, путаешься в липкой, еле заметной ните паутины. На свете нет 
кружева красивей и тоньше. Тихо вокруг. Но тишина обманчива. Десятки глаз 
наблюдают за тобой. Они видят тебя, а ты их нет… Ефим любил тайгу, охоту. 
Скованная житейскими условностями воля там освобождалась. Одуряющий 
аромат леса взбадривал кровь и пронзал нервы.

Он увидел ее случайно и затаился. Девушка собирала какую-то траву в 
холщовый мешок, висевший на плече. Она была одета в светло-серый чикуль-
ман из оленьей шкуры, закрывающий колени, штаны, заправленные в унты, с 
непокрытой головой… Между деревьями мелькала ее одинокая фигурка. Она 
приседала, рвала траву, что-то ей говорила и шла дальше. По уверенному по-
ведению было понятно, что тайга ее – родной дом. Ефим спрятался за дерево и 
стал наблюдать. Потом осторожно стал приближаться, чтобы разглядеть трав-
ницу, и был поражен ее красотой. Высокая, хорошо сложена, изящная и креп-
кая, лицо открыто и чисто. Две тугие черные косы из густого волоса доходят 
до лопаток, как два крыла. Красавица быстра и проворна как рысь, движения 
ее грациозны и легки, поступь мягкая, невесомая, как бы парящая над землей. 
Он не мог шелохнуться и дышать, смотрел как завороженный. Девушка дав-
но заметила наблюдателя и решила принять игру. Мелькнула и исчезла, как 
будто бы ее и не было. Сначала он выглядывал из-за дерева, потом вышел и 
стал озираться вокруг, стал искать ее. Вдруг он никогда не увидит ее? Он даже 
присел на замшелый пенек, чтобы прийти в себя. Как вдруг по голове приле-
тело сосновой шишкой. Ефим обернулся и увидел ее. Девушка стояла наполо-
вину спрятавшись за дерево и с любопытством его разглядывала. Парень был 
абсолютно на нее не похож внешне. Высокий, сильный, белокожий с русыми 
волнистыми волосами и голубыми как небо глазами. Красавица исчезла также 
незаметно, как появилась.

Он приходил каждый день в тайгу, искал ее там, где увидел, а потом долго, 
задумавшись сидел на замшелом пне. Наконец она пришла.

– Красавица, не бойся и не убегай. Как зовут тебя?



~ 23 ~

Миниат
юры

«Аджана» – ответила девушка нежным, воркующим голосом. Она хорошо 
говорила и понимала по-русски.

– Что значит твое имя?
– Жарок!
– Значит, цветок.
Замшелый пень стал местом их встреч. Они бродили по тайге, она знако-

мила его со своим миром, любимыми деревьями, показывала ягодные, гриб-
ные россыпи.

– Думаешь ты здесь один? Послушай тишину и ты услышишь шепот трав, 
разговор деревьев, пение ветерка, гул воздуха. Ты услышишь тайгу и пой-
мешь… Смотри смородина! Ешь!

Они подошли к кусту и погрузили в него руки и губы. Многоцветный мир 
переливался в зрачках. Ефим как будто-бы сейчас начал жить. Без нее он не 
видел, ничего не понимал, а ведь было все так просто. Сердце гулко стучало, 
колотилось в ушах, затылке. Захотелось крикнуть всему миру, что он наконец 
полюбил. Пусть знают все, пусть радуются с ним. Уже расправил легкие, но 
она зажала ему рот ладонью.

– Ты что? Не кричи! Эхо услышит и все вспугнет.
Любовь разрасталась с каждым днем, подогреваемая долгожданными 

встречами. Быстротечных мгновений было недостаточно. Ефим хотел видеть 
ее, быть с ней всегда, смотреть в ее глаза, чувствовать ее дыхание, тепло рук, це-
ловать губы. Но Аджана как яркая птичка, прилетит, зачарует заливистой пес-
ней, вспорхнет и поминай, как звали. А ведь он ничего не знал про нее, только 
имя, и то, что любит безумно. Однажды после свидания решил он узнать куда 
она так бесследно исчезает. Незаметно, прячась и крадясь, как дикий зверь по-
шел за ней. Долго пробирался по тайге, наконец, из-за веток и тонких сосен 
увидел большую зеленую лужайку залитую солнечным светом и цветами, со 
стоящим посередине чумом, покрытым оленьими шкурами. Возле чума, на со-
оружении, похожем на козлы, только намного вытянутее, на вбитых гвоздях 
висели хозяйские вещи: медный котелок, какие-то крючки, веревки и прочие 
снасти. Вокруг чисто и прибрано. На костре у чума, обложенном небольшими 
круглыми камнями варилось мясо, над ним склонилась старуха, помешивая 
варево деревянным черпаком на длинной ручке. На ней была надета корич-
невая парка из замши-ровдуги, расшитая мехом, бисером и цветастой тесьмой. 
На голове тюрбаном намотан платок, из-под которого на спину вылезла тон-
кая, седая косичка. Запястья в широких золотых браслетах. Поодаль на коври-
ке из оленьего меха, скрестив ноги в мягких кожаных сапогах, сидел толстый 
старик, смуглый до черноты. Он плел сеть. Аджана промелькнула мимо мате-
ри в чум и там скрылась. «Старые у нее родители, а она единственная дочь» – с 
нежностью подумал Ефим. 

Вдруг на лужайке появилась толпа тунгусов. Они несли носилки на ко-
торых лежала больная женщина. Они подошли к старухе, опустили ношу на 
землю и гортанно заговорили. Старуха вошла в чум, через некоторое время 
вышла в шаманском одеянии с бубном, украшенном лентами и прядями конс-
кого волоса. Она несколько раз провела бубном над костром – кожа натянется 
сильнее, бубен гулче будет, говорливей. Тунгусы подвинули носилки ближе к 
костру и сами уселись полукругом. К ним присоединилась Аджана. Старуха 
резко изменилась, стала страшной, взгляд пристальным и темным. Она крик-
нула и ударила колотушкой в хорошо натянувшуюся кожу бубна. Гулко ожил 
бубен, шаманка запела, затянула как во сне хриплым голосом. Удары в бубен 
стали учащаться, стали громче, шаманка вошла в транс, вся подергивается, 
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ы дрожит, закатила глаза, бьет в бубен, слушает и бьет чаще, чаще. Оглушитель-
но ударил бубен, аж воздух заколыхался, гукала, гакала страшным голосом 
шаманка, и кажется, духи слетелись и ждут ее указаний. Тунгусы вторили ей, 
она вытянулась во весь рост, заходила, дико закружилась вокруг носилок, ос-
тервенело ударяя в бубен, завертелась юлой быстрее, быстрее и рухнула как 
скошенная на землю. Аджана подскочила к матери, помогла ей сесть, взяла из 
ее рук бубен. Вскоре шаманка пришла в себя, поднялась как ни в чем не быва-
ло просто старой, уставшей женщиной. Люди поднесли дары, поблагодарили. 
Больная поднялась с носилок и они ушли. Ефим был ошарашен увиденным. 
Так значит и Аджана будет шаманкой, заключил он. Потому, что говорили в 
народе, что этот дар передается по наследству.

Под ногами хрустели сухие ветки, трава как истоптанный до лысин ковер. 
Солнце экономно брызгало лучами. Вечерело. Ефим возвращался домой. В го-
лове рождалось множество вопросов и не на все находились ответы. Он решил 
назавтра все прояснить с Аджаной. Ночью плохо спал, сон был поверхностный 
и неспокойный, мучили кошмары. Утром аппетита не было. Зачерпнув ков-
шом, студеной колодезной воды глотнул, и вылил на голову. Закинул на плечо 
ружье и отправился в тайгу. 

Она сидела на пеньке, положив голову на одно колено.
– Я жду тебя.
– Значит, ты шаманка? – с ходу спросил он.
– Да не пугайся, худо не будет.
– Меня отдают замуж. Он богатый, много оленей, пушнины, то, да се. Ста-

рики так хотят.
– А ты?
– Без тебя кровь остынет, сердце остановится, глаза слезами вытекут. – И 

помолчав, добавила:
– Давай, убежим. Я решила.
Ефим сгреб ее в охапку.
– А тосковать по тайге не будешь? Ведь обратно не пущу!
Аджана помотала головой. Он взял ее на руки и понес из тайги как хруп-

кую драгоценность. Вечером родители хватились пропажи. Обежали с рас-
спросами стойбище, нигде нет дочери, никто ничего не знает. «Ничего, набе-
гается, вернется. Перед свадьбой девка дурит, куда ей деться?» – успокаивал 
себя и жену старик. Днем, как и было уговорено, к родительскому чуму стали 
сходиться веселые, нарядные тунгусы с дорогими подарками, во главе с ко-
ренастым, некрасивым женихом. Стали справляться о невесте, родители не 
знали, что ответить, предполагали разное. Гости потоптались, пошептались и 
ушли с обидой. Оставшись наедине, старуха облачилась в шаманский наряд и 
начала свою беседу с духами.

«Сбежала она с белым мужчиной» – в злом изнеможении проговорила ша-
манка. «Как она посмела нарушить уклад. Она нас опозорила, как людям в 
глаза смотреть?» – обращалась старуха к мужу. «Не прощу, найду, прокляну 
неблагодарную! Как посмела?» – приняла решение старуха, даже не взглянув 
на мужа. Старик не возражал.

Жить в деревне в деревянном доме было Аджане в диковинку. Спать на 
кровати, сидеть на стуле, есть за столом – все было странно непривычно, осо-
бенно баня. Впервые она была в этом странном, жарко натопленном доме, теп-
ло ей нравилось, она сидела на полке и терла себя мыльным мочалом, но когда 
Ефим поддал пару и легонько хлопнул ее по спине веником, дико заорала и 
голая вылетела на улицу. Потом спрашивала за что он ее горячим веником 
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бил. После бани – первым делом чай, пузатый самовар, пироги, варенье. Чис-
то вымытая, в свежем белье она чувствовала себя великолепно. «Ты стала еще 
красивее, жена моя!» – восхищенно произнес Ефим. 

Надо было многому учиться: топить печку, печь хлеб, мыть пол. И Аджа-
на погрузилась в быт с азартом. Жизнь в доме она обставила таинственными и 
непонятными обычаями и ритуалами. Шли дни. Ефим собрался ехать в город 
по делам и решил взять с собой Аджану. Пусть подивится. «Я товар давно от-
правил, расчет получить надо» – объяснил ей. Утром сели в возок, запряжен-
ный двумя лучшими рысаками. Мимо проносится пыль, земля брызжет из-под 
копыт, сторонись народ!

В городе людей много, суета, толкотня. Лавка большая, каменная. Хозяин 
как шарик на ножках – круглый, лощеный. Чего в лавке только нет: меха раз-
ные, всякие железяки, конская упряжь, ткани, аж глаза разбегаются, красиво! 
«Смотри» – тычет пальцем Аджана. Ефим увидел, как блестят глаза у жены. 
Накупил ей нежного бархата, блестящего атласа, ситчика и батиста. Она была 
на седьмом небе от счастья, как ребенок целовала его, смеялась и вслух думала, 
чего из всего этого нашьет. Обедать пошли в трактир. Уютная, богато убранная 
комната с завитушками на потолке и диковинными растениями в углу. Стро-
гие ряды столов под белоснежными скатертями с букетиками садовых цветов. 
Изящные стулья с высокими спинками, все разжигало интерес и аппетит. «Не 
робей, садись» – сказал он притихшей жене. Ели рыбу в сметанном соусе с гри-
бами, тушёное мясо с овощами, она впервые попробовала вино. Непривычная 
еда нравилась. Счастье переполняло их. Хотелось скорее домой... 

Вчера было прохладно, шел дождь, а сегодня светило, но уже слабо грело 
солнце. Осень пришла… Земля как будто хотела напиться, напитаться перед 
зимним сном. Аджана ждала ребенка, была задумчива, красива как никогда, 
вся светилась изнутри .Ефим счастлив, берег, заваливал подарками жену. Дела 
шли в гору, он строил новый большой дом. До родов оставались считанные 
дни. Как будто выждав именно это время, пришла высохшая старуха-шаман-
ка. Весь ее вид не предвещал ничего хорошего, особенно глаза. Она посмотре-
ла на беременную дочь тяжелым взглядом, полным презрения.

– Думала, не найду? Хочу посмотреть на тебя негодную. Как ты смела та-
кое вытворить?

– Я буду жить с ним – твердо ответила Аджана.
– Молчи паскуда и знай, ты мне теперь не дочь. 
Глаза матери, карие обыкновенно, от злости посерели, зрачок вытянулся 

и стал продолговатым как у змеи, из глаз летели молнии. Зрачок как вселенная 
– темный, глубокий, таинственный и бесконечный, невозможно доглядеться 
до дна, до сути – он бездна. Как вселенная, зрачок расширяется и сужается, во 
взгляде – сила, энергия мироздания. На Аджану и ее род полетело проклятье 
шаманки. Оно было ужасно. Аджана стояла как пригвожденная. Шаманка сде-
лав свое, развернулась и исчезла за калиткой. По двору разнесся крик – Ефим! 
Он подбежал к бледной, дрожащей жене, прижал к себе.

– Что произошло? 
– Вымети скорей эти следы за ограду!
Он схватил метлу. Аджана зажгла ветки можжевельника, что-то бормоча 

окурила ими себя, Ефима, двор, дом, потом пошептала на воду и они ее выпи-
ли. Ночью начались схватки, к утру Аджана благополучно родила девочку. 

Проклятье злодейки не прошло бесследно. Аджана умерла спустя пять 
лет, оставив Ефиму двоих здоровеньких дочерей. Дети благополучно вырос-
ли, создали свои семьи, только Ефим никак не мог забыть свою Аджану. Все в 
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ы сравнении с ней было блеклым, неинтересным, так и не смог никого больше 
полюбить .Всей жизнью, счастьем были дети, внуки и работа, где он забывался 
до изнеможения. Женщины из этого рода, напоминающие Аджану внешне и 
какими-то качествами, до старости не доживали, умирали молодыми, но ос-
тавляли потомство. Потомки их красивы, талантливы и несут дар своей пра-
родительницы.

Время на земле быстротечно. Сменяются цивилизации, поколения, меня-
ется ритм, картина жизни, облик земли, неизменными остаются люди, создан-
ные по образу и подобию Божьему, но разъедаемые и погубляемые всевозмож-
ными страстями. Ненависть, зависть, жадность, так же как любовь родились 
вместе с человечеством и сопутствуют ему. Грехи людские стары как мир, ни-
чего нового не появляется и не исчезает. Только любовь созидает и спасает. 
Любовь – сила, свет, тепло, огонь, согревающий и разжигающий сердца – сам 
Бог! Нет ничего сильнее любви. Как густая темнота рассеивается светом всего 
одной свечи, так и самое черное зло бессильно перед пламенем любви даже 
одного человека! 

Да святится имя твое, тунгусская девушка, за то, что была чиста сердцем. 
Твоя любовь живет в твоих потомках. И ты живешь в них и будешь жить веч-
но! 

Вера Лапина
г. Иркутск

кардан  и  ветоШь
Территория пассажирского предприятия отгорожена высоким забором. 

На вахте несет караульную службу крепкий старик. И, еще автобусный парк 
охраняют собаки, которых тут не мало – скорее всего, брошенные прибились. 
Эти четвероногие, настоящие сторожа! Людей собаки понятно, по запаху раз-
личают. Но почему собаки встречают лаем чужие машины? Кто, их поймет, 
чем пахнут машины, маслом, мазутом, свежей краской. Стоило приехать чужо-
му автобусу, как они сворой бежали за ним и лаяли неистово.

Как и когда появился в гараже щенок, шут его знает. Это был кабель по 
кличке Кардан, так назвали его ребята из кузовного цеха. Кажется, его принес-
ли взамен, расплатившись за какую то услугу. Щенок оказался хорошей поро-
ды, похоже, кавказец, а может азиат, одним словом, овчарка. Он был всеобщим 
любимцем: красивый и игривый, ушастый и большой. Его подкармливали все 
кому не лень, и к весне из щенка вырос огромный пес. Но караульщик из него 
был никакой.

И в парке произошли изменения, ремонтные работы производили пря-
мо на улице, под открытым небом. Тут солнышко светит, птички поют. Весна 
своей молодостью заразила все живое вокруг: леса поля горы и реки. И люди 
стали не такими задумчивыми, слышались радостные окрики рабочих, зову-
щих подать или требующих протянуть, смазать, или вывернуть руль, пока-
чать тормоза; прикрутить, приварить, пристукнуть. Тут же крутились собаки, 
заглядывали в лица, как бы спрашивая, не его ли окликнули на помощь или 
может, позвали приласкать.
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В это время стали пропадать новые резиновые прокладки. Только выпи-
шет, получит со склада и разложит все для собаки слесарь Санек, шустрый и 
проворный как электровеник. Залезет в смотровую яму под автобус, только 
настроит, наживит. Глянь, а прокладки нет, как будто и не было.

– Что за черт? Кто взял, сознавайтесь, а не то пеняйте на себя! Мало  
не покажется! Хватит, пошутили! – То и дело слышалась отборная брань 
Санька.

Но в ответ все сначала посмеивались. Пока их не коснулась та же участь. 
Исчезали отвертки, гаечные ключи, болты и гайки. Стали следить за вором, но 
никто не мог обнаружить жулика. Снова отправлялись выписывать проклад-
ку, но она опять исчезала.

И вот однажды, когда собаку по кличке Ветошь, в очередной раз позвали 
ребята из ямы, чтобы вытереть об нее руки, пропали кусачки прямо из-под 
рук. А собака, неизвестно какой породы и масти, лохматая, засаленная от мас-
ла и пыли, похожая скорее на тряпку с ушами, ногами и хвостом, шла, чуть 
повиливая задом, жаждущая ласки и внимания. Она, наверное, думала, что ее 
так ласкают, обтирая об ее клокастую шерсть засаленные руки. Кто и когда эту 
нехитрую комбинацию, только сварной, так коротко звали Петьку-сварщика, 
запротестовал:

– Вы чо, ошалели, что ли? Вы бы еще ноги об собаку-то вытирали, черти!
– Да ты посмотри, ей нравится, она стоит, терпит.
– Вот то-то и оно, что терпит ваши ласки, мать вашу. А зима, тогда как? От 

мазута не отмоется, да замерзнет.
– Ну, до зимы мы может, и сами не доживем.
– Ага, внучка замуж выйдет, а бабка помрет, и картошку сажать на будем, 

да?
– Ну, да и что?
– Да то, что бабка не умерла, и внучку замуж никто не взял – а картошку 

не посадили.
– Да ну тебя со своими байками, помоги лучше, подай прокладку.
– Которую?
– Да вон ту, что рядом лежит.
– Где, не вижу.
– Разуй глаза, – подтянулся на руках Санек, высунулся из ямы. И, присвис-

тнув, остолбенел – инструмента не было. – Вот что творится, братцы, опять 
кто-то увел.

– Да может, ты не сюда положил?
– Я еще пока в своем уме.
– А может…
И тут все увидели воришку. Кардан, этот здоровый пес, тащил в зубах 

прокладку.
Ведь он, очевидно понимал, что ворует. Тащил, оглядываясь по сторонам 

– никто не видит, что он вытворяет.
– Ну может и точка, вот здесь, сейчас только была, и нет, – и Санек продол-

жал орать на весь парк. – Выведу я вас на чистую воду, хватит шутки шутить, я 
вам не мальчик на побегушках. Сейчас пойду к механику, всем чертям досадно 
будет…

– Смотри, смотри, кто у тебя стянул для личных нужд твою прокладку.
– Он разберется, разберется! – Не успокаивался слесарь
– Вон, смотри, с кем ему придется разбираться! – Петр был так комичен, в 

одно время показывал пальцем, а рукой держал живот. Он увидел первым, но по-
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ы нял, наверное, не сразу, что это тот самый воришка, которого все проклинали.
Пока смеялись, соображая, что к чему, Кардан быстренько протиснулся 

под щель вагона, установленного на помасленные шпалы, как на фундамент. 
Все кто видел, что тут произошло, потянулись проверить, для чего нужна Кар-
дану прокладка. Санек, Петр и еще двое мужиков встали на колени, загляды-
вали под вагон. 

– Вот это сторож, молодец! – процедил сквозь зубы Санек, замахиваясь на 
пса.

– Вместо того чтобы охранять, он, пес, обзавелся тут личным хозяйством!
Все пропажи лежали ровненько, ни как попало, а по порядочку: резино-

вые с резиновыми, железные с железными.
– Нечего сказать – прибарахлился! На зуб что ли пробовал, великий собс-

твенник. Присвоил весь дефицит и рычит! Охранник! Мать твою! Смотри, тут 
у него свой склад! – не унимался Санек.

День выдался ветреный. К стойкому запаху мазута и масла добавились 
собачьи запахи чего-то теплого, смешанного с молоком… Кто-то притащил 
длинную палку, пытаясь вытащить хоть какую-то часть охраняемого имущес-
тва. Но не тут-то было 

– Кардан как истинный сторож своего добра вцепился зубами в палку мер-
твой хваткой, уперся ногами в почву, и палка не помогла.

– Пошли за дубиной, что ты в самом то деле, – сказал возбужденно Санек, 
лицо его было обиженно-строгим. Но у всех была работа, и никто не куда не 
думал идти. Тогда Санек, решительно кинулся искать что-нибудь подходящее. 
И не найдя, схватил железную трубу, быстро побежал к вагону и стал разма-
хивать ею в воздухе, прикидывая тяжесть возмездия. Ему пришлось встать на 
четвереньки, послышался лай и визг одновременно. Что там творилось! Крики 
Санька и громкий лай Кардана.

Дверь вагона с шумам открылась, и на пороге показалось любопытные.
Глаза строгого мастера, и удивленная улыбка механика заставила на неко-

торое время всех присутствующих отойти от вагона. Но Санек так разошелся, 
словно злость и обида давала ему право не видеть и не слышать ни кого кроме 
собаки. Оказалось, он не мог размахивать трубой, только пытался отодвинуть 
трубу то в одну сторону, то в другую. Механик не мог понять, что происходит. 
Он нагнулся, заглянув под вагон, и тогда только рассмотрел, налитые кровью, 
глаза разъяренного пса. Кардан рычать уже не мог, вцепился зубами в ржа-
вую трубу. Интересно! А кто же тогда жалобно повизгивал и скулил? Различив 
привыкшими глазами, за горкой резиновых покрышек еще одну собачью мор-
ду, тут же приказал Саньку:

– Прекрати этот балаган,– и слегка оттолкнул его, но тот, стоя на четве-
реньках Ии держась за трубу обеими руками, повалился на бок.

– Я же вора вычислил, меня же еще, и толкают,– обиженно скривился он, 
поднимаясь на ноги.

– Да не паникуй ты, подожди, там же еще одна собака, вроде маленькая. 
Все, как по команде опускаясь на четвереньки.

– Вон, смотрите это же Ветошь, у нее Щенки. – Сказал Петр.
– Болваны, он вахту несет, а они его тут с трубами, – подсказал мастер…
– Вот, оказывается, откуда шел запах молочка. – Продолжал Петр. И гнев-

ные взоры быстро обратились в сторону Санька. Он и сам понял, что перегнул 
палку, но отступать было не куда. Виновато отряхивая пыль с колен, добавил:

– Собаки, они вон воруют, работать не дают, а вы тут развели антимо-
нию.
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– Сходи, Петя, в столовую, попроси чего-нибудь для кормящей собаки, – 
подсказал снова мастер.

Петр быстро направился в сторону столовой. Всеобщий интерес переклю-
чился теперь на собачью семью. Только Кардан не отпускал трубу и продол-
жал зло смотреть на обидчика. Но потом и он успокоился, глядя на принесен-
ную миску. Запах щекотал ноздри, собаки напряглись, но выходить на свет не 
собирались. Первой вышла, прижимаясь обвисшим животом к земле, Ветошь. 
Кардан тоже сделал шаг к выходу, но продолжал смотреть злобно, ноздри со-
бачьего носа расширялись.

На другой день, заметив собак с едой, Санек вытащил все украденное из-
под вагона. Добра оказалось гораздо больше, чем все думали. А слесарь разо-
шелся не на шутку, все ни как не мог успокоиться, разводя руками, удивляясь 
сообразительности собак – сторожей, которые, наверное, таскали инструмент 
из другого гаража, там автобаза была, по соседству. Все что, конфисковали у 
собак, сдали на склад и успокоились. Но на этом история не закончилась, снова 
стали пропадать прокладки, сверла и отвертки. Все посовещались, и решили, 
что лучше будет привязать Кардана на цепь. Так и сделали, кто-то притащил 
огромную цепь, изыскали ошейник и пса привязали возле забора. Поначалу 
думали, что он будет выть, но обошлось – видно сказалась кровь сторожевой 
породы. Первое время, конечно, пытался избавиться от ошейника, крутил го-
ловой, и, упав на живот, двумя лапами старался стащить его, негромким лаем 
требуя свободы. Крепко не понравилась Кардану такая несправедливость, но, 
чувствуя бесполезность усилий, пес успокоился.

Скоро щенки выкатились из-под вагона. Эти шустрые бестии заполнили 
шумной игрой и визгом всю ремонтную площадку. Щенков было семь, они 
подрастали, становясь крупными, с огромными мощными лапами и обвисши-
ми ушами. Убегали от матери, прямо из-под носа. Она разыскивала их под ма-
шинами и тащила к себе под вагон. Но они быстро переросли мать, и она уже 
с ними не могла справиться. Бывало, тащит за шкирку одного, он упирается, 
она прикусывает его зубами, для воспитательной цели. Глядишь – слушается, 
семенит кривыми лапами.

Щенков постепенно разобрали, и Ветошь осталась одна. Долго искала сво-
их детенышей. Обследовала все уголки, тут она увидела Кардана. Он тоже встал 
во весь рост и потянулся, но мешала цепь. Ветошь, наклонив голову, смотрела 
долго, и вдруг в три прыжка достигла цели. Кардан слегка отпрянул назад то 
неожиданности. Потом они долго стояли, видно разлука заставила припомнит 
что-то свое собачье. Тыкались мордами, принюхивались. Вдруг разыгрались, 
радостные собаки, тявкая и повизгивая.

Осенью Кардану сделали будку, и пес сторожил на привязи. Кардана ре-
бята кормили, не обижали, по старой дружбе.

Ветошь вольно бегала по территории парка. Ей приносили еду из дома 
один сердобольный мужик. С раскрасневшимся от мороза лицом подойдет, 
бросит сумку, висевшую у нег через плечо. Собака, виляя хвостом, терпеливо 
ждет, потом захватит зубами кастрюлю с едой и тащит Кардану. Мужик улыб-
нется, скажет– « да ты сама сначала поешь, дура». Ветошь посмотрит, пони-
мающе и тащит кастрюлю в зубах. Она, собака серая, каждое утро, не смотря 
на непогоду, грязь и лужи, да и примораживало уже, тащила Кардану еду. 
Устанет, отдохнет и дальше идет, если ей кто кусок хлеба бросит, и, тот прежде 
понесет своему другу. Лохматая собака Ветошь, но уже не такая грязная – руки 
об нее никто не вытирал…
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ы Альбина Романенко
г. Усть-Илимск

рождество

Дома тихо. Давно все спят. И если закрыть глаза, то может показаться, что 
ничего нет. Нет дома, нет тех, кто спит, нет мира. Да, так тихо, словно мира 
нет.

И ты боишься спугнуть эту тишину, сломать ее, осветить. Эта тишина – 
океан, бездна. Она – тонкое стекло, паутина. Ее нет, и она повсюду. Закрой 
глаза – и вот она.

Тихо. Тихо внутри. Нет мыслей, нет слов, нет желаний, нет чувств. Только 
тишина. Целая вселенная тишины. Закрой глаза, и тело – тонкая граница меж-
ду тишиной и миром.

Тихо, темно, спокойно. Мира нет, он весь в тебе. И ты стараешься даже не 
дышать, чтобы сохранить этот мир.

Тихо. На улице идет снег. Кажется, и не идет – он просто есть, везде, в 
каждой капельке мира. Кажется, и не снег, а тишина сыплется из ниоткуда. 
Снежная тишина мира, тихий мир снега, мирный снег тишины. И ты есть. И 
есть я. И свет в любимом окне. И тишина.

Ты осторожен, нарушить тишину так просто. Один взгляд, один жест, 
одна мысль. И ты молчалив: снаружи – нет слов, внутри – нет мыслей. И толь-
ко сохраняя эту тишину, ты сознаешь – ты есть. Только став границей между 
миром и тишиной, ты знаешь – ты есть. И есть я. И тишина между нами. И свет 
в далеком окне.

Можно долго жить, можно даже успеть состариться и умереть, не став ти-
шиной. А это значит, не стать миром. Это значит и не быть совсем.

В эту ночь тишина стала осязаемой, стала миром, снегом, светом. И поэто-
му появилась я. Спасибо!

Память

Ты дорожишь воспоминаниями?
Да. Все они живут в доме моей души. Всем нашлось место. Все они со 

мной.
А если это боль?
Все они боль. Их нельзя вернуть, нельзя изменить, нельзя пережить зано-

во. Даже самые светлые – все равно боль. И трудно сказать, что тяжелее: пом-
нить хорошее или не забывать плохого.

Как жить в доме боли? Среди воспоминаний нужно быть тенью, чтобы не 
разрушить себя. Есть двери, которые даже по прошествии многих лет ты не го-
тов открыть. Есть комнаты, в которые приходишь со слезами, а покидаешь их с 
улыбкой. Есть то, что замуровано наглухо в стене, но ты знаешь, что это здесь, 
всегда с тобой. Ты тихо идешь по дому и сам встретишься с памятью.

Зачем тебе нужны эти встречи?
Они учат. Быть смелым и уметь ждать. Быть мудрым и уметь прощать. 

Быть добрым и уметь любить.
Сколько же надо помнить.
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Все. Каждый миг исполнен смысла. Иногда чтобы понять его, нужны годы 
и… память. Только в доме, где живут воспоминания, можно найти себя. И чем 
больше твой дом, тем ярче ты.

А есть те, у кого этого дома нет?
Им только кажется, что они оставили свои воспоминания позади. Они ду-

мают, что замуровав в стены, они избавились от них, заставили замолчать. По-
жалей их, они носят всю эту тяжесть с собой всегда. Страшен дом, в котором 
все стены хранят ужас обеззвученных воспоминаний.

Зато им легче живется?!
Они только так говорят. Потому что по-другому не могут. Они слишком 

слабы. Борьба и рост – это не для них. Легкая жизнь с тяжелыми воспомина-
ниями – это дорога в никуда. Их память рано или поздно заговорит. И чем 
дольше она молчала, тем серьезнее будет разговор.

Как научиться жить в этом доме?
Наводи там порядок. Убирай, переставляй, стирай пыль, открывай тем-

ные уголки, проветривай душные комнаты. Ты удивишься, найдя много со-
кровищ, которые считал безвозвратно утерянными. Ты узнаешь многое из 
того, о чем не пишут в книгах. Ты поймешь то, что для других может оказаться 
недоступным.

У тебя получится?
Я учусь. Я хочу, чтобы в моем доме было светло и чисто, чтобы ветер легко 

переворачивал листы моих книг памяти. Я хочу, чтобы все окна были распах-
нуты настежь, чтобы свет жизни лился беспрепятственно. Я хочу, чтобы в доме 
не осталось ни одной запретной комнаты, ни одного темного уголка.

Сколько на это уйдет времени?
Вся жизнь. 

Путь

Чем дольше вы живете на свете, тем больше у вас вопросов без ответов? 
Нет? Вам можно позавидовать. Как вам это удается? У меня не получается… 

Говорят, каждый приходит в этот мир со своей миссией. Моя заключается 
в том, чтобы ответить на вопросы. 

Куда уходит музыка, когда смолкают инструменты? 
Как простить предательство?
Почему самые дорогие тебе люди причиняют тебе самую большую боль?
Зачем появляется так много желаний?
Кто решает все в твоей жизни, если, что бы ни делал, невозможно достичь 

цели?
Что может убедить тебя в необходимости неизбежности?
В чем причина ошибок?
Много мудрости – много печали. Вы правы, Соломон. А что делать, если 

невозможно просто тупо смотреть телевизор весь вечер, переключаясь с канала 
на канал; если не хочется быть серой плесенью, жить, примитивно потребляя 
свет, тепло, пищу, нежность; если печально видеть, как хорошие люди превра-
щаются в посредственность?

Тесно от бездействия мыслей, пусто от обилия тлена, затхло от прожорли-
вости мерзости.

Кого мне за это благодарить? Того, кто научил думать, дал попробовать 
нектар собственных мыслей и почувствовать радостное безумство шевеля-
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ы щихся мозгов? Но он был нечестен. Он не предупредил о последствиях. Он не 
сказал, что побочные эффекты слишком существенны. Он не научил жить с 
вопросами.

У вас есть ответы? Где вы их нашли? Дали? А если меня эти ответы не 
устраивают? Продолжать искать? А когда найду, значит, жизнь закончится? 
Будет светло и радостно? А помните слова «ему не нужен свет, ему нужен по-
кой»? Я выбираю сам?

Значит, во мне еще недостаточно сил, чтобы сделать правильный выбор. 
Значит, я слаб. Значит, все, что мне надо, – это ПУТЬ. Сначала ты выбираешь 
путь, потом путь выбирает тебя. Мой путь – это поиск ответов. 

Наталья Юденкова
г. Усть-Илимск, шк. № 9, 11-й кл.

то, что рассказал ветер
Ракитовый куст шелестел желтыми листьями, не унесенными еще стару-

хой Осенью. А та отнимала его ветхое рубище, шептала свою сладко-смертель-
ную предзимнюю ложь. Ветер поневоле становился ее помощником, но – ви-
дит Бог! – он не хотел этого.

Пролетев над землей, он расправил крылья и остановился в воздухе. Куст, 
только что расставшийся со своими листьями, странно смотрел на него.

– Ты знаешь, что такое одиночество? – спросил Ветер. – Ты знаешь, как оно 
заставляет выть в трубах домов и бессильно биться о стекла закрытых окон? – 
Ветер замолчал, ожидая ответа. Куст молчал.

– Не считай меня эгоистом, но у каждого есть судьба. И она беспощад-
на. Ты считаешь себя несчастным, покинутым и безутешным, но это пройдет, 
когда придет Весна. И у тебя будут новые листья, и малиновка совьет в твоих 
ветвях гнездо… И ты увидишь ее птенцов… А я… Я уже их не увижу. Я улечу 
на край земли, на Ту Сторону, где нет Страдания.

Куст что-то прошептал. Ветер продолжал свою исповедь:
– Я странник. Со дня своего появления (а это было очень давно) я не нахо-

жу покоя. Но и беспокойства не нахожу… Я вижу Счастье, но оно ускользает от 
меня. Я вижу Горе, но оно не трогает моего сердца. Только Совесть напоминает 
мне о совершенном зле. Я не знаю, почему говорю с тобой, но… Ты меня слы-
шишь? Нет? Но это не важно. Бог услышит мои мольбы, я подойду к Его пре-
столу… Что я скажу ему в Судный День? То, что я по чужому приказу отнимал 
твои листья, не будучи вором?... Я хочу лишь одного: я хочу покоя… Но его не 
будет. За что я осужден? Даже Вьюга имеет родное плечо, я сам видел, как она 
сидела рядом с замерзшим ямщиком и плакала… Она его любила… А я один. 
Навечно. Со мной только мои крылья… Хочешь, я открою тебе свою тайну?... 
Ты не слышишь и ничего не скажешь, а если и промолвишь слово, то кому ин-
тересны тайные жалобы Ветра?... Так вот моя тайна: я слышу Голос. Он зовет 
меня, он обещает мне освобождение от безразличия или вечный сон. Я ищу 
того, кто владеет этим Голосом… Но кругом тишина. Ах, если бы ты знал, как 
страшно и больно каждый день слышать только шорохи мышей да разговоры 
пауков в Доме на Той Стороне! …»

Но Куст ничего не ответил.
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Александр Емельянов
г. Усть-Илимск

русский кулак стоит английского лба
(Историческая бывальщина)

Царь Петр обучался морскому делу в Лондоне. Он отказался жить в самой 
столице, а выбрал пригород – Дептфорд, чтобы быть поближе к верфям. Во 
время прогулок царь с русской жадностью вглядывался в лица людей, в жизнь 
большого европейского города; полюбились ему публичные развлечения го-
рожан. Однажды при очередном знакомстве с Лондоном Петр посетил фоксал 
– тогда они были местом общественных увеселений. Пробившись через толпу 
зрителей, царь наблюдал за поединком борцов – так впервые он увидел насто-
ящий английский бокс. Один из борцов, по прозвищу Шотландец, без пощады 
побил всех своих соперников, нанося мощные, отчаянные, жесткие удары го-
ловой в грудь. Возвратившись во дворец в Дептфорде, царь восторженно рас-
сказал своим гренадерам о диковинном английском поединке.

– А нет ли среди вас, молодцы, охотников помериться силами с лондонс-
ким силачом? – спросил царь у гренадеров, хитровато прищурившись.

– Я могу, царь-батюшка! – тотчас же вызвался Микула, самый дюжий гре-
надер. 

– Молодец! – облобызал смельчака царь.
Он сначала сводил Микулу в фоксал: нужно было посмотреть бой, постиг-

нуть ухватки борцов.
– Любого, царь-батюшка, сражу разом! – заявил Микула. – С русским 

впредь биться не пожелают.
Петр Алексеевич усмехнулся:
– Полно, Микулушка! Так ли? Я намерен держать заклад. Смотри, не пос-

тыди нас!
– Изволь, государь, смело держать! Надейся, я не только этого бодливого 

удальца, да и всех его товарищей одним кулаком размечу. О-го-го, ведь хажи-
вал я когда-то за Сухареву башню и насмерть стоял против кулачной стенки!

Петр на обеде у герцога Леедса завел разговор о борцах, которых он видел 
в фоксале.

– Равных им нет во всем свете! – важно заявил герцог.
Но Петр подзадорил хвастливого герцога:
– Я уверен, что мой гренадер перешибет вашего первого витязя.
Герцог Леедс и лорды стали горячо возражать царю, а потом предложили:
– Не угодно ли государю биться об заклад? Англичанин одержит верх!
Царю же того и надо было.
– Готов биться! Но – сколько?
– Пятьсот гиней!
– Хм, пятьсот гиней? – призадумался государь. – Добро! Но ведайте, гос-

пода, что мой борец Микула лбом не бьется, – предупредил Петр, – а кулаком 
обороняется.

Для поединка определили сад маркиза адмирала Кармартена, сына Ле-
едса. Чопорные лорды натянуто улыбнулись, приветствуя царя и гренадеров. 
Борец Шотландец вперил свой бычий взгляд в Микулу и хвастливо заверил 
зрителей:
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ы – Гренадер не устоит от одного свирепого взгляда Шотландца!
Объявили о начале поединка. Английский борец с хмурой и наглой улыб-

кой призвал своего соперника, однако Микула, сжав кулаки, не сдвинулся с 
места. Зрители затихли, установилась такая тишина, можно было слышать 
даже дыхание. Царь Петр сосредоточился, напрягся, словно бы сражался сам. 
Эх, не подкачал бы Микула! А Шотландец туго нагнул шею и, устремив свой 
узенький, но, видимо, твердый лоб против гренадерской груди, двинулся на 
Микулу. Все ожидали удара лбом, да наш бравый гренадер – бац Шотландца 
по нагнутой шее! Гигант позеленел, потом покрылся испариной, руки у него 
повисли плетьми, и он рухнул, бедняга, мешком на землю. 

Зрители завопили:
– Гусс! Гусс!..
– Ура! Ура!.. – возликовали русские. 
Все, бой закончился, едва начавшись! Сияющий царь крепко обнял Мику-

лу, повернулся к своей свите и весело сказал:
– Русский кулак стоит английского лба!
Тусклый и озлобленный лорд Леедс молчком вручил царю заклад.
А сраженному Шотландцу становилось все хуже и хуже. По обыкновению 

того времени ему пустили кровь. Зрители ожидали его скорой смерти, но тот 
очухался-таки, – ошалело глядел с пола на царя и Микулу.

– Доктору на излечение борца – двадцать гиней, победителю и побежден-
ному в поединке поровну – каждому по двадцать гиней, болельщикам-грена-
дерам на всех – тридцать гиней. – И тут же вручил всем причитающиеся де-
ньги в руки, а зрителям бросил еще пятьдесят гиней.

– Гусс! Гусс!.. – закричали английские болельщики. – Русский царь милос-
тив и справедлив!

– Ура! Ура!.. – единодушно воскликнули русские болельщики. – Слава 
царю Петру! Слава богатырю Микуле!..

Вот такая, ребята, бывальщина про первого русского боксера!

Галина Ахметгалеева
г. Иркутск

мой друг джульбарс
На троллейбусной остановке бродили дружной группкой три собаки. 

Поскольку они обнюхивали сумки, я решила, что собаки голодные; купила в 
киоске батон, поманила их за павильон и, разломив хлеб, положила перед со-
баками. Они к хлебу не притронулись. И я вспомнила другое, из 1949 года. 

Летом того года мы с бабушкой приехали к нашей родственнице – Дарье 
Ложкиной в Манзурку. После первых объятий и радостных восклицаний нас 
повели в избу. Тетя Даша спустилась в подполье и захлопотала в кути; бабушка 
пошла ей помогать, а нас с Лизой, дочерью тёти Даши, отправила за водой. 

По заиленным камешкам на тёплом мелководье мы дошли до моста, где 
была глубина, и с широкого камня зачерпнули воды; потом Лиза вскарабка-
лась на косогор и скоро спустилась ко мне, еле удерживая подол, полный шам-
пиньонов. 
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Когда мы вернулись, в дальнем углу утуга уже топилась банька, затянув 
сизым дымком утуг и огород. В избе на вышитой скатерти сиял медью боль-
шой самовар, а вокруг миски с дымящейся картошкой красовались огурцы, 
солёные грузди, ломтики желтоватого сала, творог, увенчанный маковкой гус-
тых сливок; в ковшике остывал рябой кисель с сушёной пёстрой ягодой. 

Наше питание в посёлке было куда скуднее; у нас не было коровы и ого-
рода, да и лес-кормилец был далеко. Но мы были равны в том, что и у нас, 
и в деревне было мало хлеба. Хроническое недоедание хлеба продолжалось 
около десяти лет; и в послевоенные годы желанной мечтой было наесться его 
досыта. Что же такое есть в тебе, батюшка-хлеб, если никакие продукты не в 
состоянии тебя заменить? Никогда не забуду, как на большой перемене мы 
окружали парту около учительского стола и, затаив дыхание, смотрели, как 
две подружки разворачивали свёртки, доставали ломти белого хлеба с маслом, 
посыпанные сахаром, и не торопясь ели…

Хлеб выпекался все вкуснее, в него уже не попадала картошка и мякина, и, 
тем не менее, это был всё ещё скудный паёк…

«Мы любим дом, где любят нас,
Где длинный чай, короткий фартук»
– сказал Иосиф Уткин… Я часто вспоминаю уют ложкинского дома, теп-

ло и яркие блики русской печи, лавку-ленивку возле неё, отполированную до 
блеска за многие годы; потемневшие до черноты брусовые стены, на которых 
размещались фронтовые фотокарточки и портреты женщин и бородатых 
мужчин с пририсованными белыми рубашками и городскими пиджаками. А 
между ними симметричными рядами в наклон – старинные цветные открыт-
ки, очень яркие, хотя и загаженные мухами и тараканами. Одна картинка 
помнится до сих пор: по тропинке среди оранжевых колосьев идет девушка 
в ярком васильковом венке, в подпоясанной красным поясом белой вышитой 
рубашке; рядом усатый солдат в полной амуниции. Под рисунком, согласно 
старой орфографии, надпись: 

Средь колосьев ржи высокой
Ходит бравый с черноокой…
– Умилительно!..
Единственное, что омрачало гостевание – это Джульбарс, хозяйская соба-

ка, большая и громкоголосая. Страху прибавляло грохотание цепи и кольца 
на тросе, который был, протянут через весь двор. Когда случалось выходить 
за ворота, я шла, прижавшись спиной к стенке дома, а Джульбарс входил в 
ярость, прыгал и рвался с цепи в полуметре от меня. 

Вскоре после приезда тётя Даша попросила меня сходить за хлебом; выре-
зала из хлебной карточки талоны, объяснила, как дойти до магазина. Там мне 
после тщательного взвешивания выдали булку хлеба с несколькими привеска-
ми. Я прижала хлеб к груди и пошла домой. Собаки, которые лежали возле ма-
газина, пошли за мной. Сначала они вели себя спокойно, даже немного отстава-
ли; потом стали забегать вперед, повизгивать, перебегать дорогу. Я прибавила 
шагу, собаки – тоже; они начали лаять, к ним подбегали новые… И вдруг одна 
из них, забежав спереди, бросилась на меня, пытаясь зубами схватить хлеб. Я 
едва устояла на ногах и побежала. Собаки остервенели: хватали меня за ноги и 
руки; за подол платья. Они крутились под ногами и даже ложились на землю, 
перегораживая дорогу; мои ноги до сих пор помнят их зубы и разгорячённые 
тела… Бежать было почти невозможно, я кричала и плакала, звала на помощь 
– деревня как вымерла. Между тем привески уже стали добычей собак, теперь 
они охотились за остатками булки…
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ы Наконец-то я добежала до своей калитки и прижалась к ней хлебом. С 
другой стороны на калитку, гремя цепью, бросился Джульбарс и так рыкнул, 
что собаки отскочили от меня. Он поднялся на задние лапы, отчего его голова 
показалась над калиткой и рявкнул ещё несколько раз – мои преследователи 
отбежали к другой стороне улицы. Я отдёрнула щеколду, перешагнула через 
доску и села на землю, продолжая прижимать хлеб… Огромный Джульбарс, 
тихонечко повизгивая, как будто извиняясь, ходил вокруг меня, зализывая 
шершавым прохладным языком раны… и слезы. 

Прибежали обе бабушки, охая и ахая, разжали мне руки, освобождая хлеб, 
и тётя Даша сказала моей бабушке: «Ты глянь, девка, она собаку-то не боится!» 
И я только в этот момент вспомнила, что боялась Джульбарса и удивилась это-
му. Бабушка потянула было меня в избу, но тётя Даша её остановила: «Оставь 
их, девка, собака-то знат, чо делать.» Мне вынесли табуретку, и Джульбарс 
продолжил моё «лечение». («Така собака!»)

А что же хлеб?.. Посовещавшись, спасли для еды то, что было возможно. К 
обеду тётя Даша выдала всем по кусочку мякиша и после раздачи погладила 
меня по голове. 

После обеда долго рылись в сундуке – искали подходящие заплатки для 
моего единственного платья. Некоторые лоскуты были очень красивые, но не 
подходили по цвету, к большому моему огорчению…

Неслучайно тётя Даша называла Джульбарса «фершел»: раны мои быстро 
затянулись. Мы с Лизой все же сделали попытку посетить настоящего фель-
дшера и сходили в медпункт. На двери висел амбарный замок. Мы побегали 
по широким, почти белым половицам крыльца, пока не ужалились об голохай, 
который буйно рос из щелей. Потом поиграли в прятки во дворе в зарослях 
высокой травы, обошли вокруг дома, пытаясь через щели между ставень загля-
нуть внутрь комнат, и пошли домой, чрезвычайно довольные медпунктом. 

А с Джульбарсом мы подружились. Наконец-то я слазила на сеновал и на 
пыльный чердак, зашла в амбар и сарай, где стояли сани и телега, и висела 
потрёпанная упряжь. Проверяя новые отношения, я раскачивала телегу, от-
чего она жутко скрипела и стучала, и вообще производила всяческий шум… 
Джульбарс мужественно молчал. И когда я ходила по двору, нарочно меняя 
направление, он покорно ходил за мной, погромыхивая цепью, или лежал в 
тени, изредка наклоняя голову то вправо, то влево и провожая меня взглядом 
больших, с золотыми искорками, светлокарих глаз. 

Светлана Тарасевич
г. Иркутск

ПрабабуШка
У детства есть свои запахи и вкус. Их много. Разных. Все зависит от со-

стояния беспокойной твоей души. Когда они наведываются. Воспоминания. 
Босая трехлетняя конопушка бежит по тропинке, заросшей пыльным подо-
рожником. Вслед что-то шепчет старушка. Моя прабабушка. Память спрятала 
ее образ где-то в далеком уголке. Дожив до девяноста восьми лет, она нянчи-
лась с нами. Занималась мелкой домашней живностью. Темно-синий линялый 
фартук, множество раз ею стираный-латаный. Суховатый голос. И стайка жел-
тых комочков-цыплят, сбегавшихся на ее зов. за горсткой пшена. Почему мы и 
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прозвали пшенную кашу – «цыплячьей».Добрые глаза делались строже, когда 
прабабушка разговаривала со своими святыми. Начало дня и его окончание, 
она проводила в обстоятельных беседах с ними. Казалось, потемневшие лики 
седых «боженек» слушали и кивали согласно головой. Три иконы на старом 
шкафу внушали нам почтительный страх. Мы побаивались и, даже озорни-
чая, не решались сорвать розовые венчики блеклых бумажных цветов. Бабуш-
ка рассказывала, что по молодости, ее мать каждую весну ходила пешком в 
Иркутск, чтобы отстоять службу в Знаменской церкви в Светлое Христово Вос-
кресенье. Тогда и появились в доме эти иконы. Хочу заметить, что для меня это 
было необъяснимо. Дорога в двести с лишком километров и на машине была 
утомительно-длинной…..Потому почитание святителей вызывало уважение к 
набожной старушке. Не менее бережно, она поклонялась растениям, храня-
щим целебные силы от разных недугов. Каждую огородную травку называла 
на свой лад. Пучки лапчатого укропа, мяты и горьковатой пижмы с цветами-
пуговицами, были развешены по стенам ее спальни. Может быть, поэтому и 
запах в ее комнате был особенный. Травяной. Терпкий. Чистый. 

Даже в преклонном возрасте , у прабабушки было острое зрение. Как-то с 
сестрой потеряли швейную иголку. Она же, разглядела ее в толстом ворсе ков-
ра без труда. Подрастая, все реже проводили время с прабабушкой. Да и она 
нечасто выходила из своей комнаты. Потому в памяти и сохранилось о ней то 
далекое воспоминание. Любимой порой был сенокос. Поутру, загрузив телегу 
литовками и граблями, усадив ребятню, взрослые выезжали в лес. Прабабуш-
ка крестила всех вслед, пришептывая слова молитвы-оберега. Сонные деревья 
еще зябко стряхивали слезинки росы, а покосчики уже принимались за рабо-
ту. Мы же, обычно, строили шалаш и отправлялись в лес. Есть горстями спе-
лую землянику, оседлать ли тонконогую березку – много находилось занятий 
нам, несмышленым. До чего же он был удивителен лесной мирок, мир целое 
царство! Мелким красным бисером по травяному ковру рассыпана костяника. 
Огненно-рыжие жарки, душистая кашка и сладкий клевер расшивали его за-
мысловатым узором. Нарвав луговых цветов, мы плели венки, превращаясь на 
время в лесных царевен. Устав, возвращались к лагерю. Блаженное состояние 
– упасть в свежескошенную копешку сена. Считать вереницы кудрявых обла-
ков. Дышать спелым запахом лета. Желтая поляна перед домом, затянутая ку-
риной слепотой, то ли неоперившимися одуванчиками. Это следующая стра-
ничка деревенского детства. Громким плачем голосит-заливается рыжеголовая 
сестренка, которую взрослые называли непонятным мне именем «кузина». Так 
и говорили: «Твоя кузина». «Кузина. Какая же она кузина, если она Маринка?» 
– думалось мне. А позже все братья-сестры так и прилепили к ней прозвище 
– «кузинка-маринка».Прабабушка Татьяна высохшей теплой ладошкой при-
гладила внучку по голове: «Не плачь, несмышленка. Слезки, они, как водичка 
дождевая. Прольются и высохнут. А, вы поболе уже – обращалась она к нам 
– пожалостливее к крохе относитесь. Малого легче всего обидеть». Малыми, 
в ее понимании были все, кто нуждался в защите и обереге. Если в приземис-
том курятнике квохтала наседка, бабушка собирала в подол фартука вылу-
пившихся, беспомощных голышат и складывала их в корзинку на печке. Там, 
обсохнув, они расправляли тонкие перышки и начинали весело пищать.Блаж-
ной пастух Василий тоже был как ребенок. Вечерами, звонко щелкая бичом, он 
пригонял с пастбища коров. Лениво мыча, они неторопливо шли по деревне. 
Поравнявшись с нашим домом, Василий неизменно раскланивался с праба-
бушкой: «Здравствуйте, ваше высокородие!». «Здравствуй, здравствуй, Васи-
лек -улыбалась бабушка». Лет тринадцати-четырнадцати, проводя очередные 
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ы каникулы в деревне, мы с сестрой допытывали бабушку про Василия : «Поче-
му он тебя все время дразнит?» «Грешно обижаться на блажных – вздохнула 
бабушка – может он и прав в чем».В тот же вечер, собрав дворовую ребятню, 
мы подкараулили пастуха и закидали его навозными лепешками, укрывшись в 
зарослях разлапистого лопуха.«Вот я вас, озорники, выжгу крапивой – кричал 
Василий, гневно щелкая бичом – догоню и выжгу!»Бабушка, прознав о нашей 
проделке, нас же и отругала: «Что же вы, дуралеи, безгрешного обидели? Он 
как дитя неразумное, а вы его дразнить удумали».Не менее ярким образом из 
тех времен остался старый дом. Построенный купцом Волковым, он достался 
нашей семье в тридцатые годы прошлого века. Его бревенчатые корни крепко 
вросли в землю, придавая ему степенный вид. Мрачноватую наружность скра-
шивала кружевная вязь наличников, да заросли терпкой черемухи, осыпав-
шей завалинки майским белоцветом. Бока дома подпирали высокие березовые 
поленницы. За дорогой – заросли репейника и жгуче-злой крапивы – излюб-
ленное место нагловатых индюков и говорливых гусей. Дом поседел, сгорбил-
ся, устав от передряг, непогоды и времени. Кряжистые тополя с узловатыми 
пальцами-ветками, растущие в палисаднике, пожалуй, были его ровесниками. 
В непогоду по-старчески скрипели. Ворчали. Хмурились. Каждый вечер Тать-
яна Семеновна обходила дом и крестила углы. Дед Сергей ворчал на нее: «Ну 
пошла, старая, чертей гонять. Все никак не отвадишься от купеческих манер. 
Уж полста лет как свергли вас, а ты все челом бьешь своим святым. Неужто 
власть нынешняя не по душе?»«Власть, Сережа, она наверху, далеко. А народ, 
он здесь, на земле – неизменно отвечала бабушка. – Крестьянин землицу лю-
бит и понимает. А что власть твоя дала ему, окромя водки в сельпо? Молодежь 
нынче баловники все, не уважают они прародителей своих. Землицу не любят. 
А это и есть первый шаг к погибели, когда от корней своих оторвался. В наши 
времена, несмотря на чин с малолетства уважению учили. Будь то купец, ли 
крестьянин каждому попахать довелось. Не баловали нас родители и к труду с 
малолетства приучали. А что до зажиточности…Так потом оно все и заработа-
но. А в бедняках только и ходили те, кто к работе не был приучен, да к бутылке 
прикладываться любил».«Эх, бабка – вздыхал дед Сергей – купчиха, ты и есть 
купчиха. В былые времена тебя бы за такие слова затаскали, да теперь вот по 
возрасту уже вышла».Не понимая, разногласий между прабабушкой и дедом, 
мы все же были на стороне бабушки, тянулись к ней. Будь то расцарапанная 
коленка, подранное платье или ссора с соседской ребятней, лучшего заступ-
ника, чем прабабушка было не сыскать. Потому и бежали со всеми детскими 
бедами к ней. Прабабушка ничего взамен не требовала. Ни внимания, ни забо-
ты. Только однажды она попросила нас с сестрой сводить ее на кладбище: «На 
ноги свои я уже не надеюсь – пожаловалась прабабушка – Отходили они свое, 
много верст истоптали». Место было знакомое, сразу за деревней, туда мы час-
тенько выбирались за розоватыми ломкими сыроежками.Татьяна Семеновна 
долго ходила по кладбищу. Опираясь на корявый посошок, она вчитывалась в 
размытые надписи на покосившихся крестах. Некоторые могилы угадывались 
только по невысоким холмикам. Наконец бабушка остановилась возле черно-
го, проточенного временем креста. С трудом читался только год – 1922. «Вот и 
вы, мои родные – еле слышно прошептала бабушка».Спустя много лет, когда 
Татьяна Семеновна уже покоилась на том же кладбище, бабушка рассказала, 
что родители ее матери были раскулачены и расстреляны. Все возвращается. 
Даже прошлое. Пусть и воспоминаниями. Добрыми. Горькими. Теплыми. Мы 
с сестрой выросли. На могиле родителей прабабушки установили оградку и 
памятник с именами и годами жизни. Наших прародителей.
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Александра Пестова
г. Екатеринбург 
лицей № 88, 11 кл.

мой ПуШкин

Эссе

Рассказ о «моем Пушкине» я начну с того, что очень люблю прозу Пушки-
на, а не очень – его стихи, и, пожалуй, на этом и закончу.

Почему? Потому что мне предложили рассказать не просто о «моем Пуш-
кине», а еще и о «Пушкине Марины Цветаевой». Цветаева всегда была для 
меня чем-то большим, святым, гениальным, пусть и непонятным. И теперь 
мой рассказ не может называться «Мой Пушкин». Теперь он будет называться 
«Моя Цветаева, у которой Пушкин».

Когда-то кто-то сказал, а я повторю: «Пушкин – наше все». Для Цветаевой 
именно так. А кем, как не Всем, мог стать он для девочки (именно девочки, 
так как я читала повесть Марины Цветаевой «Мой Пушкин», и речь в ней шла 
именно о Цветаевой-девочке), выросшей в атмосфере «пушкинизма»? Отец 
Цветаевой – основатель музея Пушкина, мать – глубокая поклонница. По-дру-
гому просто не могло быть.

Основной маршрут прогулок – «до Памятник-Пушкина», настольная кни-
га – хрестоматия со стихами Пушкина, семейные разговоры и споры – о Пуш-
кине. Пушкин – все. «Памятник Пушкина был и моя первая пространственная 
мера… первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, 
первый урок иерархии, первый урок мысли…»

«Ты теперь не прежний, Пушкин, ты – мой Пушкин». Другой Пушкин. 
Не тот Пушкин. А, может, и не Пушкин вовсе. Потому что «мой Пушкин», он 
поэт. Он писатель, он гений слова, он воплощение величия, языка и величия 
языка. Он жил два века назад, был женат на первой красавице Москвы, дружил 
с декабристами… «Мой Пушкин» подобный тысячам, я думаю.

А «ее Пушкин» с детства Пушкин – тире – памятник, Пушкин – тире – 
книга, Пушкин – тире – африканец, Пушкин – тире – убитый французом, 
Пушкин – тире – что-то. Она пронесла это через всю жизнь. Точно.

И, наконец, образ. Это самое главное. Главное свойство «наших Пушки-
ных». Их главное различие. Образ «моего Пушкина» – эскиз картины не до 
конца дорисованной, пока… Образ «моего Пушкина» большой, неполный, да-
лекий. Реальный и еще меняющийся.

Образ «ее Пушкина» – мозаика. Мозаика, пазл. Он состоит из небольших 
фрагментов. Каждый из них завершен и дополняет другой. Образ «ее Пушки-
на» множественный, близкий и, несмотря на это, он глубже моего, цельнее и 
больше! Потому что так, как любила его она, я, наверное, никогда не полюблю, 
пока…

* * *
Его звали… И он очень любил читать умные книги.
Все началось с магазина. Обычного супермаркета. Хотелось конфет. Очень. 

В супермаркете много конфет, на то он и супермаркет. Но конфеты можно ку-
пить. А можно не покупать. Можно просто взять. Он понимал, что ворует. Он 
их своровал. Просто взял.
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ы – Ты взял?
– Да, я…
Его поругали. Грубо… Больно… Потом слезы. В семь лет он понял, что 

если говорить правду, будет грубо, больно… Надо говорить неправду. Врать.
– Твое?
– Мое.
– Ты?
– Нет.
Он очень хотел быть лучшим. В чем? Неважно. Просто лучшим. Чтобы 

быть лучшим спортсменом, нужно много тренироваться. Чтобы быть музы-
кантом, нужно иметь слух. Даже чтобы быть лучшим слесарем, нужно вкалы-
вать. А он встретил их. Чтобы быть лучшим среди них, не нужно ничего. Разве 
что врать… Он уже умел. Разве что держать шприц… Они научили его…

Каждый из нас рано или поздно натыкается на камень: налево пойдешь 
– станешь худшим из лучших; направо – лучшим из худших. Часть разворачи-
вается и идет обратно. Больше половины раскидывают палатки около камня. 
Строят города. Остальные поворачивают направо. И он тоже.

Я не знаю, зачем это пишу. Может, от нечего делать. Может, из желания 
помарать бумагу. А может, потому что вижу, как он гниет. Заживо. Это боль-
нее, чем говорить правду.

Дарья Ясникова
г. Иркутск

о чем молится мама?

Ноет в моей груди что-то, хочет вырваться наружу, плачет. Закрываю гла-
за и слушаю: чего просит душа? Почему так одиноко мне? Мягко шелестит над 
головой золоченая листва, густеет синевой глубокое небо, прохожие растерян-
но оглядывают меня: одна посреди улицы стою я, тщетно пытаясь заглянуть в 
себя и найти то самое неутешное, что щемит и не дает мне покоя. Как трудно 
порой уловить и понять тонкие, едва заметные переживания, но от которых 
зависит порой очень многое. И, вроде бы, все прекрасно, и нет причин для 
печали, но маленькая ранка кровоточит. Тихо-тихо, одна за одной, капают 
слезы одиночества: кап-кап. Но откуда? Откуда им взяться, слезам-то? Каждое 
утро я бодро шагаю на любимую работу. Это книги и люди – моя страсть, мой 
источник жизни. Вместе со мной работают мои друзья – искренние, веселые, 
лучшие. И того единственного я тоже уже нашла: вечерами теплый разговор о 
прошедшем дне и тихая упоенность друг другом…

К кому идти за советом? У кого просить помощи? Я свернула в переулок. 
Ветер погнал за мной мелкий городской мусор: обертки, билетики, сухие гряз-
ные листья. Казалось, холодный ручеек в моей душе остудил и все вокруг. 
Подмерзали ноги, стукая каблучками по асфальту, онемевшие пальцы рук ис-
кали в сумочке перчатки – рылись наверно, наспех и, не найдя, прятались в 
карманы. Солнышко ушло, и тень от бетонных домов затянула все улицы. И 
без того серые лица стали еще пасмурнее, будто непосильное бремя свалилось 
на них с заходом солнца. Куда иду я? И словно искра в голове: МАМА! Ну, ко-
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нечно же, я шла к маме! А к кому еще обычно идет человек с грузом на душе? 
Только к ней, к одной, самой понимающей и любящей. Готовой принять тебя 
хоть днем, хоть ночью, хоть сильную, хоть слабую… Мама… В белой косынке, 
в длинном теплом халате стоишь ты, наверное, сейчас перед иконой, закрыв 
грустные ласковые глаза и просишь о чем-то Господа: шепчут губы молитву, 
глубокая резкая морщинка легла на лоб, плавными, неспешными движения-
ми кладешь ты на себя крест… Когда же я последний раз видела ее? Два, нет, 
три месяца назад. О чем-то спорили, ругались. Да – да, я, кажется, обидела ее. 
Зачем? Кто теперь вспомнит? Она, закрыла лицо руками и замолчала. А я, де-
рнув молодым плечиком, гордо встала и хлопнула дверью…

Вот оно! Это оно и есть! Боже! Так я иду к маме утешаться потому, что 
меня мучает совесть за то, что я обидела ее!..

Я почти бежала: квартал, второй, вот дом, пятый этаж. Несдерживаемый 
смех радости и… слезы, но уже настоящие, соленые, по щекам. Громко стучит 
сердце: тук – тук где-то в затылке, тук – тук в ладошках – жарко! Звоню, как в 
детстве, много-много раз. Ты открыла дверь, в косынке, с глубокой морщин-
кой на лбу… Задрожало что-то внутри, расплакалось и рассмеялось сразу в 
один миг: Прости меня, мама! Прости меня!

Тут же, в коридоре, мы обнимались и улыбались, глядя друг на друга 
влажными от слез глазами. Засияло, засветилось мягким светом твое лицо… 
И этим вечером ты шептала молитву с тихой радостью в сердце: ‘’Благодарю 
Тебя, Господи!’’

Олег Пономарев 
г. Усть-Илимск, шк. № 13, 9 кл.

джоуль и вода

В огромной стране Физика жили Законы, много Законов. Все, что там про-
исходило, зависело только от них. Правила же ими королева Притяжение. Все 
жили в мире и согласии.

Но был в этой стране один житель, которого звали Джоуль. Он был очень 
заносчивым и гордился тем, что от него зависят мощность и энергия. Он мог лю-
бого заставить работать, как захочет. Любимым занятием Джоуля было нагрева-
ние предметов. Ходил он по стране и плавил или нагревал разные вещества. Никто 
ему не мог противостоять. Нашелся, правда, один смельчак. Его звали Спирт. 
Он бросил вызов Джоулю. Нелегкое это было испытание для Джоуля, но он 
смог заставить Спирт кипеть. После этого не было предела его гордости.

Законам надоела заносчивость Джоуля, и они обратились к королеве При-
тяжение. Она вызвала Джоуля и спросила у него, действительно ли он может 
одолеть всех. Он ответил: «Конечно. Никто не может мне сопротивляться». 
Тогда королева сказала: «Давай договоримся так: если хоть одно вещество ты 
не сможешь расплавить или вскипятить, ты никогда не будешь хвастаться». 
Джоуль согласился.

В день дуэли все Законы собрались на Главной арене. Всем хотелось пос-
мотреть, сможет ли кто-нибудь победить Джоуля. Джоуль же стоял уверенный 
и гордый. Но вот вышел его соперник. Все ахнули: это Вода. Джоуль расхохо-
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ы тался: «Разве может простая Вода одолеть меня? Да она у меня мигом закипит!» 
Но Вода нисколько не боялась.
Вперед вступилась Медь. Провела одной рукой – и возник огромный котел. Туда 
и залилась Вода. Джоуль пошел в наступление.
Напряг он силы – и на всех дохнуло жаром. Вода начала нагреваться. Котел же 
был уже горячим. Джоуль самоуверенно улыбался. Но прошло какое-то время, 
а Вода не кипела. Пыхтел, пыхтел Джоуль – и сдался. Произошло невероятное: 
непобедимого Джоуля одолела простая Вода. Смущенный, Джоуль покинул аре-
ну. Откуда ему было знать, что у Воды наибольшая удельная теплоемкость.

Ольга Сачук
г. Усть-Илимск, шк. № 9, 11-й кл.

великолеПие заката в усть-илимске

Начинает светать. Все вокруг преображается, становится совершенно 
иным. Даже душа перестраивается на особый лад. Зарождается какая-то лег-
кая грусть и тоска. Вспоминаются впечатления о еще одном прожитом дне на 
нашей большой планете Земля. В голове возникают такие извечные вопросы: 
для чего мы живем, какова цель нашей жизни? Ведь каждый из нас день за 
днем приближается к смерти. Недаром сказал Прутков, что первый шаг мла-
денца есть первый шаг к его смерти.

А как же красива природа в эти прекрасные часы! Солнце начинает захо-
дить за горизонт и при этом светить ярче, как бы говоря нам:

– До свидания! До следующего дня!
Ведь завтра оно тоже будет светить, а день будет новый. Все меняется, 

только небо и солнце остаются прежними.
Ну а в родном городе закат наблюдать вдвойне приятно, особенно у воды. 

Берега становятся тихими, безмолвными. Солнце отражается в воде необычай-
но красиво, как будто по волнам проведена длинная-длинная полоса. Небо 
становится иногда ярко-красным, иногда – нескольких цветов, а иногда закры-
вается облаками.

Через некоторое время начинает темнеть и наступает ночь, значит, завтра 
будет новый день. Но каков он будет? Может быть, кто-то встретит любимого 
человека, кто-то его потеряет. А вдруг случится событие, которое перевернет 
весь мир? Неизвестность…

Вот и не знаешь, что тебя ждет завтра. Но всегда хочется верить в луч-
шее. Верю, что наш прекрасный город среди тайги не умрет, будет расцветать. 
Хотя, возможно, нас уже здесь не будет… Что ж, зато другие будут жить лучше, 
чем мы.
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Ольга Есевич
г. Иркутск, 
шк. № 36, 10-й кл.

* * *

Прозрачными осколками дождя
И золотом опавших листьев
Простится это лето, уходя,
Поманит за собой лазурной высью.

Оставит за собой лазурный след
И напоследок даже не согреет.
И на вопрос случайный даст ответ:
Холодным ветерком на нас повеет.

Лишь в памяти останутся навек
Три месяца, как карточные масти,
И тот родной, любимый человек,
И летнее потерянное счастье…

Павел Грызлов
г. Братск

* * *

Я суму наброшу на плечо
И пойду дорогой прочь от дома.
На душе почти что ничего – 
Это чувство мне давно знакомо.

Не зовут – и некуда идти.
И зачем стою я на пороге?
Чтоб сказать себе на полпути,
Что я путник, сбившийся с дороги?

В одну реку дважды не войти,
Что давно в народе знает каждый.
Так зачем пытаюсь я пройти
Эту жизнь одной дорогой дважды?
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Загляделся чистотел
В заколоченные ставни.
Обветшал и одряхлел
Дом, который я оставил.

Пронеслось немало лет,
Как сменил село на город.
Он теперь уж старый дед,
Да и я уже не молод.

Как по свету ни петлял – 
На одной сошлись дороге.
Что по жизни растерял,
На его нашел пороге.

Что ж, присяду на крыльцо,
Помяну, о чем мечталось.
Жизнь смыкается кольцом
Там же, где и начиналась.

* * *

Я и ты – две веры, две мольбы,
Два отчаянья, две скорби, две борьбы,
Два безумия, две сути, два пути,
Что не в силах прекратить, постичь, пройти,

Две любви, две правды, две вины,
Неба два, два солнца, две луны,
Мы два смысла истины одной,
Что тобой не найдена и мной.

* * *

Запрягу я кобылу – ночь,
За уздечку млечную дерну – 
И помчусь я отсюда прочь
Сквозь сомкнувшую очи дрему.

Посмотрю с высоты небес,
Как, укутавшись лунным пледом,
Гладит речка уснувший лес,
Убаюканный теплым ветром.

Пусть меня вороная мчит!
Да от грешной земли повыше!
Если песней душа кричит,
Значит, кто-то ее услышит.
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Вдруг она проливным дождем
Постучится в твое окошко.
И мы вместе ее споем,
Погрустим на двоих немножко.

Мне печали свои открой,
Посмотри в это звезд мерцанье – 
И, по небу мелькнув искрой,
Я исполню твои желанья.

И пускай мне не веришь ты,
Знаю, каждый в тиши кромешной,
Окунувшись в свои мечты,
Падал с неба звездой сгоревшей.

Мария Куригешева
г. Нижнеудинск

* * *

Легко кружиться в диком вальсе
С холодным ветром и дождем.
Легко на струны ставить пальцы
И забывать о них потом.
Легко шагать над облаками 
Во время бури там, внизу.
Легко огонь сжимать руками
И превращать его в звезду.
Легко закрыть глаза и выйти
Из тела хрупкого оков,
Чтобы закатами умыться,
Коснувшись стаи облаков.
Легко проснуться с мотыльками
И с ними жить один лишь день,
Легко стать тополя листами
И на траву отбросить тень.
Легко быть белою вороной 
И светом призрачной луны.
Легко сдвигать и ставить горы…
Легко, когда вы влюблены.
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Мы разучились верить сказкам – 
Драконам, принцам на конях,
И грустным, тихим Синеглазкам
И привиденьям в простынях.
Мы как-то быстро позабыли
Про замки за цепочкой гор,
И с хладной легкостью закрыли
Ларец, где эльфов чудный хор…
И нас порой так удивляет 
Волшебник с тайною в глазах…
В нас эта вера тихо тает – 
Уходит, бедная, в слезах…
Однако в редкие минуты
Мы ждем, что в синей тишине
Нам нежно звезды улыбнутся – 
И свет появится в душе…

МоеМу Мастеру

Пара башмаков на подоконнике
Плавает в закате золотом…
Для чего ты пишешь эти хроники,
Не снимая зимнего пальто?
Отчего со мной не выпьешь кофея?
На столе клеенчатом цветы…
Почему хотел ты очень сброситься
С этой смехотворной высоты?
У меня в шкафу два зонтика…
Кажется, на улице гроза,
Кажется, нам нужно успокоиться,
Глядя желтой молнии в глаза…
Допиши, родной, еще две строчечки,
И пойдем поучимся летать…
Хочешь, я поставлю многоточие
В нашу пожелтевшую тетрадь?..

Сталий Ермолин
г. Усолье-Сибирское

На рыбалке
Осенью ранней – палитрою яркой, 
После уборочной страдной поры,
Шли мы в ночное гурьбой на рыбалку
К милым протокам реки Ангары.
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Брали с собою еду и палатку,
Дружно искали сушняк для костра.
Нас уже дразнил истомою сладкой
Сказочный запах ухи из котла.

Солнце укрылось за кромкой опушек,
Тихо доносятся отзвуки слов.
Мы наживляем крючки закидушек
С тайной надеждой на щедрый улов.

В прятки играют со звездами тучи,
Стих утомительный звук комарья.
Нет ничего интересней и лучше
Тихой рыбалки в конце сентября.

Валерий Туровец
г. Усолье-Сибирское

собратьяМ По Перу
Слова признания в любви,
Они похожи и созвучны,
На слух едва ли уловить,
Чьи будут искренней и лучше.

В стихах – пейзажи и портреты,
Как доказательство в родстве.
Так состязаются поэты
С художниками в мастерстве.

Нас рукописными холстами
В ажурных рамках чувств и рифм
Влюбиться в отчий край заставят,
Его нам заново открыв.

И станут братья Михалевы
От родника того родней.
Какая сила скрыта в слове,
Когда душа таится в ней.

Все вдохновенней, все искусней,
Читаешь – и как будто сам
На поэтической экскурсии
По историческим местам.
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и Лидия Волынец
г. Усолье-Сибирское

Мистерия 

Медленно ползают мысли
По переулкам извилин.
Тихою струйкой жизни
Время копирует ритмы.
По траектории старой
Стайка планеток главных
Вечный сценарий листает
И повторяет плавно.
В недрах земных мелодий
Воды глубин океанских
Гулко мотив выводят.
Кружится в медленном танце
Розовоперстая Эос,
Легкое кружево судеб
Тянет коклюшками света,
Землю дозором будит,
Сыплет шафраном сладким
По голограмме линий.
Вторят мотиву украдкой
Подданные богини.

Мелодия

Я приручила Океан,
Как птицу на ладони.
Летит она к твоим рукам,
Но ты меня не понял.
Играя, создавать миры
Легко и так приятно.
Крылом коснуться тишины
И повернуть обратно.
Опять мелодия звучит,
Но флейты зов напрасен.
Душа в Безмолвие летит,
И лик ее прекрасен.
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Марина Пузанкова
г. Черемхово

я река

Я река.
Я плыву все вперед и вперед,
Обгоняя, веду за собой облака,
Я бегу, будто кто-то меня зовет.
Я река.
Я река.
Я вдоль берега быстро мчусь,
Словно ветра меня подгоняет рука.
Где же вскоре я окажусь?
Я река.

Я река.
Даже в сонной ночи,
Мне луна освещает путь.
Я как песня свежа и легка,
Я плыву и не смею нигде отдохнуть
Я река.

Я река.
Я спешу и себя не могу догнать,
И никто не догонит меня.
Я весною от счастья так глубока,
Даже небо смогу обнять.
Я река. Я река. Я река.

Царь давид

Спой мне песню, Давид,
Для меня лишь одной
Для небес и для алой зари.
Слейся с серым дождем,
И с холодной землей,
А потом песню вновь повтори.
Пусть сбегутся сюда сотни диких зверей,
Пусть слетятся сюда стаи птиц,
Я тебе поклонюсь сонным цветом полей,
И травою задумчивых лиц.
Спой мне песню, Давид,
Дай немного тепла,
Да здоровья мне доброго дай,
Чтобы грусть, чтобы боль как река утекла
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и В голубую туманную даль.
Победи страх и смерть,
Сделай добрыми злых,
А несчастным ты счастия дай.
О, Великий Давид,
Песню радости спой,
Ты ведь добрый, ты можешь,
Ты – царь!

Антон Баяртуев 
г. Иркутск,  
Российская академия правосудия 
IV курс

Подражание Есенину

Полночь яркая пьяная снова
В кабаке застает меня –
И ведут поэта хмельного
Под руки домой друзья.

По дороге в пьяном угаре
На монету-луну я кричу:
«На вино кто мне денег подарит?
Славный пир продолжить хочу!»

И монета-кругляш с неба скатится, 
Залетит в мой дырявый карман.
По проспекту ночному прокатится:
«Пей, гуляй, озорной хулиган!»

Леонид Лебедев
Владимирская обл., 
г. Киржач

* * *
С каждым шагом теснее и строже
Круг падений и ловких защит.
Если трудно – никто не поможет.
Если больно – никто не кричит.

Сквозь неброскую пыль столетий
Продолжай разговор с судьбой.
Вынимай твой последний жребий.
Принимай твой последний бой.



~ 51 ~

Ст
рана поэзии

Это очень бывает трудно,
Если утром вопит Земля:
«Это небо и это утро
не тебе и не для тебя!»

Небытье, бытие, сознание.
Израсходовать? Сохранить?
Раз нельзя поделить страдания,
Что тогда вообще делить?

Только надо совсем без фальши,
Без застенчивости суеты…
Ну а дальше? А что же дальше?
Дальше судишь уже не ты…

* * *

С достоинством спокойным, не спеша,
Сквозь бури, времена и расстоянья
Проходит одинокая душа
По сложным перекресткам мирозданья.
Фрагмент большой борьбы добра и зла,
Вся наша поврежденная природа
Ответственна за мысли и дела
Пред тихим постоянством небосвода.

* * *

Стонет время в нелегких усильях
Наступать, защищаться, терпеть
И умчаться на розовых крыльях
В предзакатную синюю твердь.

Сколько горьких и мелких наследий,
Сколько рваных и резаных ран.
Если нету в программе трагедий,
Так и быть, загляну в балаган.

Рукоплещет привычно галерка,
И сценарий отменно остер,
Но бесстыдно права поговорка,
Что играет бездарный актер.

Не прощая искусству измену
И умея ценить мастерство,
Некто взбалмошный рвется на сцену,
Собираясь сыграть за него.

И, ошикан, уходит в конфузе,
Непричастен энергии зла,
За спиною, подобно обузе,
Волоча два пробитых крыла.
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Стремится бархатная осень
Себя нечаянно простить.
Чего так безоглядно просим,
Чего боимся упустить?

Не остановится мгновенье,
Покорно формуле простой.
А что достойно сожаленья,
Уйдет с опавшею листвой.

Стоит прекрасная погода,
И предзакатную зарю
Неблагодарная природа
Приносит в жертву октябрю.

Дарья Ясникова
г. Иркутск

какого Цвета ожидаНье?
Возьми, художник, в руки кисть,
Налей воды, достань все краски
И на бумажный белый лист
Откройся миру без опаски.

Ты нарисуй печаль мою
Серебряным и белым цветом,
В ней, голову склонив, стою,
Почти сливаясь с серым цветом.

А надо мной пусть дождик льет,
Не ливнем – только лишь украдкой.
Он в унисон слезам поет
О том, что на сердце несладко.

Изобрази тоску мою,
Но не зеленым, а лиловым.
Я, ноги свесив на краю,
Сижу, в руках держу подкову.

Зачем? На счастье для двоих.
Ведь верю в то, что будем вместе!
Ты сделай взмаха три лихих – 
И нарисуй меня… невесту.
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Добавь… Какой же нужен цвет,
Чтоб получилось ожиданье?
Сиреневый… иль может, нет?
Постой! Не допускай касанья!

Пусть кисть твоя на миг замрет.
Я не могу придумать цвета,
Чтоб показать, как сердце ждет
Любви, свиданья и ответа!

Ты разом краски все смешай:
Пусть будут горечь и мечтанья,
Страх, вера, радость – ад и рай,
Ведь все присуще ожиданью!

Я знаю, трудно рисовать
Те чувства, что во мне играют.
Еще трудней их проживать,
Но об ином я не мечтаю.

Мои стихи-саМолетики

Здравствуй лист мой, белый-белый,
Перед тобой, такой несмелый,
Я сейчас стою.
И, перо в руке сжимая,
Догоняю мыслей стаю
Быструю мою.

Покружатся чернила
И друзьям расскажут милым,
Чем теперь живу.
Что пока мне неизвестно,
Тяжкий стих или чудесный
Я вам напишу.
Все во мне смешалось ныне:
Страстен иль от хлада стыну,
Трудно мне понять.
И на белую бумагу
Некролог, любви ли сагу
Стану излагать…

Лист дрожит мой, белый-белый,
Он поруган неумело
Мной под скрип пера.
Я дарю ему, играя, –
Отпускаю, пусть летает, –
Нос и два крыла…
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Мир прозы

Всем фанатам и кумирам посвящается

Господи, поверь в нас: мы одиноки.
В. Распутин

часть первая
Путь к звезде

1
Лида приоткрыла глаза, услы-

шав, как за стеной что-то упало и 
разлетелось с коротким звоном. Вы-
крики младшей сестры заставили 
проснуться окончательно. Ксения, 
захлебываясь, кричала:

– Ты должна, должна! Ты меня 
родила – значит, должна!

Усталый мамин голос отвечал:
– У меня нет денег. Вечером при-

дет отец, попросишь у него.
«На кухне они, что ли? – мор-

щась от шума и досады, что разбуди-
ли, размышляла Лида. – Да, навер-
ное; и она, кажется, тарелку об пол 
грохнула. Если так и дальше пойдет, 
скоро из железных мисок есть ста-
нем… Сколько посуды за этот год 
она перепортила! Еще пыталась ло-
мать мебель, только сил не хватило. 
Да и какая там сила может быть у 
шестнадцатилетней наркоманки… – 
Лида потянулась за часами. – Только 
девять, а в университет мне сегодня к 
третьей «паре», к половине двенадца-
того. Можно было бы спать до один-
надцати, так ведь не дают. И глав-
ное, даже чаю не попьешь, пока они 
с кухни не уберутся!» – возмущенно 
подумала она и натянула одеяло на 
голову, но Ксенин голос не оставлял 
в покое и там:

Мария Воронина
г. Иркутск

одни на краю
Повесть

– Мама, ну попроси у нее, ну по-
жалуйста! Я знаю, что у нее много!

– У Лиды-то откуда много де-
нег?

– У нее повышенная стипендия! 
Она работает! Ты же сама знаешь!

«Что же ты-то не работаешь? – 
озлобленно думала Лида, беспокой-
но ворочаясь. – Не хочешь работать – 
учись, будет стипендия… В техникум 
шла бы, раз не хочешь заканчивать 
школу… Но где тебе, какая работа 
или учеба после двух лет героиново-
го стажа».

Лида отбросила одеяло, встала и 
начала убирать постель. Он решила: 
«Жаль, но пора сматываться. Знаю 
я, чем закончится эта опера на два 
голоса: через четверть часа мама не 
выдержит, придет ко мне и скажет: 
«Дай, пожалуйста, двести рублей, 
у меня уже больше сил нет.» А с ка-
кой стати я должна отдавать двести 
рублей Ксении на дозу, когда у меня 
каблук на сапоге хлябает и колготки 
вчера поползли… В брюках пойти се-
годня, что ли? – подумала она. – Не 
хочется, я же ни еще разу не надевала 
ту классную юбочку, а колготки где-
то были запасные», – она стала рыться 
в шкафу, отыскала черные плотные 
колготки и вынула купленную на 
прошлой неделе темно-синюю, укра-
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шенную вышивкой и стразами мини-
юбку. Потом выбрала к юбке тонкий 
черный свитер, оделась, потихоньку 
прошла в ванную и умылась, верну-
лась в свою комнату и долго приче-
сывалась перед узким зеркалом, ви-
севшим в простенке между платяным 
шкафом и письменным столом. 

Даже при своем чрезмерно высо-
ком росте и излишней худобе Лида 
могла бы называться красавицей. У 
нее была отличная осанка, строй-
ные ноги, высокая грудь, прекрас-
ные иссиня-черные волосы до пояса, 
и впечатление портило лишь лицо 
– по-цыгански смуглое, с острым за-
гнутым как клюв носом, с глубоко 
посаженными черными как угли гла-
зами – хищное, жесткое, неприятное, 
оно не нравилось самой хозяйке, и 
поэтому, в последний раз проведя 
щеткой по волосам, Лида сразу же 
села к столу и принялась старатель-
но краситься, попутно досадливо 
размышляя: «Блин, сейчас приеду в 
универ, и придется ждать полтора 
часа. Разве только в столовой поси-
деть… А вечером надо тащиться с 
Оксанкой на этот концерт, будь он 
неладен! Загнать бы кому-нибудь би-
лет, но кто же его купит! Может быть, 
за полцены, да и то – пятьсот рублей, 
это хоть и не много, но и не мало, не у 
каждого в кармане окажутся, и в кон-
це концов, как я буду его продавать, 
не могу же я бегать по всему нашему 
химфаку с криком: «А вот, кому би-
летик!», потому что я не знаю, кому 
еще интересен этот артист, кроме 
Оксанки, хотя, наверное, многим 
интересен, если билеты были такие 
дорогие – от пятисот рублей до тыся-
чи с лишним… А уж на моей рабо-
те этот билет точно никто не купит. 
У нас там научная лаборатория и 
взрослые солидные люди, к тому же 
не слишком богатые… Смешно, кто 
бы мог подумать, что у меня окажет-
ся билет! Это все папа – пришел вчера 
с работы: «Лидка, хочешь сходить на 
концерт? Говорят, хороший артист, 

да ты, наверное, и сама по телеви-
зору видела.», и достает этот билет: 
«У нашего Антона жена собиралась, 
а сегодня утром у них ребенок забо-
лел». Отдал он мне этот билет, я пос-
мотрела и чуть не лопнула от смеха: 
«Пап, тебе знаешь кому надо было 
его подарить? Оксанке Воробьевой! 
Ну помнишь, моя одногруппница, 
заходила к нам пару раз! Она же по 
нему фанатеет, она же свои волосы 
продала, чтобы такой билет купить! 
Нет, ты посмотри, вот так совпаде-
ние, у меня тоже седьмой ряд, только 
место пятнадцатое, а у нее шестнад-
цатое..»

Лида слегка припудрила лоб и 
нос, аккуратно провела по губам по-
мадой и подкрасила румянами скулы. 
Бросив помаду и пудру в сумочку, а 
тушь, тени и прочее с трудом запих-
нув обратно в объемистый кошелек-
косметичку, она мельком вспомнила, 
как Оксанка, еще на первом курсе, 
впервые придя к ней в гости, целый 
час с восхищением рассматривала все 
это косметическое барахло. Она как 
вытаращила глаза, как выдохнула 
изумленно: «Ух ты, Лидка, ни фига 
себе, сколько всего, и все фирмен-
ное, офигеть, у меня вот только тушь 
Maybellin, а все остальное так, рублей 
за двадцать…» Я пожала плечами, 
сказала: «Ну возьми себе что-нибудь, 
хочешь – тени вот возьми, они мне 
не нравятся, или вот этот блеск, я им 
почти не красилась, эту помаду тоже 
можешь взять…» Она сперва даже не 
поверила, а потом минут пять бла-
годарила, успокоиться не могла, и я 
тогда подумала: «Да, плохо быть бед-
ной…»

Лида убрала косметичку в стол, 
брызнула на волосы и запястья туа-
летной водой и сняла с полки стопку 
тетрадей. Выбрав нужные, сунула их 
в сумку, остальные положила обрат-
но. 

Потом она замерла и прислу-
шалась. Ксения, кажется, плакала, а 
мама что-то тихо говорила, слов было 
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жнему находились в кухне, но Лида 
на всякий случай прикрыла дверь. 

После этого она опустилась на 
четвереньки и полезла под стол. Од-
ной рукой она придерживала волосы, 
чтобы те не прилипали к накрашен-
ным губам, другой шарила между за-
дней стенкой ящика стола и стеной. 

Конверт с деньгами, полгода на-
зад приклеенный скотчем к ящику 
стола и с тех пор регулярно попол-
нявшийся каждый месяц, был на мес-
те. Лида ощупала его. «Вроде все в 
норме, нитка не отклеена, скотч при-
леплен так же… Пересчитать на вся-
кий случай?.. Не буду, – решила она 
и задом выползла из-под стола. – За-
втра же отнесу в банк, хватит тянуть. 
Можно, конечно, носить с собой, но 
это еще хуже…

Кажется, я ничего не забыла? – 
она еще раз оглядела себя и комнату. 
– Ах да, билет! И деньги взять, ведь 
надо позавтракать, потом перекусить 
перед работой, да еще на проезд… 
– она открыла ящик стола, взяла ко-
шелек, заглянула и чуть не зашипела 
от злости. – Ну конечно, полтинника 
как не бывало! И когда успела? Но-
чью, что ли, прокралась? – Лида за-
толкала кошелек в сумку. – Буду те-
перь все деньги на карточке держать, 
– сумрачно подумала она, взялась за 
дверную ручку и вспомнила: – Ах да, 
телефон!»

Вот за мобильник, в отличие от 
денег и дорогой одежды, Лида сов-
сем не волновалась. Телефон у нее 
был в ладонь длиной, тяжелый, с 
короткой антенной – безнадежно ус-
таревший, такой старый, что первое 
время в университете однокурсники 
смотрели на него как на чудо; Лида 
получила его в подарок от родителей 
еще в девятом классе и с тех пор не 
меняла – сперва не было денег, а по-
том начала воровать Ксения. 

Лида включила мобильник, по-
ложила в сумку, прошла в прихожую 
и стала обуваться. «Да, подозритель-

ный каблучок, как бы не отвалился… 
Гм, надеть, что ли, эти замшевые, на 
шпильках?.. Черт, жалко их, там та-
кая грязища на улице после вчераш-
ней и позавчерашней оттепелей. А, 
да ладно, может быть, сегодня выдер-
жит, а завтра отнесу в мастерскую…»

Мама и Ксения вышли из кухни 
одновременно. Лида затянула «мол-
нию» на сапоге с подозрительным 
каблуком и выпрямилась. Она была 
на голову выше мамы и Ксении, 
и совсем не похожа ни на ту, ни на 
другую. Это как-то раз заметила Ок-
санка: «Лидка, мы с тобой обе в от-
цов пошли.» Мама была сероглазая 
худенькая маленькая блондинка, и 
Ксения отличалась от нее только от-
тенком волос – чуть потемнее, и глаз 
– серо-голубые, холодные. Раньше 
Ксения была красивой, за два послед-
них года основательно подурнела, но 
даже и теперь – Лида осознавала это 
с сильнейшей завистью – оставалась 
очень привлекательной.

– У тебя двести рублей не най-
дется? – не глядя на старшую дочь, 
спросила мама.

– Нет, – Лида надела пуховик и 
взяла сумочку.

– Она врет, у нее есть! – с бес-
помощной яростью сказала Ксения. 
Лида молча открыла дверь и вышла. 
Мама торопливо шагнула за ней, 
придержав дверь:

– Дай хоть сотню, она так заму-
чила меня…

– Нету! Она у меня и так пять-
десят рублей стащила, мне только 
на проезд осталось. Карманы вывер-
нуть, чтобы вы с ней поверили?

– Да что мне твои карманы… – 
вяло сказала мама. – Господи, и за что 
такое наказание. Все одно к одному 
шло, с тех пор как сюда переехали… 
– она вошла в квартиру и захлопну-
ла за собой дверь. Лида, осторожно 
цокая высокими каблуками, спусти-
лась до площадки второго этажа и 
остановилась у окна. Спешить было 
некуда. 
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Подоконник был засыпан окур-
ками, стекло затянуто серым инеем. 
Лида попеременно прикладывала ла-
дони к инею и наконец протаяла не-
большое «окошечко». Во дворе были 
засыпанная снегом покосившаяся ка-
русель и низкий турник. Между ними 
девчонка в шубке выгуливала толс-
того ротвейлера. Глядя на грязный 
снег и лед на дороге, Лида думала: 
«Можно было и в тех сапогах пойти 
– грязи нет, подморозило. Вечером, 
наверное, очень холодно будет… А 
около той пятиэтажки, где мы жили 
раньше, была большая детская пло-
щадка – две или три карусели, горка, 
две песочницы, домик с лесенками, 
качели… Очень хорошо помню, как 
Ксения с них навернулась, когда я 
в двадцать-какой-то раз напомнила 
ей, что пора идти домой, и схватила 
качели за трос. Она почти не держа-
лась, и ее, конечно, мотнуло вперед и 
стащило с сиденья, она не устояла на 
ногах, разбила колени и локти, заре-
вела, понеслась к маме ябедничать… 
Как будто сама ни в чем не виновата! 
Я, конечно, извинилась – мама заста-
вила – но Ксеня, похоже, меня так и 
не простила… А, в общем, она всегда 
меня терпеть не могла, теперь-то я это 
вижу. Выдумала, что родители боль-
ше любят меня, всегда кричала, что я 
ей командую, слежу за ней… Можно 
подумать, мне очень хотелось за ней 
следить! Родители сказали присмат-
ривать, чтобы с ней чего-нибудь не 
случилось во дворе или на улице, вот 
мне и приходилось ни на шаг от нее 
не отставать. И когда зимой на катке 
я дралась с теми пацанами, которые 
отобрали у нее шапку, или тысячу 
раз помогала ей готовить уроки, или 
пол вместо нее мыла, потому что она 
якобы ужасно устала, или когда по-
дарила ей свой плейер – она почему-
то не возмущалась, а этот дурацкий 
случай на качелях припоминала мне 
при каждом удобном случае…»

Лида отвернулась от окна, при-

слонилась плечом к стене и с неудо-
вольствием покосилась на замусорен-
ный подоконник: «Ну что за свиньи, 
не могли, что ли, банку какую-ни-
будь приспособить? Когда мы жили 
в том доме, на подоконнике стояла 
банка-пепельница, еще когда Ксе-
ня только-только научилась курить. 
Стояла ранняя осень, я едва начала 
учебу в девятом классе лицея, в физ-
мате, а она пошла в восьмой класс в 
школе, и я возвращалась домой, под-
нялась сюда и вижу – она стоит в ком-
пании девчонок и смолит… Увидела 
меня, спрятала сигарету за спину, так 
испугалась – мне даже смешно стало. 
Она, конечно, подумала, что я в тот 
же вечер все расскажу родителям, а я 
не стала. Потому что – а зачем? Мне 
же первой и влетело бы: как же, не 
уследила за младшей… А если мне 
надоело за ней следить? Да и не ма-
ленькая уже, на всякие пакости ума 
больше чем у меня. Взять хотя бы ту 
историю с ключами, все тогда же, до 
переезда сюда, все в те же времена, 
когда мы жили в той пятиэтажке с 
облупившимися стенами, на втором 
этаже, сразу под Воробьевыми…» – 
Лида оттолкнулась плечом от стены 
и медленно зашагала вниз по лестни-
це, вышла из подъезда, не торопясь 
пошла на остановку.

«Я, правда, до той истории даже 
не знала фамилии этих соседей свер-
ху. Видела их, конечно – то мать, вы-
сокая, с темной косой, свернутой в 
узел на затылке, шла в свой НИИ или 
в магазин (а через некоторое время, 
когда потеряла работу – уже только 
в магазин), то отец, маленький суту-
лый тихий человек в очках и с залы-
синами, копался под капотом старых 
«Жигулей» во дворе, то Оксанка ша-
гала в школу, неся в руке жутко за-
трепанный портфель, то сам Вадим 
курил на лестнице или шел в инсти-
тут… Вначале я даже их имен не зна-
ла, потом родители познакомились с 
ними, когда Воробьевы нас затопили. 
Меня удивило, что родители с ними 
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так уж сильно нас и затопили – так, 
обои слегка подмокли в одной ком-
нате… Мама потом даже стала при-
ятельствовать с матерью Вадима и 
Оксанки, помогла ей устроиться на 
работу уборщицей в тот салон кра-
соты, где сама работала. Потом, ког-
да мы переехали, мама перешла на 
работу в другой салон, он был бли-
же к дому и там платили парикмахе-
рам-стилистам лучше, а Воробьеву, 
Оксанка после рассказывала, скоро 
уволили. Ей вообще не везло с рабо-
той. До того, как мама пристроила ее 
в парикмахерскую, она уже полгода 
сидела после сокращения в своем 
НИИ, и после увольнения из салона 
очень долго никуда не могла устро-
иться. Здоровье у нее было неважное, 
Вадим говорил.

Ну, а в один весенний день Ксе-
ня не передала мне ключи, и я позна-
комилась с Вадимом. 

У нас в квартире в то время было 
две двери – железная и деревянная – 
и три комплекта ключей, потому что 
родители решили, что нам с Ксеней 
хватит одного комплекта на двоих. 
Договорились, что, так как я учусь с 
первой смены, а Ксеня со второй, то 
я буду по пути из лицея заходить в 
школу и брать ключи. Довольно дол-
го так и происходило. Потом как-то 
раз Ксени не оказалось в школе. Я 
нашла ее во дворе в компании под-
ружек. Во второй раз, когда ее сно-
ва не оказалось в школе, мне просто 
повезло – мама как раз забежала на 
обед и открыла мне дверь. В третий 
раз я, сходив в школу и не найдя там 
Ксении, обыскала весь двор, потом 
вернулась в школу и два урока про-
сидела в вестибюле, надеясь, что она, 
может быть, все-таки появится, и ког-
да она так и не пришла, я вернулась к 
подъезду и стала думать, что делать. 
Думалось мне очень тяжело – до та-
кой степени я была взбешена Ксени-
ной безответственностью и перепуга-
на перспективой сидеть под дверью 

несколько часов. Помнится, несколь-
ко минут я просто стояла и шепотом 
материлась, глядя на наши окна на 
втором этаже. Потом села на лавоч-
ку у подъезда и стала соображать. 
Форточки на окнах были закрыты, 
поэтому возможность забраться по 
водосточной трубе отпала. Я обош-
ла дом, посмотрела на окна с другой 
стороны, там же был балкон, и обра-
довалась – балконная дверь была от-
крыта. Решетки на балкон родители 
в то время еще не поставили… Я тут 
же решила, что поднимусь сейчас 
к Воробьевым и попрошу разреше-
ния спуститься с их балкона на наш. 
Беспокоилась только, что никого из 
них может не оказаться дома. Я сно-
ва обогнула дом и почти налетела на 
Вадима, вывернувшего мне навстре-
чу. 

Честное слово, вот сейчас вспо-
минаю эту нашу первую встречу с 
ним и последовавший потом роман 
и поражаюсь – ну что я в нем нашла? 
В тот раз, когда я столкнулась с ним 
около подъезда, я от него в первую 
секунду шарахнулась – такой он был 
некрасивый. У него на лице было 
здоровенное родимое пятно, почти в 
пол-лица. От этого пятна лицо у него 
было кошмарное… По крайней мере, 
такое создавалось первое впечатле-
ние. В остальном-то он выглядел не 
хуже других – высокий, лицо, если не 
брать в расчет пятно, вполне симпа-
тичное, темноволосый. Единственно, 
что пятно, да еще портила его замет-
ная сутулость. 

В общем, я сперва отшатнулась 
от него, а потом сказала:

– Привет, Вадим! Слушай, мож-
но я с вашего балкона на наш пере-
лезу? У меня ключей нет, в квартиру 
попасть не могу.

Он так странно на меня посмот-
рел, я до сих пор помню, какой не-
понятный был у него взгляд, словно 
моя просьба его ужасно обрадовала, 
и он даже не стал ничего уточнять 
или спрашивать, а сразу сказал:
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Мы вместе поднялись на третий 

этаж, Вадим отпер дверь и пропустил 
меня вперед. 

У Воробьевых была ужасная 
квартира. Я сразу поняла, что они 
живут очень бедно. Из прихожей 
отлично просматривалась кухня, и 
я подумала: интересно, сколько де-
сятков лет этому телевизору, а плита 
наверняка ему ровесница. Холодиль-
ник, едва мы вошли, громко загудел 
и затрясся, как в старых фильмах. В 
прихожей и в кухне было сумрачно, 
так же было и в комнате, через кото-
рую Вадим провел меня на балкон, а 
обои везде были какие-то ободран-
ные – или так казалось из-за их старо-
сти. Ремонт здесь, наверное, никогда 
не делали. Потом, когда он приводил 
меня в гости, я видела комнату его 
и Оксанки – разделенная фанерной 
перегородкой, на каждой половине 
кровать, письменные столы заменяет 
широкий подоконник, есть по одной 
полке с книгами и шкаф для одежды, 
один на двоих. На Оксанкиной по-
ловине было повеселее, у нее росли 
цветы в горшках, герани, что ли, и 
по перегородке со своей стороны она 
пустила какой-то вьюнок, да еще над 
кроватью у нее висел большой пос-
тер – фотография одного из наших 
эстрадных «звезд».

Короче говоря, мы вышли на 
балкон, и я спросила:

– А веревки не найдется?
Он принес мне бельевой шнур, я 

накрутила на нем узлов, чтобы удоб-
нее было хвататься, и привязала один 
конец к трубе отопления в комнате. 
Вадим спросил:

– Ты не боишься? Может быть, я 
перелезу и открою тебе дверь?

Меня это предложение ужасно 
разозлило, я и без того была взвин-
чена, и от его слов мне показалось, 
что он считает меня трусихой. Я ог-
рызнулась в том смысле, что сама все 
могу, сняла туфли, бросила сумку и 
кожаный пиджак и полезла через пе-

рила. Тут же прокляла лицей за про-
шлогодний запрет носить девушкам 
брюки. Узкая юбка мешала страшно, 
а колготки сразу стали цепляться и 
поползли «стрелками». Потом я по-
висла на веревке, меня развернуло, 
я белой блузкой собрала всю пыль и 
ржавчину с балконного ограждения... 
В общем, кое-как спустилась, крикну-
ла Вадиму, что он может поднимать 
веревку, и прошла в квартиру. Только 
успела переодеться, как в дверь позво-
нили. Я открыла – там Вадим. Принес 
пиджак, сумку, туфли… Я сказала:

– Ой, блин, а я и забыла про них. 
Спасибо.

Он улыбнулся. 
Вот улыбка у него была замеча-

тельная. Больше я ни у кого такой не 
видела. Меняла его лицо до неузна-
ваемости, даже отвратительное пят-
но куда-то отступало. И я тогда пред-
ложила:

– А хочешь чаю? У нас пирог 
есть. Ты заходи…

И мы пошли пить чай, а потом 
он пригласил меня в кино. Вот так 
начался наш дурацкий роман.

Сейчас я уверена, что влюбилась 
в него только потому, что в то время у 
меня не было никого получше. Пар-
ни вообще не обращали на меня вни-
мания, это у Ксении было полшколы 
поклонников. Да, я влюбилась в него 
из-за одиночества, а другой причины 
здесь и быть не может, потому что, по 
чести говоря, он был, конечно, псих.

Нет, я не спорю – в современном 
мире все в некоторой мере неврас-
теники, попробуйте найдите хоть 
одного совершенно нормального 
взрослого человека, и я, пожалуй, 
тоже не вполне нормальная, а что уж 
говорить про Оксанку, которая в бук-
вальном смысле до обморока боится 
выступлений перед аудиторией и по 
большому счету боится людей вооб-
ще и без ума влюблена в знаменитого 
артиста – но Вадим, он был натураль-
ный сумасшедший, теперь-то я это 
понимаю. 
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вместе. Надо сказать, я не сразу влю-
билась в него: первое время было 
просто приятно, что он провожает 
меня в лицей и иногда встречает, во-
дит в кино и кафе, но потом он начал 
сдавать сессию, недели две мы почти 
не виделись, я здорово заскучала, и 
когда мы снова встретились, я очень 
обрадовалась и вдруг поняла, что 
люблю его. 

Ксения в то время не уставала 
над нами потешаться. Как только она 
нас не называла: «пара монстров», 
«дети Франкенштейна», «две Квази-
моды»… Меня это, конечно, бесило, 
но сделать я ничего не могла. Как-то 
раз я спросила у Вадима:

– Твоя сестра, Оксана, ничего 
про нас с тобой не говорит?

А он ответил – я эти его слова на-
всегда запомнила:

– Если бы она хоть слово плохое 
про нас сказала, я бы ее убил.

Он был псих, сейчас я это ясно 
вижу. Я и тогда, примерно месяца че-
рез три-четыре начала подозревать, 
что у него с головой не все хорошо. 
Взять хотя бы его вспышки ярости, 
он же как дурной становился: вот, 
например, ехали мы с ним в троллей-
бусе, и кондукторша на него заорала, 
когда он ей по ошибке сунул двух-
рублевую монету вместо пятирубле-
вой. Он переменился в лице, его за-
трясло, едва троллейбус остановился, 
он вылетел из него как ошпаренный, 
хотя до нужной нам остановки было 
еще далеко; я, растерявшись, выско-
чила следом, едва догнала его – так 
он несся – в какой-то подворотне, где 
он подхватил с асфальта подвернув-
шуюся бутылку и рассадил ее об сте-
ну. Я схватила его за руку: «Вадим, ты 
чего?!» Только тогда он вроде бы не-
много опомнился, но в кино мы в тот 
день, конечно, уже не пошли. 

И к тому же он, по-моему, здо-
рово напивался. Сам он это яростно 
отрицал, но я же чувствовала, как от 
него несет иногда по выходным, и 

глаза у него были стеклянные, и язык 
заплетался. Как-то однажды в таком 
состоянии он мне рассказал про свои 
приступы, сказал, что часто злится на 
всякие пустяки и тогда или бежит, или 
ломает все подряд, сказал, что у него 
под кроватью целая куча поломанных 
карандашей. Сказал, что в восьмом 
классе сильно избил одноклассника, 
чуть не попал за это в милицию…

И при всем при этом он отлич-
но учился в школе, и отлично учился 
в лицее, там же, где потом училась я, 
у него была золотая медаль, он не го-
ворил об этом, но я видела его фото-
графию на стенде «Наши медалисты» 
недалеко от фотографии Юли Юрац-
кой; и он с первого раза поступил на 
бюджетной основе на факультет ми-
ровой экономики, где продолжал от-
лично учиться, он получал повышен-
ную стипендию, а на втором курсе, как 
раз когда мы с ним познакомились, 
он устроился на работу охранником. 
Он сидел ночами на этой работе, не 
смел уснуть ни на минуту, потому 
что в любой момент могли нагрянуть 
с проверкой, а отсидев ночь, прямо с 
работы ехал в институт и сидел на че-
тырех, пяти, иной раз шести «парах» 
– не дремал, и не просто сидел, под-
перев рукой голову, а записывал лек-
ции, он учился, чтобы отлично сдать 
сессию. На помощь однокурсников на 
экзаменах не рассчитывал совсем.

И он вечно жаловался и ругался 
мне на все это. Он жаловался на ус-
талость, на недосып, на преподавате-
лей, на однокурсников, на начальни-
ка, на отца… И только на мать он не 
пожаловался ни разу. А больше всего 
он жаловался на свою младшую сест-
ру Оксану – жаловался и бранил ее. 

Он ее терпеть не мог, и я в то вре-
мя только сочувственно кивала, слу-
шая его тирады – я ведь сама очень 
не любила Ксению. Но теперь, когда 
Оксанка моя подруга, я не могу по-
нять, за что он ее ненавидел. Более 
безобидного, кроткого и жалкого 
создания я не встречала… Тогда, в 
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тот год нашего с ним романа, я поч-
ти не видела Оксану. Вадим никогда 
не приводил меня к себе домой, если 
там был хоть кто-нибудь из его род-
ных. Иногда я замечала ее во дворе 
– маленькую, очень просто одетую 
девчонку с потрясающей толстенной 
золотистой косой, эта коса, сложен-
ная вдвое и прихваченная на затыл-
ке заколкой, даже в таком состоянии 
доходила ей до пояса, а развернутая, 
наверное, достала бы до земли. Час-
тенько Оксана шла вместе с отцом, 
держа его за руку, как первоклассни-
ца. Они с отцом были похожи – оба 
невысокие, он такой же светловоло-
сый. Оксана была очень маленького 
роста, я думала, что ей лет двенад-
цать – тринадцать, и когда Вадим об-
молвился, что она, как и я, учится в 
десятом классе, я была поражена.

В чем только не обвинял сестру 
Вадим. Он говорил, что она лентяй-
ка и плохо учится. Говорил, что она 
подлизывается к отцу, а тот ей за это 
все спускает. Говорил, что она вооб-
ще ни черта не делает, учиться не хо-
чет и работать – тоже, а он, в отличие 
от нее, приносит в дом и стипендию, 
и зарплату, оставляя себе только на 
проезд да на сигареты, и не смотря 
на это Оксане – все, а ему – ничего…

А в общем, если оставить в сто-
роне его вспышки ярости, тайное 
пьянство и жалобы, у нас с ним все 
было как у всех – прогулки по набе-
режной и парку, кино, кафе, раза два 
мы в театр ходили. В обычном состо-
янии он был неплохой, правда, мрач-
новатый, но это, наверное, у всех су-
масшедших. 

Наверное, сумасшествие и за-
ставляло его видеть все в искаженном 
свете, из-за этого он и Оксанку видел 
только плохой… Не знаю. Он был 
странный человек. Впрочем, почему 
был? Он не умер. Но я его уже второй 
год не вижу, и не потому, что мы пе-
реехали, а потому что не хочу видеть, 
мы расстались два года назад. Надоел 
он мне».

3
Автобус плавно повернул, и 

вдали от дороги показалось полуск-
рытое заснеженными раскидистыми 
деревьями трехэтажное здание, ко-
торое Лида знала уже два года: «Так, 
а вот и наш универ, и смотри-ка ты, 
дорожку наконец расчистили! Очень 
кстати, потому что я на прошлой 
неделе здесь чуть каблук на льду не 
сломала… Вот по этой дорожке я по-
запрошлой осенью подходила к па-
радному, а Оксанка стояла у дверей и 
нервно курила, испуганно озираясь; 
я за два с лишним года забыла ее и 
наверняка прошла бы мимо, но она, 
заметив меня, просияла, бросила си-
гарету, закричала: «Лида! Гордина!», 
поспешила навстречу и на ходу пере-
бросила косу со спины на грудь, толь-
ко по роскошной косе я ее и узнала. 

Меня изрядно удивила ее ра-
дость от встречи. Мы же с ней, счи-
тай, даже знакомы толком не были, 
а она, подойдя ко мне у входа, потом 
весь день не отставала ни на шаг. В 
аудитории села со мной за один стол, 
а после занятий спросила: «Ты на 
чем домой поедешь?.. На автобусе? Я 
тоже! Пошли вместе на остановку».

Честно говоря, первое время в 
университете меня здорово раздра-
жала Оксанкина привязанность. Я 
ведь привыкла быть одна, я любила 
быть одна, у меня не было подруг ни 
в школе, ни в лицее; когда-то давно 
мы дружили с Ксенией, но это было 
очень давно. А тут появилась Ок-
санка, и мне пришлось потеснить-
ся за столом, и разговаривать с ней 
на переменах, и идти вместе с ней в 
столовую и библиотеку, и частенько 
помогать ей на проверочных работах 
или давать переписывать свои конс-
пекты… 

Помню, впервые она попроси-
ла у меня тетрадь на вторую неделю 
учебы после того, как прогуляла две 
«пары» высшей математики. С собой 
этой тетради у меня не было, и после 
занятий мы поехали ко мне. Вошли 
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шую комнату, которую Ксения назы-
вала своей, и прямо-таки рот разину-
ла: «Ух ты! Как у вас…ну, шикарно, 
что ли… Классная квартира! Это ев-
роремонт, да? Ни фига себе, какой 
телек, экран раза в два больше наше-
го… А это что за приставка, видик? 
Ой, даже DVD…Слушай, где же ра-
ботают твои родители?» Я ответила, 
что отец – программист в крупной 
фирме, а мама – парикмахер-стилист 
в дорогом салоне, а про ее родителей 
я не спрашивала, и так знала от Вади-
ма, что отец – кандидат географичес-
ких наук, а мать – бывший младший 
научный сотрудник, теперь, навер-
ное, снова безработный… Потом я 
провела ее к себе в комнату, и она 
не переставала восхищаться: «Ух ты, 
комп есть! А это принтер, что ли? А 
это что? Сканер… Надо же, я раньше 
не видела… А книг сколько! У тебя 
какие любимые писатели?.. Голсуор-
си, Драйзер и разные фантасты? А 
мне больше любовные романы нра-
вятся, а любимая книга – «Поющие 
в терновнике». Слушай, так это вся 
комната твоя? А сестра где живет?.. 
А, в большой, где телевизор… Да-а, 
мы с Вадимом тоже иногда ругаем-
ся из-за телека – когда я что-нибудь 
смотрю, он все время говорит, что я 
ему мешаю заниматься…»

Нет, она совсем не была навязчи-
вой, она никогда ничего не требова-
ла, а только очень вежливо просила, 
и всегда с готовностью выполняла 
мои просьбы… По-моему, она просто 
очень боялась быть одна.»

Лида шла по расчищенной до-
рожке к университетскому подъезду. 
По сторонам дорожки поднимались 
обсыпанные искрящимся на солнце 
снегом клены и молодые тополя. Из-
далека разглядывая студентов возле 
здания, она думала: «Что-то я отсюда 
не разберу, кто там стоит у подъез-
да… Юрацкая, что ли? Ну, конечно, 
она, это ее дурацкий серый пуховик, 
который издали от телогрейки не от-

личишь. А рядом с ней, конечно, ее 
брат Володька, не пойму, зачем он-то 
сюда приперся, он же на геологичес-
ком факультете учится… Он всего на 
полголовы выше Юли, в таком же пу-
ховике, и оба они, естественно, с си-
гаретами в зубах, Володька подносит 
Юле зажигалку… Вообще, это пора-
зительно, как хорошо Юрацкие ладят 
между собой, нам бы с Ксенией так 
ладить, или Оксанке с ее Вадимом! 
Может быть, это оттого, что Юля и 
Володька не родные брат и сестра, а 
двоюродные? Ну, не знаю…»

Лида подошла и поздоровалась.
– Привет, – сказала Юля. Серые 

глаза ее с насмешливым прищуром 
обежали Лиду с ног до головы. – Слу-
шай, как ты ходишь на таких высо-
ченных каблуках? Я вот совсем не 
могу. 

– Да ты и не пробовала, – заме-
тил Володька.

– Нет, один раз попробовала.
Лида стала смотреть в сторону 

остановки, поджидая Оксанку. Бо-
ком она чувствовала Юлин взгляд и 
злилась. «Что она вечно на меня так 
косится, с этой своей усмешечкой?.. 
Да нет, я не спорю, жизнь у Юрац-
кой, судя по Оксанкиным расска-
зам, сложилась весьма насыщенная 
– если, конечно, она не наврала Ок-
санке – но в общем-то это не повод… 
Ну и что из того, что она сменила 
два факультета, а в лицее ее совсем 
затравили одноклассники? Хотя от-
куда мне знать… Вот Оксанка от 
Юли в восторге. Считает, что та неза-
урядный человек, раз уже на двух, не 
считая нашего, факультетах побыва-
ла, и ведь ее не отчисляли, она везде 
хорошо училась и уходила сама… В 
общем, не знаю, мне она не понрави-
лась еще четыре года назад, когда я 
впервые остановилась в лицейском 
вестибюле у стенда и стала рассмат-
ривать фотографии медалистов. 

А вот и Оксанка. Ну и вид у нее 
– идет будто во сне. Всеми мыслями 
уже на вечернем концерте.»
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Юля выбросила окурок и взгля-

нула на часы.
– Лида, пойдем, сейчас уже 

«пара» начнется… Привет, Оксанка.
– Привет.
– Ну короче, передашь тете Лене, 

что я сегодня поздно приду, – сказал 
Володька сестре, бросил окурок в 
урну, неопределенно помахал ладо-
нью в воздухе, прощаясь, по-види-
мому, со всеми тремя, и ушел. Юля, 
Лида и Оксанка прошли внутрь зда-
ния.

Они сдали куртки в гардероб, 
Юля сразу ушла, а Лида стала при-
чесываться перед зеркалом. Оксанка 
ждала ее, стоя позади, и Лида видела 
за своим плечом отражение подруги. 
«Блин, ну и вид у нее без волос! Не 
девушка, а какой-то лопоухий пяти-
классник… Правда, сейчас уже бо-
лее-менее, волосы немного отросли, 
а месяц назад было совсем ужасно. 

Мы тогда, в начале февраля, при-
шли вместе с ней на остановку, и она 
вдруг встала как вкопанная у тумбы с 
афишами, затем повернулась ко мне, 
глаза сияют: «Лидка, он приезжает! Я 
же говорила, я так и знала, вот пос-
мотри! И здесь написано, что откры-
та предварительная продажа биле-
тов!» Я посмотрела и сказала: «Могу 
представить, сколько будут стоить 
эти билеты!» Оксанку словно ока-
тили холодной водой. А мне стало 
интересно, я тут же вынула мобиль-
ник, поглядывая на афишу, набрала 
номер и спросила, а потом сказала 
Оксанке: «От пятисот рублей до ты-
сячи двухсот.» И у нее стало такое 
лицо, будто ее уже не водой окатили, 
а ударили обухом, она пролепетала: 
«Ничего себе…» Автобуса долго не 
было, и через минуту Оксанка опом-
нилась и спросила, не могу ли я дать 
ей тысячу рублей взаймы. Конечно, я 
отказалась – слишком большая сум-
ма, а я как раз собиралась покупать 
те самые замшевые сапоги на шпиль-
ках. Оксанка совсем сникла. А на сле-
дующий день я поджидала ее здесь, у 

гардероба, и вот она подошла, сняла 
шапку… Вместо косы – золотистый 
«ежик». Тут откуда-то вынырнула 
Юрацкая: «Привет, девчонки!.. Ну, 
в принципе, Оксанка, тебе такая 
прическа идет, но лучше надо было 
все-таки сделать каре, это чересчур 
коротко, будто совсем налысо, пря-
мо как у меня.» Оксанка уже ревела. 
Всхлипывая, забормотала: «Я, что 
ли, просто так остриглась, я же воло-
сы продала, ну чтобы билет купить, 
а у меня деньги отобрали…» Мы с 
Юлей опешили. Я спросила: «Кто?» 
Она проплакала: «Что ли, я знаю, 
какие-то качки подошли на улице и 
говорят, типа: «Слышь, у тебя деньги 
есть?» Я сказала, что нет, а они сказа-
ли: «А если мы найдем?», а я…» Юля 
закончила вместо нее: «А ты отдала.», 
и Оксанка впервые на нее огрызну-
лась: «Ты бы тоже отдала, если бы на 
тебя сразу четверо!» А Юля как-то 
изумленно покрутила своей бритой 
головой и сказала: «Ну это просто 
беспредельщики какие-то, обычно 
гопники девчонок не трогают, по 
крайней мере раньше не трогали, 
мне Вовка рассказывал.» Я дала Ок-
санке платок и спросила: «Значит, ты 
не купила билет?» Тут она слабенько 
улыбнулась: «Купила… За тысячу. А 
двести рублей они забрали…» Я чер-
тыхнулась и сказала: «Тьфу ты, я-то 
думала...», а она сказала: «Это для 
тебя двести рублей не деньги, а для 
меня, когда у меня даже стипендии 
нет…»

Лида и Оксанка вместе подня-
лись на второй этаж. На площадке 
их встретил одногруппник Юра – не-
приметный тихий парнишка, он поз-
доровался с обеими глядя на Оксан-
ку, та рассеянно кивнула. 

– Опаздываете, девчонки. Лабо-
раторная работа уже началась, Лари-
са ругается.

– А сам-то в таком случае почему 
здесь стоишь? – усмехнувшись, спро-
сила Лида. 

– Да я только что пришел.
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– мысленно возразила ему Лида. – За-
бавно, как случается в жизни, – фи-
лософски подумала она, – с первого 
курса Юрка от нее глаз не отводит, и 
так и сяк перед ней расстилается, и 
на всех экзаменах ей «шпоры» подсо-
вывал (впрочем, они ей не помогли, 
все равно провалилась с треском, на 
пересдачи потом ходила), и в кино 
несколько раз водил, а Оксанка в 
упор его ухаживаний не замечает… У 
нее перед глазами только Он – «звез-
да» из Москвы. Бедный Юрка… Хотя 
неизвестно, кто из них беднее – он 
или Оксанка,» – неожиданно весьма 
пророчески закончила свои размыш-
ления Лида.

Как всегда, с лабораторной рабо-
той у Оксанки не ладилось. Все уже 
выстраивались в очередь к препода-
вательскому столу с пробирками и 
тетрадями, чтобы показать результат 
и расчеты, а она, едва сдерживая сле-
зы, топталась у центрифуги и судо-
рожно листала конспекты. Лида, по-
лучив оценку, подошла:

– Ну чего ты опять тормозишь?
– Не получается… – сказала Ок-

санка, и по ее носу поползла первая 
слеза. 

– В раствор не капай! – Лида взя-
ла у нее пробирку. Подошел Юра и 
хотел что-то сказать, но не успел – на 
всех троих обратила внимание Лари-
са Ивановна, полная нервная краше-
ная блондинка:

– Гордина, я вам сказала, что вы 
можете идти! Воробьева, перестаньте 
лить слезы и делайте задание. Тихо-
нов, не подкрадывайтесь к ней со сво-
ими советами, пусть работает сама, 
заберите вашу тетрадь и освободите 
лабораторию! 

– Ладно, Оксан, мы пойдем, – ви-
новато сказала Лида, покосилась на 
преподавательницу и сунула Оксан-
ке свою тетрадь. – Перепиши расче-
ты и покажи ей – может, прокатит… 
В полседьмого у фонтана встречаем-
ся, да?

Оксанка подавленно кивнула, 
пальцем стирая очередную слезу. 

Лида и Юра вместе вышли из 
университета. На остановке Юра 
кивнул на знакомую афишу и поин-
тересовался:

– Вечером идете с Оксанкой на 
концерт?

– Идем, – без энтузиазма сказала 
Лида, и ее осенило: – Юрка, а сходи 
вместо меня! Мне не хочется. Сколь-
ко дашь за билет? Он, вообще-то, ты-
сячу стоит…

– Даром не возьму, – улыбнулся 
Юра. – Мне тоже неохота идти. Дома 
много дел, мама просила прийти по-
раньше… Мы, наверное, уже на сле-
дующей неделе уедем. Отца перево-
дят.

– А, он же у тебя военный… – 
вспомнила Лида. – Слушай, а зачем 
тебе уезжать? Пусть родители едут, а 
ты оставайся. В общагу устройся или 
еще куда-нибудь…

– Не могу. Маме одной тяжело. Я 
же рассказывал.

– Блин, да… – смущенно сказала 
Лида. – Она у тебя болеет… Я забыла. 
Извини… Ты бы Оксанке сказал, что 
уедешь. Или уже говорил?

– Нет. Ни к чему. Ей сейчас не до 
этого, она весь месяц только о нем и 
говорила, – Юра снова кивком указал 
на афишу. – Вот бы меня кто-нибудь 
где-нибудь так ждал, как Оксанка – 
этого человека!

Лида хмыкнула и промолчала. 
– Ты сейчас куда, на работу? – 

спросил Юра.
– Ага… Вон, кстати, мой двад-

цатый. Пока, Юрка, – Лида махнула 
ему и поспешила к остановившемуся 
автобусу. 

Лида работала лаборантом под 
начальством пожилого кандида-
та наук, который еще не вернулся с 
обеда. Пока его не было, Лида успе-
ла вскипятить чайник и сделать себе 
кофе. Потом начальник пришел, и 
Лида принялась за работу – состав-
ление базы данных. Почему-то от 
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кофе страшно захотелось спать, Лида 
с трудом сдерживала зевоту и, когда 
начальник ненадолго вышел, раззе-
валась так широко, словно вознаме-
рилась проглотить монитор. 

В шесть часов она выключила 
компьютер, попрощалась с шефом и 
вышла. 

Уже стемнело, горели уличные 
фонари. Ощутимо похолодало. Лида 
не стала ждать автобус и села на мар-
шрутное такси. 

4
Еще только выйдя из маршрут-

ки и ожидая зеленого света, чтобы 
перейти дорогу, Лида подумала: сво-
бодных мест в зале будет немного. 
Вся небольшая площадь на той сто-
роне перед Дворцом спорта была за-
полнена людьми и машинами. Народ 
теснился у центрального подъезда, 
стояли на противоположной сторо-
не площади у заснеженного бассей-
на с выключенным до весны фонта-
ном, было много девчонок с цветами, 
эти букеты делали их похожими на 
школьниц Первого сентября.

Цветы продавались в небольшом 
павильончике рядом с бассейном. 
Около павильона отиралась Оксан-
ка, нервно посасывая незажженную 
сигарету. 

Лида подошла.
– Давно ждешь?.. Ты чего с го-

лой шеей? – она попыталась запах-
нуть воротник Оксанкиной куцей, 
не по-зимнему тонкой курточки, но 
тот уже был застегнут на последнюю 
пуговицу.

– Да не холодно… – бормотнула 
Оксанка. – Лид, у тебя деньги есть?

– Зачем?
– Ну… Цветы купить, – Оксанка 

мотнула головой в направлении ма-
газинчика. – Я по телеку видела: на 
концертах ему девчонки цветы да-
рят, а он их за это в щечку целует, – 
по Оксанкиному бледному от холода 
лицу пополз румянец.

– Тебе позарез нужен его поце-
луй в щечку?.. Нет у меня денег, толь-

ко десятка на проезд, остальное на 
карточке. Пойдем, у меня уже руки 
мерзнут.

Показав на входе свои билеты, 
Лида и Оксанка прошли во Дворец. 
Сдав куртки в гардероб, они отошли 
к зеркалу, Лида внимательно огляде-
ла себя, одернула юбку, откинула на-
зад волосы. Посмотрела на Оксанку – 
та бегала глазами вокруг, покусывала 
губы. «Смех, она волнуется, наверное, 
больше, чем ее кумир перед выступ-
лением… А пиджачок на ней тот же 
самый, в котором она ходила на День 
первокурсника, и на день рождения 
к Юле Юрацкой, и на экзамены. Чес-
тное слово, будь я на Оксанкином 
месте, я бы продала волосы и наку-
пила себе модных шмоток, хоть даже 
самых дешевых. Это не жизнь, когда 
у тебя всего три костюма: черный для 
особых случаев вроде сегодняшнего, 
джинсовый для университета и спор-
тивный для всего остального.»

– Ну, пойдем, – позвала Лида.
Они поднялись на второй этаж и 

вошли в зал. 
Зал был громадный. Внизу нахо-

дился партер, а большая часть мест 
приходилась на сектора, поднимав-
шиеся едва ли не к самому потолку. 
Лида и Оксанка спустились в партер, 
Лида быстро сориентировалась:

– Так, вот седьмой ряд, наши 
места в том конце. Давай, проходи, – 
она подтолкнула Оксанку. Та пошла 
между рядами, задела коленом за си-
денье, чуть не упала. 

Подруги сели, и потянулось 
ожидание.

Зал быстро наполнялся. Лида 
отметила, что аудитория в основном 
женская. Были женщины с детьми. 
Было очень много молоденьких деву-
шек. Глаза у некоторых напоминали 
Оксанкины – с такой же почти соба-
чьей мольбой. 

И в эти минуты ожидания, сидя 
в мягком кресле партера, глядя на 
пустующую пока сцену, Лида снова 
отчетливо вспомнила День перво-
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киной несчастной влюбленности.
«Осанка в тот вечер напилась как 

свинья. Я-то вообще не хотела туда 
идти, я так ей и говорила: иди одна, 
потому что я дискотеки не люблю, 
пить не пью и делать мне там нечего. 
Но она вцепилась как клещ: «Лида, 
ну пожалуйста, я же почти никого 
еще на нашем курсе не знаю, пойдем 
вместе!» Она шепотом умоляла меня 
всю третью «пару», в конце концов я 
сдалась. Мы договорились встретить-
ся около клуба в семь, но сначала я 
провозилась дома – никак не могла 
выбрать, что надеть, потом попала 
в «пробку» на мосту – в общем, ког-
да я без четверти восемь подлетела к 
клубу, Оксанки у входа не было, и у 
меня сразу возник большой соблазн 
смыться домой. Но я пересилила себя 
и вошла внутрь. 

В зале было полутемно, музыка 
оглушала, я не понимаю, как люди 
проводят в клубах ночи напролет, из-
за громкого звука там такая вибрация, 
аж где-то в грудине отдается, прямо-
таки чувствуешь, как разрушаются 
все твои внутренние органы… Оксан-
ки нигде не было видно. Я нашла ее у 
барной стойки: она держала за рукав 
Юру и во весь голос уговаривала его 
идти танцевать, а он поматывал го-
ловой и смущено улыбался. Увидев 
меня, Оксанка радостно взвыла: «Ли-
идка! Где ты была, давай выпьем!» Я 
отказалась, и она схватила стакан и 
стала пить одна. Она была уже пья-
на до безобразия, ее было трудно уз-
нать – взлохмаченная, с наполовину 
расплетенной косой, ворот рубашки 
расстегнут, сама непрерывно хохо-
чет, стучит стаканом, поминутно 
хватает за плечо Юру… Он поймал 
мой взгляд, указал глазами на Ок-
санку, я буркнула: «Сама вижу… Ты 
скоро домой идешь? Поможешь ее 
проводить?» Он с готовностью кив-
нул: «Пойдемте сейчас, я уже давно 
хотел уйти.» Я громко сказала Оксан-
ке: «Поехали домой!» Она уставилась 

на меня, глаза как у вареной рыбины: 
«Ты что, ты же только что пришла!» 
Я не стала слушать, взяла ее за одну 
руку, Юра – за другую, и вовремя – 
она уже падала с табурета. Так мы 
повели ее, вывели в коридор, и там 
она вдруг стала вырываться и бормо-
тать: «Я…это…мне плохо…вы идите, 
я сейчас…» Я чертыхнулась, бросила 
Юре: «Подождешь нас на улице», и 
потащила ее к двери в уборную. 

Там Оксанку долго выворачива-
ло наизнанку, потом она, откашли-
ваясь и отплевываясь, умывалась над 
усыпанной сигаретным пеплом ра-
ковиной, а я стояла рядом и ждала, и 
когда она выключила воду, я сказала 
в пространство: «И зачем надо так на-
пиваться?» Я совсем не ждала ответа, 
но Оксанка вдруг ответила: «А чтобы 
все забыть.» Мне стало смешно, и я 
спросила: «Что же это за всё, которое 
тебе надо забыть?»

И вот тогда, держась двумя ру-
ками за раковину, всхлипывая, она 
мне рассказала: «Все хочу забыть, 
ты ничего не знаешь, ты с Вадимом 
дружила, а он, конечно, говорил, что 
мне так хорошо, а ему так плохо жи-
вется, а на самом деле это мне плохо 
живется, потому что у меня никаких 
талантов, я хорошо учиться не могу, 
правильно Вадим говорит, что я ту-
пая, и у доски отвечать боюсь, я луч-
ше умру, когда меня в школе к доске 
вызывали, я всегда отказывалась, по-
тому что я не могу, не могу, я даже 
один раз в обморок у доски упала, 
когда меня все-таки заставили! И мне 
всегда не везет, пацаны на меня вни-
мания не обращают, а потом я влю-
билась в одного человека как дура, 
я вижу его только по телевизору, он 
артист…» Я слушала и смотрела на 
нее сверху вниз, мне ее было жалко 
и в то же время было противно за 
нее, что вот она тут так раскисла. Но 
мне было все же немного интересно 
узнать, в кого угораздило влюбить-
ся эту несчастную, и я спросила: «А 
что за артист?», и она молча полезла 
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пальцами во внутренний карман – не 
сразу попала – вытащила студенчес-
кий билет и из-за его обложки осто-
рожно вынула вырезанную из газеты 
черно-белую фотографию и протя-
нула мне. 

Я поднесла вырезку ближе к 
лампочке. Мне было знакомо веселое 
лицо человека на фотографии, но я 
не сразу вспомнила его имя. Потом я 
вернула бумажку Оксанке и сказала: 
«Да, знаю. Моей маме тоже нравится 
на него смотреть. Зря ты в него влю-
билась, безнадежное это дело. Пош-
ли.» Я повела ее к выходу из клуба, 
она шла и бормотала: «Почему, по-
чему безнадежное! Может быть, он 
приедет на гастроли в наш город, да, 
я знаю, что он приедет!»

Мы вышли на улицу, я спросила 
у Юры, который ждал нас у дверей: 
«Тебе в какую сторону ехать?» Он 
ответил, что за плотину, я сказала: 
«Жаль, нам в противоположную», 
а он улыбнулся: «Ничего, я посажу 
вас на автобус, а потом сам поеду», и 
спросил у Оксанки: «Ты почему в сле-
зах?». Она и ему тоже давай рассказы-
вать о своей любви к артисту. Я стоя-
ла и морщилась – очень уж неловко 
было за нее. Юрка, бедняга, слушал 
– куда ему было деваться? К счастью, 
автобус подошел скоро, и мы поеха-
ли. Я посадила ее к окну, села рядом, 
благо народу было немного. Мне уже 
надоела тема влюбленности, но я все-
таки спросила, чтобы знать все пол-
ностью: «Оксана, а если он приедет, 
то чего ты от него хочешь?» Она от-
ветила, умоляюще глядя сквозь меня, 
она умоляла не меня, а его, который 
находился за шесть тысяч километ-
ров от нас: «Ничего. Ну, то есть, хотя 
бы увидеть издали… Автограф взять, 
если повезет… Поговорить…» И мне 
сразу вспомнилась эта песня:

…Мне б хотя бы знать, что где-то  
ты живешь –

И, клянусь, мне большего не надо…
Но вдруг Оксанка, помолчав не-

сколько секунд, прибавила: «И еще я 

хотела бы стать его женой. Или хоть 
просто любовницей. Или хотя бы ре-
беночка от него.» И мне сразу вспом-
нилась другая песня, попсовая, про 
«суперзвезду экрана TV», где слова:

…А мне хочется так, чтоб ты мной 
поматросил,

Я бы случай такой никогда не забыла,
Твоего бы сынка как тебя я любила…

Я не выдержала и расхохоталась, 
но Оксанка не обиделась – она уже 
спала; автобус трясло, и она то и дело 
ударялась виском об оконное стек-
ло, и я проворчала: «Ты так или окно 
прошибешь, или голову», и присло-
нила ее к своему плечу.»

5
…Лида посмотрела на часы. 

«Пора бы уже начинать, лишние пять 
минут ждем. Чего он там копается?»

И тут свет погас. Мигом в зале 
замерли все разговоры и шорохи. На 
сцену и занавес упал яркий свет про-
жектора, и из-за занавеса появился 
тот, кого так ждали. 

Как же ему обрадовались! Лида 
никогда раньше не была на концер-
тах и поразилась раскатившемуся по 
залу шквалу аплодисментов и криков 
типа «Ура!». 

А всего-то и случилось: стреми-
тельно вышел, приветственно вски-
нув руки и широко улыбаясь, темно-
волосый и стройный, в сером костюме 
и при галстуке молодой человек… И 
как же долго ему хлопали! Он раскла-
нивался, а Лида повернула голову и 
посмотрела на Оксанку. 

Ни до, ни после не видела она 
у Оксанки такого лица. Все было на 
нем в эту минуту: восхищение, пре-
клонение, восторг, бесконечная ра-
дость и безмерная любовь, и Лида 
испугалась: «Блин, это же невероят-
но – то, как она на него смотрит, это 
просто опасно, ведь ясно же написа-
но на ее лице, что она сделает все, что 
он захочет, хоть с крыши этого зда-
ния прыгнет, и плевать ей будет, что 
она убьется или останется калекой 
на всю жизнь; только он ей ничего не 
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на свете, она – одна из миллионов, и 
он через три часа сойдет со сцены, а 
завтра уедет, и вот вопрос: что будет 
тогда с Оксанкой, это же с ума сойти, 
как она на него смотрит…

Что она в нем нашла, не пони-
маю, ведь простой внешне человек, 
не красавец даже, ну разве что оба-
яние чертовское… И какую же это 
силу, силу воли, или силу обаяния 
надо иметь, чтобы вот так подчинять 
людей, даже только одного человека, 
даже такого слабого и никчемного 
человека, как Оксанка! Мне бы такую 
силу, – со жгучей завистью к весело-
му артисту думала Лида. – Если бы 
мне такую силу!..»

В целом концерт понравился 
Лиде, под конец она увлеклась и даже 
перестала жалеть, что пришла. 

Концерт подходил к концу, ар-
тист запел последнюю песню, потом 
вспыхнул свет, и те, кто сидел поб-
лиже, вскочили и ринулись к сцене. 
Оксанка тоже метнулась. У Лиды пе-
ресохло в горле, и она устремилась 
следом. 

Народ стеной встал у сцены, все 
хлопали, подняв руки над головой, 
образовался колышущийся лес рук. 
Оксанка очень ловко провинтилась 
между столпившимися, очутилась 
впереди всех и тоже стала хлопать, 
отчаянно вытягиваясь во весь свой 
маленький рост и задирая золотис-
тую стриженную голову. Лида про-
тиснулась следом, наступила кому-то 
на ногу хлябающим каблуком, ощу-
тила ответный тычок под лопатку и 
остановилась прямо позади подруги, 
думая: «Только бы ей не пришло в 
голову рвануться к нему и начать вы-
крикивать признания… Да, она спо-
собна!.. Не позволю, надо прямо сей-
час взять ее за руку и идти отсюда. А 
может, не станет, ведь столько наро-
ду кругом… А что ей народ? Вон ка-
кие глаза у нее были, совсем дурные, 
как у Ксени под кайфом или у того 
же Вадима…»

Музыка гремела, артист ходил по 
сцене, улыбался, раскланивался, рас-
сылал направо и налево воздушные 
поцелуи, выкрикивал стандартное:

– Счастья вам! Удач, здоровья! 
Прекрасный город! Хорошие люди! 
Рад, что приехал!..

«Ну все, хорош уже кланяться, 
– мысленно говорила Лида, глядя 
больше на Оксанку, чем на него и 
машинально похлопывая в ладони, 
поднятые на уровень живота. – Иди 
уже, иди…»

Он, действительно, уже отходил 
назад. Аккомпаниатор, грузный муж-
чина с лысиной, поднялся и тоже стал 
кланяться и пятиться, они взялись 
за руки и кланялись теперь вдвоем, 
продолжая отступать. А Лида увиде-
ла, что Оксанка мелкими шажками, 
прямая, вытянувшаяся, идет все бли-
же и ближе к сцене, словно загипно-
тизированная. Лида протянула руку 
и цепко взяла подругу за локоть. В 
этот момент двое на сцене поклони-
лись в последний раз и скрылись за 
занавесом. 

Музыка стихла, и огромный зал 
сразу наполнился шарканьем ног, 
голосами и стуком откидывающихся 
сидений.

– Оксанка, – позвала Лида. 
Оксанка оглянулась. Глаза у нее 

были лихорадочные, лицо шло крас-
ными пятнами. Лиде даже стало жаль 
подругу, это чувство было полузабы-
тым и потому пугающим, и стремясь 
поскорее избавиться от него, Лида 
грубо сказала:

– Что встала, пошли, не видишь – 
все уходят, закончился уже концерт! 
Нам еще домой добираться, не пред-
ставляю, на чем поедем, наверняка 
все маршрутки будут забиты...

Она говорила и вела Оксанку и 
думала, что вот так, наверное, ведут 
обратно в постель поднявшихся но-
чью лунатиков. Спустившись вниз, 
они выстояли длиннейшую очередь 
в раздевалку, оделись и вышли на 
мороз.
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И тут Оксанка очнулась.
– Лида, подожди! Ну давай пос-

тоим немного, ну хоть полчасика!
Лида остолбенела.
– Это еще зачем?!
– Ну… Ну может, он выйдет, и 

я бы у него автограф… Нет, то есть, 
ты иди, если тебе домой, а я подожду 
одна.

– А тебе разве не надо домой? – 
сердито спросила Лида. Оксанка без-
различно пожала плечами; она неот-
рывно наблюдала за выходящими из 
здания.

– Слушай, – сказала Лида убе-
дительно, – он же наверняка через 
запасной выход пойдет. Дурак он, 
что ли – к фанатам выходить? Сама 
посуди: кому захочется после трех 
часов на сцене еще и автографы раз-
давать?..

Лида говорила в таком духе ми-
нуты две, пока не поняла, что делает 
бесполезную работу. Оксанка прос-
то не слушала. Она смотрела только 
на подъезд, на людей, на машины, и 
ждала. Тогда Лида прикусила губу, 
ощутив химический привкус пома-
ды, и глубже упрятала руки в карма-
ны…

И опять потянулось ожидание, 
только на этот раз безнадежное – в 
этом Лида была абсолютно уверена – 
и вдобавок на морозе. 

Было очень холодно, гораздо хо-
лоднее, чем днем. «Подошли, значит, 
эти чертовы морозы, – злясь, подума-
ла Лида. – Еще три дня назад синоп-
тики обещали …»

Толпа у подъезда рассосалась 
довольно скоро. Остались двадцать 
– тридцать девчонок небольшими 
компаниями, да Лида с Оксанкой. 

Луна была маленькая и яркая, 
почти белая, окруженная сиянием. 
Взойдя из-за крыш, она повисла над 
зданием Дворца.

Лида уже сильно замерзла. Она 
кляла себя за то, что надела мини-юб-
ку и эти классные, модные, но очень 
уж плохо греющие сапоги, у которых 

еще и каблук еле держится!.. Пальцы 
на ногах пощипывало, Лида непре-
рывно переминалась с ноги на ногу, 
руки мерзли в тонких перчатках, и 
она изо всех сил шевелила пальцами, 
но это почти не помогало.

Она поражалась тому, как не-
подвижно стоит Оксанка. Как солдат 
в почетном карауле, только что руки 
не по швам. Голова поднята, спина 
прямая, равнение на подъезд, и не 
шелохнется. «Уже полчаса прошло, 
сколько она намерена здесь просто-
ять?! Я же от холода скоро околею!». 
Лида сделала слабую попытку:

– Оксана, может, пойдем, а? По-
том ехать не на чем будет.

– Иди. Я еще подожду.
«Лучше бы я потеряла этот би-

лет!» – с тоской подумала Лида и сно-
ва спрятала подбородок в воротник.

Прошло еще минут двадцать. 
Девчонки-фанатки постепенно рас-
ходились, сейчас их осталось не боль-
ше половины. Оксанка по-прежнему 
не двигалась. Лида ощущала, как 
пальцы на ногах теряют чувствитель-
ность, и старательно шевелила ими 
– а это было сложно из-за тесных ос-
троносых сапог, и думала: «Прокля-
тье, сколько же она собирается здесь 
простоять – до утра?! Будто не пони-
мает, что он давно свалил!

Может, просто взять ее за руку и 
повести на остановку?.. Она не пой-
дет. Не тащить же волоком…

Кой черт, а зачем тащить? Ну и 
пусть стоит хоть до субботы, мое-то 
какое дело? Сесть прямо сейчас на 
троллейбус, и через полчаса уже буду 
дома, а там котлеты горячие… Хотя 
нет, котлеты были вчера, а сегодня 
на ужин мама хотела борща нава-
рить и потушить куриные желудки. 
Вкуснятина! Борщ горячий, с мясом, 
главное – что горячий!.. Да, да, так и 
сделаю: подожду еще пять минут – и 
на остановку, в троллейбус, к горяче-
му борщу и курятине…»

Лида знала, что это неправда. 
Она обманывала и уговаривала саму 
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дет без Оксанки, что будет стоять, 
мысленно проклиная ее, артиста и 
себя, но уйдет только вместе с ней, и 
посадит ее в автобус или маршрутку, 
и только после этого поедет домой 
сама.

..Было уже двадцать минут две-
надцатого. Из фанаток, не считая 
Оксанки, осталась только одна, она 
стояла так же неподвижно у самого 
входа. Из машин тоже осталась всего 
одна – весьма подержанные «Жигу-
ли». Глядя на них, Лида подумала: 
«Неужели Оксанка считает, что он 
поедет в этой консервной банке?..»

Из подъезда вышли двое. На се-
кунду Лиде, совершенно отупевшей 
от холода и злости, показалось, что 
это вышел артист со своим товари-
щем. Через мгновение она поняла, 
что ошиблась – это были какая-то 
толстая женщина и охранник в фор-
ме. 

А вот Оксанка, так же обознав-
шись, ошибки своей сразу не поняла, 
а может, зрение подвело. Она каки-
ми-то ломкими шагами двинулась 
навстречу этой паре и заговорила не 
своим, звенящим голосом:

– Извините, не могли бы вы…
Двое оказались под фонарем, и 

Оксанка сделала шаг назад.
– Простите… Я хотела… Скажи-

те, он уже ушел, да?..
К удивлению Лиды, женщина 

поняла, о ком речь – видимо, не пер-
вый раз подобные девчонки, часами 
выстаивающие у подъезда, задавали 
ей этот вопрос. 

– Да, конечно, – она открыла 
дверцу машины и села на заднее си-
денье, охранник сел за руль – и пос-
ледняя машина зафырчала, развер-
нулась и уехала. 

6
На Оксанку было жалко смот-

реть. Ее так трясло, что она даже не 
могла зажечь сигарету. В конце кон-
цов Лида забрала у нее коробок, чир-
кнула спичкой и поднесла ей. 

Слезы по Оксанкиным щекам 
катились безостановочно, она их не 
вытирала, и они капали, бежали по 
куртке и замерзали, поблескивая как 
стразы в ярком свете фонаря. Лида 
сама встала под этот фонарь – ей по-
чему-то казалось, что здесь теплее, и 
Оксанка подошла к ней.

Остановка пустовала и дорога, 
в общем-то, тоже. Изредка пролета-
ли легковушки, и не было ни одной 
маршрутки. Потом прогрохотал об-
леденелый трамвай – Лида реши-
ла, что это последний. Автобусов и 
троллейбусов за пятнадцать минут 
не прошло ни одного. 

Лида испугалась, а испугавшись, 
сильнее разозлилась на себя и Оксан-
ку:

– Вот, дождалась? На чем теперь 
поедем? Ну чего молчишь, давай что-
нибудь решать! Да вытри ты сопли, 
что ты расквасилась, и было бы, глав-
ное, из-за чего!

Оксанка всхлипывала, дрожала 
и заикалась:

– Т-ты… Я тебя ждать н-не проси-
ла… И если ты н-ничего не понима-
ешь, т-то что толку тебе объяснять… 
Ты к-как Вадим…

– А здесь нечего понимать! Я 
только одно сегодня четко поняла: 
фанатов надо лечить, это однознач-
но! Ну что ты трясешься? Мерзнешь? 
Говорила же я тебе!

Оксанка от окурка зажгла следу-
ющую сигарету. Пряча руки в рукава 
своей тонкой, совсем не зимней курт-
ки, Оксанка жадно курила и изредка 
постукивала зубами. 

– Снимай куртку, – потребова-
ла Лида, начиная расстегивать свой 
длинный пуховик-полупальто. – Вза-
мен мою наденешь.

– Н-не надо…
– Снимай, говорю! – заорала 

Лида, вконец выйдя из себя. Оксан-
ка подчинилась. Лидин пуховик 
доходил ей почти до ступней, ее же 
курточка не закрыла даже Лидиной 
поясницы. Это Лиду разозлило до-
полнительно.
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– На кой черт нужна такая лю-

бовь, как у тебя к нему! Это же поме-
шательство! И, главное, ему на тебя 
наплевать, и даже не наплевать, а 
он просто не знает. Ты одна из мил-
лионов, ты завтра умрешь, а он и не 
почешется, ему только и пользы, что 
ты тысячу рублей отдала за три часа 
его времени! И даже если бы ты ска-
зала ему, что любишь его, думаешь, 
он бы обрадовался? Да он на каждом 
концерте двадцать раз такое слышит! 
На фиг ты ему нужна, когда он там 
у себя в Москве такими девками ок-
ружен!.. А даже если бы он и сделал 
тебе ребенка, в чем лично я сильно 
сомневаюсь – дальше-то что? У тебя 
же ничего нет, на что ты жить со-
бираешься?! Ты вообще-то хоть не-
много думаешь головой, или только, 
блин, сердцем?..

Оксанка на протяжении всего 
этого монолога смотрела Лиде пря-
мо в глаза, на ее ресницах блестели 
замерзшие слезинки. Потом она заго-
ворила, голос ее почти не дрожал:

– Я его люблю, а на что я буду 
жить и все прочее – это тебя не каса-
ется, и можешь не орать, – Лида вдруг 
с некоторым удивлением поняла, что 
Оксанка, кажется, впервые за все вре-
мя их знакомства всерьез на нее рас-

сердилась. – Я знаю, почему ты так 
злишься – потому что ты завидуешь! 
Да, да, потому что я-то люблю, а ты 
не можешь, потому что ты теперь бо-
ишься! У тебя с Вадькой ничего не 
получилось, он тебя бросил, и ты те-
перь всех мужчин боишься! Ты трус-
ливая, и…

– Кто, я?! – крикнула Лида, по-
чувствовав жар на щеках. Обвинение 
в трусости с детства было для нее са-
мым оскорбительным, она с детства 
всем доказывала, что ничего не боит-
ся – прыгала в воду, лазила по деревь-
ям, дралась с мальчишками, на спор 
до последней секунды стояла перед 
приближающимся поездом…

– Да, ты! Ты боишься, что тебя 
снова бросят, обманут, боишься по-
любить, а я ничего не боюсь, и буду 
любить, и еще ты злая, злая, безжа-
лостная! – Оксанка резко отвернулась 
и побежала к подъезжающему трол-
лейбусу, на котором красовалась рек-
лама лапши «Роллтон»; стекла трол-
лейбуса были покрыты неровным 
слоем инея, там и тут просвечивали 
проталины; когда троллейбус рас-
пахнул двери, Лида увидела внутри 
только женщину-кондуктора. Оксан-
ка запрыгнула внутрь не обернув-
шись и не махнув на прощание.

часть вторая
охота за деНьгаМи

1
«Безжалостная? Ну и что? Это 

лучше, чем быть такой размазней 
как ты. И вообще, я не безжалостная 
и не злая, я – сильная, и это хорошо, 
потому что слабакам в этой жизни 
не место, это я точно знаю и потому 
никогда не буду слабой… – так Лида 
мысленно отвечала Оксанке, глядя 
вслед троллейбусу до тех пор, пока 
он не исчез за поворотом улицы. – 
Так. Ну, хорошо. Оксана уехала, те-
перь надо думать, как выбираться 
отсюда самой. Троллейбусы мне не 
нужны, да их, наверное, больше и не 
будет, а мне бы автобус, «четверку» 

или «пятерку», только я боюсь, что и 
автобусов тоже не будет… Черт, пло-
хо дело, да еще и эта куртка совсем не 
греет, как только Оксанка проходила 
в ней всю зиму?

Пожалуй, стоит подождать еще 
полчаса, – Лида пошевелила пальца-
ми на ногах – те отозвались колючей 
болью, – а потом придется пешком… 
Маршрутки куда-то запропастились, 
ни одной нет… И денег тоже нет ни 
копейки, – вдруг с испугом и расте-
рянностью поняла она, пошарив по 
карманам Оксанкиной куртки. Там 
были коробка спичек, пачка сигарет, 
какая-то труха, и ни одной монетки. 
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манах джинсов носит, – вспомнила 
Лида. – Вот теперь точно – пешком. 
И автобус ждать не надо…»

Ей захотелось взвыть. Пешком! 
Через полгорода! В такой мороз! Но-
чью! Да на этих каблуках, черт бы их 
взял!

«Не дойду я, – угрюмо думала 
Лида, шагая вдоль совсем опустевшей 
дороги. – Или замерзну, или ноги от-
кажут, или каблук отвалится… Будь 
они неладны, эти концерты, эти фа-
наты, эти кумиры…

Тебе-то сейчас хорошо, – завис-
тливо думала Лида в адрес веселого 
артиста. – Ты-то уже в гостинице. 
Зашел в номер, свалился в кресло, 
растянул узел галстука, чашку кофе 
взял, или что вы там пьете после кон-
цертов – шампанское, может быть?.. 
Неважно. Главное, что в тепле, и руки 
у тебя не мерзнут, и пальцы на ногах 
не отваливаются…»

Лида шла. Светили фонари, на 
асфальте лежали тени голых топо-
лей. Редко мимо проезжали машины. 
Лида отогнала мелькнувшую мысль 
поймать попутку: «Нет. До смерти я 
точно не замерзну. Конечно, пальцы 
на ногах, я что-то совсем их не чувс-
твую… Но кто знает, на кого я нар-
вусь в машине …»

Поднялся встречный ветер, и 
скоро Лида перестала ощущать нос 
и щеки. Сперва она растирала их, но 
когда вконец замерзли руки – пере-
стала. «Блин, кожа облезет, стану как 
пугало. А может, не облезет, все-та-
ки защитный крем, да плюс тональ-
ный… Пальцев на ногах совсем не 
чувствую, вообще ступней словно 
нет. Как в том рассказе Джека Лон-
дона про человека, который не смог 
развести костер и погиб… Не дойду 
я, – снова подумала Лида. Ее охва-
тило отчаяние, от холода захотелось 
расплакаться. – Блин, ведь точно не 
дойду… Замерзну, или пристукнут 
какие-нибудь гады вроде тех, что Ок-
санку ограбили. Как их назвала Юля? 
Да, гопники…»

Лида остановилась, ее осенило: 
«Юля Юрацкая! Она живет совсем 
близко отсюда! Как я сразу об этом не 
подумала! Зайти, согреться, занять 
денег и вызвать такси.»

Лида перешла дорогу и тороп-
ливо зашагала по другой улице, по-
том свернула еще и еще, несколько 
раз она останавливалась, оглядыва-
ясь и соображая: «Так, теперь вроде 
бы направо… Черт, ничего не пом-
ню. Я была-то у нее только два раза! 
Один раз на дне рождения, а второй 
– когда она позвала нас с Оксанкой 
смотреть эту порнографию, «Горба-
тую гору»… А теперь куда, в ту арку, 
что ли?.. 

 Собственно, на свой день рож-
дения она пригласила одну только 
Оксанку, но та сразу спросила: «А 
можно мы вместе с Лидой?» Это было 
еще осенью, мы все втроем стояли у 
входа в университет, Юля и Оксан-
ка курили, было холодно и сыро, 
асфальт перед парадным усеяли раз-
ноцветные мокрые листья. Я сердито 
толкнула Оксанку в спину: она что, 
без меня вообще никуда не способ-
на сходить, кроме туалета?! А Юля 
пожала плечами, выпустила дым из 
угла рта и сказала: «Конечно, прихо-
дите вдвоем, буду рада.» Я подумала: 
«Ну как же, будешь ты мне рада…» 
Не могла она не чувствовать, что я 
ее недолюбливаю. А мне в ней все не 
нравилось, а главное – эта ее незави-
симость, эта ее свобода во всем, в сти-
ле, как она одевалась, во взглядах… 
Эта ее независимость раздражала 
меня еще больше потому, что по-мо-
ему, это все была сплошная показуха, 
на мой взгляд независимость – это 
когда действительно ни от кого не за-
висишь, сам себя содержишь, когда у 
тебя много денег. А насчет Юрацкой 
я прекрасно знала – живет с предка-
ми, зарабатывает мало, сама себя не 
содержит, просто выпендривается… 
Да разве смогла бы она содержать 
себя на свою зарплату лаборанта? 
Конечно, нет. Но все заключалось в 
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том, что она и не хотела зарабаты-
вать больше! Она сама это говорила, 
как раз там, на дне рождения. Очень 
хорошо помню этот разговор…

 Мы все сидели за столом: Юля, 
ее двоюродный брат Володька – то-
щий, длинноволосый, очень похо-
жий лицом на сестру, двое Юлиных 
бывших одноклассников – Марина 
и Костя Петровы, те самые медалис-
ты, фотографии которых я видела в 
лицее, они, оказывается, поженились 
вскоре после выпускного, ну и мы с 
Оксанкой. Надо сказать, квартира у 
Юрацких была неплохая, довольно 
просторные комнаты, два телевизора 
– один в кухне, другой здесь, и в этой 
же комнате стоял компьютер с при-
нтером, сканером и модемом. Юля 
сказала, что на этом компьютере ра-
ботает ее мама, а в соседней комнате 
– компьютер дяди, и сразу похвали-
лась, что ее мама – начальник отряда, 
кандидат геолого-минералогических 
наук, почти доктор, а Володька сооб-
щил, что его отец, то есть Юлин дядя, 
уже несколько лет как доктор. Я с ус-
мешкой поинтересовалась, как живет 
сегодня российская наука. Юля ска-
зала, что их лаборатория живет впол-
не более-менее, и ткнула пальцем 
в большую фотографию на стене: 
«Вот, в поле ездим. Это мы в Саянах: 
мама, я и Ваня – аспирант.» На фо-
тографии среди камней и каких-то 
низкорослых кустов на фоне серого 
неба и острых гор, полускрытых об-
лаками, стояли трое в камуфляжных 
энцефалитных костюмах. Веселая 
Юля в середине, справа от нее ху-
дая коротко стриженная женщина с 
решительным лицом, в опущенной 
руке геологический молоток, а слева 
– парень простоватого вида, улыбка 
до ушей, на голову намотан пятнис-
тый платок. Оксанка смотрела на фо-
тографию с завистью, сказала: «Юль, 
а может, вы и меня когда-нибудь 
возьмете с собой в поле, я бы вам по-
могала... Я еще никогда таких гор не 
видела, только по телевизору.»

 Потом Костя откупорил бутыл-
ку с шампанским и предложил тост 
за здоровье именинницы. Мы выпи-
ли и взялись за еду, на столе стояло 
несколько салатов, потом Юля при-
несла курицу, а кроме шампанского 
была еще бутылка вина.

 Оксанка явно робела за столом 
– Костю и Марину она не знала, а 
Юля и Володька вначале разговари-
вали преимущественно с ними. Быс-
тро съев кусок курицы и салат, она 
выскользнула из-за стола, подсела к 
собаке, которая разлеглась посреди 
комнаты и жадно смотрела на стол, и 
стала ее гладить и тискать.

Надо сказать, собака у Юрацких 
была здоровенная рыжая беспород-
ная псина по кличке Дора; когда Юля 
открыла нам с Оксанкой дверь и мы 
вошли, эта Дора вылетела на нас и 
так залаяла, что я, облившись холод-
ным потом, метнулась назад. А Ок-
санка хоть бы чуть-чуть испугалась, 
наоборот – расплылась в умиленной 
улыбке: «Ой, какая соба-ачка! Я всег-
да такую хотела!.. Можно погладить, 
Юль?» 

Вновь за стол Оксанка перемес-
тилась только когда Юля принесла 
торт и фрукты. Разговор от лицейс-
ких воспоминаний, в которые я тоже 
кое-где вставляла слово, перешел на 
нынешние дела – учебу и работу. Тут 
я и поинтересовалась у Юрацких, по-
чему они работают в этом институ-
те. Юля ответила: «А у нас хорошо, 
спокойно. Особенно пока ты лабо-
рант и не надо ни в аспирантуру, ни 
кандидатскую писать. Сидишь себе, 
щелкаешь потихоньку на компьюте-
ре, надоело – вышел, покурил, в окно 
посмотрел, у нас там с четвертого 
этажа такой вид открывается!.. Народ 
мирный, не волчья стая, как во всяких 
коммерческих фирмах. В коридорах 
пусто, приятно… В общем, рай да и 
только, разве что платят плохо.» У 
меня от возмущения чуть глаза из ор-
бит не выскочили: «Блин, а за что вам 
платить?! За то, что курите и в окно 
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мама и дядя вон как вкалывают. Да 
и Вовка скоро начнет, когда универ 
закончит и в аспирантуру поступит». 
Я собралась спросить, а какая вообще 
польза от всей их науки, но тут Оксан-
ка робко попросила: «Юля, а можно 
телевизор включить? Там сейчас кон-
церт начнется». «Конечно, включай», 
– кивнула Юля, Оксанка включила и 
прилипла к экрану – там как раз вы-
ступал ее кумир. «Хороший артист, – 
одобрительно заметила Юля. – Поет 
здорово и вообще…» «Ага, мне тоже 
нравится, – сказала Марина. – И моей 
маме».

2
В подъезде было темно, на двери 

стояла тугая пружина, и едва Лида 
вошла, дверь с громом захлопнулась, 
отрезав источник фонарного света. 
Лида во тьме тут же споткнулась и, 
в голос матерясь, прошлась на чет-
вереньках. Тут каблук и отвалился… 
Поднявшись на ноги и обнаружив 
это, Лида разразилась новым пото-
ком ругательств, а потом, спотыка-
ясь, чертыхаясь, отплевываясь от вы-
бившихся из-под воротника волос, 
забралась на площадку второго эта-
жа, ощупью нашла кнопку звонка и 
вдавила ее до упора. 

По ту сторону двери громко за-
лаяла собака, потом донеслись лег-
кие шаги, и Юлин голос немного ис-
пуганно спросил:

– Кто там?
– Открой, это я, Гордина, – Лида 

сама не узнала свой голос, севший, 
охрипший, и не удивилась бы, если 
бы Юля тоже не узнала его и не стала 
открывать. 

Дверь отошла, Лида переступи-
ла через порог. Она видела свои ноги 
в сапогах, но совсем не чувствовала 
их, по крайней мере, ступни. 

– Ты откуда, почему так поздно, 
что случилось? – с тревогой спраши-
вала Юля, оттаскивая рычащую Дору 
и закрывая дверь. Лида уронила на 
пол куртку, на какую-то полочку су-

нула шапку и стала сдирать сапоги. 
Пальцы не слушались и начинали 
болеть. 

– Ты пройди на кухню, сядь, я 
тебе помогу разуться. Не бойся, ни-
кого дома нет.

– Я и не боюсь, – Лида прошла 
и села. Ей было плохо. Болели руки, 
болело лицо, а ног она все еще не 
чувствовала. Яркий свет резал глаза. 
Кухня была просторная, чистая, на 
белом холодильнике стоял неболь-
шой телевизор.

– Что у тебя случилось?
– Ничего не случилось, ходили с 

Оксаной на концерт, а потом я уехать 
не могла, пришлось пешком идти.

Юля застыла с Лидиными сапо-
гами – по одному в каждой руке. 

– Что же это за концерт, который 
закончился в час ночи?

– Не в час… – у Лиды все сильнее 
болели пальцы на руках. – Оксана 
влюблена в этого, ну который высту-
пал… Афиши по всему городу висят, 
ты наверняка видела.

– А, – поняла Юля. – Ну да, виде-
ла, разумеется… Хороший был кон-
церт?

– Не помню. А потом мы два часа 
ждали, у Оксаны бзик – автограф 
взять… Не дождались, конечно. По-
том я ее посадила на троллейбус, а 
сама – пешком, автобусов не было… 
Сапоги эти дурацкие, не греют сов-
сем…

– Подожди-ка, – по-деловому 
заговорила Юля. – Ты ног совсем не 
чувствуешь?.. Плохо. Надо подер-
жать в теплой воде, может, отогреют-
ся, а если нет – тогда в больницу.

Лида испугалась:
– Этого еще не хватало!
– Иди в ванную, пусти теплую 

воду, только не горячую, понимаешь? 
Я чайник поставлю и тоже приду.

Дальнейшие полчаса Лида по-
том старалась лишний раз не вспо-
минать. Ноги болели адски, с паль-
цев словно сдирали кожу. Она сидела 
на бортике ванны, всеми силами ста-
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раясь не всхлипывать, и осторожно 
растирала руки и лицо принесенной 
Юлей мягкой флисовой тряпочкой. 

Юля стояла тут же, привалясь 
боком к стиральной машине и отста-
вив ногу в потрепанной джинсовой 
штанине, покуривала, сочувственно 
смотрела на Лиду и, как видно, пыта-
лась разговором отвлечь ее от боли:

– Так ты говоришь, Оксанка в 
него влюбилась?

– По уши… Фанатка… Хотела 
ему признаться. Хорошо, что он уе-
хал…

– Да-а… Ну дает Оксанка! – Юля 
с каким-то даже восхищением покру-
тила головой. – Бедняга, – она накло-
нив голову, прислушалась. – Чайник, 
кажется, вскипел. Сейчас, я тебе при-
несу, – она вышла и вернулась уже 
без сигареты, со стаканом чая в од-
ной руке и полной рюмкой в другой. 
– Выпей водки – хорошее средство от 
простуды.

– Я не пью.
– Выпей, а то заболеешь.
– Я не пью, – Лида взяла стакан 

с чаем двумя руками, осторожно пос-
тавила на колено.

– Ну тогда я выпью, – сказала 
Юля и осторожно выцедила содер-
жимое рюмки. Лида ждала, что она 
станет запивать или побежит закусы-
вать, но Юля даже не поморщилась, 
только потерла губы тыльной сторо-
ной ладони и зажгла новую сигарету. 
– Как твои ноги, болят?

– Нет, блин, им очень хорошо… 
– сквозь зубы ответила Лида.

– Это нормально, что болят – зна-
чит, не отмерзли… – Юля стряхнула 
пепел в ванну, он размок и опустился 
на дно рядом с Лидиной ступней. 

– А где… Твои мама, дядя и Вов-
ка? – с трудом ворочая языком, спро-
сила Лида.

– Мама и дядя в командировке, 
Вовка на репетиции… А хорошо, что 
ты зашла, – помолчав, сказала Юля. – 
А то я тут сижу одна… Вовка говорит: 
репетиция к концерту. Ну, знаешь 

ведь, у нашего университета скоро 
юбилей, вот он с друзьями собира-
ется выступить… А я сижу, спать не 
могу, по телевизору смотреть нечего 
…

– Позвала бы кого-нибудь… – 
проговорила Лида. – Этого своего 
друга… Ваню, или как там его…

– Да что же Ваня… Какой он мне 
друг? Выпиваем вместе, но разве это 
дружба… – у Юли стал странный 
голос, и Лида взглянула на ее лицо. 
Юля смотрела в стену перед собой, 
держала сигарету в поднятой руке, 
покусывала губу. – Да нет, нам с ним 
вместе хорошо, весело, только это все 
не то…

– Что значит – не то? А чего тебе 
нужно?

– Он говорит: давай поженимся. 
Я ему говорю: дурак, на что мы жить 
будем, даже квартиры нет. Он ржет: 
будем жить у моей сестры или у твоих 
предков, а наши зарплаты пропивать 
будем!.. Он, знаешь, живет с сестрой. 
Родители в другом городе, а сестра 
намного старше, хорошо зарабаты-
вает, только скандалистка, сильно 
выпивает и вообще… Мужики у нее 
какие-то постоянно… Я не люблю, 
когда он водит меня к себе домой, его 
сестра вечно орет на него. И беспо-
рядок у них в квартире жуткий, они, 
по-моему, уборку никогда не делают. 
Я не хочу выходить за него замуж. 
Только одной тоже плохо, поэтому я 
с ним гуляю. Вот если бы найти како-
го-нибудь хорошего… -Юля бросила 
окурок в раковину и сразу же закури-
ла следующую сигарету. – Я, знаешь, 
раньше любила одного человека. Он 
работал в той же лаборатории, что и 
мама с дядей. Павел Сорокин. Когда 
мама первый раз взяла меня в свой 
отряд, Павел тоже там был, мы вчет-
вером ездили – мама, Павел, Ваня 
– он тогда еще студентом был – и я. 
Тяжело было, очень тяжело, посто-
янные дожди, реки разлились, а там 
было много бродов, и я даже один раз 
чуть не утонула, хорошо, что Павел 
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Он-то был высокий, ему любая река 
нипочем. Хороший человек. Только 
у него семья – жена и дочь. Я потом 
часто заходила к ним на работу, они 
с мамой в одном кабинете сидели. Я 
всякие предлоги придумывала – ну, 
там, книгу какую-нибудь взять, или 
реферат скачать из Интернета, пото-
му что у нас тогда еще не было до-
машнего компьютера. Павел, по-мо-
ему, догадался, да и мама тоже. Она 
мне прямо сказала, что у него семья 
и вообще… Ну, чтобы я ни на что не 
надеялась. Мне после ее слов очень 
грустно было… Ну, сама, наверное, 
понимаешь – первая любовь и все та-
кое.

Лида подумала про Вадима и 
предпочла промолчать. Юля, заку-
рив следующую сигарету, продолжа-
ла, глядя перед собой:

– Он был хороший человек. Я в 
то время училась в десятом классе, 
шла на медаль, а мои одноклассники 
все были такие уроды, травили меня 
и вообще… Плохое было время, луч-
ше не вспоминать. Мама и дядя пос-
тоянно ругались с Вовкой – он плохо 
учился, все время скандалы, хоть вов-
се домой не приходи. Потом мама уе-
хала в командировку на месяц, и дома 
стало совсем тоскливо, а я училась во 
вторую смену и вечером после учебы 
обычно сразу шла в институт, дядя 
к тому времени уже уходил домой, а 
Павел всегда работал допоздна. Мы с 
ним сидели, разговаривали… Он был 
хороший человек. Он покупал мне 
шоколадки и всякие вкусности. Это 
сейчас у меня есть деньги и я сама 
могу купить что хочу, а тогда у нас 
с Вовкой ни гроша не было, потому 
что мама с дядей получали копейки, 
а сами мы еще не работали… Павел 
водил меня в кино. У нашей семьи 
тогда даже телевизора не было… И в 
кафе тоже водил. Я прошлым летом 
проходила мимо одного кафе, где мы 
с ним как-то раз сидели. – Юля бро-
сила окурок и снова полезла в пачку, 

но та оказалась пуста, и Юля смяла 
ее и сунула в карман. – А его жену я 
не знаю, никогда ее не видела, хотя 
она тоже работала в нашем инсти-
туте, только этажом ниже, в другой 
лаборатории. Мама говорила, что 
она, ну, Мария, его жена – хорошая 
женщина, отличный специалист… А 
потом, ближе к весне, Павел со всей 
семьей уехал на Север, мама говори-
ла – в Якутск. Они и сейчас там жи-
вут, мама переписывается с ними по 
электронной почте. Очень жалко, что 
он уехал.

Лиде не особенно хотелось раз-
говаривать, но рассказ заинтересовал 
ее, и она спросила:

– Ему сколько лет-то было?
– Тридцать пять, кажется... Он на 

восемнадцать лет старше меня. 
Лиде захотелось сказать: «Стран-

ные у тебя вкусы», но она спросила:
– А этой, его жене, Марии или 

как ее там?
– Кажется, столько же. Я точно 

не знаю.
– Ну и чего ты время тянула? 

Попробовала бы как-нибудь отбить 
его у его жены, ты же молодая.

– Да нет, какое там. Я бы не смог-
ла, я не знаю, как это делать, да это и 
нечестно. Я думала иногда – может, 
он сам со временем как-то… Ну, захо-
чет со мной быть, что ли... 

Лида немного согрелась, боль в 
ногах поутихла, и ей сразу захотелось 
поехать домой. «Выслушивать испо-
ведь Юрацкой – ну уж нет. Хватит с 
меня Оксанкиной несчастной любви. 
Я не хочу слушать и утешать, а хочу 
есть и спать, потому что я сегодня 
еще не обедала, а в университет за-
втра к первой «паре»».

– Юля, ты можешь дать мне до 
завтра рублей пятьсот? Я вызову так-
си.

– Переночевала бы здесь, – сказа-
ла Юля. – Места сколько хочешь, мо-
жешь ложиться в маминой комнате, 
там большой телевизор есть… Зачем 
тебе снова на мороз?
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– Нет, я поеду. Где телефон?
– В коридоре, – разочарованно 

сказала Юля, унося на кухню кружку 
и рюмку. – Воду из ванны выпусти.

Лида вытерла ноги, выпустила 
воду, вызвала такси и позвонила до-
мой. Затем она причесалась, подкра-
силась и обулась. Юля принесла ей 
деньги.

– Спасибо. Завтра я тебе верну. 
Ну, и за все остальное тоже спасибо, 
– Лида надела Оксанкину куртку. – 
Ну, пока.

– Пока… – с сожалением отозва-
лась Юля, вновь закуривая.

3
В такси было тепло, мягко, игра-

ла музыка. Лида удобно устроилась, 
поставила сумку на колени, положи-
ла руки на сумку, а голову – на подго-
ловник. Машина летела, Лиду пока-
чивало на сиденье, за окном мелькали 
огни. Спать пока еще не хотелось, и в 
голову лезли воспоминания и мысли. 
Неохота было вспоминать концерт, 
особенно то, что было после, и неохо-
та было думать о возвращении домой, 
разве что о борще, и неприятно было 
думать о завтрашнем дне, особенно 
утре, которое придет уже букваль-
но через четыре часа, и надо будет 
сползти с кровати, умыться, собрать-
ся и поехать на занятия… И неохота 
было думать о Юле, которая, навер-
ное, сидит сейчас на кухне и без кон-
ца курит… И тогда Лида стала вспо-
минать, как они с Оксанкой были у 
Юли второй раз, где-то через месяц 
после ее дня рождения: «В тот день 
в университете без предупреждения 
отменили два первых занятия, мы все 
стояли у расписания и матерились, 
и Юля окликнула меня и Оксанку и 
предложила поехать к ней домой и 
посмотреть кино на DVD:

– Я вчера купила диск, а как смот-
реть его на компьютере – не знаю.

Заняться было нечем, идти на 
работу я не могла, потому что нужно 
было еще прийти к третьей «паре», и 
я сказала:

– Поехали.
Оксанка, конечно, тоже пошла с 

нами.
Дома Юля включила компьютер, 

а я поставила диск, запустила про-
смотр и, усмехаясь, сказала:

– Вот такая несложная работа.
– Ага, – отозвалась Юля. Она уже 

повалилась на диван, зажгла сигаре-
ту и уставилась на экран. Мы с Ок-
санкой тоже сели и стали смотреть.

На первой откровенной сцене я 
не выдержала:

– Блин, что за порнография! 
Американцы совсем обалдели со сво-
ей «свободой». Если они и дальше 
будут ставить такие фильмы, у нас 
нормальных мужиков совсем не оста-
нется!

Юля, не спуская глаз с экрана, 
раздавила в пепельнице окурок, вы-
тряхнула из пачки следующую сига-
рету и сказала:

– Не хочешь – не смотри. На кух-
не есть второй телевизор.

Я ушла на кухню, включила те-
левизор, пощелкала – на одном из 
каналов показывали «Бешеных псов» 
– классный фильм, я вообще обожаю 
Тарантино, его последний фильм 
«Убить Билла» – это просто супер, и 
я приготовила себе чай и стала смот-
реть. Клевый фильм эти «Псы», я 
смотрела его раз десять.

Потом эта порнография, то есть 
«Горбатая гора», закончилась, и Юля 
с Оксанкой тоже пришли на кухню. 
Мы вместе досмотрели «Бешеных 
псов» и стали пить чай. 

– Вот это кино, – сказала я. – 
Тарантино – мастер. Это не твоя 
«Гора».

– А чего «Гора»? – сказала Юля. 
– Кино как кино. Ну и что, что два 
мужика? Здесь два мужика, в другом 
фильме – мужик и женщина, в треть-
ем – две женщины, а смысл везде один 
и тот же – любовь. Или счастливая, 
или несчастная, чаще, конечно, не-
счастная, вот как здесь. А «Бешеные 
псы» твои ничем не лучше, я фильмы 
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– И я тоже… – тихонько сказала 
Оксанка.

– Твои вкусы я знаю, – сердито 
сказала я ей, – тебе все про любовь 
подавай, ты вон как рыдала на «Ти-
танике», хорошо что у меня два носо-
вых платка оказалось.

– Нет, правда, – сказала Юля, от-
резая кусок хлеба, – эти тарантинов-
ские фильмы просто сильно разрек-
ламировали, поэтому их все смотрят, 
точно так же, как «Ночной Дозор» и 
прочую ахинею… Но «Дозор..» – это 
еще куда ни шло, а вот «Убить Бил-
ла» – я бы его запретила.

– Это еще почему?!
– А какой смысл в фильме, в 

котором только мучают и убивают! 
Тебе в новостях мало крови?

Я уже открыла рот, чтобы вы-
дать все, что я думаю о Юлиных вку-
сах, но Оксанка торопливо перевела 
разговор:

– Девчонки, ладно вам… Юля, а 
твоей собаке сколько лет?

– Два года… Ты ее не подкарм-
ливай, она уже и так привыкла поп-
рошайничать… Дора, иди отсюда!

Я вздрогнула – эта огромная 
Дора стояла прямо возле стола. Юлю 
она послушалась, но отошла недале-
ко, села на пороге комнаты. Оксанка 
встала из-за стола, подсела к собаке, 
обняла ее за шею, прижалась щекой 
к ее морде и сказала:

– А правда, в прошлый раз мы 
хорошо посидели на дне рождения? 

– Ага, – с готовностью согласи-
лась Юля. – Я рада, что вы пришли… 
Я помню, в одиннадцатом классе 
тоже был хороший день рождения, 
тоже Костя пришел, Марина… Пес-
ни под гитару попели, поговорили. 
Помнится, о смысле жизни был раз-
говор.

Оксанка, услышав это, неожи-
данно очень заинтересовалась, пере-
стала чесать брюхо развалившейся 
на пороге собаке, снова села за стол 
и спросила:

– Ну и до чего вы договорились? 
В чем смысл?

– Да я уже не помню… Вовка, ка-
жется, говорил, что в борьбе, он в то 
время еще был анархистом… Костя 
говорил, что в работе или в деньгах… 
Марина – что в семье.

Я налила себе еще чашку и спро-
сила, размешивая сахар:

– А ты сама что думаешь?
Юля хихикнула:
– Да нет никакого смысла, де-

вчонки! Без толку его искать, думать 
об этом, надо просто жить, ставить 
перед собой какие-нибудь цели, до-
биваться их…

Меня разозлило то, как снисхо-
дительно она все это говорит, я пере-
била ее:

– Меня можешь не поучать, я все 
это и так знаю, это вот Оксана смыс-
лом интересуется, а у меня есть цели, 
мне смысл не нужен.

Юля посмотрела на меня с боль-
шим интересом:

– А какие у тебя цели?
Я подозревала, что она внутрен-

не надо мной посмеивается, но все 
равно ответила – стесняться своих 
целей мне было нечего, скорее им 
можно было позавидовать:

– Я собираюсь выучиться, найти 
высокооплачиваемую работу, купить 
машину, квартиру, ездить путешес-
твовать. Если получиться, уехать за 
границу насовсем. Россия мне попе-
рек горла. 

Юля выслушала это, щурясь на 
меня сквозь сигаретный дым, и спро-
сила:

– А ты хоть раз была за границей, 
чтобы судить?

– Отец был, рассказывал…
Оксанка меня перебила:
– Лид, подожди, а как же семья, 

муж? Ты только о карьере думаешь?
Я вспомнила Вадима и зло отве-

тила, что в муже не нуждаюсь, да и в 
детях тоже. Юля заржала и сказала:

– Здорово!.. Слушай, а чего ты 
в таком случае возмущалась, когда 
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«Гору..» смотрела? Тебе-то не все рав-
но – есть нормальные мужики, нет 
нормальных мужиков? Тебя-то это 
почему волнует, если тебе никакие 
мужики не нужны?.. 

А у Оксанки глаза немножко ок-
руглились:

– Лидка, ты разве совсем не ве-
ришь в любовь?

– Нет на свете никакой любви, 
все это выдумки писателей. Если же-
нятся, то для удобства… Или из-за 
того, что привыкли друг к другу, или 
из-за детей. Или из-за денег. Вообще 
в наше время главное – деньги… А 
если мне кто-то понадобится, я прос-
то любовника заведу. 

Оксанкины глаза стали совсем 
круглыми, она сказала:

– Это как-то… неправильно.
– Что неправильно?
– Ну…любовник. Я думала, что 

надо или замуж, или…это… 
Я сердито сказала:
– У тебя представления о нравс-

твенности как у закомплексованной 
сорокалетней тетки.

 А Юля погасила окурок и задум-
чиво сказала мне:

– Ты точь-в-точь Лида Алексеева. 
Только она своего Витю все-таки лю-
била.

– Кто такая эта Алексеева?
– Три года назад я сказала бы, что 

она – мой враг, – с усмешкой произ-
несла Юля. – Теперь скажу – это моя 
бывшая одноклассница. Она была, 
скажем так, неформальным лидером 
нашего класса. А Витя был ее друг. 
Оба из очень богатых семей. 

– А, школьные группировки… – 
с отвращением сказала я и стала гото-
вить себе бутерброд. 

– Тебя сильно не любили в клас-
се, Юль? – понимающе спросила Ок-
санка. 

– Я тебе уже рассказывала, – Юля 
помолчала. – А тебя?

– Ну… Да. У нас после восьмого 
класса все разделились на группки, а 
меня ни в одну не взяли. Даже смеш-

но, – Оксанка жалобно-виновато 
улыбнулась. – Во мне же вроде бы ни-
чего плохого нет, а они все надо мной 
издевались. Один случай с ботинка-
ми чего стоит…

– С ботинками? – переспросила 
Юля.

– Ну, у нас был урок физкуль-
туры зимой, мы на лыжах должны 
были бежать, переобулись, а обувь 
оставили там около деревьев, Ирка с 
Лерой сказали, что присмотрят. Мы 
все пробежали, а потом я ищу свои 
ботинки и не могу найти. Все уже 
разошлись, учительница ругается, я 
уже реву, у меня ноги в лыжных бо-
тинках страшно замерзли… И только 
через полчаса мы нашли мой пакет 
в сугробе… Учительница пообеща-
ла, что расскажет нашей классной 
руководительнице, но я попросила, 
чтобы она не говорила, а то они бы 
меня совсем возненавидели. Я только 
не могу понять: за что? Я никогда ни-
кому ничего плохого не делала…

Я подумала: они тебя не любили 
за то, что слабая. За версту видно, что 
не можешь за себя постоять.

– Н-да… – сказала Юля, заку-
ривая. – Надо мной таких шуточек, 
к счастью, не шутили, но группи-
ровочки в нашем классе тоже были. 
Это, наверное, везде так. Я не захо-
тела быть ни в одной группировке. 
Почему я должна идти за кем-то? 
Наверное, именно это наших лиде-
ров и бесило, – Юля пожала плечами. 
– Помнится, дядя как-то советовал: 
если тебя не любят в классе, докажи 
им, что ты лучше. 

– Поэтому у тебя золотая медаль? 
– ехидно спросила я.

– Нет, не поэтому, – спокойно 
сказала Юля, – а потому что обуче-
ние в лицее сама знаешь сколько сто-
ит, и я не могла плохо учиться, зная, 
что дядя и мама платят за меня. А до-
казывать что-то одноклассникам? Не 
хочу. Кто они такие, чтобы я им что-
то доказывала? 

Я подумала: а тебя не любили 
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на них плевать, тебя не интересует 
их богатая жизнь, у тебя все другое, 
и при этом ты не боишься их. Такие 
смелые сильно раздражают.

Юля неожиданно спросила:
– Лида! А ты?
– Что – я? Я никогда ни над кем 

не издевалась. И меня в общем тоже 
не трогали…

Я сказала это и подумала: а кто 
знает, так ли было бы, если бы я все-
таки подружилась с кем-нибудь в 
школе или лицее, если бы у нас была 
своя компания, а на нас испуганно 
поглядывал бы кто-то вроде Оксанки 
или, наоборот, смело и независимо 
– вроде Юли… Но – нет, не стала бы 
я участвовать в травле, даже за ком-
панию не стала бы, потому что меня 
пытались травить классе в пятом, 
правда, недолго, потом там появился 
более подходящий объект – очень не-
красивая девчонка-бурятка, с трудом 
изъяснявшаяся по-русски… И я хму-
ро подумала: а это значит, что пока 
нам не врежут, мы и не знаем, что это 
больно, а когда врежут, большинство 
стремиться только бить в ответ, и по-
лучается замкнутый круг… Все это 
было довольно пессимистично, и я 
сказала себе: я же не пошла по тако-
му кругу! И хватит об этом.

А пока я все это думала, Оксанка 
говорила:

– Мой папа считает, что это нор-
мально. Что это возраст такой, когда 
хочется кого-то дразнить. Не знаю… 
Если так рассуждать, то значит, са-
дисты, которые мучают людей, тоже 
вовсе не преступники, а нормальные, 
потому что какая разница – резать 
человека ножом или словом. 

– Или делом, – с зевком сказала 
Юля. – Читали в Интернете про де-
вчонку из Америки, которую драз-
нили за то, что она была толстая, 
и в конце концов она покончила с 
собой?.. – Юля снова закурила, вы-
дохнула дым и философски сказа-
ла: – Да, тут уж кто во что горазд… 

Один покончит с собой, другой ста-
нет доказывать, что он лучше, а мне 
вот все равно… Да ну их совсем! – она 
встряхнулась, встала и начала уби-
рать со стола. – Хорошо, что школа 
уже никогда не вернется. 

Я подумала: по-твоему, травля 
бывает только в школе?»

Когда Лида вышла из такси, 
было без трех минут два. Дверь от-
крыла мама. Она ничего не спросила, 
но на всякий случай Лида повторила 
сказанное по телефону:

– Я уехать не могла. А куртка у 
Оксаны, завтра заберу.

– Если хочешь есть – борщ на 
плите… – мама посмотрела в сторо-
ну большой комнаты, там стояла со-
вершенная темнота, на стеклянных 
дверцах шкафа не видно было при-
вычных отсветов телевизора. – Ксени 
до сих пор нет.

– Придет, никуда не денется, – 
буркнула Лида, стаскивая сапоги и 
безнадежно разглядывая тот, кото-
рый лишился каблука. – Какие хоро-
шие сапоги были! Смотри, напрочь 
отломился…

Потом Лида переоделась и пош-
ла ужинать. Когда она доедала борщ, 
в дверной скважине щелкнул ключ, и 
в прихожую проскользнула Ксения. 
Мама вышла ей навстречу, спросила:

– Почему ты так поздно?
Ксения неразборчиво огрызну-

лась, бросила сапоги, закинула на 
вешалку куртку и нырнула к себе. 
Почти сразу же забубнил телевизор. 
Мама ушла. Лида налила себе чая и 
подошла к окну. В темном стекле она 
видела свое отражение, а сквозь него 
– голые поблескивающие инеем вет-
ки деревьев и дом на другой стороне 
улицы. Во всем доме горели только 
три окна, и Лида подумала: кто и 
зачем там не спит, ждут кого-то, как 
мама ждала Ксеню, или вспоминают 
грустную любовь, как на другом кон-
це города Юля…и могу поспорить, 
что Оксанка тоже не спит и почти 
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наверняка плачет…а где-то там в пя-
тизвездочном отеле – ее кумир, и уж 
он-то наверняка спит…или в нашем 
городе нет пятизвездочных отелей?

Она отошла от окна.

4
Утром Лиде стоило огромного 

труда подняться под звон будильни-
ка. Она чувствовала себя до крайнос-
ти разбитой, словно и не спала вовсе. 
Болезненно першило в горле, болело 
ушибленное вчера в подъезде ко-
лено, болела голова, ныли ступни и 
пальцы ног, еще, видимо, не вполне 
отошедшие после обморожения.

Когда она пришла на кухню, 
отец уже закачивал завтрак. Мама за-
ворачивала в газету несколько бутер-
бродов ему на работу. И еще здесь же 
была Ксения – в джинсах и свитере, 
она стояла у плиты, заложив руки за 
спину, и ждала. Все трое молчали, и 
на кухне звучал только голос дикто-
ра, рассказывающий последние но-
вости. На общее «Доброе утро» Лиды 
Ксения не ответила.

Лида взглянула на часы и стала 
торопливо есть.

– Подвезти тебя в университет? – 
спросил у нее отец.

– Да, хорошо бы.
– Пойдем. Спасибо, Оля, – он 

взял сверток у мамы. Ксения молча 
отклеилась от плиты, проследовала 
за отцом и сестрой в прихожую и ста-
ла обуваться. 

Гордины спустились во двор. 
Было темно, горели фонари, и 

Лида вдруг поразилась – какая же 
длинная эта ночь, начавшаяся вчера, 
когда она вышла из института, про-
должавшаяся во время концерта и 
похода через город, и во время поезд-
ки в такси, и сейчас эта ночь все еще 
не закончилась, все та же темнота, тот 
же холод, те же фонари… 

Отец вывел машину из гаража, 
дочери сели – Лида позади, Ксения на 
переднее сиденье. Отец запер гараж, 
вернулся за руль, и они поехали.

«Как говорится: «с утра принял 
– и весь день свободен», – мрачно ус-
мехнулась про себя Лида, глядя на 
затылок сестры, обтянутый вязаной 
синей шапочкой. – Вот так мы те-
перь и живем. Мама дала ей денег, 
а отец отвез на «точку», или как там 
называется это место, где покупают 
дозу… Ладно, – Лида отвела глаза от 
синей шапочки и стала смотреть на 
огни просыпавшегося города. – Не 
забыть сегодня в банк сходить. Всего 
две «пары», в полдвенадцатого осво-
божусь… Тьфу ты, как горло болит и 
башка раскалывается! Надо бы зайти 
в аптеку, купить чего-нибудь от про-
студы… Интересно, а Оксанка сегод-
ня придет? Хотелось бы мне на нее 
взглянуть, какова она после вчераш-
него…»

Оксанка появилась только ко 
второй «паре», и взглянув на ее изму-
ченное лицо с покрасневшими гла-
зами, обведенными темными круга-
ми, Лида снова подумала о том, что 
фанатов надо лечить. Чуть слышно 
ответив на приветствие подруги, Ок-
санка сразу обернулась к возникшей 
рядом Юрацкой:

– Юль, сигарету не дашь?..
– Дам, конечно. Пошли, в туале-

те покурим, а то на улице холодно.
На лекцию по высшей математи-

ке Оксанка пришла разительно изме-
нившейся – оживилась, глаза заблес-
тели. «Что это она так развеселилась? 
– удивилась Лида. 

После занятий, уже на останов-
ке, Оксанка спросила:

– Лида, ты на работу?
– Нет, сначала домой, обедать.
– А можно я к тебе зайду, ты мне 

конспекты по истории дашь? И…
это…я еще поговорить с тобой хоте-
ла.

– Конечно, поехали.
Лида наполнила тарелку кури-

ными желудками, тушеными с мор-
ковкой и луком, взяла в левую руку 
кусок хлеба, в правую – вилку, и при-
нялась за еду. Оксанка сидела напро-



~ 82 ~

Ми
р 

 п
ро
зы тив, опустив глаза и помешивая ло-

жечкой в стакане с чаем. Желудков 
она не захотела, чем немало удивила 
Лиду, привыкшую к тому, что подру-
га вечно не то, чтобы сильно голодна, 
но от вкусненького не откажется. 

– О чем ты хотела поговорить? – 
спросила Лида.

– Ну… В общем, когда мы с Юль-
кой курили, она спросила у меня, 
давно ли я люблю его… Я только не 
поняла, откуда она знает, что я его 
люблю…

– Я ей сказала, – сердито призна-
лась Лида, потому что не хотелось 
врать. Но было как-то неудобно, и 
в качестве некоего оправдания она 
добавила: – Ну и что такого? Я тебе 
и про нее саму могу рассказать. Она, 
между прочим, была влюблена пред-
ставь в кого?..

Оксанке не хотелось представ-
лять, она даже не слушала:

– …И когда я сказала ей, что 
люблю его уже два года, она сказа-
ла: «А ты поезжай к нему в Москву. 
Найдешь его и все ему объяснишь. 
Человек же он, хоть и звезда. Должен 
понять.»

Лида от возмущения уронила с 
вилки несколько кусков. Какого чер-
та Юрацкая суется не в свое дело! И 
что за дурацкий совет ехать в Моск-
ву! Как будто Москва находится в со-
седней области, или у Оксанки – куча 
денег… Вслух Лида хладнокровно 
сказала:

– Ну-ну. Поедешь? Это тысяч во-
семь только в одну сторону. 

Оксанка судорожно сглотнула. 
– У меня нет таких денег… Но я 

достану.
Она проговорила это с такой 

непоколебимой уверенностью, что 
Лида забеспокоилась.

 Набивая собственный желудок 
куриными, она размышляла: «Вы-
просить у родителей не сможет, судя 
по ее рассказам, вся их семья едва 
концы с концами сводит, хоть мать и 
устроилась наконец на работу. Что-

нибудь украдет и продаст, как Ксе-
ния? На Оксанку не похоже. Продаст 
что-нибудь свое? Но у нее ничего 
нет, кроме этих штанов и свитера, 
что сейчас на ней, волос – и тех не ос-
талось… В какой это книге я читала 
про женщину, которая продала два 
своих передних зуба?..»

– А ты случайно не знаешь, – ска-
зала Оксанка, по-прежнему глядя в 
чай, – этим солдатам, которые в Чеч-
не по контракту служат, им, навер-
ное, очень много платят? Один месяц 
поработать…

Лида подавилась мясом. 
– Оксана! Кха-кха… Ты совсем 

рехнулась, что ли… Я читала, что 
мужчины всякие подвиги соверша-
ют из-за женщин… то есть раньше 
совершали… Но я даже в анекдотах 
не слышала, чтобы девчонка пошла 
стрелять чеченов, чтобы заработать 
денег, чтобы поехать в Москву, что-
бы встретиться там с незнакомым че-
ловеком.

Оксанка молчала, упрямо накло-
нив голову. 

– Глупости, я тебя не отпущу. Да 
и не возьмут тебя туда с твоим зре-
нием… Придумай что-нибудь полу-
чше. 

Оксанка молчала. Лида начала 
пить чай с бутербродом с маслом и 
колбасой.

– Послушай, что я тебе посове-
тую, – обратилась она к подруге. – Не 
пори горячку, успокойся, найди ра-
боту… Или даже просто со стипен-
дии откладывай… Через год у тебя 
накопятся эти деньги – тогда и пое-
дешь.

– Через год?! – вскрикнула Ок-
санка, подняв голову. – Это же так 
долго… 

– Ну, может быть, не через год, 
может быть, поменьше, если, допус-
тим, будешь хранить в банке, где 
проценты идут… Я вот свои собира-
юсь отнести в Сбербанк.

В глазах Оксанки появилась ка-
кая-то неясная надежда.
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– А у тебя сколько?
– Пятнадцать тысяч, – со сдер-

жанной гордостью ответила Лида.
– Лида…а ты…это…Не могла 

бы дать мне взаймы, на время… – 
Оксанка рыскала глазами по кухне, 
будто хотела отыскать на стенах и на 
потолке подсказки, как лучше угово-
рить. – Я верну, честное слово, хоть с 
процентами, хоть как… 

Лида с изумлением слушала эту 
просьбу, не донеся до рта бутерброд.

– ..Я очень прошу, дай, пожа-
луйста, я верну, ну хоть даже вдвое 
больше отдам, не сразу, конечно, но 
отдам, я же тебя никогда не обманы-
вала… – она остановила на Лиде умо-
ляющий взгляд. – Дашь?

Лида наконец откусила, запила 
кусок чаем, проглотила и с долей со-
жаления в голосе ответила:

– Нет. 
Оксанку покачнуло на стуле. 
– Потому что это несерьезно, – 

рассудительно говорила Лида, дое-
дая бутерброд. – Это, извини меня, 
блажь, а мне нужны деньги на серьез-
ное дело. Я на учебу деньги коплю! Я 
тебе уже рассказывала, что пыталась 
поступить на юрфак, но не прошла 
по конкурсу, двух баллов не хватило, 
а этой весной снова буду поступать, 
и если снова не пройду, буду учить-
ся платно… Поэтому денег я тебе не 
дам, – она намазала себе еще один 
кусок хлеба. – Не могу. Я работала, 
копила, я повышенную стипендию 
заработала не для того, чтобы все это 
спустить даром, – она осмотрела бу-
терброд, прикидывая, с какой сторо-
ны лучше запустить в него зубы. – Я 
эти деньги не в лотерее выиграла. 
Так что извини. 

– Я же верну, – безнадежно сказа-
ла Оксанка. Лиде стало жалко ее, и от 
этого она, как всегда, разозлилась.

– Ты вернешь минимум через 
год, а мне надо через три месяца, вес-
ной! Оксана, это не шутки, надо же 
понимать, когда можно просить, а 
когда… Это мое будущее, и я не со-

бираюсь портить его из-за того, что 
тебе что-то стукнуло в голову.

Оксанка молча пошла в прихо-
жую, обулась и надела куртку. 

– Закрой за мной дверь. Тетрадь 
завтра верну.

– И не на что здесь обижаться, – 
сердито сказала Лида в спину подру-
ги.

5
Потом она проглотила таблетку 

от головной боли и запила ее еще од-
ним стаканом чая. В голове назойли-
во вертелись строчки из песенки:

…Не люби его, не зови –
Он ведь суперзвезда экрана TV!
Не люби его, не зови –
Все равно не оценит он этой 

любви…
Лида поставила пустой стакан в 

раковину и стала мыть посуду, поса-
сывая леденец от боли в горле. Закон-
чив, она протерла клеенку на столе, 
плиту, сполоснула руки и пошла пе-
реодеваться. Заново напудрившись и 
накрасив губы, она отклеила от стены 
конверт со своими сбережениями. 

Филиал Сбербанка находился 
неподалеку, Лида дошла за десять 
минут. Стоя у стенда, она прочита-
ла, какие существуют виды вкладов, 
а затем встала в маленькую очередь к 
окошечку. 

В помещении было тихо, только 
щелкали клавиши компьютеров да 
раздавалось: «Сколько снимаете?», 
«Распишитесь!», «Паспорт давай-
те.»… Очередь двигалась медленно.

Наконец Лида оказалась перед 
окошечком. 

– Я бы хотела открыть вклад 
«Срочный депозит на год и месяц»… 
– заговорила она, волнуясь. Девушка-
оператор за монитором протянула 
одну руку к стопке чистых сберкни-
жек, а другую – к окошечку:

– Ваш паспорт?
Лида пошарила сперва в сумке, 

потом в карманах, мысленно чертых-
нулась и сказала:
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Она торопливо вышла из банка. 
«Бежать за паспортом? А потом опять 
стоять в очереди – я так на работу не 
успею!..»

Она вернулась домой, приклеи-
ла конверт на старое место и поехала 
на работу.

Отсидев четыре положенных 
часа, Лида приехала домой, напилась 
чаю и стала размышлять, чем бы за-
нять время до прихода родителей и 
ужина. Можно посмотреть телевизор 
– Ксении нет, никто не помешает, вот 
только в это время показывают одни 
сериалы да скучные шоу типа «Дом-
2». Можно лечь спать, но не стоит, 
потому что придется скоро вставать, 
лучше пораньше лечь вечером… 
«Слушай, – вдруг сказала себе она, – а 
не сходить ли на каток? Башка не бо-
лит, горло вроде бы тоже получше… 
Взять в прокате коньки, – думала она, 
уже обуваясь, – потому что свои ис-
кать не хочется… В школе и в лицее я 
почти каждый день каталась, а сейчас 
впервые за зиму вспомнила…» Она 
накинула куртку, положила во внут-
ренний карман студенческий билет 
и банкоматную карточку и вышла.

Проехав на троллейбусе три ос-
тановки, она сошла, завернула в бан-
комат и сняла с карточки сто рублей, 
а потом отправилась на каток, он на-
ходился метров за двести от дороги.

На катке было весело и красиво, 
играла музыка, уже зажглись фона-
ри. Из-за холода катающихся было 
немного – несколько пацанов гоняли 
шайбу, и неуверенно катились вдоль 
бортика, держась за руки, парень и 
девушка. 

В теплом вагончике Лида за-
платила за прокат, оставила в залог 
студенческий и переобулась. Стуча 
лезвиями коньков по обледенелым 
ступенькам, она спустилась на лед.

Для самоучки Лида каталась не-
плохо. Ей давно хотелось научиться 
поворачивать на одной ноге, и сей-

час, пробежав для разминки пару 
кругов, она занялась отрабатывани-
ем этой фигуры.

Где-то через полчаса она утоми-
лась, сошла со льда и присела на кучу 
слежавшегося снега. 

Тут-то и появилась эта троица 
– Юля Юрацкая в сопровождении 
двух парней. Одного Лида сразу уз-
нала – Ваня-аспирант с фотографии. 
Второй был почему-то без шапки, 
белобрысый, с бритым невзрачным 
лицом. Эти трое, что называется, 
«культурно отдыхали». Они немного 
покатались, а потом сгрудились вок-
руг черной спортивной сумки, кото-
рую Ваня перед катанием положил 
на снег. Из сумки были извлечены: 
большая бутылка водки, бутылка по-
меньше с минеральной и маленький 
плавленый сырок. Кроме того, выну-
ли пачку сигарет и три пластиковых 
стаканчика. Выпив, запив, закусив, 
покурив и побеседовав, приятели 
снова вернулись на лед. Минут че-
рез десять собрание у сумки повто-
рилось. Так они катались и пили в 
течение часа. У Лиды время проката 
коньков закончилось раньше, и она 
пошла в вагончик. Она успела пере-
обуться и выходила, когда мимо нее 
ввалилась развеселая тройка. Еще 
раз Лида увидела их уже с остановки, 
когда они зашли в павильончик ря-
дом и через пару минут вышли. Ваня 
нес большую бутылку водки, бело-
брысый – бутылку поменьше с мине-
ральной, а Юля – маленький плавле-
ный сырок.

6
Вечером после ужина Лида 

вспомнила, что завтра провероч-
ная работа по высшей математике, 
а ее тетрадь уже неделю находится 
у Оксанки. Лида пошла к телефону: 
«Напомнить ей, чтобы завтра обя-
зательно принесла, а то наверняка 
забудет… Интересно, она все еще 
дуется на меня из-за денег? – Лида 
набрала номер. – Но здесь не на что 
обижаться…» В трубке раздались 
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гудки, потом знакомый хмурый муж-
ской голос сказал:

– Да?
Лида покривилась и подумала: 

надо бы все же купить себе новый 
мобильник, а старый отдать Оксанке, 
чтобы звонить ей, не рискуя попасть 
на Вадима.

– Вадим, здравствуй. Оксану 
можно?

– Нет. Она в больнице.
У Лиды екнуло сердце и ладони 

моментально стали мокрыми.
– Что с ней случилось?
Голос Вадима сразу сорвался на 

крик:
– Таблеток наглоталась! Фанат-

ка, психопатка! А ты куда смотрела, 
а еще подруга!..

Лида прикрикнула на него:
– Не ори! Она жива?
– Да, жива, жива, дура! В токсико-

логическое отвезли, куда алкашей во-
зят! Я упросил, чтобы в психушку не 
везли, сказал, что это она по ошибке 
выпила… – он, похоже, был до край-
ности перепуган, разозлен, говорил 
словно лил, его было не остановить: 
– Ты представь: захожу в комнату, а 
она лежит, я подумал – дрыхнет… 
А мы же с ней должны были идти в 
овощехранилище картошку пере-
бирать, а она лежит, и я ей говорю: 
«Вставай, надо идти, ты не вообра-
жай, что я один работать стану…», а 
она все лежит, я подергал ее за плечо, 
а она не шевелится! А потом смот-
рю – на столе пачка от снотворного, 
мама снотворное пьет, у нее нервы, 
и еще лежит фотография этого, ну 
ее кумира, который выступал вчера, 
афишами весь город заклеили, смот-
реть не на что… Хорошо хоть отец 
в командировке, а мама у бабушки 
с дедушкой в Усолье! У отца бы ин-
фаркт случился из-за этой дуры! Она 
только о себе думает, да отец меня бы 
из-за нее пришиб!..

Лиде едва удалось вклиниться:
– Скажи адрес больницы.
Вадим сказал и снова принял-

ся орать про отца, про кумира, про 
стакан на Оксанкином столе рядом 
с фотографией… Лида положила 
трубку. 

Футболка прилипла к спине, 
дрожали мокрые пальцы. В голове 
стучало: проклятье, проклятье, как я 
сразу не догадалась…

Она ушла в свою комнату, при-
села на кровать, положила рядом 
листок с адресом и зажала прямые 
ладони между колен. Думала: «Зна-
чит, отравилась… Да, похоже на Ок-
сану. Какое лицо было у нее, когда 
он вышел на сцену!.. Воображаю, как 
все происходило: ушла от меня, поте-
ряв всякую надежду, в слезах пришла 
домой, вспомнила про снотворное, 
тут же достала, села к столу и выпила 
всю пачку, смотрела на фотографию, 
плакала и пила отраву, а потом легла 
на кровать умирать. 

Ну разве так можно! Ни из-за 
чего убить себя, ну пускай не убить, 
а только попытаться… Это все Юрац-
кая со своими советами! «Поезжай к 
нему, человек же он…» Да в том-то и 
дело, что не человек, для нас – не че-
ловек, для нас – только картинка на 
экране! 

Будь он неладен, этот Оксанкин 
кумир!.. А он-то при чем? Он просто 
отлично выполняет свою работу, и 
таких результатов он точно не хотел!

Нет, не понимаю я такой любви. 
Да и не любовь это, а уже что-то вро-
де болезни…это же зависимость, как 
от наркотика! 

Вот везет мне на наркоманов! И 
сестра, и подруга… И главное, ведь 
обе денег требуют! 

Ну и что теперь делать? – угрюмо 
спросила себя Лида. – Надо съездить 
к Оксанке. Понятия не имею, что 
буду ей говорить… – она посмотрела 
на адрес, записанный со слов Вадима. 
– Больница на другом конце города! 
С работы отпрашиваться?… И что же 
все-таки я буду ей говорить?..

Ладно, – Лида встала, положила 
листок с адресом в ежедневник и вы-
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ния. – Ничего я сейчас не придумаю. 
Завтра разберемся, а сейчас пойду-ка 
я умоюсь и спокойно лягу спать, по-
тому что спать хочется ужасно и во-
обще у меня такое впечатление, как 
будто все еще тянутся те сутки, кото-
рые начались позавчера, когда я про-
снулась оттого, что Ксения на кухне 
разбила тарелку… И надо выпить 
еще одну таблетку парацетомола и 
прополоскать горло водой с йодом и 
солью.»

7
Утром у Лиды снова болела го-

лова, и на занятиях она сидела как 
в тумане и едва справилась с прове-
рочной работой, выручила только 
отличная память – тетрадь с конспек-
тами так и осталась у Оксанки.

После занятий она поехала на 
работу, в конце дня отпросилась на 
полчаса раньше, купила Оксанке не-
сколько груш и два банана и поехала 
в больницу. 

Добираться пришлось с пере-
садками. Когда Лида вышла из пос-
ледней маршрутки, на улице начало 
смеркаться. Больницу Лида увидела 
прямо с остановки – комплекс из не-
скольких белых зданий разной высо-
ты, расположенный метрах в трехстах 
от дороги, к нему вела асфальтовая 
дорожка, с одной стороны от нее был 
пустырь с редкими гаражами вразб-
рос, с другой – небольшая рощица. 
Фонарей вдоль дорожки не было.

..Увидев Оксанку, Лида подума-
ла: вот что любовь с людьми делает! 

Оксанкино лицо осунулось, слов-
но после недельной голодовки, меж-
ду бровей залегла скорбная морщин-
ка… Оксанка стала выглядеть года на 
четыре старше. Она не ответила на 
«Привет» Лиды и не улыбнулась. 

Лида почувствовала непривыч-
ную и вообще-то несвойственную ей 
скованность. Непонятно было, как 
вести себя, непонятно было, что гово-
рить… Она спросила делано бодро:

– Ну давай, рассказывай, как тут 

у вас. Мне в больницах бывать не 
приходилось… Много вас в палате?

– Пять, – разлепила ссохшиеся 
губы Оксанка. 

– А как кормят?
– Нормально.
– Когда тебя выпишут?
– Еще не знаю. 
После этого наступило молча-

ние. Лидины вопросы иссякли, вер-
нее, она не знала, что еще можно 
сказать на нейтральную тему. Очень 
хотелось начать говорить о главном, 
и она заговорила:

– Оксана, зачем ты это сделала! 
Ну на себя тебе плевать, но о дру-
гих-то надо было подумать, у тебя же 
мать, отец, и я тоже, я твоя подруга, 
мы же с первого курса вместе…

Оксанка криво улыбнулась:
– Да какая ты мне подруга, ког-

да я тебя просила, а ты только о себе 
думаешь.

– Но как ты не поймешь, это же 
мое будущее, я целый год копила, 
даже больше, думаешь, мне легко 
было?

– Ничего я не думаю. Мне все 
равно. Как только выпишут, я снова 
отравлюсь или еще как-нибудь убь-
юсь. Мне теперь совсем не страшно. 

«Тебе, значит, совсем не страшно, 
– подумала Лида. – А мне вот очень 
страшно. А что делать – не знаю…» 
Она сказала:

– Сама не знаешь, что несешь… 
Возьми лучше, пожуй, – она протяну-
ла Оксанке пакет с фруктами. 

– Мне нельзя. Меня кашей кор-
мят.

– Ну, угостишь кого-нибудь. Не 
назад же мне нести!

Оксанка молча заложила руки за 
спину.

– Как хочешь… – помедлив, ска-
зала Лида.

Оксанка молчала, отрешенно 
глядя в окно. Говорить больше было 
не о чем. Лида сказала:

– Ладно, я пойду. Выздоравли-
вай. Пока.
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Оксанка не стала отвечать, по-

вернулась и пошла в палату. 

Лида вышла из маршрутки и 
медленно зашагала к дому, меланхо-
лично напевая вполголоса:
…Мама мне говорит, что живу я во сне,

Мама мне говорит и советует мне:
«Не люби его не зови-

Он ведь суперзвезда экрана TV…
На ходу вынув из пакета банан, 

предназначавшийся Оксанке, она 
очистила его и принялась жевать.

…Не люби его, не зови –
Все равно не оценит он этой любви…»

«Да ну ее на фиг, такую любовь… 
– подумала она. – В каком же городе 
это случилось, еще в известной газе-
те, чуть ли не в «Труде», была замет-
ка: две девчонки-фанатки порезали 
себе вены и умерли, а их кумир в это 
время находился в соседнем номере 
отеля. Кажется, это он первый и заме-
тил, что из-под двери течет красная 
вода – они, чтобы скорее умереть, в 
ванну залезли…

Н-да… – мысленно протянула 
Лида, перехватив банан другой, не-
замерзшей, рукой. – Ему тоже не по-
завидуешь – от такого зрелища воло-
сы дыбом встанут… Но где это было? 
Помню, что не у нас, а в США, но в 
каком штате… В Техасе? Нет. В Те-
хасе – это украли булочку, и про это 
было не в газете, а по телевизору в но-
востях передали, мы с папой чуть не 
умерли от смеха. В каком-то городе 
Техаса прямо с витрины была укра-
дена булочка, похожая на мать Тере-
зу!.. Интересно, если в нашем городе 
кто-нибудь украдет батон, похожий 
на Путина, об этом в американских 
новостях скажут?..

Но все-таки, – Лида бросила жел-
тую банановую шкурку в урну рядом 
со своим подъездом, помедлила и 
села на лавочку, – что же мне делать 
с моей фанаткой? Ведь видно было, 
что она не шутит, что она твердо ре-
шила, выйдя оттуда, повторить по-
пытку…

Эх! – с тоской подумала Лида, 
обращаясь к Оксанкиному кумиру. 
– Ну что тебе стоило жениться года 
два назад? Оксана о тебе тогда даже 
и не думала бы… Будь я на ее месте, 
меня бы твое семейное положение, 
конечно, не остановило, но не Ок-
санку с ее средневековыми представ-
лениями о нравственности… Второй 
бананчик с горя съесть, что ли? – она 
вынула банан и принялась чистить. 
– Холодно, домой бы пойти, но там 
придется садиться писать реферат, а 
надо что-то придумать, надо решить, 
как быть с Оксаной, нельзя оставлять 
все как есть, это слишком серьезно… 
Какое лицо было у нее на концерте!.. 
А дома я ничего не решу, потому что 
сперва ужин, потом реферат, а потом 
лягу спать и тут же засну – бессонни-
цей сроду не страдала… Допустим 
даже, что я отдам ей деньги, – Лида 
сморщилась от одной только мысли 
об этом, – а где гарантия, что она не 
захочет покончить с собой, съездив в 
Москву и убедившись, что шансов у 
нее никаких? 

Но если не отдать ей деньги, 
то она наверняка снова попытается 
убить себя.

А может, не попытается, может, 
пронесет, а? Ее выпустят из больни-
цы дня через три. Может, за три дня 
она придет в себя?

Нет… Вероятнее всего, что нет. 
Если уж за два года не пришла в 
себя…

Но я не хочу отдавать ей деньги! 
Может быть, все как-нибудь само со-
бой утрясется?

Нет… Это само собой не утрясет-
ся. Да я вообще не помню ни одной 
проблемы, которая сама собой утряс-
лась бы…

Ладно, так что у нас получает-
ся? Если не дать денег, то она почти 
наверняка погибнет. Если дать де-
нег, то она вернется из Москвы очень 
расстроенная, но живая… Съездив в 
Москву она, по крайней мере, раз-
веется – неделя туда, неделя назад, 
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зы дня три – четыре там… Кстати, где 

она собирается там жить? В подъезде 
дома этого человека? Но там, навер-
ное, обитают местные фанаты… 

Жаль, что у Воробьевых есть те-
левизор. Не было бы его – никогда не 
увидела бы Оксана этого человека… 
Может быть, даже Юрку наконец за-
метила бы. И всем было бы хорошо… 
«Если бы»! Что я копаюсь в этом 
«если бы»!..

Ну так что? – устало подумала 
Лида, поднявшись со скамейки и по-
весив на плечо сумку. – Видимо, луч-
ше отдать ей эти деньги, пусть едет, 
все меньше риск… Ничего, я еще 
накоплю. Как говорит папа: деньги – 
дело наживное».

Поздно вечером, выключив ком-
пьютер, Лида достала конверт, вы-
нула и еще раз пересчитала деньги. 
Пальцы у нее вдруг задрожали.

Скольких трудов стоило ей ско-
пить эти тысячи! Повышенная сти-
пендия – это бессонные ночи во 
время сессии, и многие часы за ком-
пьютером – рефераты, курсовая, и 
несколько рефератов на заказ… А 
работа!.. И сколько всяких чудесных 
вещиц не позволила она себе купить 
потому, что надо было откладывать 
деньги!

Лида вспомнила замшевую юбку 
и судорожно вздохнула. «А те джин-
сы! А туфли, которые я так и не ку-
пила к лету… И новый купальник 
тоже, а он был такой потрясный… 
Да не только шмотки! А крем, а духи 
от Диор, а плейер MP3, а оптическая 
«мышка»… «Мышку», правда, роди-

тели потом все же купили… И даже 
телефон я себе не купила, хотя он 
был, наверное, нужнее всего…»

Лида не услышала, а почуяла 
появление рядом Ксении. Спрятать 
деньги она не успела и только сжала 
пачку обеими руками и нагнулась, 
будто пытаясь загородить их телом.

Ксения молча стояла у двери, 
как зачарованная смотрела на пачку. 
Когда Лида подняла взгляд, Ксения 
тускло улыбнулась и хрипловато ска-
зала:

– А врала, что денег нет… Ты их 
куда – в банк? Сколько накопила?

– Не твое дело.
Ксения вышла.
Лида торопливо затолкала де-

ньги обратно в конверт, подумала: 
«Так. Ну и куда же я его спрячу?» 
Сунув конверт под футболку, она от-
правилась умываться. Когда вышла 
из ванной, Ксения в коридоре разго-
варивала по телефону и заметив сес-
тру, понизила голос. Лида прошла к 
себе, положила конверт под подушку 
и легла спать.

Она провела скверную ночь. 
Впервые в жизни пришла бессонни-
ца. Стоило ненадолго задремать – и 
виделось, как в комнату крадется 
Ксения и начинает шарить по углам 
и открывать ящики стола… Ближе 
к утру, в который раз проснувшись, 
сунув руку под подушку и нащупав 
конверт, Лида внезапно подумала: 
«Самое нелепое то, что денег я лиша-
юсь в обоих случаях. Украдет их се-
годня Ксения или я отдам их завтра 
Оксане. И зачем я в таком случае бес-
покоюсь – самой непонятно.»

часть третья
и больше Никаких ПроблеМ

1
Небо над крышами медленно 

светлело, но фонари рядом с универ-
ситетом еще не погасли. Под одним 
фонарем стояли и курили Юля и Во-
лодька Юрацкие. 

– Привет, – нехотя сказала им 
Лида. 

– Привет, – весело отозвалась 
Юля. – А где Оксанка?

– Приболела.
– Нервное истощение после кон-

церта?
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– Типа того, – сквозь зубы ска-

зала Лида и посмотрела на часы. До 
начала занятий оставалось еще пят-
надцать минут.

У Юли на шее болтался деше-
венький кассетный плейер, раковин-
ки-наушники на тонких проводках 
были брошены на плечо. Из наушни-
ков неслось сильно приглушенное:

…Черный бумер, черный бумер
Стоп-сигнальные огни!

Черный бумер, черный бумер,
Если можешь – догони…

Юля покачивала головой в такт 
песне, помахивала дымящейся сига-
ретой как дирижерской палочкой и 
вдруг указала ей на противополож-
ную сторону дороги:

– Смотрите, черный «бумер» 
приехал!

Володька оглянулся и презри-
тельно сплюнул:

– Какой это «бумер», это дешев-
ка какая-то.

– Ага, «дешевка»! Попробуй 
купи!

– Нет, ну подороже, конечно, ба-
тиных «Жигулей», но дешевле BMW 
раз в десять, это я тебе точно говорю. 
Только я забыл, как такая модель на-
зывается. Но это точно не «бумер»…

Лида посмотрела на ложный 
«бумер». Черная машина, тониро-
ванные стекла. Кто-то из старшекур-
сников приехал, только почему-то не 
выходит. 

После учебы Лида поехала на ра-
боту, после работы – в больницу.

Поджидая на остановке марш-
рутку, она обратила внимание на 
стоявшую неподалеку машину, по 
виду – тот же самый лже-«бумер», что 
подъехал утром к корпусу.

«Когда у меня будет много денег, 
я куплю себе «Ауди». Бизнес-леди ез-
дят на «Ауди», я читала в «Космопо-
литене». Когда у меня будет много де-
нег, у меня будет все: «Ауди», платье 
от Шанель, сапоги Baldinini, джинсы 
от D&G, пудра Shiseido… Конечно, 

все это будет не скоро, но в том, что 
это все будет, я не сомневаюсь. Я – не 
Юрацкая, которая, может, всю жизнь 
прокурит на подоконнике родного 
НИИ, бюджетной организации, бюд-
жет которой был исчерпан еще де-
сять лет назад… Я найду себе место 
получше. И платить там будут столь-
ко, сколько я заслуживаю. Вкалывать 
за гроши не собираюсь… Дайте толь-
ко выучиться, и тогда я распрощаюсь 
с институтом, в котором работаю 
сейчас и с моим компьютером, на ко-
тором работала сегодня и который 
каждый день минут пять только хри-
пит, загружаясь…”

Уже смеркалось, когда Лида вы-
шла в центре и влилась в толпу на 
остановке, ожидая маршрутку, иду-
щую до больницы. В десятке мет-
ров от нее притормозила машина, 
черный бок лаково отсвечивал под 
фонарем. Лиде стало неуютно, тре-
вожно, она инстинктивно отступила 
назад, спряталась за спины двух де-
вушек, те пили пиво из пузатой плас-
тиковой бутылки и хохотали. “Будто 
специально за мной едет… Да ну, что 
за паранойя… Наверное, это не та ма-
шина, мало ли таких машин в нашем 
городе, просто совпадение… А вот и 
моя маршрутка”.

Вслед за двумя любительницами 
пива, не прекращавшими смеяться, 
Лида влезла в машину, но чувство, 
что за ней следят, не пропало. Проте-
рев тонкий слой инея на стекле, она 
глядела на дорогу – не едет ли где-ни-
будь рядом лже-бумер. Но было уже 
совсем темно, сквозь тонированное 
стекло маршрутки в свете фонарей 
все машины казались одинаковыми, 
и разобрать ничего было невозмож-
но.

Дожидаясь в приемной Оксан-
ку, Лида смотрела в окно. Отсюда, с 
третьего этажа, был хорошо виден 
подъезд, и она долго всматривалась, 
пытаясь понять, показалось ей, или 
под бетонным козырьком действи-
тельно стоит парень “гоповастого”, 
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– высокий, плечистый, черная курт-
ка, черная шапочка…

Наконец пришла Оксанка, хму-
ро и молча взглянула на Лиду. Та 
была так встревожена и испугана, 
что сказала без вступления, вынув из 
сумочки конверт:

– Вот, возьми, здесь пятнадцать 
тысяч. Поезжай куда хочешь, только 
не вздумай больше глотать таблетки 
и делать всякое такое. Никогда в жиз-
ни больше так не делай, пообещай!

– Обещаю… – вымолвила Ок-
санка. Ее потускневшие за послед-
ние дни глаза широко раскрылись 
и засияли. Лида толкнула ей в руки 
конверт. Оксанка взяла его, открыла, 
вытянула и торопливо сунула назад 
несколько купюр, ошеломленно про-
говорила:

– Спасибо… Спасибо, Лида! – она 
хотела броситься подруге на шею, но 
та поспешно отступила, пробормо-
тав:

– Ну ладно, ладно, чего ты?...
– Спасибо, Лида! Спасибо! – пов-

торяла Оксанка, лицо ее прямо лучи-
лось счастьем. – Я тебе верну, честно! 
Скажи – сколько? Хочешь – с процен-
тами верну, ты только скажи! Хочешь 
– в два раза больше?..

– Потом обсудим, Оксан… – 
Лида посмотрела на часы. – Я пойду, 
уже поздно, пока, увидимся… Когда 
тебя выписывают?

– Завтра вечером.
– Ага, ну ладно, пока… – Лида 

кое-как помахала Оксанке, улыбну-
лась и пошла. 

Она спускалась по лестнице, и ее 
не оставляли дурные предчувствия. 
Лида даже некоторое время потопта-
лась у дверей, оглядываясь – не идет 
ли кто-нибудь следом, выходить на 
улицу одной было страшно. Но ник-
то не шел.

Под бетонным козырьком тоже 
никого не оказалось. Сыпал снег, 
хлопья кружились под фонарями, а 
внизу скользили их маленькие чер-

ные тени. “Может, мне показалось? 
Мало ли кого он тут ждал… Да и чего 
мне теперь бояться? Денег-то у меня 
уже нет.”

Огни окружавших больницу фо-
нарей остались позади, Лида шагала 
вдоль пустыря. И когда она поравня-
лась с первым гаражом, позади раз-
дался топот, кто-то рванул с ее плеча 
сумочку и промчался вперед – Лида 
увидела только спину в черной курт-
ке и черную шапочку.

На секунду Лида остолбенела, 
потом – взбесилась. Сумочка за полто-
ры тысячи рублей! А в ней – студен-
ческий билет, читательский билет, 
пропуск в институт, библиотечный 
учебник, тетрадь с конспектами, и 
новенькая дорогая пудра, пусть и не 
Shiseido, и помада за двести рублей, и 
телефон, и кошелек, в котором трис-
та рублей бумажками и еще рублей 
двадцать мелочью… Все это Лида ду-
мала, уже несясь следом за похитите-
лем. Она орала, не помня себя: «Стой, 
гад!» и готовилась, догнав, вцепиться 
и выцарапать ему глаза отточенными 
лакированными ногтями.

Но на шпильках далеко не убе-
жишь. Каблук на левом сапоге подло-
мился, и Лида всем своим длинным 
телом, всеми своими шестьюдесятью 
килограммами грянулась об наст на 
асфальте.

Падение оглушило ее, она на 
минуту потеряла сознание, а придя в 
себя не сразу смогла не то, что встать, 
а даже дышать. Дыхание перебило, 
она лежала и открывала и закрывала 
рот, силясь схватить воздух, потом 
дыхание вернулось, и она медленно, 
поэтапно поднялась. Голова кружи-
лась, очень болел затылок. От боли, 
от злости, от досады Лида чуть не раз-
ревелась. Было ясно, что гопника уже 
не догнать, оставалось радоваться 
тому, что хотя бы несколько десяток 
лежат не в кошельке, а в кармане. 

Она притащилась на остановку 
только минут через пятнадцать – идти 
со сломанным каблуком было страш-
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но неудобно. Подходя к остановке, 
заметила отъезжающую черную ма-
шину. В том, что это лже-бумер, сле-
дивший за ней весь этот день, Лида 
не сомневалась: «А в нем наверняка 
сидит этот козел с моей сумкой…»

Она вышла на остановку под свет 
двух фонарей и сразу же увидела су-
мочку. Вывернутая наизнанку, та ва-
лялась рядом с мусорной урной. Под 
сумочкой оказались студенческий и 
читательский билеты; учебник, про-
пуск и пудра нашлись в почти пус-
той урне. Когда Лида вытряхивала 
набившиеся между страниц книги 
окурки и снег, из сугроба за урной 
донеслась знакомая мелодия, и су-
нув руку в снег, она нащупала мо-
бильник. Тот так весело наигрывал 
и знакомо подмигивал зеленоватым 
экранчиком, что у Лиды появилось 
чувство, словно она лучшего друга 
встретила.

Она посмотрела на экран: «Окса-
на? Что за ерунда, она же в больнице! 
Неужели Вадим?! – Лида моменталь-
но снова взбесилась. – Ему-то чего 
надо?!» Но ответила она спокойно:

– Да?
– Лида, привет. Это я, Вадим.
– Что тебе нужно?
– Я решил покончить с собой, но 

решил вначале увидеть тебя еще раз. 
Я тебя люблю. И еще я тут нашел ка-
кое-то Оксанино письмо, на нем на-
писано «Лиде Гординой лично».

«Да он же пьян, – поняла Лида. 
– Надо сказать, чтобы отправил пись-
мо по почте, потому что я не хочу к 
нему заходить! Я не хочу даже слы-
шать его!»

– Приходи прямо сейчас, – сказал 
Вадим, а телефон вдруг издал два ко-
ротких тревожных гудка. «А, ч-черт, 
батарея села!»

– Ты придешь? – требовательно 
спросил Вадим.

– Приду… – отчаявшись сказала 
Лида. Экранчик потух, и Лида спря-
тала ставший бесполезным телефон 
в сумку. 

Кошелек пропал, помаду Лида 
тоже не нашла, но все остальное ей 
удалось собрать. Затем она дождалась 
маршрутки и поехала к Воробьевым.

2
Вадим широко распахнул дверь, 

стоило только Лиде позвонить. И 
едва ступив через порог, она услыша-
ла знакомую песню, доносившуюся 
из глубины квартиры:

…Твой стремный район, твой подъезд 
вонючий,

На улице мочат кого-то кучей,
Дороги разбиты, стены исписаны,

В мусоре с писком грызутся крысы!..
Пришли воспоминания: «И вот 

это он мог слушать часами. Песня 
называется «Белое гетто», группу не 
помню. Зато помню один вечер: лето, 
его родители и Оксанка уехали на 
дачу, вернее, на огород, как они на-
зывали, а он позвал меня к себе, хотя 
я тащила его погулять, включил эту 
песню и достал бутылку водки, и слу-
шал эту песню, потом перематывал 
пленку и снова слушал, глотал вод-
ку и снова слушал, предлагал водку 
мне, я отказывалась, а потом не вы-
держала и ушла, я не могла больше 
это слушать, мне стало до крайности 
тоскливо, хотелось плакать. И было 
еще три или четыре таких вечера, 
когда он пил и слушал, и снова слу-
шал и пил.

Да, что-то он совсем не изменил-
ся за два года. Пьяный, гладко выбри-
тый, в костюме с галстуком – пришел 
с работы или из университета, пере-
одеться не успел, сразу за бутылку 
схватился…»

– Я… Т-так рад тебя видеть… – 
выговорил Вадим, покачиваясь и де-
ржась за стену.

– Дай письмо. Я очень спешу.
– Я его куда-то… Сейчас найду… 

– Вадим повернулся, шагнул по ко-
ридору, его повело, он чуть не зава-
лился, но устоял и ушел, держась за 
стену. 

– Давай живее! – нетерпеливо и 
раздраженно крикнула Лида. – Я до-
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– Н-не обедала? – Вадим появил-
ся, все так же держась за стену. – Н-ну 
так поешь. Там, на кухне, – он снова 
ушел.

Лида вдруг почувствовала страш-
ную усталость, и навалилось безраз-
личие: «Ну и поем, раз предлагает. 
До дому еще ехать и ехать, и по тако-
му холоду. И каблук поломан, идти 
невозможно…» Она расстегнула и 
сбросила сапоги, повесила на крючок 
пуховик, сунула в рукав шапочку. А 
из комнаты Вадима все неслось:

…И только ты еще здесь цел,  
но как тебе не ясно –

Ведь это место, где жить опасно!
Но ты знаешь, что сделать,  

чтобы стало хорошо –
Нажраться или добыть порошок!
И ты знаешь, знаешь, что завтра  

все будет так же,
Вся жизнь в отчаянии, и на руках все 

больше отметин…
Где ты? В белом гетто!!..

Лида думала: «И прихожая у 
них совсем не изменилась. Те же об-
шарпанные обои, тусклая лампочка, 
вешалка в самом темном углу, а на 
стене – зеркало с подзеркальником и 
рядом на полочке – старый дисковый 
телефон. Им совсем нет дела до сво-
ей квартиры. У Вадима нет времени, 
а мать болеет, у отца, наверное, нет 
ни времени, ни сил, а про Оксанку и 
говорить нечего…»

Лида прошла на кухню, осто-
рожно ступая ногами в колготках. «И 
здесь все то же самое. И холодильник 
гудит и трясется…»

На столе стояли наполовину 
опустошенная бутылка водки и за-
хватанный стакан, лежала обкусан-
ная краюха хлеба и несколько кол-
басных шкурок. В кастрюле на плите 
Лида нашла немного горячего супа, 
на сковороде была остывшая кар-
тошка. В холодильнике оказалась 
пачка масла, в хлебнице – полбулки 
«Дарницкого».

Лида вылила суп в тарелку, пос-

тавила картошку разогреваться, от-
резала кусок хлеба и начала хлебать 
суп.

Притащился Вадим и, свалив-
шись на стул напротив, неловко пе-
ребросил Лиде конверт, чуть не уго-
див ей в тарелку:

– Вот, нашел…
Лида взяла конверт, оглядела. 

Тот был склеен из тетрадного листа, 
тонкий на ощупь. Лида свернула его 
вчетверо и затолкала в задний кар-
ман джинсов.

– Хочешь в-выпить? – спросил 
Вадим, наливая себе.

– Нет.
– А я хочу, – без выражения ска-

зал Вадим, проглотил водку, скри-
вился, откусил хлеба, пожевал.

Лида доела суп и положила себе 
согревшей ся картошки.

– Почему т-ты ей это разрешила? 
– вдруг требовательно спросил Ва-
дим. – Оксане. Наглотаться таблеток.

– Разрешила?.. – удивленно пере-
спросила Лида, но Вадим уже забил о 
своем вопросе и бормотал:

– Дура… ей-то чего н-не хвата-
ло… Ни черта ведь не делает, мы все 
на нее работаем, целыми днями бал-
ду пинает… Любовь какую-то в-вы-
думала, мозгов никаких нету, хоть бы 
о других подумала…

Лиде было противно слушать та-
кое. «Допустим, он и прав, Оксанка 
на самом деле сдурила, но она моя 
подруга, и пусть он не смеет так о 
ней при мне говорить…»

– А кстати, – язвительно пере-
била она, – ты-то почему до сих пор 
живой? Ты письмо передал, меня 
увидел – так марш скорее за снотвор-
ным, или как ты там хотел покончить 
с собой…

– А я передумал… Это же ниче-
го не изменит… Я стоял на крыше, 
смотрел на город, кругом огни, в к-
каждом доме огни, тысячи людей, н-
никто ничего не заметит, одним че-
ловеком больше, одним м-меньше… 
И маму жалко…
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Лида равнодушно кивала, дое-

дая картошку. 
– А что это тебе вдруг приспичи-

ло? Ты же от неразделенной любви 
не страдаешь.

– А я устал. Ты не понимаешь, 
хотя ты-то могла бы п-понять… Окса-
на – она понять не может, от нее н-ни-
когда ничего не требовали, жила как 
хотела, н-никому ничего не должна, 
а я всегда всем должен! Всегда!.. Хо-
рошо учиться д-должен, работать 
должен… Ну устал я! Устал! – заорал 
вдруг Вадим, уронил голову на сжа-
тые кулаки и замотал.

– Ну, устал – так отдохни, – раз-
драженно сказала Лида. – Можно 
подумать, ты один такой уставший, – 
она встала, налила себе чая и сделала 
бутерброд. Вадим следил за ней, зрач-
ки у него разъезжались. Он сказал:

– Вот… Ты тоже устала, п-прав-
да? Почему ты не пьешь – не пони-
маю…

– Потому что хочу жить как 
люди. Не хочу жить как наркоманы. 
Водка, героин – не все ли равно? Что 
я – не видела, не знаю?.. – она осек-
лась. Она никому, даже Оксанке не 
рассказывала про Ксению. 

Лида никогда не давала себе обе-
щания не пить или не курить – это 
решение жило в ней с того самого 
дня, когда она узнала, что Ксения – 
наркоманка.

Вадим не заметил ее заминки. 
Он бормотал:

 -Тебя это тоже бесит – учеба эта 
тупая, работа, вся эта с-серая муть, 
и все бессмысленно… жизнь вообще 
бессмысленная… правда?

Лиде захотелось зевать. Все это 
она от Вадима уже слышала. Рань-
ше она ему сочувствовала, а теперь 
было скучно и хотелось поскорее от 
него отделаться, но неохота было ос-
тавлять недопитым горячий крепкий 
сладкий чай.

– Правда, – подтвердила Лида. – 
Но смысл не нужен, а нужна цель, а 
найти цель несложно.

Вадим не слушал. Он опять буб-
нил, что устал, что его начальник, 
преподаватели и однокурсники – …
(непечатные слова).., что Оксане жи-
вется лучше всех, и вдруг снова за-
орал и стукнул кулаком по столу так, 
что у Лиды из стакана расплескался 
чай:

– А чем, чем она лучше меня, за 
что ее отец любит, а я – только деньги 
давай?! 

– Замолчи! – рявкнула на него 
Лида, хотела тоже стукнуть кулаком, 
но передумала. – Раскис, смотреть 
тошно, иди ляг проспись!

– Ты ничего не понимаешь!
– А здесь нечего понимать, я еще 

три года назад поняла, какой ты сла-
бак и трус! Прыгнуть с крыши духу 
не хватило?! «Стоял, смотрел, огни в 
городе…» Оксана смелее тебя! А ты 
способен только жаловаться и водку 
жрать! Тоже мне…мужик! – послед-
нее слово Лида произнесла точно вы-
плюнула.

Вадим трясущейся рукой, будто 
подтверждая ее слова, нацеживал себе 
следующую порцию. Лида доедала 
хлеб с маслом, наблюдала и думала: 
«И вот это чучело я любила, я ходила 
с ним в кино, позволяла ему себя це-
ловать, и даже хотела выйти за него 
замуж… И вот теперь он сидит пере-
до мной – квашня квашней, подборо-
док мокрый, и только что не мордой 
в салате, впрочем, салата здесь и нет, 
но не важно, не в салате дело, я же о 
том, что непонятно, почему мне нор-
мальные парни не попадаются, ведь 
я ушла от этой размазни два года на-
зад и до сих пор одна. 

Ну, Оксанка одна – с ней все по-
нятно, она малость не от мира сего, 
влюблена в тень, не доросла еще до 
серьезных отношений, надо думать. 
У Юли Юрацкой ее Ваня алкоголик, 
но с ней тоже все понятно, они же два 
сапога пара, она сама пьет и без си-
гареты я вижу ее только на занятиях, 
а еще эта зэковская стрижка и затас-
канные штаны и свитер – было бы 
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нормальный парень! Но я-то, я-то 
почему одна?!

Слушай, – изумленно сказала 
себе Лида, – а может, их нет, нор-
мальных? Ну, вернее, они очень ред-
ки. Так редки, что их как будто бы и 
нет…

Ну давай серьезно! Вот какого 
нормального мужчину я знаю, если 
не считать отца, преподавателей и 
прочих представителей предыдуще-
го поколения, их судить не мое дело, 
их пускай их ровесники судят. Так 
кого же я знаю кроме вот этого при-
дурка, который сейчас свалил на пол 
пустую бутылку, а через четверть 
часа потащится в туалет, будет там 
выворачиваться, а потом пойдет в 
комнату и заснет, и хорошо еще, если 
дойдет, а может, упадет прямо там… 

Так кого я знаю? Ну хотя бы Вов-
ка, Юлин двоюродный брат. Хоро-
ший парень, на гитаре так здорово 
играет, но работа у него курам на 
смех, в самом деле, кто он – лаборант 
несчастный, будущий аспирант, ну 
закончит потом аспирантуру, ну на-
пишет он свою кандидатскую, высо-
сет из пальца… Как в анекдоте: «Мо-
лодой аспирант предоставил свою 
диссертацию на тему: «Уклонение от 
армии путем симулирования науч-
ной деятельности.»… Ну и что, ведь 
так и будет он сидеть в своем инсти-
туте на трех с половиной тысячах в 
месяц, ну квартирку какую-нибудь 
задрипанную получит лет через де-
сять-двадцать-тридцать, а до того 
будет у него вместо дома комната в 
родительском доме, вместо машины 
– отцовский «Жигуль», а вместо от-
дыха за границей – дачный отдых в 
виде прополки и поливки. И что са-
мое возмутительное – Вовке больше 
и не надо! Вот этого я не понимаю, 
этого пофигизма, этого сплава по те-
чению, а ведь Вовка раньше анархис-
том был… Юле тоже больше не надо, 
но ее можно понять, она – женщина, 
а женщине на самом деле трудно ус-

троиться как следует, хотя и можно, 
и я-то устроюсь… И к тому же как 
бы Юля ни хорохорилась, я теперь 
замечаю, что она во многом похожа 
на Оксанку, так же боится людей и 
общения, только тщательнее скрыва-
ет. Но Вовка-то мужик и мог бы хоть 
куда устроиться… В крови у них лю-
бовь к родному институту, что ли? 

Ладно, оставим Вовку, возьмем 
моих однокурсников. Ну и что? Да 
все то же! Работают охранниками, в 
университете шушукаются и игра-
ют в карты на занятиях, матерятся 
и обмениваются впечатлениями от 
вчерашних пьянок на переменах, а 
еще курят и плюют, встав в кружок 
у подъезда, потом разойдутся, а кру-
жок останется – смотреть противно, 
будто кого-то здесь рвало на пустой 
желудок… Есть, конечно, кое-кто по-
лучше, Юрка тот же, но мало, мало, 
и на меня они не обращают внима-
ния…»

И вдруг в ушах Лиды зазвучал 
насмешливый голос Юли Юрацкой: 
«Слушай, а чего ты в таком случае 
возмущалась, когда «Гору..» смотре-
ла? Тебе-то не все равно – есть нор-
мальные мужики, нет нормальных 
мужиков? Тебя-то это почему вол-
нует, если тебе никакие мужики не 
нужны?..»

«Нет, я не то хотела сказать, не 
совсем то, – растерянно возразила ей 
Лида. – Я не хотела сказать, что мне 
совсем не нужны, просто я вспомни-
ла Вадима; а по-настоящему, конеч-
но, хотелось бы, чтобы кто-то был ря-
дом, плохо быть одной… – Гордость 
уже поднималась в Лиде: – Только ты 
не думай, что я оправдываюсь! Мне 
действительно одной хорошо, но 
это же странно и неправильно, что 
вот даже у тебя есть парень, а у меня 
за два прошедших года так никто и 
не появился, хотя я гораздо краси-
вее и хорошо одеваюсь, не пью и не 
курю…»

Лида допила чай, помыла за со-
бой посуду и пошла в прихожую. Ва-
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дим, пошатываясь, вышел следом:

– Лида… Н-не уходи… Ну, ос-
танься, п-пожалуйста! Я тебя люб-
лю… Ты самое лучшее, что у меня 
было… Д-давай начнем все снача-
ла… Я, к-когда первый раз тебя уви-
дел, я сразу т-тебя полюбил, честно… 
А в тот д-день, когда мы познакоми-
лись… Когда ты со мной заговорила, 
я т-так обрадовался, мне весь тот день 
было так паршиво, а тут ты подошла, 
и сразу все стало хорошо… Я бы ни-
когда не решился п-первый с тобой 
заговорить, а тут ты сама подошла, и 
я потом весь день был счастлив… По-
чему ты не хочешь больше со мной 
общаться, нам же было хорошо вмес-
те… Н-не уходи, я же люблю тебя…

– Да пошел ты, – сказала Лида, 
надев куртку и взяв с полки сумочку.

– Я покончу с с-собой… Я не 
шучу… Я из окна…

– Лучше с крыши, – сказала Лида, 
дернула щекой и вышла.

3
На остановке было немноголюд-

но. Стояли, обнявшись, парень и де-
вушка, пожилая женщина в толстом 
пуховике ходила с места на место, 
а на скамейке под фонарем сидела 
девушка в темных очках. Без шап-
ки, модно подстриженная, в легкой 
куртке и в бриджах до колен, в ост-
роносых высоких сапогах, она сидела 
как-то странно, завалившись на бок, 
закинув одну руку за спинку скамьи, 
в другой держала сигарету, медленно 
подносила к губам, затягивалась, по-
том роняла руку на колени и сидела, 
медленно выдыхая дым. «Наркоман-
ка, – подумала Лида, отворачиваясь. 
– На Ксенину приятельницу похо-
жа, как ее звали… Галька, что ли… 
Жила в соседнем доме на четвертом 
этаже. Похожа, но не она, не может 
быть она. Та умерла полгода назад, 
разбилась… Помню тот день – я шла 
с работы и издалека подивилась не-
обычной суматохе у соседнего дома 
– около подъезда толпились люди, 

стояла «Скорая», и я еще подумала: 
у кого там сердечный приступ или 
преждевременные роды начались?.. 
А потом от толпы отделилась Ксения, 
и я спросила ее, что случилось, и она 
ответила, что Галька выбросилась из 
окна. Или все же ту девку не Галька 
звали?..»

Подошел автобус. Лида села к 
окну, поставила сумку на колени, 
спрятала руки в карманы. «Да, а Ва-
дим-то совсем не изменился. Как хо-
рошо, что мы с ним расстались два 
года назад… Он, значит, так и не по-
нял, почему я ушла от него… А он 
мне попросту надоел. Надоело его 
пьянство, вспышки сумасшествия… 
Лицо его безобразное надоело. 

Наверное, я поступила как стер-
ва, – равнодушно подумала она. – 
Наверное, мне надо было расстаться 
с ним как-то по-другому, мягче, что 
ли… А я просто сказала, что мы с ним 
не подходим друг другу и я не хочу 
больше встречаться с ним. Он очень 
удивился, а потом страшно разозлил-
ся, начал орать, что я воспользова-
лась им, что я эгоистка, что он теперь 
покончит с собой… Наверное, он 
был прав. Наверное, я на самом деле 
эгоистка. Пожалуй, я на самом деле 
воспользовалась им. Взяла все, что он 
мог мне дать – восхищение, призна-
ние меня очень красивой, прогулки 
по набережной и походы в кино… 
Кода он заявил, что покончит с со-
бой, я испугалась, и где-то с месяц мы 
с ним продолжали встречаться, но он 
с каждым днем становился все не-
стерпимее – наверное, сессия на него 
действовала, да и я тоже издергалась 
на выпускных и вступительных экза-
менах – и потом я снова ушла от него, 
то есть не ушла, а стала тщательно 
избегать его. 

Он месяца два звонил, приходил, 
просил прощения, умолял вернуться. 
Он мне жутко надоел своей назойли-
востью. Он раз двадцать обещал, что 
покончит с собой. В конце концов я 
перестала подходить к телефону, сме-
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иваться выходить из квартиры одна, 
потому что Вадим караулил меня на 
лестнице; и не знаю, чем бы все это 
закончилось, если бы мы не перееха-
ли. Родители планировали покупку 
новой квартиры еще с Нового года, и 
вот наконец все решилось. Вадиму я, 
конечно, не сказала ни новый адрес, 
ни телефон, и я была уверена, что от-
делалась от него навсегда, и никогда 
больше не увижу ни его, ни кого-ли-
бо из его семьи. И у меня прямо-таки 
челюсть отвисла, когда я в первый 
день учебы в университете встретила 
– нет, не его, а Оксану.»

Лида открыла дверь в квартиру 
своим ключом. Мама на минуту вы-
шла из их с отцом комнаты, сказала: 
«Суп на плите, ешь.», и ушла. Ксения 
в темной комнате сидела перед теле-
визором – по стеклянным дверцам 
книжного шкафа мелькали цветные 
отблески. 

Лида разулась и осмотрела са-
пог. «С ума сойти, второй каблук за 
два дня. Отдала за эти сапоги три ты-
сячи. Обожаю черную замшу. Теперь 
уже не починишь… В чем завтра 
идти – понятия не имею… В кроссов-
ках, наверное.» 

Лида разогрела суп и просмот-
рела телевизионную программу в 
«Видеоканале»: «Так-так, что тут у 
нас на сегодня?.. Да ведь сейчас идет 
«Убить Билла – 2»! Сказать Ксении, 
чтобы срочно переключила…»

Лида торопливо проглотила ос-
татки супа, прошла в соседнюю ком-
нату и сказала:

– Переключи-ка на СТС.
Ксения не шевельнулась, кинула 

вполголоса:
– Я Муз TV смотрю. 
– Я попросила переключить на 

СТС. 
Ксения молчала и продолжа-

ла, полулежа на диване, глядеть на 
экран. Но когда Лида, потеряв тер-
пение, шагнула и протянула руку к 

пульту, Ксения перехватила ее запяс-
тье ногтями:

– Не смей, это мой телевизор!
– Твой?! Да твоего здесь ничего 

нет! Дай сюда! – она схватила пульт. 
Ксения вскочила, снова вцепилась в 
ее руку, пытаясь выкрутить дистан-
ционку. Лида не отдавала. 

В комнату быстро вошла мама.
– Господи, вы опять телевизор 

поделить не можете?
– Почему она считает, что теле-

визор ее?! – выпалила Лида.
– Ксеня, да уступи ты ей ради 

бога, ты же и так постоянно смот-
ришь.

– Почему я должна уступать?! 
Всегда все ей!

– Всегда?! – заорала Лида. – Всег-
да все мне?! А каждый день по две со-
тни на дозу – тоже мне?!

– Лида, прекрати! Вы же сестры!
– Она мне больше не сестра! – 

крикнула Лида.
– Да?! Я знала, всегда знала, что 

ты меня ненавидишь! Ты меня всегда 
ненавидела, потому ты и деньги отда-
ла той стриженной девке в больнице, 
хотя я просила тебя, я…я… – она, уже 
плача, вдруг побежала в прихожую 
и принялась обуваться и кое-как, не 
попадая в рукава, напяливать кур-
тку. Лида села на диван и, взмахнув 
пультом в сторону телевизора, пере-
ключила на СТС. Мама побежала за 
Ксенией:

– Ксеня, куда ты собралась, пос-
той!..

Хлопнула входная дверь. На не-
сколько секунд наступила тишина, 
прерываемая только несущимися с 
экрана звуками драки между двумя 
стройными блондинками. Потом 
мама остановилась в освещенном 
проеме двери и сказала:

– Тебе совсем не жалко ее? Как 
ты можешь из-за телевизора…

Лида пожала плечами. Мама не 
уходила.

– Да вернется она, никуда не де-
нется, – сказала Лида.
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Мама ушла, а Лида смотрела на 

экран, видела мечущихся по комна-
там женщин, они рубились на саму-
райских мечах и осыпали друг дру-
га нецензурной бранью, но Лида не 
слышала, она вдруг все поняла: «Зна-
чит, это Ксенины дружки следили 
за мной сегодня! Это они ездили за 
мной по городу на черной машине, 
и это кто-то из них выхватил у меня 
сумку, это с ними она вчера догова-
ривалась по телефону. Она знала, что 
у меня в сумке будут деньги, только 
она, конечно, не думала, что я пере-
дам их Оксанке.»

4
…Телефон звонил и звонил, и 

наконец Лида не выдержала: жалоб-
но ругаясь, отбросила одеяло, боси-
ком пробежала в коридор и схватила 
трубку.

– Да!
Мамин голос осведомился, не 

вернулась ли Ксения.
– Нет, ее нету, – сдерживаясь, от-

ветила Лида.
– Как придет, пусть мне позво-

нит. Или ты сама позвони, сообщи.
– Хорошо, я позвоню. Да чего ты 

волнуешься? Как будто она первый 
раз пропадает…

Лида положила трубку, верну-
лась в комнату и забралась в постель. 
Спать, конечно, уже расхотелось, и 
она грелась под одеялом, глядя на 
узор на шторе. В комнате было уже 
совсем светло.

Думать о Ксении было неприят-
но, и все же Лидины мысли возвра-
щались к сестре вновь и вновь. «Где 
она шляется? Хоть бы возвращалась 
скорее, маму жалко. Вообще-то, она и 
раньше пропадала, но обычно нена-
долго, максимум на сутки.»

Лида привстала, дотянулась до 
стопки журналов на тумбочке, по-
листала один – попалась статья про 
диеты. Сразу захотелось есть, и она 
встала и начала прибирать постель, а 
потом оделась и прошла на кухню.

Пока варилась овсянка и закипал 
чайник, она смотрела в окно. На ули-
це опять было серо, термометр пока-
зывал десять градусов мороза. Лида 
присела на узенький подоконник, и 
вдруг снова, как несколько дней на-
зад, подступили воспоминания.

«Когда она стала наркоманкой? 
Не знаю. Да и никто не знает. Помню 
случай, когда она впервые стащила 
у меня деньги. Это было весной, ког-
да я сдавала выпускные экзамены. В 
тот вечер Ксения клянчила у мамы 
деньги на дискотеку. Мама наконец 
дала. Ксения стала просить еще – на 
газировку, типа «посидеть с девчон-
ками за столиком». Мама сказала, что 
не печатает деньги, Ксения надулась 
и ушла к себе собираться, потом я 
слышала ее шаги в прихожей, шорох 
одежды, шипение флакона с лаком 
для волос, звяканье ключей. Потом 
хлопнула входная дверь – Ксения 
ушла. Мама вдруг заглянула в мою 
комнату:

– Сходи за хлебом, пока киоск не 
закрылся. У тебя мелочи нет? У меня 
только пятьсот рублей.

– У меня есть...
Шагая по улице, я шарила в 

карманах куртки. Я помнила, что во 
внутреннем должен быть бумажный 
полтинник, а во внешних – железная 
мелочь рублей на двадцать. Монеты 
действительно были, а пятидесяти 
рублей я не нашла. Я очень удиви-
лась. Впрочем, я сразу подумала, что 
это Ксениных рук дело. А кто еще 
мог взять, мама, что ли? Или отец?

Я здорово разозлилась. Ксеня 
вернулась с дискотеки ближе к часу 
ночи. Я не спала, ждала ее. Слышала, 
как она открыла дверь своим ключом 
– к тому времени родители уже сде-
лали нам второй комплект – и стала 
разуваться, как мама вышла к ней, и 
они минуты две о чем-то тихо раз-
говаривали. Потом Ксеня просколь-
знула к себе, и я сразу вошла в ком-
нату за ней и негромко потребовала 
вернуть полтинник. Она засмеялась 
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рявкнуть, но побоялась, что придет 
мама и спросит в чем дело, и я сно-
ва сказала: верни мои деньги. А она 
опять засмеялась... 

Я была очень зла и ни о чем, кро-
ме пропавших денег думать не могла, 
и все же меня удивил ее вид. Ксения 
была какая-то странная – неестест-
венно блестели глаза, двигалась как 
пьяная, поминутно смеялась, но от 
нее совсем не пахло спиртным. И я 
поняла, что ничего она мне не вер-
нет, выругалась и ушла. С того вече-
ра я перестала держать деньги в кар-
манах, завела кошелек и постоянно 
перепрятывала его – то под подуш-
ку, то в ящик стола под тетради, то в 
шкаф с одеждой…

А Ксения с тех пор много раз ве-
черами приходила из кино и с диско-
тек странно возбужденная, с блестя-
щими глазами, но от нее никогда не 
пахло спиртным. 

Естественно, она не сразу села 
на героин. Не знаю, что принимала 
вначале. Может быть, экстези, мо-
жет быть, курила анашу – не знаю. И 
знать не хочу – ни сейчас не хочу, ни 
тогда не хотела. Мне было достаточ-
но моих проблем. Выпускные экзаме-
ны, Вадим, вступительные экзамены, 
работа, сессия…»

Лида просмотрела газеты. Их 
было три – купленный отцом «Труд», 
«Город рекламы», который раскла-
дывали по почтовым ящикам, и непо-
нятно откуда взявшаяся «Экспресс-
газета» – отец ее не жаловал, мама 
тоже обычно не покупала. «В «Го-
роде..» Лиду заинтересовало только 
объявление об открытии в их районе 
нового кинотеатра. «Труд» она про-
читала полностью, оставив на вечер 
только кроссворд на последней стра-
нице. В «Экспресс-газете» был репор-
таж с концерта, но не позавчераш-
него, а другого – в Москве выступил 
некий Дроботенко. Упоминалось, 
что этот юморист в числе прочих шу-
ток произвел такую: окатил зрителей 

из водяного пистолета. Лида не стала 
читать дальше, отодвинула газету и 
подумала: «Если наш отечественный 
юмор продолжит развиваться в этом 
направлении, скоро хорошей шут-
кой будет считаться облить зрителей 
из пожарного шланга…» 

Лида просмотрела прогноз по-
годы и сложила «Экспресс..» и «Го-
род..» в угол стола на стопку другой 
макулатуры, в которую отец по ут-
рам обыкновенно заворачивал свои 
бутерброды. Выключив плиту, она 
перевалила овсянку из кастрюльки в 
тарелку и с тарелкой в руках прошла 
в комнату Ксении и включила теле-
визор.

На одних каналах шли сериа-
лы, на других крутилась реклама. В 
конце концов Лида переключила на 
Муз ТV, который обычно не смотре-
ла. Там показывали концерт: на сце-
ну вышел человек в серых штанах и 
майке цвета хаки, запел: «Как же так 
получается, все так быстро кончает-
ся…» и запрыгал как мяч. «Вот, тоже 
чей-то кумир», – подумала Лида, и 
ей вспомнился позавчерашний кон-
церт, а следом – вчерашний день. 
Она бессознательно ожидала при-
ступа раздражения, досады на себя 
и злости на Оксанку, но ничего это-
го не было, была только жалость и 
желание, чтобы деньги помогли Ок-
санке. «Пусть едет в Москву, если хо-
чет. Пусть вообще делает с ними, что 
хочет… А лучше бы она не ездила 
к нему, а потратила на шмотки или 
стильный мобильник. Купила бы 
модные джинсы или сапоги. Сколько 
раз она жаловалась мне, что Вадим 
совсем замучил ее своими придирка-
ми по поводу того, что она нигде не 
работает. А я говорила ей: ну найди 
хоть какую-нибудь работу! А она от-
вечала: да не могу я, не берут нигде… 
А я теперь думаю: может, она и не 
искала? Она же боязливая, она же бо-
ится звонить по телефонам, ходить, 
открывать двери, спрашивать, наста-
ивать… А если все же пыталась, и ее 
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не брали, то это не удивительно – кто 
же ее возьмет, кому она нужна, такая 
забитая… А вот если бы ей модную 
одежду, новую сумку, хороший теле-
фон – то вполне возможно, что она 
бы сразу распрямилась и осмелела, 
и на работу ее сразу бы взяли… И у 
нее наконец появились бы деньги. Ей 
нужны деньги хотя бы для того, что-
бы от нее отвязался Вадим и сама она 
имела бы право перестать делать все 
без исключения домашние дела, как 
это было раньше. Что, я не помню, 
как она жила раньше? Да сколько раз 
я звала ее в кино или прошвырнуть-
ся по магазинам, и всякий раз при-
чины для отказа у нее были одни и 
те же: «Нет, Лида, не могу – мне еще 
ужин сегодня надо приготовить…» 
«А давай лучше завтра, потому что 
сегодня мне надо ехать на огород, 
грядки полоть…» «А может, в другой 
раз сходим? Мне на оптовку за мукой 
надо…» Я как-то видела ее возвра-
щавшейся с оптового рынка с меш-
ком муки. Мешок был здоровенный, 
пятьдесят килограммов, Оксанка вез-
ла его на детских санках… Я подош-
ла и спросила, почему она таскает 
такие тяжести, а она ответила, что 
больше некому, потому что Вадим на 
учебе, а родители на работе. Я сказа-
ла, что Вадим мог бы и после учебы 
сходить, а Оксанка ответила, что это 
невозможно, потому что он на уче-
бу поехал прямо с работы и вообще 
он ужасно устает, а она ведь, в при-
нципе, все равно бездельничает, так 
почему бы ей не сходить на рынок. 
Бедняга Оксанка, внушил ей все-таки 
Вадим эту мысль. А все потому, что у 
нее нет денег.» 

Вечером в квартиру Гординых 
позвонили. Лида удивилась: «Что, 
мама ключи потеряла? Для папы еще 
рановато. Или Ксения вернулась?»

Она открыла дверь. Оксанка не 
вошла, а ввалилась, глаза у нее были 
одуревшие, куртка и джинсы в снегу, 
шапки на голове не было, снег таял 

на золотистом ежике волос, по лицу 
снова градом катились слезы.

– Деньги пропали!
– Как?!..
Захлебываясь словами, вытирая 

лицо, Оксанка рассказала:
– Я из больницы вышла и до-

мой… А поздно, уже стемнело, то 
есть не очень поздно, но темно, рано 
же темнеет! Я Вадьке звонила, что-
бы встретил, а он сказал, что не мо-
жет… («Урод», – подумала Лида.) А 
там этот пустырь, ты же видела, ну 
где гаражи, я шла, а они вышли из-за 
гаража и говорят: дай сюда деньги! Я 
сказала, что у меня нету, и побежала, 
а они за мной, а там тропинка за гара-
жи, я подумала, что в темноте спря-
чусь, и туда, только они заметили и 
тоже следом, а я тогда забежала за 
гараж и бросила конверт…чтобы не 
отобрали…чтобы потом вернуться и 
найти… А они догнали, все карманы 
вывернули, и еще один на другого 
заорал типа того, что «дебил, у нее 
же ничего нет!», и на меня закричал: 
«где деньги?!». Я испугалась, Лид, 
ты бы тоже испугалась, я подумала, 
что они меня убьют, если не скажу! Я 
сказала, что бросила за гаражом, вы-
рвалась и побежала, выбежала на ос-
новную дорожку, а там шли какие-то 
люди из больницы, я закричала, они 
остановились, а те, которые за мной 
гнались, сразу смылись за гаражи. Я с 
этими людьми дошла до дороги, села 
на какой-то автобус, даже на номер 
не посмотрела, пришлось потом пе-
ресаживаться, и вот к тебе поехала… 
Лида, я тебе все верну, только не сра-
зу, я…

– Неважно… – медленно сказала 
Лида. – Хорошо хоть сама жива…

Она думала. Неужели это тоже 
Ксения, но кроме нее кто мог знать, 
что у Оксанки могут быть деньги, 
а значит – это Ксения, это опять ее 
дружки… 

– Ты помнишь, куда бросила 
конверт? Можно попробовать поис-
кать утром.
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бетонные блоки, я за них бросила.

5
Утром они пошли искать. Оксан-

ка легко указала гараж и плиты. Снег 
вокруг того и другого был истоптан. 
Подруги искали долго, но впустую.

– Нет, Лид… Они, наверное, на-
шли… Я же им сказала, что у плит… 
– Оксанка вытерла поползшую по 
щеке слезу, но за ней сразу же появи-
лась следующая.

– Ладно, не реви, – сказала Лида. 
– Пойдем. Хоть бы на вторую «пару» 
успеть…

Они успели. После занятий они 
вместе вышли на остановку, Оксанка 
закурила и отошла к газетному ки-
оску, разглядывая свежую прессу и 
вдруг подошла к Лиде, дотронулась 
до плеча:

– Лида…
Та вздрогнула от изменившегося 

безжизненного голоса подруги:
– Что еще стряслось?!
– Посмотри, – Оксанка указала 

на газеты за стеклом киоска.
Об этом было написано в газете 

«Жизнь», и в свежей «Экспресс-газе-
те», и еще в какой-то, названия кото-
рой Лида не могла разобрать. Зато 
заголовки трудно было не заметить 
– крупные, цветные, они не говори-
ли, а кричали о помолвке и близкой 
свадьбе Оксанкиного кумира.

И первой Лидиной мыслью была 
не мысль даже, а облегченный вздох: 
«Слава богу, хоть одна проблема раз-
решилась сама собой!»

– Лида, что мне теперь делать?..
Лида посмотрела на подругу. 

Лицо у той снова было как тогда в 
больнице после отравления – блед-
ное, жалкое, осунувшееся, Оксанка 
кусала губы, в глазах у нее уже стоя-
ли слезы. 

– Не реви ты хоть при всем на-
роде… – со стоном процедила Лида. 
– Пойдем…

Взяв Оксанку за локоть, Лида 
повела ее от остановки. Они прошли 
мимо университета и дальше по ули-
це и вышли на набережную. 

Здесь было очень ветрено, по ас-
фальту летела поземка, серое небо 
отражалось в воде и река тоже была 
серая, стальная.

Лида снова не знала, что гово-
рить. Она совсем не умела утешать. 
Когда-то давно, в детстве, ей при-
ходилось успокаивать Ксению, но 
это было очень давно. И Лида по-
прежнему не могла по-настоящему 
сочувствовать Оксанке, потому что 
как и прежде думала, что это не лю-
бовь, а ерунда, и здесь не из-за чего 
расстраиваться. «Как это нелепо! Вот 
собрался жениться кто-то там за ты-
сячи километров, а здесь из-за этого 
помирает Оксана Воробьева. Что за 
глупость…»

– Смотри, наш Юра Тихонов 
идет, – указала Лида.

Оксанка вскинула голову. Что-то 
появилось в ее глазах – блеск, надеж-
да…

– Юрка, привет! – она шагнула 
навстречу. 

– Привет, девчонки.
– Куда направляешься? – отча-

янно-весело, блестя непросохшими 
глазами, спросила Оксанка.

– Домой. Ходил, так сказать, с го-
родом попрощаться. Люблю набреж-
ную, только сейчас тут очень холод-
но. В парк тоже сходил, по центру 
побродил…

– А, то-то тебя на занятиях не 
было… – догадалась Лида.

– А почему – попрощаться? – с 
испугом переспросила Оксанка. – Ты 
уезжаешь, что ли?

– Ага. Отца переводят.
– Как, насовсем уезжаешь?
– Ну да, – он взглянул на часы. 

– Вы извините, мне надо идти. Поезд 
в три часа ночи, а еще не все вещи 
собраны. Пока, счастливо вам… – он 
помахал и быстро ушел.

Лида подумала, что Оксанка 
сейчас свалится в обморок. Лицо у 
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той совсем помертвело, и она покач-
нулась. Но она не упала, а пошла – не 
глядя по сторонам, ссутулившись, 
глубоко сунув руки в карманы, и все 
ускоряя шаги. Лида догнала ее и, 
крепко взяв за локоть, пошла рядом.

Так они шли вдоль набережной, 
и их обгоняли крутящиеся языки 
снега, в спину дул ветер, а внизу мед-
ленно текла стальная река, и изред-
ка проплывали льдины, а на низком 
берегу ветер пригибал и раскачи-
вал торчавшие из-под снега высокие 
стебли бурьяна.

– Не расстраивайся, Оксана.
Оксанка не ответила. Лида за-

глянула ей в лицо. Она снова плака-
ла, не вытирая щек. Лида пошарила 
в сумочке, нашла платок, вложила в 
руку подруги. Молчать не получа-
лось, хотя, возможно, сейчас это было 
бы и лучше; сжимая своими крепки-
ми, как стальные прутья, пальцами 
Оксанкин локоть, Лида громко, без-
остановочно, убеждала:

– Перестань, прекрати, видеть не 
могу, как ты себя терзаешь! Они же 
не стоят того – ни Юрка, ни тем более 
тот! Как ты не поймешь, он же слиш-
ком далеко, и ты ему не нужна, да и 
он тебе не нужен! А Юрка – в нем 
ничего особенного нет, есть тысячи 
таких пацанов, как он, ты еще встре-
тишь такого же, поверь! У тебя еще 
все впереди, все у тебя будет хорошо, 
тебе только надо перестать мучить 
себя! И не реви ты, умоляю…

Оксанка молчала. 
– Пойдем на остановку, – сказала 

Лида. – Там рядом закусочная, мож-
но взять чего-нибудь пожевать… Хо-
чешь есть?

– Нет.
– А ты завтракала?
– Нет.
– Ну тогда пошли.
Лида купила подруге порцию 

риса с курицей на обернутой в цел-
лофан пластиковой тарелке и кофе 
в пластиковом стаканчике, а себе – 
только кофе. Оксанка покорно стала 
есть, и Лида подумала, что она, ко-

нечно, голодная – вон как уплетает. 
Лида пила кофе мелкими глотками и 
тихо убедительно говорила:

– А про те деньги забудь, совсем 
забудь, словно их и не было. Ты жива, 
и мне больше ничего не надо. И во-
обще все это забудь, и забудь этого 
человека, не смотри на него по теле-
визору, и в газетах про него не читай. 
И не думай обо всем этом, все забудь, 
как будто ничего этого не было, слы-
шишь? Вот сейчас я провожу тебя до 
дома, и ты сразу ложись и спи до за-
втра. И ни о чем не думай. И все бу-
дет хорошо, только надо подождать. 
Нужно время. Все уладится, потерпи 
немного. Все будет хорошо.

Лида проводила Оксанку до 
порога квартиры, потом вышла и 
несколько секунд зачем-то стояла у 
подъезда. В голове был сумбур: «Ну и 
неделя выдалась. Один денек друго-
го краше… А подъезд у Воробьевых 
действительно вонючий… «На улице 
мочат кого-то кучей, дороги разби-
ты, стены исписаны…» Вадим и сам 
не дурак на стенах писать. Когда я от 
него ушла, он нам на двери написал, 
козел, такое написал!.. Хорошо, что 
я успела оттереть до прихода роди-
телей; мститель, чтоб его, лучше бы 
в окно выбросился, как все с разби-
тым сердцем и делают… «На каждой 
квартире – железная дверь, за каждой 
стеной – неудачник и зверь…» Очень 
точно сказано, вот такой Вадим и 
есть – неудачник… Да что я все о 
нем? Надеюсь, он сейчас на заняти-
ях. Хоть бы Оксану не трогал, когда 
вернется! И вообще не трогал, пока 
она не оклемается… Надо идти на 
работу, – Лида снова пошла на оста-
новку. – Хотела бы я знать, где шата-
ется Ксения. Лучше бы она поскорее 
вернулась. Мама из-за нее места себе 
не находит…»

…От компьютера заболели глаза. 
Лида вышла из кабинета, поднялась 
на четвертый этаж, прошла по кори-
дору, длинному и абсолютно пусто-
му, и остановилась у окна. Она люби-
ла это место, здесь стояли несколько 
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цветами, и открывался замечатель-
ный вид на город. Сейчас, правда, на 
улице вечерело, небо было затяну-
то то ли тучами, то ли смогом, и не 
видно было даже телебашни на том 
берегу реки, просматривались толь-
ко близкие дома, дорога и туман над 
рекой. 

От долгого сиденья за столом у 
Лиды затекли ноги, отойдя от окна, 
она сделала несколько приседаний, 
наклонилась. Что-то мешало в за-
днем кармане, она сунула руку и вы-
нула склеенный из тетрадного листка 
конверт. ««Лиде Гординой лично»… 
А, так это Оксанкино письмо. Я про 
него забыла. Наверное, надо вернуть 
ей. Надо полагать, это ее предсмер-
тная записка, но раз она не умерла, 
то читать теперь как-то неудобно, 
хотя… Почему бы и не прочитать? 
Она, наверное, и сама уже забыла про 
это письмо. В конце концов, можно 
потом снова заклеить и вернуть ей. 
Интересно же посмотреть, что она 
там написала…» – Лида вскрыла кон-
верт.

Письмо было коротким, заняло 
одну тетрадную страничку. Строчки 
налезали одна на другую, буквы – ка-
ракули, у Оксанки вообще был не-
важный почерк. Написано невнятно, 
прерывисто – то ли торопилась, то ли 
просто не могла как следует выразить 
свои мысли.

«Лида, когда ты будешь это чи-
тать, меня уже не будет в живых. Я 
знаю, ты не станешь меня жалеть и 
все такое, я пишу только чтоб ты зна-
ла, что я не дура и не сумасшедшая, 
как все фанатки. Просто я люблю его, 
я умерла бы за него, если бы потребо-
валось, как в той песне, которую мы с 
тобой слушали на первом курсе пос-
ле экзамена по «вышке», когда ждали 
в коридоре Юльку…»

Лида зачем-то положила листок 
на подоконник и стала вспоминать 
песню. Ей почему-то казалось, что 
это должна быть бардовская песня 
или песня времен войны, и нако-

нец она вспомнила – это была обыч-
ная попса, эстрадная песенка, и там 
были еще такие слова: «Ты слишком 
быстро идешь, ведь я же на каблу-
ках…». Подняв листок, она продол-
жила читать: «…И я люблю его, я не 
хочу жить без него и не буду. Он для 
меня как свет, я вообще не знаю, как 
бы я жила, если бы не видела его, ты 
не представляешь, что это за жизнь, 
когда Вадим постоянно придира-
ется, а мама всегда на его стороне, а 
папа всегда работает и ему некогда, 
и когда в учебе не везет, и всегда хо-
дишь без денег, и Вадим рычит, что 
вот они все втроем меня содержат, а 
я даже учиться не хочу. Я же не вино-
вата, что я не могу! Если у меня спо-
собностей нет ни к одному предмету! 
И даже собаку мне не разрешили за-
вести, потому что у Вадима аллергия 
на шерсть. И я не хочу жить без него 
и не могу, и не буду, мне нужно пое-
хать к нему в Москву, Юля права, он 
же человек и должен понять, только 
у меня нет денег на проезд и никогда 
не будет у меня таких денег, а жить 
без него я не могу.»

И внизу листка была классичес-
кая приписка: «Прошу в моей смрти 
никого не винить.», и стояла Оксан-
кина подпись.

Лида сложила листок, засунула 
обратно в конверт, а конверт – в за-
дний карман, и пошла обратно в ка-
бинет. И шагая по освещенному жел-
товатым светом коридору, в конце 
которого открылась одна из дверей, 
кто-то вышел и пошел навстречу, 
она думала: «Да, плохи Оксанкины 
дела. До чего же это надо дойти, до 
какой крайней степени одиночества 
и отчаяния, чтобы так полюбить – не 
человека, а тень, образ, изображение 
на экране… Конечно, он человек, но 
не для нас, а для нас он – звезда, и 
зачем звезда простому человеку, а за-
чем звезде простой человек; не нуж-
на ему Оксана, и Оксанке он тоже не 
нужен… Юрка мог бы ей помочь, как 
жаль, что он уехал. Конечно, ей нуж-
на любовь. Даже мне нужна любовь, 
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а что говорить про Оксану, которая 
гораздо слабее меня. Выйти бы ей за-
муж. Из нее, наверное, получилась бы 
хорошая мама. «Нет способностей ни 
к одному предмету…» У нас в классе 
была девчонка вроде Оксаны, не в ли-
цее, а еще там, в школе, та некрасивая 
бурятка. Когда я заканчивала лицей, 
я встретила ее на улице. Она обрадо-
валась мне – странно, мы ведь не дру-
жили. Спросила, как я, и рассказала о 
себе – что после девятого класса пош-
ла в лицей, но не тот, в котором я, а в 
профессиональный – в ПТУ, короче 
– получила специальность швеи, год 
назад родила ребенка и все у нее хо-
рошо. Я не поняла, что именно хоро-
шо, по-моему, все у нее было совсем 
не хорошо – нет квартиры, живет у 
родителей, нет мужа, работать пока 
еще не может, сидит с ребенком, бе-
рет заказы на дом… Но она была как 
будто бы очень довольна, и я не стала 
уточнять, и мы распрощались. – Лида 
поздоровалась с поравнявшимся с 
ней сотрудником и свернула на лес-
тницу. – Но Оксанка!.. До чего надо 
дойти, чтобы осмелиться попытаться 
свести счеты с жизнью. Да и не сме-
лость это, а бегство. Она ведь пишет, 
что больше не может. Она избавля-
ется. Нет сил… «И даже собаку мне 
не разрешили завести…» А если бы 
разрешили? Тогда, возможно, ничего 
этого и не было бы… Как она Юль-
кину собаку всегда тискала, как свою! 
Совсем не боялась. А собака хоть бы 
раз на нее оскалилась!.. 

Конечно, то, что было у Оксанки 
– это не жизнь. Без гроша в кармане, 
и бесконечные придирки Вадима. 
Надо подготовить ее к предстоящей 
сессии, чтобы она хоть какую-то сти-
пендию начала получать. А на лето 
ей надо работу. Может быть, Юрац-
кая что-то сделает, Оксанка проси-
лась с ней в поле, и Юля сказала, что 
поговорит со своей мамой-начальни-
ком отряда… Только не знаю, какой 
им будет прок от Оксанки, ведь она 
такая слабосильная, но ей это было 
бы очень полезно – съездить в горы, 

подышать свежим воздухом, полюбо-
ваться природой, потаскать тяжелый 
рюкзак и забыть все то, что сейчас 
было…»

Когда Лида пришла с работы, 
мама готовила ужин. Над плитой пар 
стоял столбом. В кастрюле кипел суп, 
запах мяса Лида услышала еще на 
лестнице. На двух сковородах жари-
лись блины. 

Лида сняла куртку и заглянула 
в большую комнату. Там было тем-
но, диван перед телевизором по-пре-
жнему пустовал. Лида принялась ра-
зуваться, и тут в дверной скважине 
щелкнул ключ, и в квартиру вошел 
отец. Мельком кивнув Лиде, он шаг-
нул в сторону кухни и громко сказал 
обернувшейся к нему маме:

– Ксению нашли. Тут, недалеко, 
за гаражами.

6
Начальник ушел раньше обыч-

ного. Лида приготовила себе кофе и 
с чашкой в руке подошла к окну.

Смог, висевший над городом 
почти всю прошлую неделю, нако-
нец рассеялся. Правда, далеко за ре-
кой оставалась сероватая дымка, но 
в целом видимость была отличная. 
Солнце садилось, город был залит 
закатным светом. И Лида долго лю-
бовалась со своего третьего этажа иг-
лой телебашни на том берегу, лентой 
дороги, окаймленной безлистными 
тополями, плотиной, смутно разли-
чимой в тумане, поднимавшемся от 
реки… А потом она отошла, села за 
стол, поставила чашку и продолжила 
смотреть в окно поверх монитора. И 
мысли сразу скакнули на вечер пят-
ницы.

«Когда отец сказал это, про Ксе-
нию и гаражи, мама побелела. До 
того она стояла раскрасневшаяся 
от жара, а тут весь румянец сполз с 
лица. Про себя я не знаю, я в зеркало 
не смотрелась, но я тоже испугалась 
и как-то…растерялась, что ли... Я не 
люблю Ксеню, мы давно не дружим, 
а тут еще эта история с деньгами, но 
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пришел отец и сообщил, что ее на-
шли за гаражами… Я подумала: «Что 
за дура, сколько раз родители проси-
ли ее: купив дозу, сразу иди домой! А 
она, конечно, не утерпела, укололась 
за гаражами, упала и замерзла…» Но 
отец уже говорил дальше: «Передо-
зировка. Хорошо, что сильно обмо-
розиться не успела. Отвезли в боль-
ницу, ничего страшного…»»

Лида допила кофе и налила еще. 
Закат угасал, город за окном посте-
пенно серел.

«Я не думаю, что это конец. Я где-
то читала, что героин имеет свойство 
ждать, и почти наверняка она к этому 
вернется. Только хорошо бы не очень 
скоро… А может быть, и не вернется. 
Все-таки передозировка у нее была 
серьезная, не то что в те два раза в 
прошлом и позапрошлом году, сей-
час ее едва откачали, ей было очень 
плохо, и мама рассказывала, что Ксе-
ня постоянно ревела и клялась, что 
больше никогда и ни за что. 

Отец взял отпуск за свой счет на 
полгода и увез ее к своим в этот посе-
лок под Новосибирском… Опять я за-
была название. Я была там один раз. 
Маленькая деревня, половина домов 
развалилась, живут человек двадцать 
или чуть больше – дыра, одним сло-
вом. Молодежь вся давно уехала в го-
род. Я потом спросила у отца: почему 
бабушка и дедушка живут там, поче-
му не переедут к нам, мы бы как-ни-
будь устроились все вместе. Он отве-
тил: не хотят. Привыкли… И теперь 
он повез туда Ксению. 

Не знаю, на что он надеется. Вот 
уж действительно: надежда умирает 
последней! Год назад, когда ее отка-
чали от второй передозировки, он 
точно так же взял отпуск и увез ее в 
горы на все лето. Я помню то утро: я 
проснулась, в комнате было полутем-
но, но из коридора неслись голоса и 
шаги, я посмотрела на часы – без пят-
надцати шесть, и я сердито подума-
ла: «Совсем с ума посходили, не спит-
ся им в субботу!», и вдруг вспомнила: 

«Ах да, сегодня же папа и Ксеня уез-
жают в поход!». Я встала, оделась и 
вышла в прихожую. Там стояли два 
огромных рюкзака, к большому были 
прислонены два спиннинга. Рядом с 
вешалкой стояла мама, а между рюк-
заками, привалившись плечом к сте-
не – Ксеня в джинсах и ветровке, на 
меня она не взглянула, она смотрела 
на маму и без выражения бубнила: 
«Никуда я не поеду… Не хочу я… 
Мама, ну скажи ему, что я не хочу…» 
Потом из кухни вышел отец, в штор-
мовке, в камуфляжных штанах, очень 
веселый и энергичный, и сказал: «Ну 
что, Ксюш, поехали?..» Он поднял 
меньший из рюкзаков и надел на 
спину Ксени – та аж присела и сно-
ва плаксиво протянула: «Да не хочу 
я!..», но отец уже вскинул на спину 
свой рюкзак, подхватил спиннинги 
и открыл дверь, пропуская Ксению 
вперед. Мама сказала: «Ничего, съез-
ди, отдохни.» Отец вышел, оглянул-
ся, улыбнулся и сказал: «Ищите нас 
на карте!»»

Лида поставила пустую чашку 
на стол и сама присела на край, про-
должая смотреть в окно и вспоминая: 
«Папа – идеалист. Вечно надеется на 
лучшее… Мама махнула рукой еще 
в первый год, когда они отправили 
Ксению в клинику, а она сбежала че-
рез несколько дней. Отвели еще куда-
то – Ксения и оттуда сбежала. Потом 
отец отвез ее в горы. Три месяца они 
провели там, отшагали несколько со-
тен километров, одних только пере-
валов-двухтысячников прошли штук 
семь. Несколько раз спускались с гор 
только чтобы купить продуктов, а во-
обще-то жили на подножном корме 
– ловили рыбу, собирали черемшу, 
ягоды… Ксеня так похудела, что я с 
трудом узнала ее по возвращении. 
Но что удивительно – ей понравился 
поход! И до самого Нового года все 
было нормально, она говорила, что 
завязала напрочь, она начала нор-
мально учиться, а потом… Короче, 
на Новый год она пошла к друзьям, и 
все началось заново.
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Почему она стала наркоманкой? 

– вдруг подумала Лида. Она уже дав-
но не задавала себе этот вопрос, разве 
только в самом начале, когда семья 
узнала, что Ксения колется, да и тогда 
Лида не особенно раздумывала. – Не 
знаю. Ума не приложу. Я бы поняла 
увлекшуюся наркотиками Оксанку 
– тьфу-тьфу-тьфу, конечно – потому 
что у нее такая беспросветная жизнь, 
что только в героине счастья и ис-
кать, точно как в этой песне, которую 
так любит Вадим: «Но ты знаешь, 
что сделать, чтобы стало хорошо…». 
Вадим мог бы стать наркоманом, 
и я бы этому тоже не удивилась, да 
он уже почти наркоман, по крайней 
мере алкоголик законченный, водка 
и коньяк у него каждые выходные… 
Я могла бы понять севшую на иглу 
Юлю Юрацкую – она очень одинока 
и на самом деле несчастна. Этот ее 
Ваня – да она, бедняга, держится за 
него только чтобы не остаться совсем 
одной! Как звали того женатого му-
жика, которого она любила? Павел, 
кажется. «Он был хороший человек. 
Он покупал мне шоколадки и всякие 
вкусности… Он водил меня в кино, и 
в кафе мы с ним ходили…» Я бы даже 
не удивилась, если бы сама увлеклась 
наркотиками, потому что мне, ей-бо-
гу, совсем не легко. Наркотик – это 
ведь стимулятор… Но Ксения! У нее 
же все было! Деньги – мама и отец 
ей ни в чем не отказывали, красота 
– за ней все парни в школе бегали, 
ум – она плохо училась, но в конце 
четверти всегда догоняла, как-то вы-
кручивалась и вытягивала на четвер-
ки, пятерки, трояков за четверти и 
полугодия у нее было штуки две, не 
больше… У нее все было. Ей все лег-
ко давалось. Я не знаю, ума не при-
ложу, зачем ей понадобилась игла. 
Друзья… Или, может, этот ее послед-
ний парень, было в нем что-то подоз-
рительное, я видела его один раз, он 
мне не понравился.

Да, видимо, друзья. Уроды… Но 
с другой стороны – сама должна была 
думать, не маленькая… После того 

похода она вроде бы совсем завязала. 
А на Новый год отправилась к дру-
зьям…

А, что говорить! – Лида слезла с 
края стола и пошла по кабинету, бес-
шумно ступая подошвами кроссовок. 
– Героин имеет свойство ждать. Ну, 
увезет отец ее в деревню, а что толку. 
Потом они вернутся – и опять все с 
начала…

А может быть, как-нибудь обой-
дется? – с тоской подумала Лида, ос-
тановившись у стола начальника и 
бессмысленно перебирая какие-то 
таблицы. – Очень не хотелось бы, 
чтобы все заново. Или хоть бы не сра-
зу, хоть бы мне успеть отдохнуть! Как 
же я устала. Два года! Скандалы эти 
бесконечные, воровство, а на фоне 
этого – выпускные экзамены и пос-
тупление, ссора с Вадимом и опека 
несчастной Оксанки, сессии и рабо-
та. Не могу я уже. Дайте мне наконец 
отдохнуть…»

Она посмотрела в окно. Уже 
смеркалось, и кое-где в домах на той 
стороне улицы зажегся свет. Лида 
тоже включила свет в кабинете и села 
за стол. «Надо идти домой. Надо го-
товиться к проверочной работе, ко-
торая будет послезавтра. Надо еще 
зайти к Оксанке – она просила по-
мочь ей разобраться с последней ла-
бораторной… – Лида встала и начала 
медленно надевать куртку. – Может 
быть, Ксеня все-таки вылечится. В лю-
бом случае полгода она проведет там, 
далеко. Я отдохну за полгода, – Лида 
взяла сумку и вышла в коридор. – Ни-
чего. Как-нибудь все утрясется. Папа 
что-нибудь придумает. В конце кон-
цов, если бы не было совсем никакой 
надежды, он бы и сам давно перестал 
бороться. Ведь надеется же он на что-
то – значит, что-то может измениться! 
– она заперла комнату и пошла вниз. 
Лестница была пуста, большинство 
сотрудников разошлись еще час на-
зад. – Ладно. Понадеемся на лучшее. 
Ничего. Все уладится. Ничего…»
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неожиданность
Отрывок из новой повести

Евгений Суворов
Член Союза писателей России

Это одно из последних произведений, ушедшего от нас этим летом,
 Евгения Адамовича Суворова,

писателя, члена редколлегии «Первоцвета».
В память о нем мы публикуем 

отрывок из этой повести. 

1
Я, не строя никаких иллюзий, 

шел к инязу, заранее, еще по той 
первой встрече в сентябре, составлял 
себе характер обеих знакомых «анг-
личанок» и то, как они вскорости сбе-
гут от меня. И – пусть бегут! Но зато 
я что-то еще узнаю о женской душе, 
о капризах и хитростях, и как это 
знание потом пригодится мне, и не 
в каком-то практическом, выгодном 
ключе, а – в идеальном, непременно 
в какой-то мере – романтическом. 

Я даже развеселился и хотел 
повернуть к Белому дому, который 
полюбил с той самой минуты, когда 
впервые увидел его и долго стоял не 
двигаясь, а потом прошел мимо него 
несколько раз подряд. Эта веселость 
помогла мне все же не менять на-
правление, тем более, идти-то было 
каких-то триста метров! Чтобы еще 
улучшить настроение, я сделал полу-
круг возле фонтана на площади Ки-
рова, по краю которой вдоль улицы 
Ленина принялись и набирали силу 
маленькие листвячки, подошел к 
инязу, четырехэтажное здание кото-
рого с двумя входами и возле каждо-
го входа с четырьмя колоннами было 
построено после войны пленными 
японцами.

До окончания лекций у моих 
«англичанок» оставалось чуть боль-
ше часу, и я еще раз спросил у себя: 
для чего хочу продолжить знакомс-
тво? Я не влюбился, тогда что меня 
привлекает в этих двух очень раз-

ных девчонках? Не с кем проводить 
время – это только половина ответа. 
А-а-а, догадался! – они видели мою 
деревню, мой лес, мои дороги, небо 
и облака, какие бывают только у нас, 
дальние горы… Это, конечно же, бу-
дет объединять нас, мы теперь пусть 
немного, но – свои. Такое объяснение 
меня вполне устраивало, и я стал до-
жидаться их, стараясь угадать, как 
они в самый первый миг взглянут на 
меня, узнают, вскрикнут, восхищаясь 
тем, что я не забыл их и смотрю на 
них так же восторженно, как в пер-
вый раз!

2
Я дарил им лучшие книги – и 

той, и другой одинаковые, чтобы ни 
одна не обижалась. Анжела жила с 
матерью возле ангарского моста в 
доме на втором этаже. В квартиру 
к ним нужно было подниматься по 
очень крутой лесенке с перилами. 
Она отрывалась от своих лекций на 
самое короткое время, чтобы угос-
тить меня чаем, и снова тонула в сво-
их записях и учебниках, и я очень 
скоро уходил, побаиваясь встречи с 
ее матерью, – располневшей, но все 
еще привлекательной женщиной с 
гордой и строгой осанкой и с таким 
же, как у дочери, проницательным 
взглядом. Ее дородность и гордость 
никак не вязались хоть и с уютной, 
но маленькой комнатой, в которой 
они жили, и с кухней, откуда в ком-
нату сразу же доходил запах газовой 
горелки.
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В начале лета я пригласил под-

ружек в сад Парижской коммуны, по 
которому даже просто ходить было 
интересно. Набережная Ангары с 
вечерними огнями, аттракционы, 
филиал ресторана «Сибирь», кино-
зал, танцплощадка, киоски… Один 
из них, пивной, рассмешил нас про-
сьбой над широким окном, испол-
ненной, похоже, рукой художника: 
«Требуя долива пива, ждите отстоя 
пены!» Мы оценили находчивость 
работников ресторана, задержались 
у серсо. Моим «англичанкам» пон-
равилось, как я точно набрасываю 
кольца на хитро расположенные ко-
лышки. Минут за пятнадцать двумя 
выигрышами я вернул деньги, пот-
раченные на бисквит и мороженое. 
После Колеса обозрения и прогулки 
по новой набережной, которая, по 
словам, Наташи, напоминает набе-
режную в Ленинграде, девчонки, 
не слушая никаких моих отгово-
рок, почти силком затащили меня 
на танцплощадку, с которой сквозь 
ажурную металлическую ограду был 
виден всегда таинственный для меня 
Белый дом. Анжелу без промедления 
увел в круг танцующих студент из 
горного, с которым она знакома со 
школьных лет, а Наташа, не дожида-
ясь моего приглашения, со словами: 
«А мы чего стоим? Идемте!» – и я не 
заметил, как очутился в толпе жиз-
нерадостных молодых людей, среди 
которых торпедами летели на меня 
два облысевших толстяка со своими 
замершими от восторга, а может, от 
испуга напарницами. Нас задевали, 
вот-вот собьют, я сказал, что знаю 
только фокстрот и танго а кружиться 
совсем не умею.

– Пусть они кружатся, а мы бу-
дем ходить! Ведите меня, – приказала 
Наташа.

Через минуту она сделала мне 
замечание:

– Ваша рука слишком вежливо 
лежит на моей талии, – сильнее бе-
рите, вы же мужчина. Будьте ко мне 

поближе, чтоб видно было, что я вам 
нравлюсь.

– Вы мне нравитесь, – ответил 
я. – Но разве нужно, чтобы это было 
видно?

– В танце – нужно.
Мы отмеряли шаги, делая попыт-

ку кружиться, Наташа внимательно, 
как только умела она, стала смотреть 
на меня снизу-вверх, приблизилась 
ко мне; я наклонился к ней, все боль-
ше восхищаясь ее стремлением на-
учить меня танцам!

– У нас уже немного получается, 
– сказала она, касаясь своей густой, 
вкусно пахнущей прической моей 
щеки. Мне было приятно, как мне 
казалось, прикосновение ее одушев-
ленных, мягких светлых волос, до 
которых я как будто нечаянно дотро-
нулся губами, а она сделала вид, что 
не заметила этого, как будто пригла-
шала еще раз прикоснуться к ним, и 
подтвердила свое желание коротким, 
но крепким пожатием моей руки.

– На сегодня хватит, – сказала 
она, когда музыканты ушли на пере-
рыв.

Анжела вернулась к нам одна, 
сказала, что покидает нас, и снова 
исчезла. И впервые я нисколько не 
пожалел, что она только мельком 
взглянула на меня. Наташа тоже нис-
колько не огорчилась, что подруга 
так быстро исчезла, и, я видел, го-
това была о чем угодно говорить со 
мной. Это ее угадывание движений, 
не побоюсь сказать, моей души с са-
мого начала удивляло меня и радо-
вало: при ней я начинал чувствовать 
себя более интересным, если хотите, 
более одаренным в моем призвании. 
Наташа об этом моем призвании – 
литературном – знала и с интересом 
прислушивалась к каждому слову из 
моих ранних рассказов, которые я 
помнил наизусть.

Я не любил танцы – ни в млад-
ших классах, ни в старших – и с непо-
нятной тоской наблюдал за танцую-
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можно танцевать, когда слышишь 
непостижимую «Березку» или «Осен-
ний сон»! В них и блеск жизни и невы-
разимая словами печаль, говорящая 
о вечности жизни и недостижимости 
чего-то очень важного, к чему стре-
мится душа каждого из нас.

В стихах, более всего, конечно, в 
размере, я подражал Лермонтову.

Однажды летом, оказавшись с 
отцом в иркутском военном госпи-
тале, где мы навестили его фронто-
вого сослуживца, я уговорил отца 
вернуться туда вечером, чтобы в 
длинном коридоре, заставленном 
кроватями с больными, посмотреть 
кинофильм по «Маскараду» Лер-
монтова. На меня эта пьеса и в кни-
ге сильно подействовала, но вот бы 
кино посмотреть! Отец хоть и глянул 
на меня хмуро, но согласился с ого-
воркой: в моем возрасте лучше смот-
реть более веселые фильмы. Он знал: 
после Некрасова я перечитывал Лер-
монтова по второму и третьему разу, 
и после фильма считал, что эту дра-
му он написал про себя, вернее, про 
свои чувства, про свое понимание, 
что есть такое высший свет, особенно 
ненавистный, когда этот свет в мас-
ках да еще танцует! Когда мне все же 
приходилось за компанию бывать на 
каких-нибудь вечерах, я смотрел со 
стороны на танцующих, вспоминал 
«Маскарад» и мысленно говорил:

«Михаил Юрьевич, я не танцую, 
я – с тобой! Я знаю, как презирал ты 
эти обманчивые, лживые улыбки, эти 
недобрые выражения лиц, скрытых 
маской! Я тоже не люблю их».

И чем лучше играла музыка, тем 
я был несчастнее…

3
Наташино хоть и короткое, но 

крепкое пожатие моей руки во время 
танцев согревало меня все дни, пока 
я не увиделся с нею. И днем, и вече-
ром, проходя по набережной и возле 
Белого дома, я взглядывал с каким-то 
новым значением на деревья, высо-

кие кустарники, аттракционы в саду 
Парижской коммуны, на дорожки, 
по которым в тот раз ходил с ней, ни-
кого не замечая. Я знал, что она с пер-
вой встречи в райцентре совсем ина-
че смотрела на меня, чем ее подруга. 
А когда мы впервые остались с нею 
без Анжелы, раскрылась с такой не-
ожиданной стороны, что я, не сомне-
ваясь, подумал: это Анжела выделила 
ее среди первокурсниц и потянулась 
к ней, удивленная, как Наташа и на-
читанна, и любознательна – столько 
краев и городов посмотрела! – и как 
доброжелательна, как тонко чувс-
твует человека, как верна в дружбе! 
Это подтверждалось хотя бы тем, что 
они постоянно были вместе и разлу-
чались только вечером! Каждый раз, 
когда Анжела была дома одна, мне 
приходилось довольно быстро ухо-
дить. А ведь при Наташе все было 
по-другому: всем интересно, никто 
никуда не торопился, как будто у нас 
в запасе была целая вечность!

Я не был уверен, что только из-
за преданности Лермонтову не умею 
танцевать, и сказал тогда Наташе, что 
я, наверное, придумал себе оправда-
ние, и теперь не понимаю, сколько в 
этом правды, а сколько – фантазии! 
Я боялся, что она примет меня за 
выдумщика, то есть за человека не-
надежного, который ищет защиты у 
великого поэта, или, что еще хуже, 
умышленно хочет быть интересным.

– Не-е-ет, – с непонятной для 
меня задумчивостью проговорила 
Наташа, глядя на взблескивающую 
мелкими бликами Ангару. – То, как 
вы рассказывали (она, к моему удив-
лению, снова перешла на «вы»), вы-
думать невозможно. И даже не так, – 
уточнила она, – пусть даже… ну, как 
будто совсем этого не было, но вы 
так интересно говорили, в это время 
у вас был такой необычный голос, 
что теперь можно считать, что все 
это – было. Мне нравится, что вы не 
танцуете из-за Лермонтова, а не по 
какой-то другой причине! Ведь ник-
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то не сможет доказать, даже вы сами, 
что все это – выдумка! Вы согласны со 
мной?

– А зачем ты опять на «вы» меня 
называешь? – с явным огорчением 
спросил я.

– Больше не буду, – пообещала 
Наташа очень дружеским голосом, 
пожала мою руку в точности так же, 
как во время танцев. – Сейчас объяс-
ню, – медленно проговорила она, со-
бираясь с мыслями и все так же вгля-
дываясь в дрожащие, сверкающие в 
лунном свете полосы реки, как будто 
в этих меняющихся отражениях был 
спрятан ответ. – Я начинаю пони-
мать, зачем я пошла в иняз, на лин-
гвистический факультет, – как мне 
показалось, издалека начала она раз-
думчивым неторопливым голосом.

– Зачем же? – спросил я, уверен-
ный, что она не ответит. Не знал же я 
по-настоящему, зачем учусь на фил-
факе, и, наверное, не зря отец хотел 
видеть меня инженером или техни-
ком. И, заранее скажу, я был удивлен 
ее непростым ответом.

– Хочу, – сказала она, – понять, 
почувствовать, как рождаются в сти-
хах или в рассказах слова, необыч-
ные мысли, как возникает музыка 
слов… что-то волшебное, чего я не 
могу объяснить. Ты, я заметила, са-
мые обычные слова говорить как-то 
иначе, они у тебя оживают, как будто 
вспыхивают! Я так обрадовалась, ког-
да увидела не готовые слова, строч-
ки и страницы в книге, а как они 
вот сейчас, рождаясь, произносятся 
каким-то особенным голосом, даже 
видно, как ты любишь свои слова, а 
они – тебя! Ты их откуда-то легко бе-
решь, как будто достаешь с какой-то 
потайной полки… Ты зря своих слов 
не растрачивай: со временем они в 
твоих книгах станут дороже золота, 
вот увидишь!

Я, помню, взял ее за руку. Такая 
Наташина просьба и такая уверен-
ность в моем будущем растрогали 
меня, она это видела и склонила го-

лову к моему плечу и, не скрывая ка-
ких-то своих чувств, вздохнула глу-
боко и как будто о чем-то сожалея. И, 
кажется, впервые в жизни я до того 
не понравился себе своей увереннос-
тью, что все делаю правильно, что я 
внимательный, добрый, думающий 
в первую очередь о других, а уж по-
том – о себе. И я старался держать ее 
руку в своей как можно дольше и не-
жнее. И, сам не знаю, как это у меня 
получилось, спросил у Наташи, не 
поссорилась ли Анжела со своим же-
нихом?

– А почему ты об этом спраши-
ваешь?

– Недавно я видел их, и оба они 
были взъерошенные, озабоченные, в 
особенности Анжела. Сначала я по-
думал: может, в загс бегут? Но с таки-
ми лицами разве о загсе думают? Мне 
даже показалось, что они вот сейчас 
поднимут скандал прямо на улице!

– А ты не ошибаешься? – чему-то 
улыбаясь спросила Наташа. – Мы ви-
димся каждый день, и я не заметила 
в ней никакой перемены. А ты что, 
переживаешь за них? – отклоняясь 
от меня и высвобождая свою руку из 
моей, как-то уж очень спокойно спро-
сила Наташа, как бы давая понять, 
что все у подруг идет своим чередом 
и чего еще желать лучшего.

– Переживаю, но не очень, – от-
ветил я.

– Скажи-скажи, ты что-то скры-
ваешь, – не удержалась она и поторо-
пила меня с ответом.

– Полную правду?
– Ну, а как же, конечно, полную!
– Я восхищаюсь твоей просьбой, 

– сказал я и губами прикоснулся к ее 
прическе, глубоко вдохнул запах ка-
ких-то дорогих духов, смешанный с 
природным запахом ее волос.

– Я жду, – настаивала она.
– До чего же вкусно пахнут твои 

волосы, – продолжал я, – вот только 
дорогие духи мешают немного.

Мой ответ ей понравился, но она 
все же заметила:
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та, и ведь не обидишься на тебя.
– Твои слова мне тоже понрави-

лись: ни одна девчонка со мной так 
не говорила!

– Сейчас еще больше понравятся: 
где ты научился так приятно брать 
за руку и так разбираться в дорогих 
духах? Только не думай, а сразу отве-
чай.

Я мигом ответил:
– Конечно, не у Анжелы.
Мы оба разом засмеялись, и На-

таша вздохнула легко и с восторгом, 
как будто какая-то тяжесть свалилась 
с ее души. Я тоже вздохнул легко и, 
может быть, с еще большим востор-
гом, чем Наташа, – поверил, что в 
эту минуту у меня началась новая 
жизнь!

Она снова сама взяла меня за 
руку.

– Про дорогие духи тоже сказать 
полную правду? – стараясь не улы-
баться, спросил я.

– Ну, а зачем говорить неправ-
ду?

– Тогда слушай. Для меня все хо-
рошие духи – дорогие. Такой ответ 
тебя устраивает?

– Ответ просто замечательный! 
А почему ты не пытаешься меня по-
целовать?

– Боюсь.
– Не бойся, – и она подставила 

щеку.
Мимо тополей и акации мы шли 

к выходу. На танцплощадке гремела 
музыка прощального вальса, мига-
ли огни, предупреждая, что танцы и 
гуляния по саду на сегодня закончи-
лись. Кой-где на скамейках скрытых 
ветками акаций и кленов, парочки 
сидели основательно, как будто и не 
собирались никуда уходить. Взлета-
ли качели, делала последние круги 
карусель.

– Ну, сегодня мне дома достанет-
ся, – как будто довольная этим сказа-
ла Наташа, когда мы из калитки сада 
вышли на Карла Маркса.

– От мамы?
– Конечно.
– И от папы, – не очень уверенно 

проговорил я.
– Папа приедет через неделю. 

Он-то всегда меня защищает. Но се-
годня защиты у меня нет.

– А я для чего?
– Тогда мне попадет еще боль-

ше!
– Да я и не смогу быстро тебя за-

щитить…
– Почему? – спросила Наташа.
– Завтра уезжаю в командировку.
– Это что за мужчины пошли, – 

все от меня уезжают! – весело прого-
ворила она.

– У тебя много мужчин?
– Пока только трое: папа, брат и 

ты.
– За что мне оказана такая честь? 

– сказал я и тут же пожалел: так с На-
ташей нельзя говорить!

И она не замедлила с ответом:
– За такой вопрос получишь, как 

только увидимся! Это будет когда?
– Командировка в Братск, на че-

тыре дня.
– Ты не очень-то переживай, за 

это время я, скорее всего, забуду о 
твоем опрометчивом вопросе.

– Милая Наташа, – сказал я, – ты 
не представляешь, как я рад, что ты 
так быстро простила меня!

– Сильно-то не радуйся, я тебя 
еще не полностью простила!

4
После командировки в Братск, 

перед встречей с Наташей, я дал 
себе слово как можно дольше, а мо-
жет, никогда не появляться с ней ни 
в одном ресторане, которые призва-
ны объединять людей, как правило, 
с очень сомнительной целью. Из-за 
вульгарной музыки откуда-нибудь 
выгнанных и собравшихся в этом 
злачном месте неудачников, где они 
зарабатывают деньги за счет громкос-
ти своих изношенных инструментов, 
из-за которой за столом не слышишь 
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собеседника, даже если ты сидишь не 
так уж близко от эстрады и видишь 
там сплошь хмельные физиономии, 
которым кто-нибудь заказывает одну 
и ту же модную песенку, к примеру, 
«Олесю» или танец «Семь сорок», 
когда вылезшие из-за столов даже 
очень пожилые люди, хватив горя-
чительного, стараются не уступать 
в жутких подпрыгиваниях и несу-
разном размахивании ногами моло-
дым людям. Тяжелый винный запах, 
скабрезные улыбки и взгляды, да 
еще диву даешься, когда слышишь, 
что некоторые кавалеры в белоснеж-
ных воротничках и накрашенные их 
подруги, с которыми они познако-
мились только что, пришли в ресто-
ран «послушать музыку». Все это я 
расписал Наташе, конечно, в более 
ярких картинах. Ресторан гостини-
цы «Сибирь» мы тоже забраковали, 
и оставалось для нас одно-единствен-
ное подходящее заведение – речной 
ресторан, пришвартованный почти 
к самому берегу, состарившийся и 
оттого выглядевший еще более уют-
ным теплоход «Карл Маркс», много 
лет курсировавший до Братска.

От иняза это было, считай, ря-
дом, и мы несколько раз прошли по 
берегу мимо «Карла Маркса» – Ната-
ше хотелось после лекций прогулять-
ся.

– Я обычно дома обедаю, – ска-
зала Наташа, – но познакомиться с 
Марксом, которого не надо читать, и 
которого так весело приспособили, и, 
наверное, блюда здесь будут намного 
интереснее и вкуснее его книг, кото-
рые я стараюсь не читать. Лучше мы 
откроем тонкую дверь, которая ведет 
внутрь теплохода, а не толстую кар-
тонную обложку его книг… открыть 
которую у меня не хватает сил.

Мы разом засмеялись, видимо, 
над тем, что наконец-то Марксу на-
шлось неплохое применение.

– Но посмотрим-посмотрим, – 
все еще не верила Наташа, что здесь, 
на берегу, Маркс нас не подведет!

Мы сели за маленький столик 
поближе к окну-иллюминатору, в ко-
торое хорошо были видны пролеты 
Ангарского моста, а за ним, до самого 
вокзала, – сплошное сверкание воды 
под ярким солнцем, и темно-зеленая 
Ангара кажется белой и кипящей. 
Берег за мостом, обманчиво-близкий, 
украшает аллея молоденьких топо-
лей, убегающих вправо, к затону, там 
белеют корпуса теплоходов, возвы-
шаются краны, а еще правее – остров 
Любаша, на котором мы дважды бы-
вали этим летом, купались в теплом 
Иркуте, впадающем в Ангару возле 
острова. Из нашего иллюминато-
ра острова не видно, но я как будто 
наяву вижу Наташу, выходящей из 
воды в модном, ярком купальнике. 
Перед тем, как ей ступить на берег, 
мы несколько раз касались в воде 
друг друга голыми телами. Передать 
восторг от таких прикосновений сло-
вами невозможно, и я говорю Ната-
ше, не отрывающей взгляда от реки, 
на быстром течении которой ресто-
ран слегка покачивает, вот бы еще 
раз побывать на острове! Она чему-
то улыбнулась, наверно, тоже вспом-
нила немолодого лодочника с утра 
до вечера на своей очень удобной 
посудине за небольшую плату пере-
возившего отдыхающих с одного бе-
рега на другой. По рассказам, да и мы 
это видели, был он всегда трезвым, 
неразговорчивым и не брал в лодку 
ни одного лишнего человека. Даже 
по этой причине путешествие на ос-
тров было приятным и надежным с 
первой же минуты. Еще, наверное, 
тому улыбнулась Наташа, что я при-
гласил ее отдохнуть, можно сказать, 
на воде, – и от дома, и от института 
близко, – да еще такое впечатление, 
будто плывешь по Ангаре до какой-
то неизвестной, еще более живопис-
ной пристани.

От вина и от второго Наташа 
отказалась, попросила минеральной 
воды и мороженое. Она засмеялась, 
когда я пообещал отдать ей полови-



~ 112 ~

Ми
р 

 п
ро
зы ну лангета, и до того нежно положи-

ла свою ладонь на мою у самого края 
стола. Нисколько не улыбаясь, потро-
гала мои пальцы, удивилась, откуда у 
деревенского человека, с детства зна-
комого с физической работой, такая 
интересная рука – не музыкальная, с 
длинными пальцами, а какая-то своя, 
особенная, которую непременно хо-
чется потрогать и не отпускать, при-
слушиваясь к чему-то необычному…

– Так и кажется, Николенька, что 
пальцы твои вот сейчас заговорят!

– Придется долго ждать, Ната-
ша…

Наташа и ладонь свою не уб-
рала, а только покрепче сжала мою, 
покрутила головой, не соглашаясь со 
мной:

– Я, Коленька, правда, слышу!
Я поцеловал все до одного паль-

цы на ее руках, сказал, что ее пальцы 
говорят намного интереснее моих, 
и еще как-то так, как мои совсем не 
умеют!

Последние слова – я их не смогу 
передать! – она произнесла с нежнос-
тью и с той самой женской уверен-
ностью, которой я должен был подчи-
ниться без колебаний и без лишних 
вопросов. И я сразу же подчинился, 
оглядывая Наташу с головы до но-
жек, стройных и с той классической 
полнотой, когда обо всем на свете 
забываешь! Она радостно посмеива-
ется, зная, от чего я не могу оторвать 
своего взгляда… Наташа наклони-
лась ко мне, и я, как это было в самый 
первый раз, осторожно поцеловал ее 
в щеку…

Сияя глазами, которые в эту ми-
нуту из серых сделались немного го-
лубыми и зелеными, – наверное, под 
цвет Ангары и неба! – Наташа сказа-
ла:

– Надеюсь, Николенька, больше 
ни у одной женщины рук целовать 
не будешь?

– До тебя, Наташенька, ни у од-
ной не целовал, и не собираюсь.

– Я знаю, – ответила она.

– Возле тебя, Наташенька, осо-
бенно сегодня, чувствую себя на де-
сятом небе!

– Подожди, скоро будешь на 
двадцатом!

– Что же это значит?
– А то, что дома никто ни о чем 

таком не догадывается! Я же всегда 
слушалась: как скажут, так и делала. 
И особых замечаний не было, когда 
поздно приходила. Думали, что я у 
Анжелы задержалась… А тут совсем 
недавно мама подыскала мне жени-
ха, хотела нас познакомить, а я, как 
ты понимаешь, наотрез отказалась. 
Она, представляешь, побледнела вся, 
когда я сказала:

«Жених у меня есть давно, с пер-
вого курса…»

«Студент?»
«И студент, и работает…»
Она не села, а рухнула на диван. 

Воды попросила, губы дрожат.
«Журналист?»
«И журналист, и писатель, – от-

вечаю, – и человек интересный: ум-
ный, веселый, заботливый!»

Мама даже как-то язвительно ус-
мехнулась:

«Как же он может быть заботли-
вым, если у него ни денег, ни кварти-
ры? Ты подумала об этом?»

«Все будет», – отвечаю.
«Когда?» – мама при этом про-

стонала, полстакана воды пролила 
на диван и на свое платье и даже не 
заметила этого. Я испугалась, кину-
лась к ней, обняла, успокоила. Смот-
рю, бледность у нее прошла, но щеки 
разрумянились, как у молоденькой. 
Накапала ей в стакан валерьянки, 
сама выпила, и спокойно говорю:

«Зачем переживать раньше вре-
мени? Я вам устрою встречу, лучше 
всего – у нас дома; посмотрите друг 
на друга… Мамочка, – говорю, – уж 
я в кого попало не влюблюсь! Ты 
же знаешь!» И тут я называю самый 
главный козырь: папа давно хочет с 
ним встретиться, с тобой, значит. Уж 
он-то разберется, что к чему.
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«Хорошо, – говорит, – хорошо, 

пусть приходит, только я вот чем, до-
ченька, недовольна: ты устраиваешь 
смотрины, когда у вас уже все реше-
но!»

«Не волнуйся, – говорю, – мамоч-
ка, не все».

«Да какое, – говорит, – не все: ты 
изменилась, другая стала!»

«Хуже, что ли?»
«В том-то и дело, что лучше: по-

хорошела, уверенность появилась, 
скоро будешь нами командовать!»

«Зачем же мне вами командовать, 
– отвечаю, – я буду командовать Ни-
коленькой, а потом еще кем-нибудь!»

«Вот о чем ты думаешь! – вспых-
нула моя мамочка. – Да тебе еще два 
года учиться!»

«И учиться буду, и так, – говорю, 
– командовать хочется, просто сил 
нет!»

Сама не знаю, как это у меня вы-
рвалось! Хотя нет, знаю…

Тревоги в ее глазах, лице и голо-
се – как не бывало!

Ее слова «Я больше не могу хо-
дить вокруг да около!» в первую оче-
редь, конечно же, относились ко мне, 
но ведь сумела так сказать, что буд-
то бы эти слова ко всем относятся и 
меньше всех – ко мне! Ай да Наташа! 
Работает со словом не хуже меня, а в 
сложнейшей, на первый взгляд, без-
выходной ситуации – не просто луч-
ше, а смелее, тоньше, изящнее, и я уже 
не первый раз в открытую восхищал-
ся ее одаренностью во всех отноше-
ниях! Сами собой у меня вырвались 
слова, окрашенные искренностью, 
преданностью, и, как у Наташи, – ве-
селостью, которая будет сопровож-
дать всю мою жизнь, только бы На-
тали была рядом! Не скажу, что я не 
был до нее веселым, но моя прежняя 
веселость временами была какая-то 
придуманная… А вот теперь…

5
– Николенька, ты, наверное, 

удивишься, но вчера я прочитала ба-

бушке твой рассказ! – довольно-таки 
весело сообщила Наташа, когда мы 
вошли в ее комнату. И тут же, с пе-
ременившимся настроением опусти-
лась на диван-кровать.

Я, не спеша, устроился в очень 
удобном кресле возле старинного не-
высокого шкафа, до отказа набитого 
книгами, до верхней полки которого 
Наташа, поднявшись на цыпочки, 
доставала руками. От Наташи я си-
дел в каких-нибудь полутора метрах, 
и она попросила меня подвинуться 
вместе с креслом поближе к ней. Она 
не сводила с меня глаз, стараясь уга-
дать, как на меня подействует ее раз-
говор с бабушкой, не заденет ли меня 
ее пренебрежение к моим литератур-
ным занятиям.

– И она слушала рассказ?
– Когда я спросила: «Бабушка, 

ты не устала, может, остановимся?» – 
она мне машет рукой – читай.

Я обрадовалась, а чтобы заинте-
ресовать ее как можно больше, ска-
зала, что этот рассказ – обо мне. Она 
стала смотреть на меня таким подоз-
рительным взглядом…

– Сказала что-нибудь?
– Спросила: «Студент? Из дерев-

ни?»
«Чем же это плохо, бабушка, что 

из деревни?»
Она говорит редко и очень мало, 

а тут еще одно слово нашла для тебя.
– Какое? – не удержался я.
– Так тихо, едва слышно, но 

утвердительно прошептала: «Бед-
ный…»

«Бабушка, он в университете 
учится, на литературном!»

Она махнула рукой: пустое заня-
тие!

«Он – талантливый, бабушка! У 
него все будет!»

Она так интересно посмотрела 
на меня, даже полюбовалась мной, 
потом усмехнулась чему-то и еще без-
надежнее махнула рукой в какую-то 
твою сторону. Но я все равно, знаешь, 
чему обрадовалась: она нисколько не 
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не отпускала. Покачала головой, вни-
ма-а-а-тельно так посмотрела мне в 
глаза, и, что в последнее время редко 
с нею было, так чисто все слова про-
изнесла:

«Милая, боюсь я за тебя… Куда 
ты спешишь?»

Она ведь слышала мои разгово-
ры, и сердито взглядывала не на меня, 
а на папу, и отворачивалась, когда он 
хорошо о тебе отзывался. Вот так, Ко-
ленька… Что будем делать?

– Твоя бабушка, Наташа, ведет 
себя замечательно! Она как видит 
меня, так и говорит, – все честно. Я 
ею вполне доволен.

Наташа даже привстала на дива-
не и снова села.

– Чем же ты доволен?
– Сегодня она на меня получше 

взглянула… И я смотрел на нее не со-
чувственно, как в первый раз, а теп-
лее и с уважением.

– А что, в первый раз ты смотрел 
на нее без уважения?

Я ближе придвинулся к Наташе.
– Мое сегодняшнее посещение 

не легче прошлого. Ты же видела: 
Анна Ефремовна выпрямилась в сво-
ей дорогой коляске и взглядом спра-
шивала: что понадобилось молодому 
человеку в ее доме, и чем уж он так 
привлек ее очаровательную внучку? 
И все же смотрела она на меня не так 
холодно и без того презрения, как в 
первый раз, которое в первую же се-
кунду должно было раздавить меня. 
Я был доволен сегодняшним при-
емом. Закончился поединок наших 
взглядов, и ты улыбнулась бабушке 
за меньшую строгость и холод, ко-
торые я отметил, когда впервые поя-
вился в вашем доме, – и, сам не знаю 
зачем, подчеркнул: – Генеральском!

Наташу кольнуло такое подчер-
кивание, и я, уверенный, что смягчаю 
свою опрометчивость, добавил: – Ку-
печеском! – и, как можно миролюби-
вее, кивнул в сторону Наташиной ба-
бушки, а, точнее, ее комнаты.

В первое посещение Наташи-
ного дома я едва сумел скрыть свою 
робость не только от сурового взгля-
да Анны Ефремовны – племянницы 
богатого волжского купца, но от все-
го, что видел перед собой, и что еще 
предстояло увидеть после длинного, 
широкого коридора со вторыми вы-
сокими дверями посредине этого ко-
ридора, в конце которого по левую 
сторону была Наташина комната, по 
размерам уступавшая генеральской 
и старухиной. И уж вовсе был сражен 
столовой, в которой за обеденным 
столом разместилась бы вся наша ре-
дакция.

Плотно прикрыв дверь своей 
комнаты, Наташа вернулась на ди-
ван, быстро и негромко проговори-
ла:

– Пожалуйста, Коленька, и в сле-
дующий раз взглядывай на бабушку 
понежнее.

– Наташа, ты меня просишь о 
невозможном: я могу быть нежным 
только с тобой. Ведь малейший об-
ман она сразу же увидит, и мне тогда 
у вас можно не появляться.

– Никакого обмана, все должно 
быть искренно. Придумай что-ни-
будь такое, чего она никак не ожи-
дает! Я тебя очень прошу: заставь ее 
засмеяться! Мы полгода не слышали 
ее смеха.

Я взял Наташу за руку.
– Такого задания, Наташа, я еще 

ни разу не получал! Я просто буду 
вежливым, внимательным.

– Коленька, милый, ради меня. 
Не все же время легко жить, привы-
кай к трудностям.

Я подумал немного и ответил:
– Мелькнула у меня одна очень 

хорошая мысль!
– Какая? – обрадовалась Ната-

ша.
– У твоей бабушки, конечно же, 

есть альбом, где она молоденькая, 
хорошенькая! Она давно его откры-
вала?

– Что-то не припомню…
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– Итак, милая Наташа, я хочу ви-

деть Анну Ефремовну в твоем возрас-
те, а может, и в семнадцатилетнем!

– А потом что?
– Выберем самые интересные ее 

фотографии, одна из них будет по-
хожа на тебя, и пусть она смотрит на 
них почаще.

Наташа с удивлением, все боль-
ше о чем-то догадываясь, долго смот-
рела на меня.

– Какой же ты молодец, Колень-
ка!

– Фотографии, где она моло-
денькая, как ты поняла, подействуют 
на нее лучше всяких лекарств!

– А если… – засомневалась Ната-
ша.

– Да она, глядя на себя в твоем 
возрасте на берегу Волги в легком 
веселом платье, да еще в солнечный 
день, скоро будет подниматься и де-
лать шаги без посторонней помощи. 
Чем дольше она будет любоваться со-
бой молоденькой, тем скорее расста-
нется с коляской!

– Не знаю, как бабушка, а я тебе 
верю, – и Наташа крепко обняла 
меня.

– Альбом близко?
– В маминой комнате. Сейчас 

принесу.
Наташа вернулась с толстым ста-

ринным альбомом с серебряными за-
стежками и, не раскрывая, положила 
на столике рядом со своими учебни-
ками. С милой улыбкой дотронулась 
свободной рукой до моей щеки.

– Тоже подрумянился… Не сер-
дишься на меня?

– Сержусь на себя, а тобой – вос-
хищаюсь!

Мой ответ Наташе понравился.
– Ни о чем не переживай… Ты 

даже не представляешь, как я доволь-
на тобой.

– А я – тобой, – вполне искренне 
ответил я и продолжал любоваться 
ею.

– Правда? – нежнейшим голосом 
спросила она.

– А разве не видно?
– Вижу, все вижу,
– А почему, знаешь?
– Теперь по-настоящему знаю.
– Почему?
– Любишь меня, а я ведь столько 

времени сомневалась, думала, тебе 
нужна только женщина. Твоя любовь 
– это что-то особенное… Сразу не 
разгадаешь… Ты не торопился, дал 
мне столько времени, чтобы я при-
смотрелась к тебе.

– Ну, и как? Присмотрелась?
– А ты не зря так спросил, в этом-

то и была сложность, и осталась…
– Что за сложность?
– Я в тебе все время что-то инте-

ресное открываю, иногда настолько 
неожиданное…

– Удивительное совпадение, На-
таша!

– У кого? В чем?
– Сколько раз встречался с то-

бой, и столько раз находил в тебе что-
нибудь привлекательное. С каждой 
встречей ты делалась для меня не 
просто новенькой, а все более желан-
ной и всегда – загадочной.

– Почему – «загадочной»?
– Ты из тех прекрасных женщин, 

которую я буду разгадывать всю 
жизнь?

– Ты стольких сразу разгадывал, 
а меня…

– Может, оттого, что тебя я не 
стал сразу разгадывать…

– Не понравилась?
– Совсем не поэтому.
– А почему?
– Не смог. Ты с первого взгляда 

задела какие-то потайные струны в 
моей душе. Что-то детское, светлое, 
как отдаленная, едва различимая и 
незнакомая музыка слышалось за 
твоими словами, взглядом, выраже-
нием лица…

– Что-то похожее, о чем ты гово-
ришь, я почувствовала, когда ты по-
дошел к нам с Анжелой…

– Без тебя я бы к Анжеле не подо-
шел, все решил твой очень доброже-
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первый же час приезда на мою роди-
ну в районном Доме культуры перед 
отправкой в колхоз в неуютной, даже 
тоскливой толпе первокурсниц ты 
чувствовала себя лучше всех!

– Ты это заметил, и по этой при-
чине подошел?

– По этой, и по какой-то еще, 
которую никакими словами не вы-
разишь, – это что-то свыше, от нас не 
зависящее…

– Сколько тайн окружает челове-
ка! Надо же, какой у нас сегодня ин-
тересный день: сначала столько тума-
на было, а сейчас – яркое солнышко! 
Мне, Коленька, петь хочется! Не 
скучай, я не надолго: переоденусь, и 
щеки охладить надо, ты же просил.

Вернулась свежая, сияющая, все 
еще румяная.

До прихода Наташиной мамы у 
нас еще оставалось не меньше двух 
часов. Наташа убрала со столика 
учебники, придвинула к себе внуши-

тельный бабушкин альбом, от кото-
рого так многое зависело!

– В бабушкином поведении, – 
сказал я, поглаживая альбом, – есть 
искорки, которые могут превратить-
ся в проблески.

– Ты веришь в это? – Наташин 
взгляд потеплел, и она еще ближе 
придвинулась ко мне. – Если нам 
удастся покорить бабушку, тогда с 
остальными она одна справится! С 
моей помощью, – добавила Наташа.

Короткий звук серебряных за-
стежек показался мне волшебным, 
открывающим мгновения юной, пре-
красной жизни… Молодость, заклю-
ченная в снимках, никогда не исчез-
нет, напомнит Наташиной бабушке 
о ее красоте, волжских просторах, 
вечности жизни, продолженной в 
Наташе, а потом – в Наташиных де-
тях… Альбом давал надежду, застав-
лял волноваться, когда мы не откры-
ли еще ни одной страницы…
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Елена Баталова
г. Усть-Илимск, шк. № 9, 11-й кл.

Мой город
Синь моя – Усть-Илим!
Даль моя – Усть-Илим!
Все мне нравится в городе этом,
Наших улиц дома, огоньки в вечера,
Словно звезды, упавшие с неба.

Усть-Илим – 35…
Как ты молод еще!
И вокруг тебя дальние дали,
Окружен ты тайгой,
Озарен ты луной,
Но в тебе нет ни капли печали.

Ангара под мостом,
Словно твой голосок,
Разливаясь, журчит беспрестанно.
Он кричит о любви,
Как всемирный поток,
Поглощающий утро туманное.

Анастасия Попова

Эти строки тебе дарю…
Эти строки тебе дарю.
Этот праздник, он чист и светел.
Я хочу, чтобы нашу зарю
Ты как можно скорее встретил.

Эти рощи, дома и река
Ждут, зовут, по тебе скучают
И волнуются сильно, когда
Новый поезд с утра встречают.

Ждут тебя и Сибирь, и тайга,
Город наш, где высокие ели,
Где чисты и белы снега,
Где душа расцветает в апреле.
Эти строки тебе дарю,
Самый лучший из всех на свете!
Я хочу, чтобы ты зарю
Усть-Илимскую скоро встретил…
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и Богдан Билалов
г. Усть-Илимск, шк. № 15, 5-й кл.

воробей 
Жил на свете воробей.
Думал он, что всех умней:
– Я сумею без запинки
Посчитать в лесу травинки,
Я сумею без уловки
Прочитать все заголовки
– А еще, – подумал он, – 
Вырасту большим, как слон.

Вера Семенова
г. Усть-Илимск

Элегия
Смутно время рисует
Образы и улыбки.
Мало кого волнует,
Сделаны ли ошибки.
Вряд ли узнать захочет
Кто-то о нашем счастье.
Звезды опять пророчат
Глупые бурные страсти.
Небо меняет краски…
Каждый в себе уверен.
Кто-то придумал сказку,
Кто-то в нее поверил.

Мокрый асфальт…
Мокрый асфальт, свет фонаря…
Бьет по лицу снег сентября.
Осень в душе, снова грущу,
В мыслях своих правду ищу…
Этот ли путь? Это ли я?
Может, чужая, может, своя…?
Снег на ресницах скроет печаль.
В глупых поступках прячу мораль.
Где моя правда, где ваша ложь?
Знаешь – не знаешь,
Но все же живешь.
Двери захлопнешь, внезапно уйдя…
Мокрый асфальт, тусклый свет фонаря.
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Елена Куликова
г. Усть-Илимск, шк. № 17

осеНь
Год взмахнул своей цветною кистью
На леса, озера и поля.
В карусели падающих листьев
Закружилась матушка-земля.
Легкий ветер – сорванец-мальчишка
Теребит еловый пух ресниц.
На лесной полянке тихо слишком
Без чудного щебетанья птиц,
Дождь плетется чистою росою,
Не задев рябинки спелой кисть.
Две березки, хвастаясь красою,
Пить ветвями воду принялись.
На пруду уныло стынут воды,
Посинел дыхания туман,
Грустная осенняя природа
Облеклась в цветастый сарафан.
Тихо в гавани, что у родного дома,
Не заходят больше корабли.
А в дали лазурной небосклона
На прощанье машут журавли.

МНе Привиделась во сНе дорога…

Мне привиделась во сне дорога –
Не к добру я чую, не к добру…
Мне б побыть с тобой еще 
                                              немного
На полях росою поутру.
Мне б побыть с любимым  
                                 хоть  мгновенье
Тонким стеблем 
                             изумрудных трав.
Я хочу быть 
                     первым впечатленьем
От прочитанных тобою глав.
     Мне побыть бы небом  
                                    синим-синим,
Сильным чувством, острым, как кинжал,
В облаках сияющей звездою,
Чувством, о котором не сказал…
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Сегодня в гостях у «ПЕРВОЦВЕТА» воспитанники детского литературного клуба 
«Братские роднички» при Дворце детского и юношеского творчества п. Энергетик г. 
Братска. В ноябре 2008 года литературному клубу исполнилось 15 лет. И все эти годы 
бессменным его руководителем является член Союза писателей России, «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», педагог высшей квалификационной категории Влади-
мир Васильевич Корнилов. Предоставляем ему слово:

обретеНие себя
Закончив Литературный институт им. А.М. Горького, я решил органи-

зовать в г. Братске для ребят, пробующих писать стихи и рассказы, свой де-
тский литературный клуб. Так 23 ноября 1994 года был создан такой клуб при 
Дворце детского и юношеского творчества в п. Гидростроитель. Для занятий 
с литературно одаренными детьми я разработал свою авторскую программу, 
включающую в себя теоретическую часть, связанную не только с азами поэзии 
и расширением исторического и духовного кругозора ребят, но и практичес-
кую часть, в задачу которой входит становление и формирование художест-
венного литературного языка, закрепление теоретического курса, обретение в 
дальнейшем собственного поэтического голоса.

И вот уже на протяжении 15 лет я, как педагог и поэт, передаю ребятам 
свой практический и духовный опыт и, надеюсь, небезуспешно. 

На первых занятиях мы с ребятами выработали свой устав и придумали 
название клубу. Из многих предложенных названий, единодушно выбрали 
«Братские роднички»: ибо родники питают и исцеляют не только саму При-
роду, но и человеческие души, особенно детские, – высветляют их изнутри, 
помогают им на родной отеческой земле сохранить в дальнейшем свое нацио-
нальное самосознание и достоинство.

Особое внимание на занятиях с ребятами уделяется «Устному народному 
творчеству», «Литературным памятникам Древней Руси», а также знакомству с 
лучшими образцами отечественной словесности, поднявшейся до высот миро-
вой культуры. Это всё вырабатывает в детях хороший читательский вкус к ху-
дожественной литературе, формирует у них не только художественный язык, 
но и непреходящие в веках нравственные понятия: совести, чести, долга.

Как хорошо, когда душа человека, особенно ребенка, наполнена духовным 
смыслом, стремится выразить себя, свой внутренний мир посредством редкого 
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дара – божьего слова. И я очень благодарен судьбе за то, что она помогла мне 
найти таких ребят, научила меня терпимости с ними: ибо, помимо заложенно-
го в них дара, у каждого особый характер и норов, с которыми приходится счи-
таться, как с индивидуальными творческими личностями, бережно охранять 
и терпеливо выращивать эти хрупкие самобытные зёрнышки таланта, чтобы 
однажды они пышно расцвели и заявили о себе во весь голос. 

Своим воспитанникам я посвящаю эти строки:

ДЕТСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ  
КЛУБУ «БРАТСКИЕ РОДНИЧКИ»

В нас утолят мучительную жажду
Их детских душ святые родники,
На всю Россию зазвенев однажды
В истоках поэтической реки.
…И станут дни, свои сменяя числа,
Высокими, как горние мечты:
Ведь их стихи в душе особым смыслом
Заполнят всё, чего не ведал ты.

«Их детскИх душ святые роднИкИ…»
Мы предлагаем вашему вниманию произведения воспитанников клуба.

Ольга Шаньгина 

Стихи публиковались в журналах: «Сибирячок» № 4 (Иркутск, 2007), «Детское 
творчество» № 4 (Москва, 2007), «Детская роман-газета» № 10 (Москва, 2007), в коллек-
тивном сборнике «Самое главное» (Москва, 2007), опубликованном по итогам III Всерос-
сийского фестиваля «Я вхожу в мир искусства», в альманахе «Синильга» (Новосибирск, 
2008) – по итогам «Сибирского литературного конкурса», посвящённого писателю Г.Ф. 
Карпунину. 

ОЛЬГА – награждена дипломом III спенни Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир 
искусства» (Москва, 2007), номинация «Искусство слова», лауреат журнала «Сибирячок» 
– 2007, лауреат «Сибирского литературного конкурса им. Геннадия Карпунина – 2008», 
отмечена Грамотой за 2–ое место в Общероссийском литературном конкурсе 2008-го 
года «Земля. Природа. Родина. Будущее», а также награждена дипломом III степени город-
ского фестиваля «Жемчужина Братска-2008», номинация «Поэзия». 

золотая Ночь 

Золотая ночь под небесами,
Дуновенье ветра из-под крыл.
Всё кругом усыпано цветами,
Город мне загадочен и мил.
В поцелуе сладкого забвенья
Я забуду нынче обо всём…
Лишь душа от юного волненья
Рвется ввысь, за вешний окоём. 
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Награждена дипломом III Всероссийского фестиваля школьников «Я вхожу в мир ис-
кусств» (Москва, 2007) в номинации «Литературное творчество» с публикацией ее сти-
хов в коллективном сборнике «Самое главное», изданного по итогам данного фестиваля. 
Участница фестиваля «Жемчужина Братска-2006» – награждена дипломом III степени 
и Дипломом I степени в фестивале «Жемчужина Братска-2008).

Кроме того, ее стихи публиковались в журналах «Детское творчество» № 4 (Моск-
ва, 2007); «Детская Роман-газета» № 10 (Москва, 2007); «Истоки» (Красноярск, 2008), а 
также в городских газетах «Знамя»; «Братский университет»; «Твоя газета».

ПрощаНие с летоМ

Осенние ещё неторопливы дни,
Но стайки птиц уже поют о тёплых странах
На дальних станциях зажжённые огни
Теряются в расплывчатых туманах;
В холодном небе солнце высоко;
И ареол его едва заметный
Коснётся ль занавешенных окон,
Или исчезнет с дуновеньем ветра –
Уже не греет. Хочется молчать, 
В последний раз держа в руках гвоздики…
На всём непоправимая печать
Уныния. 
Весь мир пустой и дикий.
В недвижном доме свечи горячи.
Их отблески ложатся на предметы:
Что красноватым светятся в ночи,
Едва-едва напоминая лето…

осеННие Мелодии

Усталый дождь, как раненый боец,
К земле родной припал и еле дышит,
И ждет, когда луч солнца, наконец,
С небес упав, прокатится по крыше.
С орешника стряхнет росу, звеня,
И упадет в серебряный колодец.
Оттуда вечность глянет на меня.
Поклонится прилежный богомолец…
…Усталый дождь – бродяга и хвастун –
Прольёт свои негромкие мотивы.
И скрипачи, касаясь звонких струн,
Сыграют жалостно для осени дождливой.
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Юлия Панова
Член клуба «Братские роднички».  
Участник XII городского фестиваля  
«Жемчужина Братска – 2008».

* * *

Засветились зеленью березки,
Развеваются по ветру косы.
Зазвенели листья, как сережки, -
В них запели утренние росы.
Забренчали ручейки повсюду,
Солнышко согрело нас лучами.
Сам Творец создал нам это чудо,
Дни наполнив лунными ночами.

осеННее НастроеНие

Я по лесу иду, не спеша,
Он в безмолвии тихо стоит,
Под ногами лишь листья шуршат,
Да ручей где-то рядом звенит.
Клен с березой роняют листву,
И рябина сменила наряд.
Летний цвет побледнел сразу вдруг,
И лишь алые гроздья горят.

ДАРЬЯ СТОЛЯРОВА 
ИГУ, 1 курс ф-т психологии

Лауреат III Российского фестиваля «Я вхожу в мир искусства» (Москва, 2007), но-
минация «Искусство слова», лауреат XII-го городского фестиваля «Жемчужина Братс-
ка-2008» в номинации «Проза» – удостоена высшей награды фестиваля – диплома «Гран-
при», а также лауреат «Сибирского литературного конкурса им. писателя Геннадия 
Карпунина-2008», объявленного Новосибирской писательской организацией совместно с 
альманахом «Синильга».

Ее рассказы опубликованы в коллективном «Самое главное», вышедшем по итогам 
III Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир искусства» (Москва, 2007), в молодежном 
журнале «Первоцвет» (Иркутск, 2008), в альманахе «Синильга» (Новосибирск, 2008), 
изданном по итогам «Сибирского литературного конкурса», посвященного писателю 
Г.Ф. Карпунину, а также в братских городских газетах «Знамя», «Твоя газета» и др. 
изданиях. 
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– Что это? – спросила она, азартно блестя глазами.
– Тебе понравится, – ответил мужчина и поправил очки.
Стекла очков сверкнули в тусклом свете электрических ламп лаборато-

рии.
– Ну, что ж, – вскочила она с крутящего стула.
– Подожди, ты что не хочешь узнать что это?! – воскликнул он ей вслед.
Она остановилась около тяжелой двери.
– Нет. Скажи, как он работает; этого будет достаточно, – насмешливо отве-

тила она, тряхнув головой.
– Нажми на крышку, – устало ответил он.
– Хорошо, – кивнула она и добавила, – Не обижайся; просто я не люблю 

твою лабораторию и научные темы для разговоров. Пока, – махнула она рукой 
и скрылась за дверью.

Мужчина вздохнув, снял очки и потер переносицу.
– Ой, прости, – вынырнула она из-за двери, – спасибо, Джек.
– Да, да, – ответил он.
И девушка снова скрылась за дверью. Быстро поднявшись по ступеням, 

вышла на остановку. Дребезжа всеми внутренностями, подкатил автобус ста-
рой модели с номером на ветровом стекле.

«Прокачусь» – решила она и зашла в общественный транспорт. Села на 
потертое сиденье. Напротив нее сидел молодой человек довольно приятной 
внешности.

«Нужно просто нажать на крышку, – вспомнила она слова Джека. И узна-
ешь, какой тип внешности нравится любому мужчине, – загадочно пообещал 
этот ученый-самоучка».

Молодой человек, сидящий напротив, скользнув по ее лицу взглядом, от-
вернулся к окну. Она разжала ладонь. Желтый круглый медальон матово блес-
нул на ладони. Девушка перевернула его и нажала на крышку. Словно легкая 
волна воздуха обдала, а по лицу как будто пробежали чьи-то пальцы так, что 
защипало в глазах. Тряхнув головой, увидела изумленный взгляд юноши. Пос-
лав ему улыбку, подняла руку, чтобы поправить волосы. И замерла, глядя на 
руку; кожа стала смуглее, ногти стали длиннее и аккуратной овальной формы. 
Моргнув, она вытащила зеркальце. В зеркале отразилась смуглая кареглазая 
с длиннющими черными ресницами и стрелами-бровями девушка. Молодой 
человек тем временем подсел к ней и, улыбаясь, спросил что-то.

– Простите, я спешу, – пробормотала она и выскочила из автобуса на сле-
дующей остановке.

Вскоре шок прошел. И она гуляла, каталась на мобилях. И, видя безраз-
личный взгляд мужчины, меняла свою внешность одним нажатием на крыш-
ку медальона. И сразу превращалась в идеал того, кто бросал безразличные 
взгляды.

Автобус остановился, и она вышла, еле отвязавшись от очередного моло-
дого человека. И остановилась, поняв, что вернулась к лаборатории. Медленно 
спустившись по лестнице, пробежала пальцами по сенсорным кнопкам. Дверь 
открылась, и она вошла в полутемное помещение; где витали научные идеи, 
решались задачи будущего и создавались такие вот вещи, подумала она, глядя 
на медальон.
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– Что ты здесь делаешь? – раздался за спиной голос.
Вздрогнув, она обернулась. Джек стоял перед ней взъерошенный, с взлох-

маченной челкой и в очках на кончике носа.
«А о ком мечтаешь ты?! – подумала она и нажала на крышку.
Снова обдало волной воздуха. Мгновенно укоротилась челка, каштановые 

волосы посветлели и стали длиной до плеч. Джек замер, глядя на нее. А она, 
достав зеркальце, с изумлением увидела в отражении себя…

Владимир КОРНИЛОВ

отПустИ на волЮ МуЗыку душИ…

грустНые стихи

Душа томилась у меня, 
Рвалась наружу:
Ей скучны скорбный морок дня,
Седые лужи.
Как будто кто-то на Руси
Вдруг умер тихо.
Всё утро дождик моросил –
Без передыха…
На небе сером, как зола,
Померкли краски.
… Душа же с трепетом ждала
Осенней сказки.

барышНя осеНь

Небо бездонно от просини.
Смехом искрится река.
… Барышня, нам не до осени:
Мы Вас не ждали пока.
Что же Вы лету перечите,–
Если еще зелены
Сопки на всём междуречии,
Женщины счастьем пьяны.
Если блестящими нитями
Марево веет с полей.
… Барышня, Вам по наитию
Чудится крик журавлей. 
Зреет их грусть над болотами
В зареве солнечных вьюг.
Ими еще не налётаны
Первые стёжки на юг.
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В золоте весь окоём.
… Осень, откуда Вы, барышня,
В ярком наряде своем. 

* * *

Русь моя с её раздольем, 
Хрусткий наст январским днем. 
И горит... горит по вздольям
Снег малиновым огнем ...
Кружева на снежных ветках.
В блёстках солнечный зенит. 
В запорошенных беседках –
Смех серебряный звенит...
Сам мороз, крутой по-русски, –
Людям взбадривает кровь.
... И глядит на мир без грусти 
Светлым праздником Любовь.

На рождество 
Мглистый день, продрогнув к вечеру,
Будит зябко тишину.
Но вселенского диспетчера
В январе я не кляну.
Хоть в прогнозах стал он путаться, –
К ним относится с ленцой, –
Не впервой нам в шубы кутаться
И скакать весь день трусцой.
На промашки его зимние
Нам укажет божий перст.
…Глянь! – И впрямь в искристом инее
Рождество царит окрест! 

в сибири
Словно сказка живая 
В расписных теремах, –
Так Сибирь вековая 
Нынче вся в кружевах.
...Зимний утренний морок 
Всюду мглист и тягуч. 
За окном минус сорок –
Даже воздух колюч.
А мороз – аж дымится... 
В белых шубах дома...
Но в сибирской столице 
Мне по нраву зима. 
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Коль метель, – то до неба, 
В рост медвежий снега. 
Здесь не меряно хлеба 
И богата тайга. 
Здесь вином и закуской 
В праздник вас угостят. 
Коли пир, – так по-русски, 
А обиду простят.
Если горе без меры –
Боль разделят и грусть. 
... Не живут здесь без веры 
В Православную Русь.

весеННие Мелодии 
Весна хмельной нежданной страстью
Вдруг ворвалась в людскую кровь, –
И стала бедствием, напастью –
Нас опьянившая любовь. 
… Мальчишки, ошалев от счастья,
Пускают в небо голубей.
И даже частые ненастья –
Не портят радости моей…
С зарёй проснувшись, жаворонок
Весенней радостной порой
Зальётся песнею спросонок
Над лучезарной Ангарой.
Его подхватят птичьи трели,
Нарушив будничный уют.
…Нам вновь, как звонкие свирели,
Ручьи до полночи поют.

* * *
Ты, сама того не ведая,
Стала светом для меня
Над заботами и бедами
В вечной сутолоке дня…
Небо синее качается
В камышах твоих ресниц.
Может, жизнь тебя нечаянно
Увела с моих страниц?..
Ты похожа на Алёнушку
В ярком шалевом платке.
…Интересно, чья ж ты жёнушка
С перстнем солнца на руке?
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вундеркинд вова
Рассказ

Вове шел седьмой. Он у Пари-
льевых третий сын. Младший. Как 
в сказке, так и в жизни: на третьего 
надежд не возлагают. Надежды ис-
тощились на старших – Велимире и 
Викторе. Мама Лилия Сергеевна и 
папа Владимир Петрович ждали из 
Велимира гениального конструкто-
ра. Лучше бы по ракетам. (Это кос-
модромы, звезды, планеты. Передний 
край науки, техники, жизни.) Не 
худо бы и по самолетам. (Это яркой 
краской имя по борту самолета-ги-
ганта. Скажем, Ве-125 или ВВП-270). 
На худой конец по автомобилям. 
(Это – авторалли по жарким странам. 
Последняя модель на первой облож-
ке еженедельного журнала). Ждали 
гениального конструктора, а к сем-
надцати годам получили закончен-
ного балбеса, от которого отказалась 
даже футбольная команда. Из Викто-
ра Парильевы ждали гения, не важ-
но в какой отрасли, лишь бы гения. 
Пусть в киноискусстве. (Это Париж, 
Рим, Канны, Гран-при, Оскары). 
Пусть в архитектуре. (Это Атланты, 
Кариатиды, Растрелли, Немейри, Ба-
рокко и Рококо). Пусть в литературе. 
(Это пурпурные и золотые кореш-
ки книг во всех библиотеках мира. 
Поклонницы. Автографы. Премии: 
нобелевка, гонкуровка...). Париль-
евы были готовы даже поступиться 
своими претензиями и согласиться 
на гения в области сантехники. Водо-
провод, сработанный руками сына, 
тоже может войти в историю. Но к 

Владимир Карнаухов
г. Иркутск

четырнадцати годам честолюбивому 
взору Парильевых предстал верный 
пэтэушник с определенно хилыми и 
призрачными перспективами. И от 
среднего сына отказалась футболь-
ная команда.

Старшие сыны безжалостно спа-
лили родительские амбиции Пари-
льевых, превратив в пепел заветные 
великие надежды. Без претензий 
явить миру нового гения, Парильевы 
в немолодые годы родили сына Вову. 
Родили как-то опрометчиво и слу-
чайно, не удосужившись придумать 
ребенку звучное, оригинальное имя, 
намекающее на исключительную 
будущность. Как было со старшим, 
названным Велимиром. В созвучи-
ях «вели» и «мир» таились причас-
тность к мировым материям. Как 
было со средним. В имени Виктор 
рокотало предзнаменование побед и 
свершений. А в пресном и безыскус-
ном имени младшего – Вова – ниче-
го не таилось и не рокотало. Ему не 
суждено было дорасти до Володи, 
Владимира, Владимира Владимиро-
вича. Сама судьбе ехидно нашепты-
вала: этот мальчик начнет и закончит 
жизненный путь Вовой. 

Для Лилии Сергеевны и Влади-
мира Петровича младший как слу-
чайно родился, так и случайно рос. 
Неплодоносное дерево не требует 
полива. Мать не помнила материнс-
кой боли, бессонных ночей, болезней 
ребенка, радостей и напастей. Отец 
не знал отцовского участия в воспи-
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тании сына, тот рос сам по себе, не 
требуя расходов, ласки, внимания. С 
рождением и жизнью Вовы до шес-
тилетнего возраста в дом Парилье-
вых не вошли надежды, а коли нет 
надежд, то нет и крушений. Ничего 
нет! Невзрачный, светленький, пус-
тоглазенький мальчик был, как вещь: 
куда ни положи – везде место. 

Среди прочих необременитель-
ных вещей взяли Парильевы мальчи-
ка на южный курорт. Вова незаметно 
спал, незаметно ел, незаметно купал-
ся в море, незаметно загорал, ни у 
кого не вызывая восторга или пори-
цания. Нежданно-негаданно произо-
шел сногсшибательный случай. 

Парильевы обедали за одним 
столиком с молодой и почти интелли-
гентной супружеской парой. Супруг 
Саша среди прочих общественных 
наук занимался социологией, моло-
дая супруга Тоня среди многих брен-
ных дел занималась бухгалтерией. К 
социологии имела причастность Ли-
лия Сергеевна, к бухгалтерии – Вла-
димир Петрович. По этим причинам 
за столом складывался общий полу-
профессиональный, интеллектуаль-
но-светский разговор. Эклектичный. 
Независимый, Не всегда предмет-
ный. Но всегда животрепещущий. В 
тот памятный день разговорились о 
демографии. Социолог Саша интер-
претировал проекцию среднего воз-
раста общества через возраст семьи, 
доказывая: омоложение общества 
должно идти через омоложение се-
мьи, нужны законодательные меры, 
обязывающие супругов заводить 
детей через каждые пять-шесть лет. 
Таким образом, может сложиться ста-
бильно молодая семья – первичная 
ячейка общества. А множество моло-
дых первичных ячеек сложатся в одну 
молодую государственную демогра-
фическую структуру. Сами молодые 
супруги детей не имели и не собира-
лись заводить в ближайшее будущее, 
дело социологов – вскрывать обще-
ственные тенденции отстраненно, 
не подвергаясь субъективным ощу-

щениям. Субъективные ощущения 
социолог Саша заимствовал из опыта 
семьи Парильевых.

– Вот скажите, будьте добры 
назвать возраст вашей семьи! – при-
страстно пытал Парильевых моло-
дой, темпераментный Саша. 

К стыду и огорчению, Лилия 
Сергеевна и Владимир Петрович ни-
когда не подсчитывали возраст своей 
семьи, а вот так скоро и сгоряча не 
могли в уме подсчитать, сколько лет 
в сумме наберется Владимиру Пет-
ровичу, Лилии Сергеевне, Велимиру, 
Виктору и Вове. На лицах Парилье-
вых рдела нежная краска стыда.

– За возрастом семьи нужно не-
пременно следить и контролировать 
его, – внушительно и строго отчиты-
вал социолог Саша, – безответствен-
ное отношение к семье порождает 
безответственное отношение к обще-
ству, мешает его прогрессу, дестаби-
лизирует возрастной баланс. 

И была бы посрамлена честь се-
мьи Парильевых.... Если бы не Вова! 
Удивительно безнатужно и легко 
мальчик спас семейную репутацию, 
спас неожиданным вмешательством 
в разговор взрослых.

– Сто двадцать пять лет, девять 
месяцев, двадцать три дня, – коротко, 
но исчерпывающе сказал Вова. 

Лилия Сергеевна и Владимир 
Петрович выразительно застыли, 
хотя как-то неопределенно, то ли 
посрамленно (если Вова ошибся), то 
ли восхищенно (если Вова прав). Они 
и не догадывались, что младший сын 
умеет считать.

– Это надо проверить, немедлен-
но проверить, – волнуясь, сказал папа.

– Вот тебе ручка, бумага, – вол-
нуясь, сказала мама. 

Папа ответственно и аккуратно 
производил подсчеты, мама контро-
лировала.

– Так-так… мне сорок шесть, тебе 
сорок три. Будет.... Будет... восемьде-
сят девять. 

– Правильно, – подтвердила 
мама.



~ 130 ~

Ми
р 

 п
ро
зы – Нам восемьдесят девять, Вели-

миру шестнадцатъ. Так-так... Будет... 
Будет... Сто пять. 

– Совершенно верно, – подтвер-
дила мама. 

– Нам троим сто пять да четыр-
надцать Виктору... это.. будет... бу-
дет... Сто девятнадцать. 

– Так и будет, – подтвердила 
мама. 

– Четверым сто девятнадцать да 
шесть Вове. Это... это... – папа боялся 
верить тому, какую ослепительную 
и точную цифру он сейчас назовет, 
но губы сами, вне папиной воли, бла-
гоговейно шептали: – Сто двадцать 
пять! 

– Сто двадцать пять! Сто двад-
цать пять! – спасенная честь семьи 
кричала устами мамы. – Вовочка! Де-
точка! Какой ты умница – ровно сто 
двадцать пять, ни годом меньше, ни 
годом больше. 

Единой родной кровью пылали 
лица Лилии Сергеевны, Владимира 
Петровича и Вовы, полноценная кар-
тина семейной идиллии была нари-
сована одной нежной алой краской, 
даже слезы умиления сверкали ало 
и нежно. Где ваши волшебные кис-
ти, Рембрандт, Тициан, Рубенс? Где 
ваши волшебные холсты? Взгляните 
на святое семейство и не упускайте 
чудесного мгновения – рисуйте, ри-
суйте, рисуйте... Секунда семейного 
торжества Парильевых подарит вам 
вдохновение и бессмертие. Секунда 
могла быть бесконечной и неисся-
каемой, если бы не социолог Саша, 
оказавшийся, как и все социологи, 
скептиком и посягнувший на мате-
матический дар младшего сына. 

– Мд-а-а, – иронично изрек он, – 
сдается мне, что Вова просто угадал 
цифру. Сто двадцать пять – цифра 
круглая, ее можно назвать и случайно. 
Это называется слепая интуиция. Сей-
час проверим: правильно ли Вова под-
считал месяцы? 

Проверили. Подсчитали. Ровно 
девять месяцев! 

Семейная идиллия снова взывала 

к кисти Тициана, Рембрандта и Ру-
бенса. Но скептически настроенный 
социолог Саша все еще не верил Во-
виным математическим способностям, 
он потребовал проверить, верно ли со-
считаны дни. 

Проверили. Как Вова сказал – так и 
было. Двадцать три дня. 

Все равно социолога Сашу трудно 
было лишить сомнений, ибо в их ос-
нове лежали логика, аналитика, трез-
вый взгляд на явления жизни. А они 
говорили о том, что Вовины ответы – 
не импровизация, а предварительный 
подсчет, возможно, не умышленный, а 
подсознательный, о чем, вполне веро-
ятно, ребенок и не догадывается. Боль-
шой эрудит и аналитик Саша резонно 
сослался на Эвариста Галуа, а потом 
резонно сослался на Вову и провел 
между ними параллель, по которой 
выходило: Вова – это не Эварист Галуа. 
У него нет никакого математического 
дара, все это просто мистификация, 
которую выявить и развенчать не со-
ставит труда. Нужно только предло-
жить ребенку цифры и понятия, не 
запавшие в подсознание, и тут матема-
тическое фиаско неизбежно. 

В Лилии Сергеевне и Владими-
ра Петровиче, несмотря на несокру-
шимый скептицизм Саши, пусть еще 
призрачно, но уже воскресали умер-
шие надежды: вдруг они все-таки яви-
ли миру нового гения, вдруг... вдруг... 
вдруг... Лилия Сергеевна побледнела 
и похорошела. Владимир Петрович 
покраснел и подурнел. Воскресшие 
надежды сладко пели в их душах: а 
вдруг ребенок не потерпит математи-
ческого фиаско! 

Социолог Саша был напичкан 
цифрами и понятиями, которые не 
могли никак долететь ни до сознания, 
ни до подсознания Вовы. Это были 
цифры и понятия из справочника по 
демографической статистике. Саша 
очень любил этот справочник и с лю-
бовью прочел:

– В Европе – тридцать четыре 
страны, в Азии – сорок три, в Африке 
– пятьдесят пять, Америке – сорок де-
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вять, Австралии и Океании – двадцать 
семь. Так, Вова, сумеешь ли ты сосчи-
тать, сколько стран в мире? 

– Двести восемь! 
Вова ответил, не задумываясь, 

как какой-то калькулятор или ком-
пьютер, щелкнул рычажок – и ответ 
готов. Никакой интеллектуальной 
работы. Никакой ферментации в 
глазах. Никакого напряжения мозго-
вых извилин. 

– Ну, это простенькая задачка, – 
с вымученным спокойствием сказал 
Саша, бросив на мальчика тайный 
взгляд, в котором зажглась первая 
искорка любопытства и уважения. 
– Сейчас… сейчас… найдем что-ни-
будь посложнее и поинтереснее. 

– По данным 1970 года, в Совет-
ском Союзе было сто тридцать семь 
миллионов городского населения. В 
Европе двести восемьдесят четыре, 
в Азии четыреста семьдесят семь, а 
Африке – семьдесят пять, в Америке 
– триста двадцать девять, в Австралии 
и Океании – четырнадцать. Сколько 
в мире городского населения? 

Суровым и немилосердным 
счастьем были наказаны Вовины 
родители! Теперь Лилия Сергеевна 
покраснела и подурнела. Владимир 
Петрович побледнел и похорошел. 
Они стонали, стенали и содрогались, 
слушая социолога Сашу. Они лико-
вали, радовались и возносились, слу-
шая сына. 

– В 1970 году городского насе-
ления в мире было один миллиард 
триста пятнадцать миллионов. 

Черная тень завистливого недо-
умения пробежала по лицу экзамена-
тора. И Саша, и Лилия Сергеевна, и 
Владимир Петрович увидели над го-
ловой Вовы маленький нимб, легкое, 
провозвещающее облачко. Впервые 
в Вовиной жизни появились спут-
ницы таланта – зависть и обожание. 
Но червь сомнения не угомонился в 
социологе Саше, он задал еще пол-
сотни вопросов из демографичес-
кой статистики – и всегда получал 
верный ответ. Признав в мальчике 

определенные математические спо-
собности, экзаменатор заявил, что им 
есть предел. Сейчас он разобьется в 
лепешку, но все равно выявит грани-
цу Вовиных способностей. У Саши с 
собой был научный журнал с такими 
головоломными задачами, которые 
Вова не решит до конца жизни. Саша 
достал журнал, не завидуя участи 
мальчика. 

– Энного марта Х года из Гаваны 
в Ригу пришел теплоход с экипажем 
из Y человек на борту. Если произве-
дение чисел Х, Y умножить на корень 
квадратный из года рождения капи-
тана, то получим число 22552684. Ког-
да теплоход прибыл в Ригу? Сколько 
человек экипажа на его борту? В ка-
ком году родился капитан? 

Надменная маска легла на лицо 
социолога Саши, но под маской все 
равно светилось беспомощное недо-
умение – кто сочинил такую невня-
тицу, во всех этих иксах, игреках, 
квадратных корнях напрочь отсутс-
твуют и здравый смысл, и затейли-
вость философских абстракций. 
Лица Лилии Сергеевны и Владимира 
Петровича обожгла судорожная гри-
маса. Онемевшими губами родители 
Вовы шептали: «Мальчик ты наш!» А 
мальчик недрогнувшим голосом ра-
зил наповал и социолога Сашу, и его 
жену Тоню, и несчастно-счастливых 
родителей. 

– Теплоход прибыл 7 марта 1979 
года. В экипаже было 37 человек. Ка-
питан родился в 1936 году.

Ни одна жилочка не вздулась у 
мальчика от напряжения, ни один 
желвачок не взыграл на скулах, пус-
тые глаза так и оставались пустыми, 
взгляд – беззаботным и незадумчи-
вым. С потрясающей тоской и ску-
кой он решил головоломную задачу. 
Дрогнули не только смертные люди, 
но и бессмертные тени великого 
французского математика Эвариста 
Галуа с его теорией конечных полей 
и великого русского математика Ло-
бачевского с его аксиомой о парал-
лельных прямых. 
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Мальчика немедленно нужно было 
свезти к профессору, в столицу. И 
только к профессору! И только в сто-
лицу! Гениев рождает провинция, а 
признает столица. Это знают все. Это 
знали Лилия Сергеевна и Владимир 
Петрович. Знающий цель, всегда 
найдет к ней дорогу. В столице Па-
рильевы отыскали очень знаменито-
го профессора. 

Профессор – доктор, член-кор-
респондент, основоположник, за-
конодатель математической моды 
был стар, озабочен, обременен и мог 
принять мальчика, а при нем и его 
родителей, между десятью и один-
надцатью вечера. Профессор носил 
хорошую, истинно профессорскую 
фамилию – Разумовский. В это вре-
мя он любил пить хороший индийс-
кий чай и кушать маленькие вкусные 
бублики. Профессор был не скуп, 
пригласил испить чаю Лилию Серге-
евну, Владимира Петровича и Вову. 
Он не спрашивал, с какой бедой или 
радостью пожаловали гости. В его 
возрасте и положении не задают воп-
росов. Мудрый профессор знал все, 
и, когда к нему приходили люди, он 
всегда был готов их утешить и напра-
вить на путь истинный. Профессор 
Разумовский мог одновременно дре-
мать и мудро рассуждать. Рассуждать 
не абстрактно, а конкретно, приво-
дя примеры из собственной жизни. 
«Ему выпала непростая жизнь. Бес-
призорное детство. Детдом. Стройка 
на Дальнем Востоке. Днем – работа, а 
вечером – заочный институт. Таким 
трудным был путь в науку. А в науке 
его ждали не лавры, а непонимание 
и непризнание. На его пути стояли 
завистники и интриганы. Но он все 
преодолел, несмотря на трудности. 
Завоевал авторитет, имя. Воспитал 
учеников. Написал десятки учебни-
ков. Сделал множество открытий. 
Поэтому и Лилии Сергеевне, и Вла-
димиру Петровичу, и Вове не нужно 
отчаиваться, разочаровываться в жиз-
ни, а нужно стиснуть зубы и рабо-

тать, работать, работать. Только так 
можно дойти к намеченной цели». 
Лилия Сергеевна и Владимир Петро-
вич пили душистый чай, Вова уми-
нал вкусные бублики. И только когда 
был выпит весь чай, съедены все буб-
лики и выслушана вся профессорс-
кая жизнь, в сознании мамы Лилии 
Сергеевны мелькнуло: пришли они к 
профессору не на чай и не на бубли-
ки. Напиться душистого чаю и поку-
шать вкусных бубликов можно было 
и дома. Лилия Сергеевна попросила 
профессора Разумовского: 

– Профессор, испытайте нашего 
мальчика.

– Хорошо. Хорошо, – согласно 
отозвался мудрый и дремлющий 
профессор, – испытаю... испытаю... 
Как тебя зовут, мальчик? 

– Вова, – сыто и бестолково отве-
тил Вова. 

– А как твоя фамилия, мальчик?
– Парильев, – сыто и бестолково 

ответил Вова. 
– А как зовут маму? – профессор 

засыпал, ему снилась собственная 
мама. 

– Лилия Сергеевна. 
– А как зовут папу? – профессору 

снился собственный папа. 
– Владимир Петрович. 
– А кой тебе годик? – профессо-

ру снилось, как папа и мама ведут его 
за руки в гости, а в гостях взрослые 
люди задают ему этот бесконечный и 
дурацкий вопрос. 

– Седьмой, – бестолково и сыто 
ответил Вова. 

– Хороший мальчик! – сказал 
мудрый, добрый профессор и тут же 
беспробудно заснул. 

Нет, не заснул. С такой мамой, 
как Лилия Сергеевна, не заснешь. 
Это очень настойчивая, не упускаю-
щая счастливого случая мама. Если 
она пришла к профессору, то при 
желании и сама могла выйти из его 
кабинета профессоршей. Но она не 
испытывала желания выйти про-
фессоршей, она желала немедленно 
стать мамой гениального Вовы, при-
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знанного ученым миром. С вкрадчи-
вой властностью, повелительностью 
она приказала профессору проснуть-
ся – и тот повиновался ее воле. 

– Профессор, – сказала Лилия 
Сергеевна, – у нашего мальчика блес-
тящие математические способности, 
дайте ему какой-нибудь пример или 
задачу. 

– А-а, – механически отозвался 
пробудившийся профессор Разумов-
ский, – будет вам и пример, – вос-
питанный человек, он ко всем обра-
щался на вы, – скажите, Вова, сколько 
будет дважды два. 

– Четыре. 
– Ну, а трижды три? 
– Девять. 
– А пятью пять? Шестью шесть? 

Семью семь? 
– Двадцать пять. Тридцать шесть. 

Сорок девять, – Вова отвечал с уны-
нием и по единственной причине: он 
еще надеялся на новое угощение. Не-
выносимая смертоносная скука гуля-
ла по некрасивому личику мальчика: 
оттопыренные уши, пустенькие гла-
зенки, дряблый укороченный под-
бородок выражали страдальческую, 
сиротскую скорбь.

– Блестящие математические 
способности! Совершенно феноме-
нальные для такого юного возраста. 
Но Вове еще нужно много работать, 
работать и работать над собой, как 
говорится, грызть гранит науки. И не 
обольщаться первыми успехами. 

Профессор собрался еще раз рас-
сказать историю своей жизни, веря в 
силу личного примера, а в себя – как 
в предмет для подражания, но целе-
устремленная, настойчивая Лилия 
Сергеевна не дала профессору сту-
пить в ностальгическо-воспитующие 
дебри. 

– Вове не нужно много работать 
над собой, – сказала Лилия Сергеев-
на, – Вова знает все. 

– Так уж и все! – мудро-саркас-
тически, как случайно сходящие на 
землю боги, усмехнулся профессор. 
– Знание таблицы умножения – это 

еще далеко не знание математики. 
Математическая наука неисчерпае-
ма, беспредельна. Ни один человек 
на свете не располагает полным зна-
нием.

– А Вова располагает! – нахаль-
но-прекрасная мама шокировала 
профессора нахальной и прекрасной 
непосредственностью. 

– В таком возрасте мальчик не 
может знать даже школьную про-
грамму. Уверяю вас: он никогда не 
слышал о свойствах логарифмов или 
о теореме Безу. 

Лилия Сергеевна поняла: она 
переступила все границы нахальства 
и зарвалась, теорему Безу или лога-
рифмы мальчик, безусловно, не зна-
ет. Скромно и молчаливо присутс-
твующий при разговоре Владимир 
Петрович бросил на супругу презри-
тельно-уничтожающий взгляд, при-
зывающий к чувству меры. Как и все 
люди, испытывающие неловкость, 
Парильевы и профессор Разумовс-
кий обменивались не пустыми сло-
вами, а выразительными взглядами: 
уничтожающими, сочувствующими, 
снисходительными. А Вова и не заме-
чал, что на нем схлестнулись взрос-
лые страсти, как ни в чем не бывало, 
барабанил известные свойства лога-
рифмов, по полочкам раскладывал 
теорему Безу. Профессорские глаза 
были готовы умчаться в поднебесье, 
так высоко они стремились закатить-
ся от удивления, сегодняшний спо-
койный сон и все будущие спокой-
ные сновидения навсегда покинули 
профессора, остолбеневающе, жадно 
он смотрел на мальчика, не понимая: 
как в маленькое, тщедушное тело все-
лился большой математический бес? 
Разумовский слышал про вундер-
киндов, но он слышал и про другие 
чудеса: летающие тарелки, снежно-
го человека, Несси из Ландснехтско-
го озера, но сам-то он их никогда не 
видел, а раз не видел, то не доверял 
слухам. А тут чудо из чудес, не при-
зрачно и химерно, а в натуральном 
виде стояло перед глазами, шмыгало 
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носом, не внушая никакой челове-
ческой симпатии, но внушая страх 
перед какой-то непонятной необъ-
яснимой материей. Остолбенели и 
родители этого чуда. Им тоже была 
неведома и страшна сила, таящаяся 
в их мальчике. Страшна, но притяга-
тельна. 

Профессор спросил Вову про 
квадратичные и линейные функции. 
Мальчик скучно, не напрягаясь, отве-
тил. Вова откровенно скучал, отвечая 
на профессорские вопросы, ему была 
знакома и скучна и векторная алгеб-
ра, и определение производной, и 
первообразная, и интегрирование, и 
дифференцирование, и логарифми-
ческие и показательные уравнения, и 
иррациональные уравнения, и нера-
венства, и математическая индукция, 
и бином Ньютона... 

Профессор устроил экзамен по 
институтской программе. 

С восторженным ужасом обна-
ружил: Вова основательно и легко от-
вечает на все вопросы. Разумовский 
углубился в математические дебри, 
в которые решаются забраться лишь 
избранники царицы наук. Для Вовы 
не существовало тайн. Знаменитая, 
неразрешимая теорема Ферма – веч-
ная двигательница математики, и то 
не привела Вову в смятение. Шести-
летний ребенок стоял на пороге ре-
шения теоремы Ферма, вот-вот мате-
матический мир ахнет от восторга и 
зависти, от познания и потери тайны 
и увидит, что диафантово уравнение 
разрешимо в целых числах. 

Оглушенный и неопомнивший-
ся от непережитого восхищения, 
профессор Разумовский понял: он 
исчерпаем, а мальчик неисчерпаем. 
Малолетнего вундеркинда нужно 
немедленно показать и явить учено-
му миру. Разумовский тут же вызвал 
такси. Трепетно благоговея, он всю 
ночь возил вундеркинда к ученым 
светилам, показывая, демонстрируя, 
экспонируя чудо природы, Вова при-
водил в изумление монстров, фунда-

менталистов, основоположников и 
теоретиков математики, беззаботно 
отметал любые поползновения низ-
вести его со спешно сколачиваемо-
го пьедестала. Светила математики, 
осознав несостоятельность ниспро-
вержения, предлагали малолетнему 
вундеркинду покровительство и опе-
ку, но Вова не мог взять в толк, что 
ему предлагают, терзался от смерт-
ной скуки, для него была неразре-
шимой лишь одна задача: как бы еще 
поесть профессорских бубликов. Вот 
об этом он думал с превеликим на-
пряжением. 

К утру весь ученый мир знал о 
вундеркинде. К обеду малолетнего 
вундеркинда посетили корреспон-
денты всех мало-мальски уважающих 
себя газет. 

Начиналась жизнь уникального 
мальчика Вовы – жизнь для всего че-
ловечества, мира, вселенной, галакти-
ки. В огромной, необъятной материи 
выкроили место и свили гнездышко 
Лилия Сергеевна и Владимир Петро-
вич. Нечаянно, но красиво сбылась 
заветная мечта Парильевых. Сбылась 
там, где не загадывали. Гениями ро-
жали старших сыновей Велимира и 
Виктора. Взрастили же балбесов. Бал-
бесом родили сына Вову, взрастили 
же гения. Улыбка судьбы перечерк-
нула все гримасы. Многое нежданно 
получив, супруги Парильевы воз-
мечтали о большем. Вдруг сын Вова 
– не только гений математики, но и 
других наук. Мальчику устроили 
скорую и основательную проверку. 
По физике, химии, литературе, жи-
вописи, музыке. Проверяли у про-
фессоров, литературоведов, искусст-
воведов, лауреатов. Гримасы судьбы 
напомнили о себе. Ни в одной облас-
ти мальчик не выказал способностей 
даже на уровне детского сада. Единс-
твенным достижением вундеркинда 
стало чтение. Читать Вова умел хо-
рошо, правда, и в чтении явно про-
сматривался математический уклон, 
он моментально называл, сколько 
в тексте слов, предложений, знаков 
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препинания, но затруднялся связно 
пересказать сказку о репке. Супруги 
Парильевы поискушали судьбу и ус-
покоились. Достаточно, что сын ге-
ний математики. 

Почему математики? На этот 
вопрос Парильевы не могли отве-
тить. Они не только не знали, но и 
не предполагали, откуда у мальчика 
взялись необъятные знания и фено-
менальные математические способ-
ности. Правда, на великой радости 
они попробовали объяснить талант 
младшего сына генами и наследс-
твенностью. Но, рассуждая между со-
бой без горячки и откровенно, не об-
наружили ни математических генов, 
ни наследственности. Математиков 
в их роду не водилось, а сами Лилия 
Сергеевна и Владимир Петрович ла-
дили с царицей наук не блестяще, на 
обычном и заурядном уровне. Гово-
ря откровенно, о пристрастии сына к 
математике до случая на курорте и не 
догадывались. А где он набрался зна-
ний, составляло загадку. Эта загадка 
открылась лишь после титанических 
усилий Лидии Сергеевны. Мама, не 
знавшая ранее о занятиях сына, чу-
дом докопалась, где целыми днями 
пропадал Вова. В научной библиоте-
ке университета. У бабушки Веры. Та 
работала библиотекарем. На книж-
ных полках стояли тысячи книг, мо-
нографий, диссертаций, рефератов. 
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 
не мешало работать со студентами, 
аспирантами, преподавателями. Ба-
бушка Вера позволяла внуку рыться 
в книгах, не допуская мысли, что он 
что-то понимает в них, она была уве-
рена: мальчик со скуки рассматрива-
ет картинки или играет в странные и 
непонятные детские игры. На самом 
деле Вова запоем читал тома и фоли-
анты мужей ученого мира: Мерсен-
на, Паскаля, Ферма, Гильберта, Яко-
би, Галуа, Келдыша, Лобачевского, 
Ландау, Бернулли... Мальчик постиг 
и достиг классиков математики, не 
осознавая, на какие вершины заве-
ли его детские игры, какие магичес-

кие тайны приоткрылись ему, какой 
проникновенной интуицией одарен, 
какое будущее уготовил для себя. Все 
научные книжки были для него иг-
рушками, а математические задачи 
– забавой и развлечением. Как и вся-
кий ребенок, Вова всласть тешился 
любимыми игрушками, радовался, 
что никто их не отбирает, боялся, что 
кто-то может их отобрать. Он никогда 
не задумывался, что его развлечения 
для кого-то непонятны, недоступны, 
иное дело – развлечения сверстни-
ков: кубики, песочные городки, ка-
чели, карусели, пятнашки, классики 
– вот это действительно непонятные 
премудрости, действительно тайны 
и секреты, для достижения которых 
требуется много сил и ума. 

Вова не понимал, что произош-
ло, что случилось, отчего им вос-
торгаются, отчего ему завидуют, от-
чего его возят по разным городам и 
разным профессорам... В уставших 
глазах мальчика стояла мольба: пос-
корее прекратить всю эту кутерьму. 
Но никто не собирался заглядывать в 
глаза вундеркинда. Зато все с неуто-
мимым азартом рылись в черепной 
коробке мальчика, откуда, как из чер-
ного ящика иллюзиониста, валились 
математические фокусы: проблема 
нулей дзета-функции, теорема о че-
тырех красках, квадратура круга… 
Единообразная кутерьма называлась 
конгрессами, симпозиумами и семи-
нарами, но как бы она ни называлась, 
для Вовы это была однообразная, 
утомительная и ненужная кутерьма. 
Мальчик выступил и в большой цир-
ковой программе, умножая, склады-
вая, деля на глазах потрясенной, ни 
во что не верящей публики оглуши-
тельные цифры: тысячи, миллионы, 
миллиарды. Вундеркинда забросали 
цветами, оглушили аплодисмента-
ми, затерзали объятиями. За горя-
чими эмоциями следовал холодный 
расчет. Вове вручали подарки, по-
чему-то чаще всего настенные часы 
с кукушкой. Вове не нужны были 
ни часы, ни кукушки. Мама Лилия 
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ку. Парильевы стали жить не бедно, 
но они хотели жить богато, да и Ли-
лия Сергеевна устала носить в мага-
зин тяжелые, громоздкие часы. Она 
добилась, чтобы Вове вместо часов 
клали в конвертик деньги. Сначала в 
конвертик, а затем на счет в сберега-
тельной кассе. Сытая и беспокойная 
слава вкатилась в дом Парильевых. 
Приоделись, расцвели и похоро-
шели Лилия Сергеевна, Владимир 
Петрович, старшие дети Велимир и 
Виктор. Вову же, чем лучше одевали, 
тем хуже он выглядел. Дорогие, им-
портные костюмы висели комом, на 
глазах линяли рубашки. Моменталь-
но стаптывались башмаки. Мальчик 
похудел и почернел. Почернели и 
прогоркли даже пустенькие, бесцвет-
ные глаза. Затравленные, боязливые, 
они изгорали и боялись людей. 

Вову завозили, заездили по го-
родам и странам, а почта все прино-
сила и приносила приглашения из 
университетов, академий, научных 
обществ, жаждущих воочию увидеть 
вундеркинда. Вову утомили, иссуши-
ли в президиумах, ни одно меропри-
ятие, торжество, собрание, заседание 
не могло обойтись без присутствия 
малолетнего уникума. Так было бы 
бесконечно, если бы в оглушитель-
ную кутерьму не вмешался естест-
венный порядок жизни. Мальчику 
исполнилось семь лет. Пришёл срок 
идти в школу. И тут не обошлось 
без страстей и треволнений! Лилия 
Сергеевна, Владимир Петрович и 
широкая общественность не сомне-
вались, что мальчика сразу примут в 
университет или в старший класс. Но 
родительским и общественным на-
мерениям воспротивились педагоги, 
врачи, психологи. Педагоги заявили 
о неподготовленности мальчика по 
всем остальным предметам, поэтому 
образование следует начать с перво-
го класса. Врачи опасались за здоро-
вье ребенка, и без того не крепкое, 
непомерными нагрузками его можно 
было разрушить окончательно. Пси-

хологи указали на дискомфортность 
пребывания мальчика в старшей воз-
растной среде, неестественной для 
его нравственного и физического 
развития. 

Вместе с нормальными и бездар-
ными детьми вундеркинда напра-
вили в первый класс. Сначала Вова, 
как и все вундеркинды, оказался 
одиноким и несчастливым. Бедные 
одноклассники смотрели на него со 
страхом, презрением. Их изрядно за-
пугали родители, которые призыва-
ли своих отпрысков во всем слушать-
ся Вову и брать с него пример. Но 
Вова и сам слушался всех, боготворил 
каждого одноклассника и не подавал 
малейшего примера в учебе и пове-
дении. Именно поэтому у вундер-
кинда очень скоро появились друзья 
и своя компания. Часто из школы 
мальчик приходил грязный, битый, 
но сияющий от синяков и счастья. 
Не будь младший сын гением, роди-
тели непременно выпороли бы Вову. 
Но на гения рука не поднималась. 
Можно ли пороть плод мечтаний! 
Парильевы обходились лишними 
подзатыльниками старшим сыновь-
ям Велимиру и Виктору, вундеркин-
да на первое время оставили в покое, 
дав мальчику передышку от великих 
дел на математической стезе. 

Вова с бешеным удовольствием 
отдыхал от окаянных и великих дел. 
Наскоро, грязно делал уроки. Часа-
ми гонял во дворе футбольный мяч. 
Не без успеха осваивал дриблинг, 
финт Михаила Месхи, бразильский 
удар сухим листом, спартаковскую 
игру в стенку. Лилия Сергеевна и 
Владимир Петрович не раз порыва-
лись отвадить сына от презренного 
занятия, но житейская мудрость и 
небескорыстие брали верх, они ви-
дели: презренное занятие укрепляет 
тело мальчика, поправляет здоровье, 
а здоровье-то, прежде всего, приго-
дится на математическом поприще. 

Вундеркинд Вова, наказанный 
проклятым, ясновидящим матема-
тическим даром, понемногу забывал 
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о поприще, для которого создан. Но 
тут-то в гости к Парильевым пожа-
ловал профессор Разумовский, оза-
боченный будущим мальчика, буду-
щим математической науки, и своим 
положением в этом будущем. Он на-
меревался подспудно и ненавязчиво 
обратить мальчика в свою научную 
веру, надеясь, что и при его жизни, и 
после его жизни Вову будут называть 
учеником профессора Разумовского. 
Профессор намеревался озаботить 
Вову самыми животрепещущими и 
рискованными идеями, понимая, что 
только такие идеи – торный и вер-
ный путь в бессмертие. Он поделил-
ся научными идеями с родителями 
Вовы, живописуя их непреходящую 
ценность для развития всего чело-
вечества. До понимания блестящих 
и соблазнительных профессорских 
идей Парильевым было далеко, но 
они быстро и чутко уловили их прак-
тический, земной смысл, сообразив, 
какая ошеломляющая слава ждет их 
сына, а в научной славе сына найдет-
ся небольшое местечко и для роди-
тельской славы, как-никак, а не вся-
кому дано произвести на свет божий 
живого гения. Коротко и любезно пе-
реговорив с профессором, мама Ли-
лия Сергеевна отправилась за сыном. 
Единственное место, где можно было 
найти Вову, – это футбольное поле. 
Там Лилия Сергеевна его и нашла, 
и привела силком домой. Недоволь-
ный, грязный, потный, упирающий-
ся вундеркинд не признал с первого 
взгляда профессора и не желал при-
знавать, ему до очертенения надоели 
профессора, от одного их мудрого 
вида у Вовы кружилась голова и по-
калывало в области сердца. Не мель-
кни в голове вундеркинда сладкие 
воспоминания о бубликах, он бы ни 
в жизнь не заставил себя вспомнить 
профессора, непременно наговорил 
бы дерзостей и грубых, откровенных 
и беспощадных футбольных слове-
чек. Вове было наплевать на то, что 
профессор Разумовский горел жела-
нием как можно скорее начать разго-

вор с неразрешенных проблем Гиль-
берта или о теории оптимального 
управления в некорректных задачах. 
Почувствовав настроение мальчика, 
профессор не стал спешить, начал 
разговор не с научных проблем, а с 
покровительственных назиданий. 
Учить малолетнего гения жизни он 
имел полное право. 

– Вот, Вова, для вас настала 
школьная жизнь. Понимаю, хорошо 
понимаю: школа не может дать вам 
серьезного математического круго-
зора и уровня. Ваш дар несоизмерим 
со школьной программой. Выход тут 
один – найти в себе мужество сми-
риться со школьными рамками. И 
еще примите добрый совет: ни в коем 
случае не презирайте учителя, безу-
словно, он не в силах тягаться с вами 
в знаниях математики. Попытайтесь 
по-человечески понять: учитель – не 
бог, а самый что ни на есть обыч-
ный, заурядный человек. Такой же, 
как ваш папа или ваша мама, в конце 
концов, как я... 

Случайное упоминание о себе 
вызвало у профессора желание уда-
риться в бесконечные воспоминания 
о прожитой жизни, и он бы не устоял 
против этого соблазна. Но Вова, при-
обретший истинные футбольные 
замашки, небрежно и неразборчиво 
поставил профессору подножку. За 
такую подножку даже самые либе-
ральные судьи немедленно удаляют 
с поля. 

– Не в ту сторону финтите, дя-
денька! Тащите мяч в аут. Моя учи-
телка – нормалек! Самая умная. И 
вовсе не как папа с мамой, а вам до 
нее – вообще как от корнера до пе-
нальти. Она у нас, как Пеле, все знает 
и все понимает. Такая умная-умная... 
Ну, учителка! Ну – во! Ну, – вообще! 

Парильевы в последнее время 
понагляделись выходок сына и по-
наслышались футбольного жарго-
на и терпели из последних сил, но 
тут терпеть было невозможно, они 
сгорали от стыда и гнева и готовы 
были выпороть негодного гения как 
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нет заступника и покровителя, а у 
гения всегда найдется благодетельс-
твующий. Заступником оказался сам 
профессор Разумовский. Он прожил 
большую, трудную и нервную жизнь 
и научился прощать и понимать лю-
дей, Вову он не понимал как гения, 
но как человека понимал прекрасно 
и испытывал чувства симпатии и со-
лидарности. В семь лет профессор 
лишился родителей, и первое, что 
он научился делать самостоятельно, 
– это говорить жестокие слова и со-
вершать немилосердные поступки. 
Тем не менее, он стал приличным 
человеком и любил понимать и про-
щать людей. Вова был понят и про-
щен. Из внезапно возникшей взаим-
ной симпатии родился общий язык, 
старый мудрец и юный вундеркинд 
с удовольствием продолжили грубо-
вато-скабрезный, но занимательный 
разговор.

– Как зовут учителку? – искрен-
не заинтересовался профессор. 

– Учителку-то... Марьяшка! – с 
бесстыжей очаровательностью отве-
тил Вова. 

– Марьяна, что ли? – уточнил 
профессор. 

– Не-е, – сладко пропел вундер-
кинд, – не Марьяна. Марьяшка – это 
кликуха. Имя – Марья Яковлевна. 

– Хорошо-то как! Марьяшка! 
– восторженно сказал профессор. – 
Прекрасная кликуха! Прекрасная! 
В этой кликухе проявилась вся сила 
детской любви. Плохого человека 
никогда не станут звать Марьяшкой. 
Ох, Вова, сколько кликух было у меня 
в молодые годы! Но ни одной краси-
вой. Типичные клички блатаря: Чум-
ной, Подкидыш, Чика, Пятак. Прав-
да, одна кликуха была очень смешная 
и непонятная. – Занзибар. Кто такой 
Занзибар или что такое Занзибар, я 
не имел представления. Думал: зна-
менитый бандит или лошадь, кото-
рая выигрывала все скачки. Кстати… 
кстати… вам-то наверняка известно, 
что такое Занзибар? 

Вове не было известно, что такое 
Занзибар или кто такой Занзибар, 
но на всякий случай он решил выяс-
нить: уж не знаменитый ли это в про-
фессорскую молодость футболист! 

– Наверное, правый крайний... 
– Не правый, и не левый, – ко-

ротко сказал профессор, закрывая 
случайно возникшую в разговоре 
тему. Вова был рад, что так быстро 
исчерпалась непонятная тема, ему 
и без того было, о чем поговорить с 
профессором. 

– А сейчас у вас есть кликуха? – 
спросил Вова. 

– Ну а как же! – не без гордости 
ответил профессор. – Замечательная 
кликуха – Песталоцци. Ее мне пода-
рили студенты, не припомню, когда 
и кто, но давненько, давненько живу 
с этим замечательным прозвищем. 

– Песталоцци – тоже лошадь? 
Или бандит? – Вову заинтриговала 
звучная, непонятная кликуха. Он 
знал только математиков и футбо-
листов. Больше он не знал никого. 

– Какая лошадь! Какой бандит! – 
Без осуждения и презрения восклик-
нул профессор. – Знаменитый педа-
гог. 

– А-а, как наша Марьяшка, – ува-
жительно сказал Вова, в лице своей 
учителки он уважал всех педагогов. 

– Пожалуй, вашей Марьяшке 
он не уступит, – уважительно сказал 
профессор, в лице Песталоцци он 
уважал всех педагогов. 

– Ну, уж, – резонно возразил 
Вова, – Марьяшка лучше всех. Поду-
маешь, Песталоцци! 

– Ладно, ладно, согласен. Если 
Марьяшка даже с вами нашла общий 
язык и сумела привить уважение к 
школе, это действительно великий 
педагог, – профессор искренне при-
знал приоритет Вовиной учителки 
над всеми педагогами мира, включая 
Сухомлинского, Макаренко и люби-
мого Песталоцци. 

– Кстати… кстати… а какой кли-
кухой наградили вас одноклассни-
ки?
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сказал вундеркинд. – Вова-финт! 
Выпавшие из занимательного 

разговора родители Вовы – Лилия 
Сергеевна и Владимир Петрович пе-
реглянулись горькими и больными 
взглядами, в них откровенно чита-
лось молчаливое и строгое согласие: 
больше на футбольное поле Вова ни 
ногой. Не хватало только того, чтобы 
гений носил такую дурацкую, пре-
зренную футбольную кличку. Мама 
высказалась решительно и беспово-
ротно: 

– С этим футболом догонялся до 
ручки. В нашей семье не хватало еще 
Вовы-финта! Тоже мне кликуха! У 
людей прозвища как прозвища: Пес-
талоцци! А тут – стыд и срам. Вова – 
финт! Все! Все! Никакого Вовы-финта 
больше не существует. С сегодняш-
него дня математика, математика и 
математика... Одна математика! Ты у 
меня и не вспомнишь свою дурацкую 
кличку. Надо выходить в люди, а не в 
футболисты. 

Папе хватило и двух слов, чтобы 
выказать свое отношение к младше-
му сыну: 

– Пеле недорезанный! 
Мудрый профессор Разумовский 

потому был мудр, что умел прими-
рять непримиримое, он поддержал 
и Вовиных родителей, и самого Вову, 
найдя единственную точку семейно-
го согласия: 

– Всему нужно знать меру. Фут-
бол футболом. Математика матема-
тикой. Жизнь не должна замыкаться 
на одном занятии, в ней хватает мес-
та и для Пеле, и для Эвариста Галуа. 
– Вспомнив французского математи-
ка, профессор вспомнил и о намере-
ниях, с которыми пожаловал к Пари-
льевым. Сначала нужно было спасти 
юного вундеркинда от родительской 
кары, а затем перейти к высоким ма-
териям математики. 

– Сейчас, Вова, вы докажете папе 
и маме, что у вас все в порядке и со 
школой и с математикой. 

Ради баловства профессор за-
дал Вове простенькую школьную 
задачку. Про мотоциклиста. И про 
велосипедиста. Мотоциклист ехал со 
скоростью 95 километров в час, вело-
сипедист на 76 километров меньше. 
Требовалось узнать: во сколько раз 
скорость мотоциклиста больше ско-
рости велосипедиста. Не задачка – а 
шелушение семечек. Раз плюнуть. 

Пустенькие Вовины глаза рас-
цвели мучительным страданием. 
Непосильный и огромный груз да-
вил на мальчика. На его лице было 
откровенно написано: лучше бы он 
попал в окружение четырех бесце-
ремонных и крушащих все на своем 
пути защитников, и все равно из это-
го безвыходного положения забил бы 
гол, но тут все было безнадежнее, бе-
зысходнее: на сумасшедшей скорости 
прямо на него летел мотоциклист, 
страшно раскручивал педали вело-
сипедист – и это конец света, из этого 
положения нет выхода. После долгих 
и мучительных раздумий вундер-
кинд Вова невнятно произнес: 

– Во м-мно-ого, м-много раз, – и 
этот ответ был тяжело выстрадан ге-
нием математики, он пришел к нему 
на пределе своего интеллекта, на пре-
деле физического напряжения, на 
пределе безысходности и отчаяния. 

Как отказываются верить в не-
счастье, так и бедные Парильевы 
отказывались верить в потерю мате-
матического дара младшим сыном, 
отказывались верить, несмотря на су-
ровую очевидность. С такой безвозв-
ратной потерей не могло смириться 
их родительское сердце, не мог сми-
риться их родительский разум, не 
могла смириться разбуженная в них 
надежда! Уже и не надежда, а пол-
ная уверенность в том, что именно 
они, Парильевы, явили миру нового 
гения. Какие-то злые, скрытые силы 
свирепо расправлялись с их разумом, 
сердцем, надеждой, уверенностью. 
Парильевы потеряли дар речи, с ис-
ступленной и жалкой ненавистью 
они смотрели на сына. Растерялся и 
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вой все было выше его понимания – 
и невесть откуда взявшиеся феноме-
нальные способности, и невесть куда 
пропадающие. В какое-то безвестие, 
в какую-то черную дыру проваливал-
ся математический гений мальчика. 
Профессор решился на подсказку, 
но так подсказывают не гениям, а 
неисправимым и закоренелым дво-
ечникам, поощряя даже их бестолко-
вость. 

– Ходу ваших мыслей надо при-
дать конкретность. От большего чис-
ла отнять меньшее, затем большее 
число разделить на разность. 

Профессор хотя и поощрил бес-
толковость, но и бестолковость по-
ощренная остается бестолковостью. 
Вова сердито насупился, он навсегда 
потерял общий язык с профессором, 
и теперь в его лице ненавидел всех 
своих мучителей. За что! За что его 
так жестоко пытают! И Вова закричал 
страшно, надрывно, искренне: 

– Это мы не проходили. Это мы 
же не проходили в школе. 

– Конечно, не проходили. Ну, 
конечно, – успокаивал Вову профес-
сор, – я задам задачку попроще. Так 
сказать, для разминки. Сколько бу-
дет, если перемножить две малень-
кие цифры: пять и пять! 

– Не знаю! Не знаю. Это мы не 
проходили, – отбивался мальчик.

– Ладно! Ладно. Это вы не про-
ходили. Но я немного помогу, и вы 
решите совсем простенькую задачку, 
– не отставал профессор, – а дважды 
два – сколько? 

– Не надо, все равно мы это не 
проходили, – как все двоечники, Вова 
был туп и фанатически вероустрем-
лен. Трое взрослых людей смотрели 
друг на друга окостеневшими взгля-
дами. Все понимали всё, и никто ни-

чего не понимал. В сложном положе-
нии всегда существует самый простой 
выход. Папа вундеркинда Владимир 
Петрович взял в руки ремень. 

– Сейчас я тебя выпорю – и все 
вспомнишь, как миленький вспом-
нишь. И сколько будет пятью пять, 
вспомнишь, и дважды два, и трижды 
три... 

– Не вспомню, не вспомню, – бе-
зысходно закричал Вова, – это мы не 
проходили! 

Безысходный крик маленького 
человечка полетел по земле, но живу-
щие умеют не слышать. Но этого не 
умеют делать жившие. Крик малень-
кого человечка услышали: Эварист 
Галуа, создавший теорию конечных 
полей, Лобачевский, доказавший ак-
сиому о параллельных прямых, Да-
вид Гильберт, поставивший перед 
человечеством знаменитые и титани-
ческие проблемы. Услышали – и при-
казали профессору Разумовскому ос-
тановить грозную отцовскую руку. В 
ушедших не бушевали человеческие 
страсти, и они знали: человеческий 
гений никогда не переживает само-
го человека, и они знали: не гений, 
а легкомысленный, математический 
бес пошалил в младенческой голове 
и, мило, но жестоко напроказничав, 
умчался творить новые грехи и слать 
новые соблазны в тщеславные чело-
веческие души. 

Крушение надежд Парильевы 
переживали тяжело. Лилия Сергеев-
на лежала в реанимации. Владимир 
Петрович держался на нервах и креп-
кой воле. Но внезапно Вова вернул им 
подтаявшие силы и ушедшие надеж-
ды. Семилетнего мальчика приняли 
в очень сильную футбольную коман-
ду. Парильевы верили: Вова станет 
звездой мирового футбола. Мальчик 
подавал большие надежды. 
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за соседней дверью

«Небесный град Иерусалим
Горит сквозь холод и лед
И вот он стоит вокруг нас, 
И ждет нас, и ждет нас...»

Борис Гребенщиков

И в самом деле, это была какая-
то нехорошая квартира... Сначала 
там жила баба Аня со своей кошкой. 
Вернее, сначала баба Аня жила с до-
черью и сыном, но сын разбился, 
упав со строительных лесов, а дочь 
умерла от рака желудка. Почему-то 
после этого баба Аня, которая всег-
да терпеть не могла животных, взяла 
себе котенка – самого обычного, се-
рого и полосатого. Котенок вырос в 
большую царапучую кошку с диким 
взглядом желтых глаз. У нее даже 
имени не было – просто «кис-кис», да 
«зараза, пошла отсюда». Когда Надя 
заглядывала к бабе Ане, чтобы отдать 
ей почту, кошка выпрыгивала отку-
да-то сверху и плотно вцеплялась в 
ноги. Когда Надя протягивала к ней 
руку, пытаясь погладить, та отдерги-
вала голову, и громко шипела. После 
этого баба Аня кричала Наде, чтобы 
она быстро помыла руки, потому что 
у кошек бывают глисты.

Кошка умерла раньше бабы 
Ани, и это было хорошо для кош-
ки, потому что девать ее все равно 
было бы некуда. Потом в квартире 
начался ремонт. Гудели, сверлили и 
стучали за соседней стенкой днем и 
ночью. От этого у Нади все время бо-
лела голова. Потом в соседней квар-
тире поселился татарин дядя Федя 
с женой Венерой, сыном Султаном 
и дочерью Кристиной. Тетя Венера 
поначалу часто забегала к соседям и 
подолгу болтала с Падиной мамой. 

Елена Извекова
г. Екатеринбург

Дядя Федя был человек спокойный, 
приветливый и работящий. Султан 
учился в техникуме и кроме учебы 
ничем не интересовался. С Кристи-
ной Надя даже немножко дружила, 
но не очень, потому что Кристина 
все-таки была старше ее на четыре 
года и много о себе воображала. Да и 
учились они в разных школах.

Когда дядя Федя напивался (а 
происходило это регулярно – сначала 
раз в неделю, потом два, потом три, а 
потом каждый вечер), он подходил к 
своей двери и начинал колотить в нее 
руками и ногами. При этом он что-
то кричал – громко, но совершенно 
нечленораздельно. Жена Венера не 
пускала его домой. Когда Феде надо-
едало колотить в дверь, он, беспоря-
дочно молотя кулаком по обожжен-
ной корявой кнопке, вызывал лифт 
и уезжал. Через какое-то время воз-
вращался, и все начиналось по но-
вой. Утром в лифте обнаруживались 
дурно пахнущие лужи и нередко – 
спящий дядя Федя собственной пер-
соной, распространяющий вонючие 
пары перегара и могучий храп. Так, в 
лифте, его и нашли однажды – но он 
уже не дышал.

После смерти дяди Феди на его 
место заступил его сын Султан – точ-
но также колотил в дверь, и точно 
также пьяный засыпал в лифте. Кро-
ме того. Султан постоянно водил ка-
ких-то сомнительных девиц. Надя 
видела их, когда ходила выносить му-
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и время от времени лениво изрыгали 
из себя несколько матерных слов. 
Одежды на них было мало, а иногда 
не было вообще... Потом Султан тоже 
куда-то пропал вместе со всеми свои-
ми девицами, а тетя Венера и Крис-
тина переехали.

За соседней стенкой снова нача-
лись стук и гудение. С прибаутками 
ходили веселые рабочие, на площад-
ке густым слоем лежала белая пыль. 
Все подходы к дверям загромождали 
какие-то доски и мешки с мусором. 
А потом в квартире появились новые 
соседи. Наде они понравились – ро-
дители еще не старые, спортивные и 
веселые. Фамилия их была Макеевы.

У них была синяя машина «Су-
бару Форестер» и забавная, белая в 
коричневых пятнах, собаченция с 
замшевыми висячими ушами, чем-то 
похожая на толстую длинную колба-
су. Надю «колбаса» всегда приветс-
твовала заливистым лаем, радостно 
таращась на нее умными карими 
глазами в обрамлении коротких рес-
ничек, и быстро-быстро виляя об-
рубком хвоста. Очень породистая со-
бака-чемпион нескольких выставок. 
Так говорила тетя Нина, которая два 
раза в день выводила свою питомицу 
на прогулку. Имя у аристократичес-
кой собаки было очень длинное и за-
ковыристое, но для краткости ее на-
зывали Жужу.

К сожалению, старшие дети сосе-
дей были уже студентами. На Надю 
они обращали мало внимания. А 
младшая дочка еще ходила в детский 
садик.

Зимой Макеевы каждые выход-
ные уезжали из города на машине – 
кататься на горных лыжах. Всей семь-
ей в полном составе – и собаченцию 
тоже прихватывали. Когда были де-
ньги – то в Абзаково, а не было денег 
– так на ближнюю Ежовую. Летом 
соседей вообще видно не было, а воз-
вращались они отдохнувшие, краси-
вые и загорелые, с блестящими гла-

зами. Тетя Нина потом показывала 
Наде фотографии разных прекрас-
ных мест, а Надя очарованно вздыха-
ла, и представляла на этих фотогра-
фиях себя – в самой модной одежде, 
вместе с каким-нибудь симпатичным 
загорелым парнем. Нет, не со Стаси-
ком, не с Витей... и даже не с Костей 
из углового дома. Какого-то конкрет-
ного, зримого образа симпатичного 
парня в ее голове не было – так, об-
щее представление, нечто на уровне 
энергетических сущностей.

А потом, в один прекрасный 
день, похожая на колбасу собака 
с длинными ушами, которую для 
краткости называли Жужу, убежа-
ла и потерялась. То, что Макеевы 
каким-то образом нашли ее труп – 
раздавленный и полусгнивший, ко-
торый валялся на обочине большой 
дороги, казалось просто чудом. А вот 
узнали они свою собаку очень прос-
то – по ошейнику с жетоном. Потом 
глава семьи попал в аварию и разбил 
машину. Вскоре после этого Макеевы 
почему-то переехали... Надя огорчи-
лась – она успела привыкнуть к сосе-
дям.

После Макеевых в соседней квар-
тире какое-то время жила сказочной 
красоты брюнетка по имени Таня. 
Таня вызывала у Нади чистое и бес-
примесное восхищение – безо всякой 
зависти, потому что без толку зави-
довать, если даже нельзя дотянуться. 
Увидеть Таню можно было только в 
полумгле, рано утром и поздно ве-
чером, когда она, стуча каблуками и 
распространяя запах дорогих духов, 
совершала быстрые перемещения 
от квартиры к машине, и наоборот. 
Таня много работала – трудилась она 
в каком-то рекламном агентстве, и че-
рез какое-то время решила переехать 
в более престижный район. Напосле-
док она неожиданно пожаловалась 
Наде, что в последнее время у нее 
стал побаливать желудок – никогда 
такого не было, может, язва начина-
ется? Видимо, надо съездить наконец 
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в отпуск в какой-нибудь санаторий – 
раз в пять лет можно себе позволить.

Потом опять начался ремонт, и в 
соседней квартире сменялись разные 
малоприятные люди, которые почти 
не запомнились Наде, потому что за-
держивались совсем ненадолго. Когда 
в соседнюю квартиру въехала строгая 
женщина с поджатыми губами, у ко-
торой был сын примерно Надиного 
возраста, Надя очень обрадовалась. 
Несколько раз они перекидывались 
словами. Соседского пацана звали 
Миша. Его мама была женщина не 
слишком приятная в общении. Пос-
тоянно жаловалась на свое здоровье – 
даже тогда, когда никто не собирался 
ее слушать. Жаловалась соседям, что 
страдает от частых мигреней, и вооб-
ще – дом у них слишком шумный.

Надя и Миша обменялись как-
то номерами сотовых и номерами 
аськи. Все собирались сходить вмес-
те куда-нибудь, да у Миши никак не 
получалось. Большую часть времени 
он почему-то проводил дома – гово-
рил, что интересуется астрономией 
и движением небесных тел, устройс-
твом Вселенной. Наде это казалось 
совсем неинтересным.

В аське у Миши был ник «Ан-
хель», так Надя и решила его назы-
вать. Ей понравилось. Красиво. Сам 
Анхель тоже был не урод – очень 
правильные черты лица, светлые во-
лосы с рыжинкой, ясные глаза. Прав-
да, конопатый и хромает на правую 
ногу. По сравнению со Стасом – ко-
нечно, малохольный какой-то. Мус-
кулов нет совсем. Вообще-то Наде 
было немного скучно – и хотелось на-
стоящей сказки. После того как Ста-
сику две недели назад в драке ножом 
проткнули легкое, гулять во дворе не 
очень-то хотелось. Болтая по аське с 
Анхелем, Надя неожиданно обнару-
жила, что легко может поделится с 
ним тем, чем раньше ни с кем не де-
лилась... Своими планами и мечтами, 
своими страхами, своими тайными 
заветными мыслями. За очень корот-

кое время Анхель стал ей близким и 
родным человеком – гораздо роднее, 
чем мама, гораздо ближе, чем был 
Стае. Человеком, с которым всегда 
тепло. Но, но как ни странно, такой 
эффект возникал не за счет их вир-
туального общения, а за счет самого 
факта присутствия Анхеля за сосед-
ней дверью.

Однажды, выйдя во двор, Надя 
увидела Анхеля, который сидел на 
скамейке, задумчиво смотрел в небо 
и что-то черкал в блокноте. Надя на-
мекнула ему, что неплохо бы сходить 
в кино... или еще куда-нибудь, но 
Анхель только лучезарно улыбнул-
ся, и сказал, что у него совсем мало 
времени. Надя вздохнула и передер-
нула плечами. Это была ее скамей-
ка... Вернее, их со Стасом. Еще месяц 
назад она сидела здесь у Стасика на 
коленях, в густой и терпкой, как пиво 
«Еиннес», летней тьме. Стасик креп-
ко обнимал Надю своими сильными 
руками с рельефными бицепсами, и 
ласково гладил ее волосы.

На руке, между большим и ука-
зательным пальцем, у Стаса была 
татуировка, похожая на одну из кос-
тяшек домино. Такую же пятерку 
можно увидеть на одной из граней 
игрального кубика. Пять синих то-
чек – четыре точки по углам, в виде 
квадрата, и пятая в центре. Кстати, у 
Стаса эта татуировка была так прос-
то, для понта. Впрочем, в маленькой 
комнате Стаса размещалась целая 
выставка. Иконостас с портретами 
легендарной команды тех спортсме-
нов-братьев-родственников-одно-
классников-друзей с Уралмаша, кото-
рые когда-то командовали обстрелом 
из гранатомета здания РУБОПа и 
устраивали из городских улиц поле 
битвы вперемешку с очередями из 
похоронных процессий. А потом, в 
своей сатанинской гордыне, годами 
отказывались сдавать деньги в об-
щероссийский общак. Покойники, 
преступники, эмигранты, владельцы 
банков и заводов, депутаты, мастера 
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наркотиками...
Однажды утром Надя услышала 

от мамы неожиданную новость. Ока-
залось, что их соседи сегодня уезжа-
ют. Странно, что Анхель ничего ей 
не говорил...

– Вот так всегда, – вздохнула На-
дина мама. – Кто еще тут поселится, 
неизвестно. Шантрапа какая-нибудь, 
а нам рядом жить. Ведь соседняя 
дверь. Эти-то хоть вроде интелли-
гентные люди. Проклятая какая-то 
квартира. Действительно, меньше, 
чем через час, к соседям пришли 
грузчики. Они, тихонько матерясь, 
вытаскивали мебель на площадку и 
спускали на лифте всякие ящики и 
коробки. Мать Анхеля суетливо рас-
поряжалась процессом.

– Ай, осторожнее! – болезнен-
но вскрикивала она, когда грузчики 
медленно выносили ящики и короб-
ки из подъезда и ставили их в грузо-
вик. – Там же очень хрупкие вещи! 
Очень ценные!

Анхель подошел к Наде. Она за-
метила, что под глазами у него кру-
ги, и хромает он почему-то сильнее 
обычного.

– Мы уезжаем, – зачем-то сказал 
он ей. Как будто это и так было неяс-
но. – Ну вот...

приятно было с тобой познако-
миться. Ты будешь вспоминать обо 
мне?

Надя хотела ответить «нет», но 
неожиданно для себя кивнула. – За-
чем? – выкрикнула она.

– Ну зачем ты уезжаешь? Нужно 
было приехать, чтобы почти сразу 
уезжать?

– Да, так действительно было 
нужно, – печально согласился Ан-
хель.

– И опять будет тоже самое, – 
всхлипнула Надя. – Только привык-
нешь, а потом опять... нет никого. 
Вот к тебе я таак привыкла... – И Надя 
уже всерьез собралась реветь. Анхель 
слегка прикрыл глаза, а потом снова 

распахнул их настежь – они блестели 
как солнечный голубой лед, который 
уже начинает превращаться в воду. – 
Все будет хорошо,

– сказал он с глубоким убежде-
нием, нежно проведя теплой узкой 
ладонью по ее лицу. -Теперь все бу-
дет хорошо, Надя.

– Дааа, а ты уверен? – Надя еще 
раз коротко всхлипнула.

– Я сделал все что мог, – Анхель 
лучезарно улыбнулся ей. – Все, что 
было в моих силах, -он снова посмот-
рел на Надю – уже немного виновато. 
– Я знаю, что надо больше, гораздо 
больше.... Но больше я не могу. А те, 
кто могут – они сюда не придут.

– Побоятся? – жестко усмехну-
лась Надя, с силой отбросив его ла-
донь. – Ну, пусть только попробуют 
придти – посмотрим мы на них... – Все 
слезы неожиданно высохли. Анхель 
не ответил, а только опустил глаза. 
– А что, неужели мы с тобой больше 
не увидимся? Никогда-никогда не 
встретимся? – спросила Надя после 
долгой паузы. Она изо всех сил стара-
лась не впустить в свой странно глу-
хо прозвучавший голос то отчаянье, 
которое кипело в ее сердце огнем.

– Увидимся, обязательно уви-
димся, – Анхель взял ее за руку. – Да-
вай договоримся... Надя подумала, 
что вообще-то у нее есть номер его 
сотового и аськи, но ей сейчас каза-
лось, что все это так зыбко, так нена-
дежно. Как будто и мобильная связь 
и Интернет -это одна видимость, и 
не имеют никакого значения, а имеет 
значение только разговор между дво-
ими – рука в руке, и глаза в глаза.

Анхель между тем поднял с 
земли ивовый прутик, обломанный 
кем-то из детишек, и начал что-то 
чертить на утоптанной множеством 
ребячьих ног серой площадке двора. 
Что-то похожее на квадрат. Надя, хо-
дившая в художественное училище, 
хоть не сразу, но все же начала узна-
вать в его рисунке архитектурную 
композицию родного города. Квад-
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центре, где была плотина, с которой 
и начиналось строительство. А эта 
зубчатая линия – Стена на Вознесен-
ской горке...

– Вот, примерно в этом месте... 
– Анхель сначала почесал облупив-
шийся конопатый нос, а потом, слов-
но поставив жирную точку, ткнул 
ивовым прутиком куда-то в середи-
ну рисунка, в центр квадрата. «Зна-
чит, встретимся где-то на Плотнике, 
– с радостным облегчением поняла 
Надя. – Ну, а там-то уж как-нибудь 
увидим друг друга».

– А когда? – решила уточнить она 
у Анхеля время их будущей встречи. 
Тот посмотрел на Надю с удивлени-
ем и некоторой досадой – как будто 
не понимал, чего же тут еще неясно.

– В этот же день, в этот же час, че-
рез год. На будущий год в Иерусали-
ме, – сказал он как нечто само собой 
разумеющееся. – Не забудь: встретим-
ся на будущий год в Иерусалиме.

Следя затуманенным взглядом 
за грузовиком с вещами, который 
удалялся от нее по пыльной улице, 
Надя думала о каких-то совершенно 
посторонних материях. «А зачем, за-
чем ставить точку в центре квадрата? 
– рассеянно размышляла она. – Разве 
не проще поставить ее за его предела-
ми? Или сразу так нельзя... и сначала 
точка должна быть внутри, а только 
потом – вовне? И может для этого мы 
здесь – чтобы уметь ставить ее вовне, 
не забывая о том, что когда-то она 
стояла внутри...»
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Иркутского областного краеведческого музея открылась 
первая персональная выставка картин и скульптур. 
В данный момент Анастасия учится на 5 курсе ИГЛУ. 
Живет в Иркутске.

магия реальности
Анастасия Фёдорова – замечательный молодой художник, обладающий 

проницательным взглядом и владеющий искусными приемами живописи. 
Она пристально и с большим вниманием смотрит на мир, который изобра-
жает: оттенки света, хватка когтей на стебельке, отблеск на поверхности воды 
- всё это тщательно изучено и отражает не только видимые объекты, но взгляд 
и душу художника. Анастасия пишет как бы изнутри пейзажа, чувствуя хо-
лод, заставляющий воробьёв нахохлиться. Глядя на её работу «Зимнее утро», я 
ощущаю этот холод и плотнее закутываюсь в воротник. 

История – это также и язык, которым она рассказана. Художественный 
язык, который использует Анастасия, сильный и точный. Она уважает жиз-
ненную силу красок, так же как и образы в своём творчестве, представляя их с 
живой целостностью. В её работах краски – это не только материал, но и исто-
рия, рассказанная ими. Там живёт удивительная своего рода магия: две проти-
воречащие сущности одинаково реалистичны.

Будучи скульптором, Анастасия владеет резцом с одинаковым мастерс-
твом: характер каждой птицы проявляется из дерева по-разному. Посадка и бес-
покойная энергия Поползня хорошо узнается и передается. Этот кусок дерева 
готов устремиться вдоль по ветке или взлететь. Сова молчаливо и пристально 
смотрит, не рискуя даже пошевелиться, из страха быть потревоженной.

Два года назад Анастасия появилась на моих занятиях по рисованию. Из-за 
административной ошибки она пришла уже после начала семестра. Сначала 
я беспокоился, что она будет позади и не сможет догнать класс, но по истече-
нии очень короткого срока её работы стали лучшими в группе. Она принесла 
настоящий талант и преданность своей работе, а также страсть к познанию и 
осмысленное мнение. Студенты приходят и уходят, но очень редко имеют та-
кой талант. Хотелось бы, чтобы таких учеников, как Анастасия, было больше. 
Приглядитесь, ей действительно есть что вам показать.

Фрэнк Шоу Адъюнкт-профессор Искусств Бетани Колледж  
Линдсборг, штат Канзас, США



А. Федорова. «Крачка»

А. Федорова. «Ушастая сова»



А. Федорова. «Осенние дары»
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№
 1 (26)  2009

Имя

остаНовлеНо вреМя

Остановлены часы на осени.
Каждый день начинался с вечера!
Мы с тобой ничего не бросили…
Да бросать-то по сути нечего:

Нам не падали листья под ноги,
Не вдвоем мы гуляли по лесу…
Мы остались с тобой свободными,
Но увы – не по цвету и полюсу.

Ты на северном теперь маешься,
И ни с кем и не груб, и не нежен…
У меня зима не кончается -
Мой хоть южный, но тоже снежный.

Застывают слова наши в вечности,
Засыпаем с тобой оба в холоде,
Растворяемся в бесконечности – 
Для нее мы всегда будем молоды:

Никогда ничего не ждущие,
Не хотящие, не влюбленные,
Не нашедшие, не вернувшие,
Мониторами разделенные...

Мария Ерофеева

Родилась в г. Иркутске.  
Окончила среднюю школу № 19.
Учится на 2 курсе ИСХИ, на факультете  
ветеринарной медицины. 
Стихи и рассказы начала писать с 13 лет.
Главное увлечение – домашние животные: кошки,  
собаки и особо любимые – декоративные крысы.
Также любит рок, пешие походы по Байкалу. 
Живет в Иркутске.
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Им
я утро Над берлиНоМ

Знаешь, грустно все получилось…
До сих пор не могу поверить,
Что тогда мои мысли разбились…
Небо нервно шагами мерить
Остается. 
Да только толку?
Я хотела, чтоб ты остался…
Но ты черную выбрал футболку, 
Взял билет, сумку и попрощался,
Будто бы навсегда улетая…
Ты предчувствовал ломкие крылья?
Отпирая ворота Рая,
Помни: мы тебя не забыли.
Я хотела, чтоб ты пропустил этот рейс,
Я молила, чтоб ты потерял свой билет…
Ты представь: 
Утро. Солнце. Наш старый подъезд…
Я проснулась вчера, а тебя уже нет.

систеМа НоМер Ноль

Мир – хрупкая зарисовка 
из терминов стылых. 
Которые кто-то когда-то зачем-то 
создал для себя. 
Мое осознание – каждой капелькой выдох… 
Верить в истину и чистоту, в высокое 
Чувство, но
Целовать не любя. 
Покажи мне ладони – они в пыли от дорог. 
Люди смертельно больны 
неизбежностью… 
Дом твой разрушен. 
Погас огонь. 
Исчез твой Бог 
А ты все равно еще крестишься… 
Надеешься затянуть этот миг до эпохи…
Чтоб были все – современники… 
Вдоль твоих окон, 
поперёк твоих глаз 
Твоя душа, как на ладони:
в профиль, в анфас…
Сухая статистика, 
рассчитай на два – раз.
Цена твоей жизни – на твоём ценнике. 
Спрячь его.
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Им
я

МашиНа

Разреши мне сойти с ума,
И убить в себе человека.
Стану тем, что легко сломать,
Стану я – механизм-калека.

А потухнет внутри душа –
Включишь импульсы алгоритма.
Все равно теперь не дышать,
Страха нет в несердечном ритме.

Я с конвейера, как и все,
Я машина, каких немало.
Ты в обзорной ли полосе
Уместишь своей мести жало?

Только мстить ли мне – вот вопрос.
Нет ни слез, ни мечты, ни страсти.
Скоро вовсе спишут в износ,
Разберут меня на запчасти.

отравлеНие

Бездомной тенью заглядывала в окна.
Я изучала эти встречи судеб.
Когда вершились жизни, я лишь мокла
Под дождиком. А может, все забудем?

Забудем эту встречу, эти взгляды…
Забудем и стихи, и откровенья….
Забудем, и безмолвная Плеяда
Закроет мир на пике отчужденья.

Но… Это глупо. И я снова мокну
Под дождиком. Я снова на задворках
Чужих миров. Я вижу ваши окна.
Я знаю все о вас. А вы меня – нисколько

бабочка

Передуманный переулок – 
Это глупое, нелепое место…
Здесь нет времени для прогулок,
Зато вечность открыта для песни.
В перекрещенных трещинах окон
Процветают конопляные розы…
Странный антинаучный кокон – 
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Им
я Имя этой метаморфозы.

Перелить из пустого в порожнее – 
А что будет, если попробовать?
Только надо быть осторожнее – 
Чтоб зеленое небо не дрогнуло…
А то снова поднимутся волны,
На деревьях качнут фонари…
Город радостным живет насекомым – 
От зари и до новой зари.

художНик

Я сегодня тебя рисую,
Распиная на плоском мольберте,
Разбавляю индиго и сурик
Хлороформом – до полусмерти.
По наброскам, напрягши память,
Предавая анафеме ластик,
Я рисую, как будто в припадке,
Твою грацию бежевой краской.
Я бездарен в своих попытках
Разложить твоё тело на грани.
Да и чёрт с ним – останусь в убытке, 
Без авансов и гонораров.
Я бы мог ошибиться, но всё же
Не посмею, поверь, не посмею.
Пальцем кисть пережав осторожно,
Я рисую тебя, как умею.
Молоко разбавляя в чае, 
Придаю твоей коже оттенок,
И себе объясняю печально,
Что талантлив я был в понедельник,
А сегодня среда, и не к месту
Мне паясничать и ухмыляться.
Да и чёрт с ним, пусть будет так веско – 
Без надрыва, без лоска, без глянца,
Без торжественной рамки по краю,
И без авторства – пусть анонимно – 
Я бездарно и молча сыграю
Свою горестную пантомиму.
Ты не просишь, да я и не должен
Извиняться за то, что безумен.
Я наверное дерзкий художник,
Коль так смело тебя рисую.
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Им
я

коллекцИя ЗарИсовок

Роза 
(перевод с английского)

Опадают лепестки. Розовый куст, который никто не подстригал сотню 
лет, оплел своими ветвями всю башню до самой крыши. Один побег нащу-
пал дырочку в оконной раме и пророс прямо в комнату, где лежит принцесса. 
Теперь над ней полог из переплетенных стеблей, покрытых цветами, и лепес-
тки медленно кружат в неподвижном воздухе. Ночная рубашка принцессы, 
больше похожая на простого кроя платье, вся усыпана ими – свежими, яркими, 
ароматными и прошлогодними, сухими, точно клочки старого пергамента со 
свернувшимися краями. 

Покуда дворец стоит в глубоком омуте времени, где нет ни течений, ни 
водоворотов, розовый куст растет, как ему положено природой. Его корни 
уходят в темные подземные ходы червей и кротов, опутывают насквозь иско-
реженный коррозией шлем. Больше двухсот лет назад цветок с этого куста оп-
рометчиво избрали символом нации. Век спустя деревенская гадалка Мадлен 
взяла с него лепесток для ворожбы. Вольфганг Маг сделал бутоньерку из его 
цветка, но она выпала из петлицы его сюртука в часовне и была растоптана 
придворными каблуками и кавалерийскими сапогами в наступившей сумато-
хе. Прялку вырезали из его же старого, одеревеневшего корня. Всего полстоле-
тия назад возле его корней сдох покрытый пылью гончий пес. Птицы прилета-
ли лакомиться его оранжевыми плодами и разнесли семена по округе, из них 
выросли колючие заросли, в которых порвал свои джинсы и расцарапал плечо 
принц. Слышишь, как он ругается?

Розе известен и конец этой истории. Выйдет ли принц из леса с перепач-
канным кровью разорванным рукавом? Только чащоба знает. Умерла ли ведь-
ма или по-прежнему сидит у окна с частым переплетом, перекатывая в мор-
щинистых потемневших от времени и солнца ладонях последнюю крупную 
жемчужину, которая сияет как крошечная луна? Об этом знает прялка, и уж 
конечно, дерево, из которого ее вырезали, расскажет об этом родному кусту. 
Дышит ли принцесса? Может, она проспала сто лет, и лепестки, упавшие ей на 
лицо, трепещут от ее легкого дыхания. А может, она и не спала вовсе, может, 
она просто исключительно хорошо сохранившийся труп или просто искусно 
вылепленная восковая кукла непонятно зачем оставленная в этой башне, и ле-
пестки на ее лице не дрогнули ни разу. Все знает роза, но ничего не скажет. 
Ветер играет ее листвой, осыпает лепестки, и она шепчет: каждый выбирает 
финал по себе.

Мне по душе вот какой. Принц спотыкается о поваленный дуб и падает 
в кольцо фей и исчезает на веки. Феи заставляют его стирать их крохотные 
одежки и больно щиплют, стоит ему начать возражать. Принцесса потягива-
ется и стряхивает лепестки с рубашки. Выходит на улицу и дивится стоящей 
кругом тишине, как вдруг до нее доносится чья-то песня. Она идет на звук и 
оказывается у домика ведьмы. Мадлен сидит в саду с прялкой. Ее волосы белы, 
как снег. 

– Доброе утро, – говорит принцесса.
– Ты куда? – спросит ведьма.
– Пройдусь по саду. – И принцесса уходит.
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Им
я Ведьма продолжает прясть, принцесса читает своего Гете, сидя на бортике 

заброшенного фонтана, и на веретено ложится пряжа такая тонкая, что шаль 
из нее пройдет сквозь обручальное кольцо.

Будет ли так? Не знаю. Я просто жду, когда поднимет голову канарейка и 
когда «Императрица» распустится под окном, когда раздастся звук, который 
всем нам скажет, что где-то проснулся человек. 

Сказка ПРо лУНУ
 Ночь. На улице стоит человек. Он смотрит вверх и улыбается.
– Чему вы улыбаетесь? – спросил его случайный прохожий.
– Да вот, любуюсь Луной… – рассеянно ответил человек. 
– Чем любуетесь? – недоуменно переспросил прохожий.
– Луной. – человек показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже 

не поднял головы.
– Какой еще Луной?
– Да вот же она! – удивляется человек. – Прямо перед вами, желтая та-

кая…
– Желтая?! О, Боже! Надо кому-нибудь рассказать! 
Через несколько минут вокруг человека собралась толпа. 
– Учитель, расскажи нам о Луне… – робко просит один из них.
– Какого лешего тут рассказывать?! – горячится человек. – Поднимите го-

ловы и все увидите сами!
Кто-то не отрывая от человека преданных глаз, торопливо пишет в свой 

блокнот: «Стоит лишь поднять голову – и взору откроется Луна, желтый круг 
на фоне черного неба…»

– Ты чего это пишешь? – настороженно спрашивает человек. 
– Кто-то же должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто?
– Какое, к черту, учение?! ПРОСТО ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!!!
«Поднять голову – не сложно, а просто», – вновь начал строчить новояв-

ленный евангелист, но человек просто взял и ударил его кулаком в подборо-
док, и перед глазами пишущего мелькнуло желтое пятно. 

– Что это было, Учитель???
– Луна. 
– Боже! Я увидел Луну! Я видел Луну!!!!
– Он увидел Луну! – зашелестела толпа и начала водить вокруг потираю-

щего подбородок луновидца, хоровод. 
Человек, между тем, смотрит на толпу. Потом он махнул рукой на все это 

и просто ушел, продолжая любоваться полнолунием. Через две тысячи лет кто-
то читает лунное евангелие и тяжело вздыхает. «А толку-то, – думает он. – В те 
времена Учитель был рядом и всегда мог дать тебе по зубам в нужный момент. 
Некоторые, правда, утверждают, что собственными глазами видят Луну каж-
дую ночь… но разве можно в наше время кому-то верить? А, может, вообще, 
сказки все это?…»

аНГЕлЬСкая ПЫлЬ
Трещины. Смотри, видишь их, эти трещины на стекле? Они перерезали 

его тоненькими паутинками, разбивая, разжимая, растворяя… И стекло когда-
нибудь снова станет песком и осыпется вниз.

Смотри, эти трещины похожи на реки. Ты когда-нибудь видел топогра-
фическую карту? Реки и трещины похожи. Но еще больше они похожи на 
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вены. Впрочем, что такое реки, как не вены Земли, и что такое вены, как не 
трещины рек?

Но если трещины расщепят стекло, то реки – расщепят планету? А вены 
всегда можно перерезать и тогда сначала они превратятся в реки, потом – в 
трещины, а потом… Потом все это станет песком. Так было, так будет.

Только меня пугает мысль, что если это все так и оставить, то мир постоян-
но будет переживать один день – день, когда мы осознаем, что станем песком. 
И раз за разом, миг за мигом это повторится. 

Спи.
Спи и смотри свой занудный сон про песок. В этом песке играют дети. Че-

рез несколько десятков лет они тоже станут песком, чтобы в нем играли другие 
дети и так до бесконечности.

Но если все живое и неживое вокруг – песок, то что такое тогда снег? На-
верное, я сошла с ума, но я откуда-то знаю, что снег – тоже песок, но когда-то 
этот песок был ангелами…

Зима это не нагромождение льда и снега, зима – прах мертвых ангелов.

 * * *
 – Смотри, звезда полетела! 
– Где?
– Все. Уже ушла. 
– Жалко. Ой! Смотрите, еще одна! 
– Желание загадал?
– …Нет. 
– …Тормоз…!
– Куда она так летит? Она же разобьется, сумасшедшая!
– …Ничего она не разобьется!
– Хватит дурью маяться…
– ….Не нравится – не слушай и не смотри. 
– Ты заметил куда она упала?
– Куда-то за школу…. 
– …Пойдем поищем?
– Поздно уже. И вообще, это все сказки…
– А ведь она была такой яркой, такой бесстрашной!
– …Сам-то понял что сказал?…
– …Уйди лучше!
– …Больно надо…
– Она была живой… кода-то. Я знаю, она пела и жила, сияя для всех, кроме 

себя…
– Сказки сочиняем?
– …А разве звезды бывают живыми?
– А я не о звезде…
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1
В шесть утра Генка Бреднев 

собрался на работу. Кинул в кошёл-
ку миску, ложку, бутылку с водой 
и хлеб. Слава Богу, не опоздал – в 
столовой толклись оборванные под-
ростки. Каждому в миску плеснули 
черпак горячей водички с пшеном. 
Вылакав всё до последней капли, 
рабочие построились парами и под 
конвоем двинулись на поля. Конвой 
формировался из местных, но добро-
тою не славился. 

Каждому давалась полоса карто-
шки. Поле казалось бесконечным. К 
полудню солнце начало припекать. 
Генка халтурил – присыпал землёй 
сорняки, сторожко косясь на охрану. 
Караульные вполне могли мазнуть 
по зубам. Перед глазами мелькали 
сине-зелёные пятна. Только бы не 
упасть, только бы не тепловой удар, 
думал Генка. Он был человек начи-
танный, образованный, целых шесть 
классов окончил.

Стоило вспомнить про школу, 
как совесть зашевелилась. 

В тот день они с цыганкой Зарой 
дежурили – мыли кабинет. Генка пав-
лином вертелся перед подружкой, 
рассказывал, что помнил, из Майн 
Рида… А потом в класс заглянул 
старший дружок, Женька Лысый. 
Женька стригся наголо, вот прозви-
ще и прилипло. Вызвал поговорить. 
Занял рупь – как всегда, без отдачи. 

– А давай запрём эту сучку, пусть 
побесится!..

Генка не осмелился перечить. Да 
и забавно было ощутить себя кем-то 
вроде плантаторов, имеющих право 
запереть рабыню в сарае, то бишь в 
классе. Заре шутка не понравилась. 
Она ругалась по-русски и по-цыган-
ски и колотила в дверь. Лысый ржал. 
Геннадий пару раз интеллигентно 
хихикнул. 

Минут через двадцать они вы-
пустили девчонку. Зара пулей проле-
тела мимо обидчиков, и, оказавшись 
на безопасном расстоянии, крикну-
ла:

– Если сердца ваши останутся 
каменными… Если не вспомните о 
совести…

Тебе, лысая башка, жить оста-
лось два года. Ты умрёшь страшной 
смертью. Для других страшной. Но 
сам ты не поймёшь, что случилось. А 
ты, собачий хвост, в старости будешь 
прислугой у молодого фашиста!..

– Захлопни пасть, кишки просту-
дишь! – рявкнул вдогонку Лысый. 

А потом началась война, Зара 
эвакуировалась, а Женька и Гена ос-
тались под немцем. Лысый вскоре ис-
чез – говорят, в партизаны подался.

Вот тебе и плантатор, зло думал 
Генка, подрубая мотыгой под корень 
осот. Хуже негра стал, унтерменш, 
славянская нация. А вдруг это Божья 
кара? Хотя… за что?!.. Ну, пошутили. 
Заперли. Обозвали черномазой ма-
какой и ещё всяко-разно. И за это – в 
рабство?!.. Вон Стенька Разин перси-
янку утопил, так о нём песни слага-
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ют. А я чем хуже? Победила мужская 
дружба. Лысый – хороший парень. 
До войны меня мороженым угощал, 
да и теперь, пока не подался до лесу, 
подкармливал то конскими каштана-
ми, то щами из лебеды. А если чело-
век хороший, то все его поступки бу-
дут хорошими. То, что мы совершили 
– всего лишь мужская шалость. 

Днём был получасовой перерыв 
на обед. В супе из листьев редиски 
островком желтела единственная 
картошка. Затем, натирая мозоли, 
ишачили до восьми, итого тринад-
цать часов. 

По дороге домой, в безлюдной 
рощице, Генку окликнули. Бреднев 
обернулся и увидел Женьку Бугрова. 
Язык не повернулся бы назвать его 
Лысым – так он оброс. Светлые пи-
жонские кудри падали на воротник 
измятой льняной рубахи. Под коно-
патым курносым носом пробивались 
рыжеватые усики. Женька жадно 
смолил папиросу из настоящего та-
бака. Это вам не вишнёвый лист, с 
оттенком зависти подумал Геннадий. 
Бугров поймал взгляд приятеля. 

– Будешь?
– Давай. 
Покурили. Генка с трудом сдер-

живал кашель. 
– Дело есть. Выручишь?
– Ну?
– Комендатуру знаешь?
– Фрицы у Авдотьи размести-

лись. Хозяйку выгнали. 
– Зато Наташка, дочка Авдотьи-

на, полы там метёт. 
– Знаю. 
– Надо бы новый веник Наталке 

передать, она просила, да я спешу. 
Хороший, ивовый. – Женька достал 
из хозяйственной торбы орудие тру-
да, продемонстрировал. – Новень-
кий, сам вязал. Вон, ярлычок прице-
пил. Шик-модерн!..

Действительно, из плетёной 
ручки ненормально тяжёлого веника 
торчал обрывок атласной ленточки 
кофейного цвета. Гена машинально 

дёрнул за кончик. Ленточка потяну-
лась.

– Не цапай! – строго сказал Буг-
ров. Достал из кармана латаных-пе-
релатанных штанов перочинный 
нож, аккуратно заправил ленту меж-
ду прутьев. От ярлычка, казалось, не 
осталось и следа. – Не спасуешь?

– Не-а! – улыбнулся Геннадий, 
ощутив причастность к чему-то боль-
шому и жутковатому. 

– Подойдёшь с чёрного хода и 
передашь веник лично ей. Скажешь 
– от бабы Дуси. 

– Рады стараться! – вспомнив 
рассказы Станюковича, отрапорто-
вал Генка. И несмело добавил: 

– Женя… А можно… С вами?..
– Это с кондачка не решается, 

– вздохнул Бугров. Почесал в затыл-
ке и, видимо, решился. – Хотя, если 
не дрейфишь, подгребай сюда, как 
стемнеет. Пойдём на дело.

– На какое?
– Увидишь…
Бугров помолчал и добавил:
– Пройдёшь боевое крещенье – с 

корешами сведу. 

С первого взгляда Гена и не узнал 
Наталью – в мешковатом выцветшем 
сарафане до пят, в бабкином платке, 
перемазанную золой… Но когда про-
тянул веник и смущённо промямлил 
про бабу Дусю, дивчина преобрази-
лась. Светло-карие глаза засияли, на 
смуглых щеках обозначились ямоч-
ки. Девушка наклонилась и чмокну-
ла гонца в щёку. 

Гена обалдел. Его ещё ни разу не 
целовала женщина. 

Лишь на обратном пути малый 
сообразил, зачем Наталка так себя 
изукрасила. 

«Гансов боится… Чёрт, но ведь 
можно не по-скотски, а по-человечес-
ки… За шоколадку, за мандаринку… 
Фрицы, небось, для своих краль не 
жалеют… – Генка припомнил вкус и 
запах довоенных сладостей, экзоти-
ческих фруктов. Помимо воли рот 
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зы наполнился слюной. – Эх, жаль, что 

я не баба… Я бы втёрся в доверие, а 
там бы и генерала за пояс заткнул… 
Колбаску бы палками уминал, икор-
кой закусывал… Ладно, мы с Лысым 
– настоящие мужчины, нам на роду 
написано воевать, защищать роди-
ну… А Наталка… Для кого она себя 
бережёт? Для Лысого? Или?!»

2
Около полуночи Женька и Гена 

перелезли через забор бывшего Ав-
дотьиного огорода и поползли меж-
ду грядок. 

– Попадёмся – скажем, что за ре-
диской, – проинструктировал Лысый 
ещё в роще.

Действительно, клубнику ок-
купанты поели, а вот редиска и мо-
лоденькая сочная свёкла кое-где 
торчали. Генка глотал слюну, но не 
решался и дотронуться до ботвы. Бо-
евое задание…

Часовой нарезал круги по ту сто-
рону забора. Он ничего не заметил. 
Правильно Лысый выбрал момент…

Вот и заднее крыльцо. Из-под 
некрашеной двери почти незаметно 
выглядывал кончик искомой лен-
точки. Женька ухватился за него и 
медленно стал отползать назад… 
Гена последовал за ним, как денщик 
за барином. Осмелев, Генка таки вы-
дернул парочку бураков, рассовал по 
карманам. Женька покрыл еле слыш-
ным матом. 

У самого забора Лысый велел 
Геннадию держать ладони перевёр-
нутым ковшиком, чиркнул спичкой 
и подпалил. Огонёк пополз по шну-
ру. Женька коршуном махнул через 
тын и протянул руку Бредневу. 

У Гены перелёт получился меш-
коватый. Часовой крикнул что-то 
непонятное, обернулся на звук… 
Бугров швырнул Гену в ближайшую 
канаву, навалился сверху и закрыл 
дружку рот мускулистой ладонью. 
Геннадий внезапно понял, что всё 
всерьез – эдак и застрелить могут… 
Но часовой повертел головой и про-

должал обход по периметру забора. 
Секунды текли. 

– Тикай! – шёпотом приказал 
Бугров. И Гена дёрнул. Как раз вовре-
мя. Минуты через полторы за спиной 
рвануло и горячая взрывная волна их 
настигла. Бреднев не удержался и ог-
лянулся. Дом Авдотьи полыхал. Сно-
пами летели искры. Отворялись две-
ри, выскакивали люди, слышались 
заполошные выстрелы…

Уже в лесу, возле ручья, пар-
ни сполоснули по свёколке и жадно 
сгрызли бураки сырыми. 

– В посёлок не ходи – комендант-
ский час, – распорядился Женька. – 
Пошли лучше в тайное место…

Что это было – охотничья избуш-
ка или покинутая медвежья берлога 
– Гена не стал уточнять. 

– Иди по тропке, – поучал Жень-
ка. – Здесь мины…

– Так ведь не видно тропы…
– Значит, за мной иди…
Дальше всё походило на рассказ 

ужасов из бульварного журнала цар-
ских времён. Гена порою находил их 
на чердаке и запойно глотал, перед 
тем, как спалить от греха подальше. 
В чёрной ночной траве что-то пробе-
жало – то ли барсук, то ли ёж… Гена 
поотстал… И тут раздался ещё один 
взрыв. Угольный силуэт Женьки оп-
рокинулся назад. Из-под ног взмет-
нулось светлое беспощадное пламя. 
В нос ударило запахом свежей земли, 
травы, крови… 

Гена читал, что при подрыве на 
мине человека разрывает на куски. 
Он ушёл с поляны, прислонился к 
берёзе. Его вырвало. Затем вернул-
ся… Убедился… Наверное, Женьку 
следовало похоронить, но Генка не 
нашёл в себе сил. Шатаясь, он побрёл 
прочь с поляны… Рухнул в какую-то 
яму… Плакал, ревел, рыдал… 

Начало светать. Слёзы кончи-
лись. Пришла мысль, что утром при-
дётся идти мотыжить, да и мама, 
поди, проснётся, перепугается… 
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Гена прикрыл глаза и увидел цы-

ганку.
… Ты, лысая башка, умрёшь 

страшной смертью. Для других 
страшной. Но сам ты не поймёшь, 
что случилось… 

Женька погиб, но он не страдал. 
Эта мысль принесла успокоение, и 
Геннадий незаметно для себя задре-
мал. 

3
Гена неважно ориентировался 

в лесу. Лишь к полудню он вышел, 
и то не к родному селу, а к соседне-
му крупному посёлку. Машиналь-
но дотопал до рынка. Оглушенный 
произошедшим, так и не измыслив 
убедительной легенды для матери 
и начальства, он присел на лавочку, 
бездумно оглядывая сидящих за при-
лавками торговок одеждой и обувью, 
снующих взад-вперёд продавцов 
газет, воды, табака. Под стенами на 
ящиках сидели чистильщики обуви. 
Нашарив в кармане двадцать рублей, 
Геннадий купил гороховую лепёшку 
и пару картофельных дерунов. В го-
лове прояснилось. 

И тут на большой скорости с раз-
ных сторон подкатили крытые гру-
зовики, с них посыпались фрицы и 
полицаи с собаками. Торговки и по-
купатели, визжа, бросились врассып-
ную, но площадь была уже оцеплена. 
Людей (в основном женщин) подса-
живали в машины, девчонки трясли 
брезент, высовывали в дырки руки, 
звали на помощь. Земля была усыпа-
на раздавленными картофелинами, 
разбитыми бутылками, залита мо-
локом. Генку кольнуло мгновенное 
жадное сожаление полуголодного. 

Полицаи шли цепью, прочёсы-
вая базар, подгоняя оставшихся, но 
стариков и малолетних детей не тро-
гали. Всё вместе очень напоминало 
исторический фильм. 

«Мне нет ещё четырнадцати… 
Под трудовую повинность подхожу, 
а в Германию нет», – думал Генка, 
лихорадочно шаря по карманам. Ар-

байтскарты не было.
Один из полицаев отечески взял 

Генку за плечи, подвёл и деловито 
подсадил в грузовик. 

Машины тронулись. Гена при-
мостился у заднего борта. Двое по-
лицаев сели у кабины, двое – возле 
бортов, но ближе к середине. Они 
выглядели усталыми, но не злыми. 

Не желая ничего видеть, Генка 
прикрыл глаза. Перед мысленным 
взором живым укором встала Зара.

…В старости будешь рабом у мо-
лодого фашиста…

Посёлок остался позади. Грузо-
вик, увеличивая скорость, бойко шёл 
по грунтовой дороге на запад. Солн-
це светило. Прощально махали вет-
вями сосны, берёзы, ели…

«Так хрен же тебе, цыганка!» – 
подумал Гена. Перевалился через 
задний борт, выпрыгнул на полном 
ходу, покатился вниз… И потерял со-
знание. 

– Гена, ты что? Ну-ка, про-
снись!.. 

… Геннадий открыл глаза. Он ле-
жал в глубоком овраге. На глинистых 
склонах балки зеленел хвощ. Сверху 
и справа слышался шум проходящих 
машин, но ветки раскидистой черё-
мухи надёжно скрывали его и девуш-
ку, склонившуюся над ним. Сейчас 
Наталья была при параде – в чёрной 
юбке-восьмиклинке и расшитой ук-
раинской сорочке. Недлинная русая 
коса была свёрнута бубликом, отчего 
Наталка казалась ровесницей Гены. 
На земле стояла корзина с аппетит-
ными маслятами и сыроежками. 

– А я в партизанки подалась, – 
поведала девушка. – Всё равно под-
метать уже негде. 

Генка очень боялся разреветься, 
но овладел собой и рассказал всё. 

– Жаль… Рисковой был парень, – 
протянула Наталка. – Куда тебя вес-
ти – домой или в отряд?..

– В отряд, – выдохнул Генка. 
Солнце золотило вершины сосен. 

Ребячливо взявшись за руки, Наталья 
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зы и Генка шли на восток. Генка тащил 

корзину. Чёрта ли тебе, ведьмочка, 
думал он. Не буду я ничьей прислу-
гой, извини подвинься. Не для того 
я создан. Может, у меня ещё будут 
собственные рабы…

Генка сторожко покосился на 
спутницу. А вдруг Наталка тоже ве-
дунья и прочтёт его мысли? Вряд ли 
одобрит… Мать-то у ней тётка при-
жимистая, а дочь, по закону отрица-
ния отрицания, шибко правильная 
выросла…

Но Наталья только улыбалась 
деревьям, солнцу и Генке. 

4
– Рота, подъём!.. – раздалось из 

соседней комнаты. Геннадий Рома-
нович открыл глаза.

– Дай поспать, сынок, – заскулил 
Геннадий Романович, – праздник 
всё-таки…

– Кому праздник, кому позори-
ще! – рявкнул единственный, позд-
ний ребёнок, двадцатипятилетний 
скинхед Эдичка. – Да если бы Гит-
лер нас одолел, мы бы припеваю-
чи жили!.. Нюх потерял, развалина! 
Стойло своё забыл!.. Ну-ка бегом!.. 
Стопку с утра благородному дону!.. 

И когда я его упустил, размыш-
лял Геннадий Романович, влезая в та-
почки и шлёпая на кухню. Включил 
чайник «Тефаль». Заварил чёрный 
кофе из пакетика. Разлил по стопкам 
недорогой коньяк, больше похожий 
на сивуху, подкрашенную всё тем же 
кофейным порошком. Он мне тоже 
плеснёт, утешал себя Бреднев.

Фарфор и хрусталь, накоп-
ленные за долгую жизнь, уже были 
распроданы, а Эдичка всё требовал 
деликатесов. Последнее время Ген-
надий Романович тайком от сына хо-
дил собирать пустые бутылки. 

Геннадию Романовичу не везло 
в личной жизни. Наталка предпочла 
ему партизанского командира. Гена 
читал в книжках, что женщины бега-
ют за влиятельными людьми, но чтоб 

Наталка… Разочарование оказалось 
катастрофическим. Гена поступил 
на истфак в надежде пойти по пар-
тийной линии, но, поскольку он был 
под оккупацией, пришлось ехать по 
распределению в деревню учителем. 
Там Геннадий стал попивать. Жен-
щин он менял, как перчатки, однако 
не верил в чувства и частенько сам 
торопил расставание. Женился толь-
ко в сорок четыре – на выпускнице, 
которую, по странному совпадению, 
тоже звали Натальей. Через год поя-
вился Эдичка, а ещё через девять Тата 
сбежала на север с новым дружком, и 
следы её затерялись. 

Геннадий Романович души не 
чаял в сыночке, однако хотел он как 
лучше, а получилось как всегда. В 
двенадцать лет Эдик мечтал о море, 
парусном флоте, знал наизусть на-
звания мачт, отличал каравеллу от 
фрегата… Бреднев популярно объ-
яснил, что хорошо море с берега. 
Гардемарины и мушкетёры красивы, 
уместны в книжках, а в жизни надо 
знать, кому угодить. Тогда мальчик 
промолчал. Однако через пять лет, 
когда Геннадий Романович в очеред-
ной раз повторил эту фразу, Эдичка 
рявкнул: «Ещё чего! Пусть мне угож-
дают!»

Затем дом наполнился красками 
всех мастей, колонковыми и беличь-
ими кистями, подрамниками, этюд-
никами… Бреднев сказал, что Ре-
пина из Эдуарда не выйдет, так что 
не стоит и пытаться. В шестнадцать 
Эдик связался с ролевиками, начал 
махать деревянным мечом. Бреднев 
кинулся к знакомому психиатру. 
До больницы дело не дошло, одна-
ко отмазать от армии удалось. Более 
того, Эдуард набрал баллы в иняз, но 
проучился полгода и бросил, сказав, 
что ненавидит западный мир, поста-
вивший на колени Россию. Повли-
ять на него папаша уже не смог. Вот 
уже семь лет Эдик работал сторожем 
на складе сантехники, получал кое-
какие деньги от депутата-патриота 
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Болтухина за расклейку листовок. В 
свободное от вахт время Эдуард посе-
щал тренировки по самбо или сидел 
во дворе с друзьями-партийцами, по-
тягивая пивко и наслаждаясь интел-
лектуальной беседой. Отец порою 
слышал обрывки их разговоров. «Ты 
читал «Застольные беседы» Плутар-
ха?» «Вот запьёшь таблеточку водо-
чкой»… 

Вчера Эдуард с товарищами 
встретили на набережной восточного 
человека под руку с русской девуш-
кой и решили его проучить. Джигит, 
не будь промах, крикнул что-то гор-
танное и со всех сторон поспешили 
на выручку горцы. Свалка закончи-
лась весьма печально для скинхедов 
и для Эдички в частности…

На ком ещё сын мог сорвать зло?.. 
Когда Геннадий Романович с 

подносом в руках остановился на по-
роге хозяйской комнаты, Эдик лежал 
под тонким солдатским одеялом, за-
кинув грязные босые ступни на спин-
ку кровати. Геннадий Романович 
поставил поднос с кофе, коньяком, 
чашками и стопарями на табуретку 
и присел на другую.

– Дрогнули!.. – скомандовал 
Эдичка, потирая лиловый синяк под 
левым заплывшим глазом. 

Отец и сын придерживались 
разных взглядов, да и цветистые тос-
ты надоели обоим. К чему китайские 
церемонии… 

Календарь показывал 9 мая 1999 
года. 

байки северных лесов

кое-что ИЗ собачьей жИЗнИ

Михаил Кулехов
г. Иркутск

Долго не везло мне с собаками. 
Был, скажем, у меня Пушок – чис-
тейших дворянских кровей. Дворня-
га, короче. Ростика небольшого, но 
изумительно лохматый. И, конечно, 
очень умный. Что, собственно гово-
ря, для дворняг вполне закономерно: 
ведь в этой породе селекция идет не 
по внешним данным, кто там красив-
ше выглядит, а исключительно по 
способности соображать и правиль-
но себя вести, причем дураки отсеи-
ваются неукоснительно.

Начать с того, что Пушок очень 
аккуратно ходил по огороду – строго 
между грядок по дорожкам. Никог-
да я не держал его на привязи, зато 
всегда знал: Пушок своими признает 
только тех, кто живет в доме – то есть 
меня и членов моей семьи. Тут уж слу-
чая не было, чтобы он хоть раз зубы 
оскалил на своих, даже когда дочур-
ка моя, которой было тогда год-два, 

начинала его форменным образом 
мучить: ухватится за шерсть, и ну 
его по земле елозить. А Пушок гла-
за закроет, лапы подожмет и терпит, 
бедолага: все ж таки хозяйка, хотя и 
маленькая. Увижу такое безобразие – 
выскочу, бедного пса своего спасать 
от такого детского проявления люб-
ви к животным...

Зато как охранник Пушок был 
просто идеалом. Кто бы ни зашел в 
калитку – пес мой тут как тут, гавкает 
вежливо так, но шагу ступить не даст: 
так и будет держать гостя, пока хозяева 
не выйдут и посетителя в дом не про-
ведут. И так – хоть двадцать раз на дню 
тот же человек зайдет и выйдет, Пушок 
будет встречать его одинаково. 

Но, в отличие от многих соба-
чек-пустолаечек, которые гавкают 
на всех, проходящих возле забора, 
Пушок принципиально не обращал 
внимания – что там, на улице дела-
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зы ется. И вообще: вот во дворе – он ко-

мандир, за порядком следит, стоит 
выйти за калитку – все, там уже он 
занять только своими собачьими де-
лами и ни на кого из прохожих вни-
мания не обращает.

Правда, хороший был у меня 
пес? А почему был, спросите вы? По-
гиб Пушок на боевом посту – полез-
ли во двор какие-то домушники – и 
тут уж Пушок все понял правильно, 
грудью стал на защиту своего дома. 
И получил железякой по голове. 
Выскочил я с топором на двор – тех 
оболтусов только спину видал, когда 
они обратно через забор сигали. А 
пес мой лежит в луже крови, и грус-
тно-грустно смотрит... Минут через 
пятнадцать отлетела душа его вер-
ная. Похоронил я его на берегу Уша-
ковки, как осиротел...

Без собаки в своем дому плохо. 
Вскоре взял я щенка, помесь кровей 
жуткая: ризеншнауцер, черный терь-
ер и добермашка. Назвал я его Нуаром 
– по окраске: по-французски Noire оз-
начает «черный». И таким он рос ум-
ницей, нарадоваться на него не могли. 
Да вот, даже полгода Нуарка у нас не 
прожил – в сутки скрутила его чумка.

Несколько лет прожил я без со-
баки во дворе. И тут знакомый сооб-
щает: ощенилась его овчарка-немка, 
и одного щенка он готов мне презен-
товать. Взял я его, поименовав в па-
мять безвременно помершего пред-
шественника также Нуаром – тоже 
черный пес. Подрос уже парень, си-
дит во дворе на цепи.

А тут – еще прибавление: подби-
раем брошенную щенушку-ротвей-
лериху. Зовем Дорой, и, поскольку 
маленькая покуда, бегает она по дво-
ру вольно. Чтобы огороду ущерба не 
было, быстренько, за пару дней бук-
вально, объяснил я этой Доре, как 
ходить по дорожкам между грядок. 
Оказалась Дора не дурой, все быстро 
осознала.

Но вот с Нуаркой у них отноше-
ния какие-то сложные получаются. 
Ходит-бродит Дора по двору, а тот – на 
цепи. Видно, ему скучно, и завидно – и 
давай он на нее гавкать. Дорка психу-
ет, к нему подбегает – давай его за нос 
хватать. Нуарка – ее за хвост норовит. 
Короче, бой в Крыму, все в пыли...

А есть у меня еще кошка, Нюр-
кой зовут. Так-то она по двору гуля-
ет, сама по себе, на псарню внимания 
не обращает. Но когда начинают они 
биться – Нюркины благородные не-
рвы не выдерживают. Подскакивает 
она к ним, и давай их лапой колотить 
– по наглым, бестолковым мордам! А 
те, что интересно, воспринимают это 
вполне нормально, как должное, от-
ворачиваются, хвосты поджимают...

Я сперва не мог понять – как это 
две собаки одну кошку на место пос-
тавить не могут? После сообразил: 
да ведь в том дело, что Нюрка здесь 
– старшая, старожилка, и считает сво-
им долгом за порядком следить, бе-
зобразий не допускать. И, понятное 
дело, глупых собак у меня никогда не 
бывало – а умные вполне правильно 
все понимают.

особенностИ летучИх котов
Наверное, все слыхали, что есть 

такие – летучие мыши. Есть еще мно-
го всяких летучих тварей, однако 
многие ли из вас слыхали про такого 
страшного зверя – летучего кота? Я 
полагаю – вряд ли...

Вообще-то летучесть для котов 
в юном возрасте – нормальное явле-
ние. По крайней мере, когда я взял 
себе месячного котенка, у него сразу 
же проявилась очень специфическая 

манера: забраться на самую высокую 
позицию – например, на самый верх 
ковра, висящего на стене – и пикиро-
вать оттуда кому-нибудь на голову. 
Со временем, конечно, мы все к осо-
бенностям нашего кота привыкли 
и стали относиться к его причудам 
достаточно толерантно. А вот люди 
посторонние порой реагировали на 
его слабости неадекватно.

Так, приехала к нам пожилая 
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родственница. Вечером, по темну 
уже, выходит она на двор – а наш кот 
Кешка забрался по обивке входной 
двери на самый верх и спрыгнул ей 
на голову. Сердце* у нашей гостьи 
было достаточно крепким, несмотря 
на возраст, и атаку она пережила без 
явных последствий. Но, пожалуй, ее 
несколько прямолинейное и откро-
венное отношение к подобным про-
делкам молодых котов услыхали все 
соседи в радиусе километра...

А у моего знакомого кот пред-
почитал отправляться в полет ноча-
ми. Над роскошной тахтой, где он 
укладывался спать, висел не менее 
шикарный, во всю стену, персидский 
ковер. Так его котяра – тоже, к слову, 
персидской породы – забирался на 
самый верх ковра и оттуда пикиро-
вал на спящих хозяев. Время выбирал 
при этом с каким-то особым расче-
том – «час быка», с четырех до пяти 
ночи. Нет, месяца через два хозяева 
привыкли, перестали в ужасе соска-
кивать после особо удачного кето-
вого приземления. Правда, сколько 
метров нервов при этом израсходова-
но – про то Ты, Господи, веси...

Но это все – так, пустяки, дело 
житейское. А были случаи, хотя и 
официально не зафиксированные, 
когда летучие коты прямо-таки ста-
вили под угрозу выполнение особо 
важных государственных задач. Пол-
ную антологию я привести вряд ли 
возьмусь, но один случай, весьма ха-
рактерный, припомню.

Не большой секрет, что установ-
ка прослушивающей аппаратуры в 
квартирах подозрительных граждан 
является и всегда будет одним из 
приемов оперативной работы всех 
правоохранительных органов. Это, 
конечно, обставляется выполнением 
определенных формальностей – там, 
санкция прокурора потребна, и так 
далее. Но не это для нас сейчас инте-
ресно.

Технология примерно такая: у 
«клиента» дома поставили микрофо-
ны-«жучки». За квартал от «объекта» 

снимается квартира, в которой сто-
ит записывающая аппаратура. При 
ней -дежурный: его задача состоит не 
столько в прослушивании (это уже 
дело иных специалистов), сколько 
в контроле за нормальной записью 
разговоров. Где-то поблизости, но 
так, чтобы глаза народу не мозолить 
– группа прикрытия: что бы ни слу-
чилось, они должны пресечь любые 
попытки помешать работе операто-
ра. Техника эта интернациональна, 
отработана десятилетиями во всех 
странах и при всех режимах. Поэтому 
все отлажено, банально и... скучно.

Время – часа три ночи. Запись 
идет своим чередом, дежурный опе-
ратор, чтобы не уснуть, выпил чер-
тову уйму кофе. Проблема еще и в 
том, что свет включать, телевизор 
смотреть нельзя: лишнее внимание 
привлекать не стоит. В общем, при-
сел оператор на диван и не то, чтобы 
уснул, а так, задумался о чем-то хоро-
шем, приятном, может быть и о веч-
ном... Все идет как по маслу, уже и до 
смены недалеко.

Самое забавное, что про этого 
кота в квартире как-то совершенно 
никто не задумался, воспринимая 
его просто как непременный анту-
раж, как предмет интерьера, что ли. 
И когда он с ковра спикировал на го-
лову оператору – пожалуй, он бы и от 
выстрела над ухом так бы не шарах-
нулся. Это было все: тишина, ночь, 
полумрак, тихое жужжание магнито-
фона – и вдруг тебе наголову свали-
вается невесть что, мягкое, пушистое 
и колючее! Нервы у дежурного не 
выдержали, и он дико заорал.

Группа прикрытия среагирова-
ла четко: две минуты – и они уже в 
конспиративной квартире: что тут у 
тебя, кто напал? Ясно же, что уж если 
человек, прошедший какую-ника-
кую подготовку, так орет – то дело и 
впрям не рядовое, опасность серьез-
ная. В общем, когда они буквально 
ворвались к дежурному, по серьезу 
намереваясь гасить любых конкурен-
тов, оппонентов и прочих злоумыш-
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леко не сразу.
Оператор с обалдевшим видом 

стоит посреди комнаты – а на подо-
коннике поодаль сидит небольшень-
кий такой, симпатичный котик. Си-
дит и с некоторым даже недоумением 
смотрит на всю эту людскую суету: 
мол, человеки, вы чего, что вам но-

чью-то не спится? Я- то ладно, я кот, 
мне просто поразмяться приспичило.

В общем, оператора сразу же от-
правили в отпуск. А в дальнейшем 
при выборе квартир для оператив-
ных целей котов и прочую хозяйс-
кую живность всегда старались «на 
дежурстве» не оставлять – как источ-
ник повышенного риска.

рожденные свободныМИ

Пусть гуляет в белом стаде этот белый слон,
Пусть он лучше не приносит счастья... 

В. Высоцкий
Видимо, любовь человека к 

«братьям нашим меньшим» при-
чиною имеет некий комплекс вины 
– за истребленных людьми мамон-
тов, скажем, или вообще за неогляд-
ную экспансию двуногих-разумных 
по планете. И все вроде бы хорошо: 
чувство это вполне благое и ничего 
кроме почтения вызвать не может. 
Вот только одно не дает покою: а так. 
ли правы те, кто держит дома всевоз-
можную живность, не нарушают ли 
они некий непременный закон при-
роды, гласящий, что каждому – свое 
место на планете?

Все детство мое, сколько помню, 
обитала в нашем доме всякая лесная 
живность. Одно время жил в нашей 
квартире ежик. Зверушка тихая, вы-
лезет вечерком из-под шкафа, молоч-
ка надуется от души – и опять в свое 
логовище. Ночью, правда, шарахает-
ся по дому, тараканов, что ли, ловит. 
Да, видно, скучно стало ежику. Возь-
ми, да и помри.

А во дворе нашей стандартной 
пятиэтажки, в будке, жил на цепи 
медведь. Не то чтобы большой – так, 
пестун-двухлетка. Разбаловали его 
жильцы, а паче того ребятишки – 
спасу нет. И косточки с хрящиками, 
и сахар – все ему тащили. А в ту пору 
Братск был очень даже привлекате-
лен для иностранных туристов. Еще 
бы, Братскую ГЭС построили, круп-
нейшую в мире! И вот бредут по за-
снеженным улицам, скажем, фран-
цузы, закутанные-замотанные в пять 

слоев шарфов – глядь, а во дворе-то 
медведь! Самый что ни есть нату-
ральный. Они, конечно, в радост-
ном изумлении, на грани с паникой, 
начинают его фотографировать. 
Нормальный, лесной медведь фо-
тообъектива не любит – или лапой 
закрывается, или, коли не в настро-
ении, может и нахалу-фотографу 
прическу поправить. А этот, вроде 
как уже домашний, наоборот: крив-
ляется, позирует, чуть ли не мордоч-
ки строит.

Дальнейшая судьба косолапо-
го, однако, была незавидна. Когда 
он подрос – куда деваться, медвежьи 
детишки тоже подрастают – его уже 
сложновато стало держать во дворе, и 
пришлось переселить его во Дворец 
пионеров, где ему выстроили боль-
шую клетку. Но беда его настигла и 
там. Оградить клетку от посетителей 
невозможно, люди приходили пос-
мотреть лохматого питомца, прове-
дать, подкормить. Маленькая девоч-
ка просунула руку между прутьями 
решетки, а косолапый – безо всякого 
зла, конечно, просто от широты ду-
шевной -крепко пожал протянутую 
руку. Разницу в весовых категориях 
представляете? И что с рукой девочки 
произошло, вероятно, тоже понятно. 
Отец покалеченного ребенка – я его 
вполне понимаю – прибежал с ружь-
ем к клетке, и... Потом ему предъявля-
ли иск за причиненный ущерб, было 
много шуму в городе, мнения людей 
резко разделились. А вся проблема в 
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том, что медведю жить надо по-мед-
вежьему – в лесу, а не в городе.

Раз отец приходит из лесу, с охо-
ты. Заносит рюкзак в комнату, а там 
что-то шевелится. Угадай, говорит, 
кто там. Я давай гадать: соболь? Заяц? 
Вытряхиваем рюкзак – вылезает от-
туда громадный филин с подбитым 
крылом. На всех смотрит... ну, короче, 
филином. Клювом щелкает, ухает. Вы-
селил нас из комнаты, в которой стоял 
телевизор, все книги – только зайдешь, 
сразу кидается. А ночами устраивает 
шикарные концерты: все ух да ух...

Два дня филин непоколебимо 
оборонялся на занятой территории, 
отрезав нас от связи с внешним ми-
ром (телевидение, телефон, книги). 
На третий природа взяла свое: го-
лодный, недоверчиво косящийся, 
Филька (вполне естественное имя, 
правда?) позволил себя погладить. 
Соорудили мы ему на балконе про-
сторную клетку, с насестами – все 
путем. И встал вопрос: чем же этого 
парня кормить? Из рук тогда он не 
брал ничего – даже сырого, свеже-
нького мяса. Пришлось сделать «ход 
конем»: пошел я во Дворец пионе-
ров, к юннатам, и выпросил у них 
полсотни белых мышек. Этими са-
мыми зверушками мы и обеспечили 
Фильке окончание его великого пос-
та. Закидываешь ему мышку в клетку 
– и тут-то ей и хана. Ловко он так их 
придавливает и – прошу к столу, как 
говорится...

Все было шикарно: народ под 
балконом толпится, на Фильку гла-
зеет. А тот, соответственно, на народ. 
Голову эдак наклонит, и глазищами 
своими желтыми, не мигая. Через ме-
сяц отпала и проблема с его питани-
ем: лопал он уже не только мышей – 
и мясо из рук брал, и колбасу, и даже 
конфеты здорово ему пришлись по 
вкусу. И все было хорошо, но... види-
мо, даже золоченая клетка клеткой 
остается. Два года – и Филька наш ве-
лел жить нам долго и счастливо...

Как-то летом были мы в тайге. Ос-
тановились перекурить, чайку попить, 

и тут из кустов выскакивает ненян – 
теленок лосиный, месяцев двух-трех 
от роду. Малыши, известно, всегда за-
бавные, ну и этот тоже – представьте, 
большая голова, прямо из шеи растут 
четыре длинные ноги и хвост. Подле-
тает он к нам с таким видом, как будто 
лучших друзей после долгой разлуки 
встретил: радости-то... Мы его, ясное 
дело, попытались шугануть, потому 
что негоже, если от зверушки будет 
человеком пахнуть: мамка может ис-
пугаться и не принять. Но ему – все 
нипочем. Рядом толчется, только что 
целоваться не лезет.

Взвалили мы поклажу на спины, 
пошли дальше – а ненян за нами, как 
привязанный. Да еще, когда сильно 
от него оторвемся, орать начинает, 
дескать, меня подождите, куда то-
ропитесь! Шел, шел, да силенок де-
тских, видно, маловато – устал, сва-
лился и лежит.

Ну что ты будешь делать! Так вот 
уйти, его бросить – сожрут ведь ка-
кие-нибудь соболя, косточки по все-
му лесу растащат. Пришлось на руки 
взять и дальше уже на себе тащить. А 
зверь этот не так даже тяжел, как со-
вершенно не приспособлен для пере-
носки: ноги длинные, никак не скла-
дываются... Короче, мученье одно.

Притащили мы его в зимовье, а 
он жрать хочет. Пришлось ему навес-
ти сгущенки с хлебными крошками 
– и видали бы вы, с каким удоволь-
ствием он эту болтушку наворачи-
вал! А пес наш, Булат, опытнейший 
зверовик, взирает на всю эту суету с 
каким-то недоумением и даже с оби-
дой: люди, мол, да что ж вы творите 
– это же сохатый, его ж стрелять надо, 
а не сгущенкой кормить!

Булата пришлось привязать (что 
само по себе дико: собаку! В лесу! На 
поводок!). И гость наш малолетний 
к Булату подходит и • так вальяжно, 
как большой, копытом на него зама-
хивается. Бедный Булат на все хвос-
том махнул, калачом свернулся: черт 
с вами, что хотите, то и творите, я в 
этих делах не участник.
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зы На ночь поместили гостя в сен-

цах. А посреди ночи он давай в дверь 
долбиться. Отец встал, дверь отво-
рил – а тот шмыг в дом и на топчан 
улегся, вроде как всю жизнь на посте-
ли ночевать привык. В общем, ноль 
стеснения.

Прожил он у нас примерно с не-
делю. Мы уж и рады-не рады: что с 
ним дальше-то делать? В город с со-
бой тащить? На балконе держать? 
Это же не заяц, не сова, в конце кон-

цов. Но нам все таки повезло: встаю 
как-то ночью, выхожу не улицу, а в 
кустах, слышу, мамаша нашего пос-
тояльца орет – дескать, хорош гос-
тить, домой пошли. Выпустил я его 
– и только хвост трубой, ни здравс-
твуй, ни до свидания...

Да, подумали мы, так оно даже и 
лучше. Зверю надо жить в лесу, а не в 
клетке – хоть бы клетка и была самая 
что ни на есть шикарная и комфорта-
бельная. Богу – Богово, лосю -лосево...

все уМел Мой Пес – не уМел болтать, 
да И еслИ бы Мог – не стал...

Булат появился в нашем доме 
в возрасте уже зрелом, трех лет от 
роду. Для собаки это время самого 
расцвета сил и творческой энергии. 
Булат же, выросший в самом сердце 
Верхоленской тайги – в Казачинско-
Ленском районе, в селе Край Луга, 
обладал вполне основательным опы-
том в главной своей собачей специ-
альности – охоте на крупного и пуш-
ного зверя. Надо было видеть, как он 
мастерски «ставил» сохатого – оста-
навливал это рогатое чудище в лесу, 
не давая ему и шагу ступить, и осо-
бым, отработанным лаем звал хозяи-
на-охотника: мол, я свое дело сделал, 
подходи скорей, бери добычу. А ког-
да Булат преследовал соболя, можно 
было быть уверенным в одном: сдох-
нет сам, тебя уморит, но следа не по-
теряет, ни минуты лесному хищнику, 
в шкуру которого так любят рядиться 
дамы высшего света, передохнуть не 
даст. Был случай – он (а за ним и мы) 
гнал соболя семнадцать часов, без пе-
редыху, без сбоя – и таки нагнал его. 
Зверек забился в старую колодину, 
и когда мы, на последнем уже изды-
хании, подбежали, пес наш эту ко-
лодину уже наполовину сгрыз. Так 
что соболь, кажется, был уже рад, что 
принял свою погибель – после эдакой 
гонки по всей тайге смерть уже, на-
верное, была ему избавлением...

Многие, кстати, удивлялись, ког-
да узнавали: вот этого пса зовут Бу-

лат. Как же так, говорили они, ведь 
Булат, по определению, должен быть 
черным. А тут – альбинос, ни едино-
го пятнышка на совершенно белой 
шерсти, глаза голубые, даже нос не 
как у всех нормальных собак, чер-
ный, а – розовый. Но, видимо, ког-
да в ранней юности Булат получал 
свое имя, что-то первому его хозяину 
подсказало: тут надо иметь в виду не 
только и не столько окраску, сколько 
силу и стойкость. И действительно, в 
собачьих сварах никогда не было Бу-
лату равных.

Раз пошли мы с ним гулять. Я 
веду его на длинном поводке, что-
бы дать ему возможность размяться, 
побегать в пределах возможного. И 
тут из-за кустов выскакивают две мо-
лодые овчарки и резко налетают на 
Булата. Думали, видать, зеленые и 
наивные, что уж вдвоем-то они, ко-
зырные, этому, небольшого росточка 
песику, бока-то наломают влет... Не 
успел я Булата подтянуть к себе поб-
лиже, как дело уже свершилось: один 
из нападавших, поджав хвост, аки 
жалкая дворняга, с визгом суетнул-
ся в сторону, а второго мой пес уже 
аккуратненько так положил наземь и 
примеряется ему горлышко молодое, 
нежное, половчее перекусить. Тут, 
как чертик из шкатулки, вылетает 
ихний хозяин (наверное, поначалу 
ждал, как его псы чужого раздерут 
– тут-то он бы порадовался): «Уби-
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рай своего крокодила!». Я Булата за 
хвост, отвечаю: ты-де за своими гля-
ди, а коли сами полезли драться – так 
драку и получили по полной про-
грамме...

Одна была беда с Булатом, неис-
правимый его порок – впрочем, по-
рок относительный... Все же смолоду 
жил он в таежной деревне, где не пре-
дусмотрено таких примет цивилиза-
ции, как замки на дверях и поводки 
для собак. Ежели удалось Булату вы-
рваться на свободу – пока всем окрес-
тным собакам визиты не нанесет, со 
всеми потенциальными конкурен-
тами отношения не выяснит, домой 
не вернется. Потом, конечно, придет 
– но в городе не как в деревне, там-
то с собакой никто ничего сделать не 
осмелится, там собака – это святое. 
И не скроешь ничего: все друг друга 
знают. А в городе – иное: то ли пес 
под машину попадет, то ли подманят 
и на поводок подцепят... Дело еще и 
в том, что Булат, как всякий профес-
сиональный охотник, совершенно 
был доверчив ко всяким людям, не 
ожидая в принципе от человека ка-
кого-либо зла. Для него в принципе 
не было такого, чтобы на человека 
лапу поднять, то есть зубы оскалить. 
Ребятишки соседские – так те вооб-
ще что только с ним не вытворяли. 
Стоит мне с ним на поводке во двор 
выйти, так вся окрестная ребятня 
сбегается: «Булат!!!». Кто на него вер-
хом садится, кто за уши тянет, кто за 
хвост... Тут я на них рычать начинаю: 
дескать, завязывайте над собакой из-
галяться, видите же – парню больно! 
А Булат – хоть бы раз на них рыкнул. 
Нет, стоит тихонько, глаза зажмурил 
и стоически все эти издевательства 
терпит...

В основном Булат, когда не в 
лесу, жил в специально для него вы-
строенной стайке на лодочной стан-
ции. Но время от времени переводи-
ли его жить в квартиру – например, 
когда морозы уж больно лютые, или 
так, побаловать пса маленько. В квар-
тире неукротимый дух его момен-

тально успокаивался, и Булат был 
тише воды, ниже травы. Сидел он в 
основном под столом в зале, напро-
тив телевизора. Этот «ящик», как 
ни странно, был его главной – после 
охоты и собачьих разборок, разуме-
ется – страстью. Любимая передача, 
сами понимаете, «В мире животных». 
Как-то раз Булат на полном серьезе 
облаял сохатого на экране – работа, 
понимаете, есть работа... А при виде 
волков он начинал рычать. Но чаще 
всего показывали каких-нибудь зве-
рей тропических, экзотических – а 
что для Булата слон или кенгуру? 
Это не его специфика, но все равно 
интересно. И лежит мой пес под сто-
лом, на экран таращится вниматель-
но – гляди-ка, мол, чего только не на-
выдумывают...

И очень он любил музыкальные 
передачи. Помните, может, был такой 
мультик жил-был пес? Когда волк, 
наевшись до отвалу, заявил своему 
приятелю-псу: «Ну, сейчас спою!». 
Так и Булат — слушает концерт и ти-
хонечко так, вполголоса, из-под сто-
ла напевает. Первый раз мы услыха-
ли – не поняли, что это с нашим псом 
творится? А после ясно стало: просто 
парень он впечатлительный, может и 
слухом обладал – ну и охота ему тоже 
по мере сил помузицировать.

Прожил наш Булат достойную 
и трудовую жизнь – а погиб нелепо... 
Выскочил в тайге, преследуя соболиш-
ку, на лесовозную дорогу – а тут маши-
на. Водитель увидал собаку, соболя – и 
соблазнился ценной шкуркой, остано-
вился, ружье достал – а стрелком ока-
зался самодельным: не в соболя попал, 
а в собаку. Когда мы добежали, Булат 
уже последнее доживал, а водила не-
задачливый стоит рядом чуть не пла-
ча: извините, мол, мужики... Присел я 
рядом с верным нашим помощником 
и трудягой: эх, бедолага, из скольких 
передряг ты нас выручал, и на тебе 
-так глупо помереть! А Булат глядит 
на меня голубыми своими глазами: да, 
дескать, не повезло...

Так и помер – молча.
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Конкурс

В рубрике «Конкурс» мы публикуем работы победителей III Областного эколо-
гического конкурса детских и юношеских творческих работ «Дети о лесе». Его цель 
– поддержка подрастающего поколения, проявляющего интерес к творческой и прак-
тической деятельности по охране и защите лесных ресурсов Иркутской области, 
воспитание у подростков бережного отношения к культурному и природному насле-
дию родного края. 

Конкурс проводился при участии Областного эколого-биологического центра, 
Агентства лесного хозяйства Иркутской области и Областной юношеской библио-
теки им. И.П.Уткина.

Любовь Деревягина 
Костинская средняя школа

Мой лес

Белый туман над речным перекатом
За день устала река. 
Замерли сосны, подставив закату
Румяные, в бликах бока.
С утра с рюкзаком намотавшись по лесу,
Дойду, добреду до костра.
Весь день мне свои изумрудные песни
Играли лесные ветра.
Согрею, утешу озябшие руки.
Вскипит котелок на огне.
Отмякшую душу отдам на поруки
Стоящей в лесу тишине.
Так тихо, так славно, так мыслям спокойно
Под хвойным душистым шатром.
Всю ночь будет ласковый месяц удвоен
Волшебно поющим ручьем…
А завтра дела и заботы закружат –
И снова шагать мне с утра.
И снова мне будут насвистывать дружно
Зеленые песни ветра.
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Софья Бибик
г. Байкальск, шк. №11

Мой чудНый лес…
Остались в прошлом дни пурги и стужи,
Вступает март в законные права.
И вот я жду, когда подсохнут лужи
И народится первая трава.

Тогда я – в лес, прозрачный, затаенный,
Расцвеченный лишь охрою сосны,
И пеньем птиц еще не пробужденный
Для суматохи молодой весны.

И, может быть, на краткое мгновенье 
почувствую в торжественной тиши:
Я здесь – царица! Лес – мои владенья,
Предвечное наследие души!

Мой чудный лес, конечно, все – иначе…
Ведь я – его случайная строка!
А для природы, может, равнозначно
Рожденье человека и листка?

Екатерина Тимошенко
г. Ангарск, гимназия № 8

хокку
Дверь заледенела в комнате моей
Дождик, теплый дождик ты ее согрей
Пусть соединятся сердце и душа
Отворятся двери, листьями шурша… 

Алексей Поздеев
Костинская средняя школа

* * *
Перламутровым закатом укрывается река.
И зарницы-озорницы обнимают берега.
Непрокошенные травы отливают синевой,
Ивы трепетно вздыхают над притихшею рекой.
Солнце медленно садится там, за кромкою лесной,
Где ему и в ночь не спится в вечной вахте трудовой.
Ароматами соцветий переполнены поля. 
Смолкли птицы, дремлет ветер…
Засыпает вся земля.



~ 168 ~

Ко
нк

ур
с Ярослав Юрьев

с. Ербогачен

ручей
Все говорят: ничей ручей.
Неужто и ничей?
Вчера я видел из него
Обломки кирпичей

Железо, битое стекло
Ручей был засорен.
Сегодня чисто и светло.
Течет свободно он!

К нему вразвалочку идут
Утята – крепыши,
И рядом с ним – и там и тут –
Играют малыши.

Он чист от солнечных лучей
И пахнет он тайгой,
Ну, кто сказал, что он ничей?
Он наш, он мой и твой!

Анна Самострелова
 г. Усть-Кут, шк. №5

осеННий лес
Осенний лес таинственный, чудесный,
Будто волшебно созданный узор.
Вдруг листья вальс закружат разноцветный
Иль вмиг уложатся в цветной ковер.

Красивый лес в цветном наряде
Стоит, красуясь, шелестя
Как будто песни распевает,
Аплодисментов не прося…

Мария Рожкова
Мельнично-Поселковая средняя школа

* * *
Мелодия души – журчание ручья,
Всплеск мысли, что парение орла,
Земля – планета, чья или ничья?
Мы без Земли, как птица без крыла,
Как речка без воды, как берег без песка.
Чтоб на планету не нашла тоска.
Одумайся, землянин, посмотри,
Что можно сделать, чтоб ее спасти.
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Анна Соколова
п. Качуг

Красота спасет мир!
В глухой сибирской тайге появилось на свет дерево. 
Не было оно похоже ни на стройную, подтянутую ель, ни на пушистую 

сосну, ни на белоствольную кудрявую берёзку, ни на могучий сильный кедр, 
ни на ветреную взбалмошную лиственницу, ни на скромную приземистую 
пихту. Выбивалось ещё неокрепшее дитя из общепринятых канонов природы. 
Правда, несмотря на внешность «белой вороны», полюбили жители тайги не-
обычное создание за мягкий нрав, доброе сердце. И нарекли Добрянкой.

 С этого времени стало расти деревце под неусыпным контролем и внима-
нием обитателей этого свободолюбивого леса.

 Ежедневно тянулась Добрянка веточками к небу, вдыхала кристально-
чистый воздух тайги и вместе с ним впитывала в себя мудрость, стойкость, вы-
носливость, непоколебимость, гордость и величественность тех мест.

 Каждый день слушала она то невесомые и нежные, то певучие и убаюки-
вающие, то грустные и печальные, то унылые и плачевные, то резкие, напорис-
тые и даже грубые, но всё-таки необыкновенно завораживающие звуки ветра. 
Постоянно румянилась под скупыми лучами-ниточками солнца. В теплые ме-
сяцы крепла от затяжных и коротких, импульсивных и мягких, пронзающих, 
как свинцовые пули, и ласкающих, словно мама родное чадо, дождей. В зим-
ние – сберегала живительные силы, собранные за непродолжительные деньки 
лета, под натуральной снежной шубой, искрящейся всеми цветами радуги. 
Общалась Добрянка с птицами, которые открывали ей свою душу, делились 
секретами, сообщали местные новости и, конечно же, напевали незамыслова-
тые, но такие близкие и понятные сердцу трели. Соседи-деревья обучали уму-
разуму ещё неопытное создание: как защититься морозной зимой, спастись от 
порой жестоких дождей и ветров, согреться в редкие часы сибирского солнца, 
не попасться под железный топор лесоруба. Запоминала Добрянка эти житей-
ские хитрости.

Так росло чудо-дерево и в один из теплых весенних дней превратилось в 
настоящую красавицу. Все не могли нарадоваться такой метаморфозе: ствол 
был так статен, что видавшие на своем веку лесные старожилы только диву 
давались – «откуда подобная величественность» – кроме того, весь он так и 
сверкал то серебряными, то золотистыми, то пунцовыми, то перламутровыми, 
то малиновыми огоньками. Ночью же излучала Добрянка мерцающий свет, и 
казалось, что вместо дерева в лесу огромная колония светлячков. Венчала же 
сие великолепие изумрудно-малахитовая крона из остреньких, тоненьких иго-
лочек и резных, бархатных листочков. А какой божественный аромат исходил 
от этого фантастического дерева! Не поймешь: в нем присутствовали запахи 
и спелой сочной земляники, и свежескошенной травы, и молодых грибов, и 
морозной свежести, и последождевого дня…. Всё было прекрасно в Добрянке! 
Вечно бы любовалась ею окружающая природа.

Но вот однажды пришли в тайгу лесорубы. Они были сильны, могучи. 
Вместе с ними пожаловали и давние враги деревьев: пилы, топоры. 

От страха близкой смерти затрепетали юные сосенки, ёлочки, листвен-
ницы. Зашумели от негодования своими роскошными вершинами бывалые 
кедры, пихты, березы... И пустился, по жителям тайги, кличь: «Берегитесь!» 
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подрастающее поколение. Добрянка тоже решила помочь. Друзья-деревья от-
говаривали её, убеждали отказаться от подобной жертвы, ведь она – диво, чудо 
посланное им свыше. Но не поддалось уговорам доброе, жалостливое, трепет-
ное сердце, видевшее, как погибают собратья. Вышла вперед всех храбрая кра-
савица. Увидели «убийцы» это неземное дерево и перестали рубить. Решили 
они вместо обычной древесины вернуться домой с доселе невиданным чудом. 
И начали орудовать…

С огромной силой пришелся первый удар по волшебной коре Добрянки. 
Острая боль пронзила её. А губители не останавливались- продолжали рабо-
тать всё с нарастающим азартом. Каждый последующий удар приносил лес-
ной красавице нестерпимые, адские муки.

И вот повалилось на влажную, сырую землю дерево. Горькие, смоляные 
слёзы лились из глаз прекрасной девы, но ни о чём не жалела она: ценой собс-
твенной жизни были спасены тысячи других… 

Так оборвалась жизнь Добрянки, как струна, лопнувшая от грубого обра-
щения… 

Светлана Копылова 
с. Половинка, Баяндаевский р-н, 8 класс

КапельКа Тини и её пуТешесТвие  
в два Радужных ЦаРсТва

Сказка-загадка

Жила-была капелька, и звали её звонким именем Тини. Жила она в облаке 
и вот однажды оно выросло в большую тучу, из которой пошёл дождь. Тини и 
миллиарды капелек устремились вниз. Но многие из них не долетели до зем-
ли, а оказались в многоцветном царстве Радуги. Тини меняла свой цвет, она 
становилась то красной, то оранжевой, как апельсин, а потом вдруг жёлтой, 
как серёдка ромашки.

Тини летала по Радуге то вверх, то вниз. Ей было весело в этом хороводе 
цветных капелек. Она глянула вниз и увидела, как на земле маленькие чело-
вечки смотрели на Радугу и тоже очень были рады и веселы.

И тут Тини увидела озеро, на поверхности которого тоже была радуга. Вот 
только цветные полоски её были какой-то неопределённой формы, а не полу-
круги, как на небесной Радуге.

Вдруг Радуга исчезла. Капельки подхватил задира Ветер и куда-то понёс.
– Уважаемый Ветер, я не хочу лететь отсюда. Опусти меня на землю, в чу-

десное Радужное озеро. Там красиво, и, наверное, тоже очень весело.
– Хорошо. – Ответил Ветер, и, подхватив, Тини опустил её на поверхность 

озера.
– Радуга! Радуга! – Закричала Тини.
Но радость Тини была недолгой. Даже пиявки пытались выползти из этого 

озера. Его поверхность, хотя и имела радужные цвета, была скользкой и дурно 
пахла. Через нее не поступал воздух и солнечный свет. Зато по глади водоема 
плавали моторные лодки и катера.
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– Это они во всём виноваты! – Возмущались чайки, летающие над озером.
Тини становилось всё хуже, она стала грязная, липкая. Ей хотелось поки-

нуть это место. Вдруг порыв Ветра прорвал радужную плёнку, подхватил Тини 
и унёс на небо.

Вопрос: Как Вы думаете, почему Тини не понравилось «Радужное» озеро?

Валерия Шурыгина
п. Большая Речка, 10 класс

мать

В тайге бушевал огонь. Он полз сплошной проворной стеной, пожирая 
сухую траву, оставляя черную сажу на белых стволах берез. Густой едкий дым 
окутал лес.

Весна обернулась для птиц и зверей большой бедой. Одни спасались, дру-
гие погибали.

Одинокая серая глухарка сидит в сухой траве на своей кладке в ухожен-
ном гнездышке. Нервно и тревожно крутит маленькой головкой, подталкивая 
телом яйца под себя.

Глупенькая! Она не понимает, что погибнет вместе с непроклюнувшими-
ся детками!

Пламя в хищном танце кидалось то вправо, то влево, но упорно продви-
галось вперед. Вот оно притворно затихло и прижалось к земле, но вот опять 
кидается к жертве, коварно подбирается к беспомощной птице.

Хотя нет – она может слететь с гнезда и спастись, как все птицы…
Вот уже хватит одного языка пламени, чтобы вспыхнули перья глухарки 

и ее гнездо.
Но… птица взлетает над гнездом и … не спасается, а ввязывается в битву 

с огнем. Раскинув крылья веером, она отчаянно машет ими, раздувая встреч-
ный огонь. Сосновые иголки неожиданно вспыхивают с разных сторон, беря в 
кольцо гнездо с кладкой. Отважная мать самоотверженно защищает будущее 
потомство. Кружится вокруг гнезда как шальная, не отступая ни на шаг. Глаза 
округлились, налились кровью. В упругом птичьем теле поселилась безумная 
решимость: спасти или погибнуть вместе с неродившимися детками.

Нет же, этого не случилось!
Низкий поклон тебе, смелая птица! Спасибо за спасенное твое потомство, 

спасибо, что отстояла, сберегла древний род глухарей. Отбила она огонь! По-
бедно огляделась вокруг, тряхнула крыльями и снова уселась на яйца, забот-
ливо закрыв их своим телом.

Посреди черной выгоревшей земли серым бугорком возвышается скром-
ная, все еще возбужденная и оглядывающаяся по сторонам птица – мать.

Люди! Оторвитесь от мелкой суеты будней. Поднимитесь мысленно над 
нашим гнездом – землей. Посмотрите сверху на нее, может зародится у вас 
мысль: природа хочет жить и радовать вас, нас и тех, кто будет жить после 
нас.

Что ты увидишь сверху? Это зависит от твоего сердца – доброго или зло-
го…
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п. Ново-Удинск 

лесНая сказка
На опушке леса собрались все зверюшки. Радуются, скачут. Весело им. 

Ёлок много, укрывайся под любой. Скоро Новый год. Готовятся звери встре-
тить праздник возле своей ёлочки. Ведь она такая красивая. Снег её прина-
рядил, блёстками усыпал. Разноцветными огоньками переливается. Красиво 
кругом!

Вдруг откуда не возьмись Баба Яга. Яга на метле летит, только ветер шу-
мит, снег с деревьев сыплется и топорик за пазухой держит. Подлетела к ёлке 
и давай топориком замахиваться. Звери не испугались, а взялись все вместе за 
руки и к ней: «Уходи, Баба Яга, подобру-поздорову, а то мы тебя сами выго-
ним. Эти ёлки наши, мы давно под ними живём и их охраняем А ты, Яга, сорви 
несколько веточек и иди восвояси».

Испугалась Баба Яга и полетела дальше на своей метле к другой ёлоч-
ке. Только хотела замахнуться, как белка прыгнула с ветки на ветку и давай 
шишками в Бабу Ягу кидать. Испугалась Яга и полетела дальше. Приглядела 
красивую ёлочку «Вот эту и срублю». Только замахнулась топориком, слышит 
чей-то голос громкий: «Уходи, Баба Яга, а то я выйду из берлоги и тебе не поз-
доровится». Узнала голос медведя Яга, совсем дар речи потеряла и убежала из 
леса. Шла и думала: «Не буду больше елки рубить, пусть уж звери радуются и 
живут под ними, Новый год справляют».

Татьяна Татаренко 
 г. Усть-Илимск, шк. № 14

Медведь и елка
Пробирался медведь к своей берлоге через ельник. Пробирался косола-

пый, цепляясь за веточки елей. Зацепится, а елки ворчат, ругаются на него.
– Не трогай нас! – говорят они ему «колючими» голосами.
– Подумаешь,- отвечает медведь. – Я же тихонечко задел вас, недотроги 

какие!
– Да, недотроги. А ты иди тихонечко, не задевай нас, мы свою одежду – 

платьица нарядные бережем.
– Да что за одежка-то у вас такая? Особенная, что ли?
– Особенная.. Видишь, какими ветками-лапочками с иголочками украше-

ны они. Каждое лето они отрастают, А если ты нечаянно сломаешь хоть одну 
веточку, «пострадают» наши платьица. Ведь вырастет еловая лапочка только 
через семь лет. А мы будем ждать, долго ждать, когда же снова украсится наш 
наряд. 

Задумался медведь, и с тех пор стал очень осторожно ходить по лесу, не 
задевая еловых веток.
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Павел Свиридов 
г. Ангарск, шк. №23

НаедиНе  с  Природой
Как-то летним днём я пошёл в лес. Ходил долго, устал. Лёг на траву под 

дерево и задремал. И снится мне сон. Лежу я на большой, красивой, цветущей 
поляне и слышу голоса птиц, кузнечиков, жуков. Кузнечики, такие зелёнень-
кие, скачут по поляне и разговаривают между собой:

– Посмотрите скорее!
– Посмотрите скорее!
– Здесь мальчик спит один.
Это услышали бабочки. Одна прилетела ко мне и села на плечо. Сложила 

крылышки надо мной и посмотрела на меня, как будто спрашивая:
– Почему один! Приполз жучок и долго смотрел на меня, шевеля усиками, 

спрашивая:
– Заблудился?
Последним прилетел толстый важный шмель. Он сел на травинку, тра-

винка закачалась.
Подождал, когда травинка перестанет качаться, и спросил меня:
– Почему один?
Я им стал объяснять, что я люблю природу и решил с ней побыть наедине. 

Вот если б все люди стали понимать язык зверей, птиц, насекомых и не нару-
шали законы природы и жили бы все в гармонии!

Но здесь я проснулся. Шмель, который сидел рядом, улетел. Потом уле-
тела бабочка. За ним ускакал кузнечик. Уполз жучок. И остался я один. Сижу 
и думаю: или это было на самом деле или это был сон, что я разговаривал с 
природой.

Я встал и пошёл домой, на душе у меня было светло от того, что я никого 
не поймал и не загубил.

Ангелина Жмурова 
г. Усть-Кут, шк. № 6

березовая  роща
В одной прекрасной стране было Лазурное королевство. Небо в нем было 

такое лазурное, что по-другому его назвать просто было нельзя. Славилось это 
королевство огромной и очень необычной березовой рощей.

Её окружало плотное кольцо леса. Берёзки там были высокие и низенькие, 
толстые и тоненькие, и переливались они разными цветами. Когда наступало 
утро и поднималось солнышко, берёзы подставляли ему свои стволы и вет-
ви. Целый день они купались в солнечном свете, набирались тепла, грелись 
и перешёптывались листьями. А когда солнышко садилось, и наступал вечер, 
берёзки успокаивались и будто готовились ко сну. Стволы их светились в тем-
ноте нежным светом, словно большие серебряные свечки. Приятно было войти 
в эту рощу. Она манила к себе. Она дарила людям радость и вечерний покой.
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сказке что-то однажды случается). Умер король Филеодар. Все подданные счи-
тали его самым добрым и щедрым. Люди горевали и думали, кто же теперь 
займёт его трон. А трон и корону захватил злой и жадный Муссар. Он давно 
мечтал занять место короля. И когда это случилось, он затеял недоброе.

Ясным летним днём лёгкая птичка синичка, как-то прилетев из леса, села 
на подоконник зала, в котором Муссар собрал своих подчинённых. Именно в 
это время он отдавал им приказ:

– Вы должны вырубить середину берёзовой рощи. На этом месте я пост-
рою себе хрустальный дворец. Из него я буду любоваться сиянием берёз днём 
и ночью. Взамен я дам вам свободу, и вы можете уйти из страны. Но если вы 
ослушаетесь, вам придётся пожалеть об этом.

Лесорубы на это согласились. Синичка услышала разговор и, не медля ни 
минуты, полетела в лес.

– Звери и птицы, собирайтесь! – облетала она всех. – Лесорубы идут выру-
бать рощу.

– Мы не дадим сделать им это! – первой протявкала умная Лиса. Давайте 
держать совет. Давайте объединимся против такой беды. Задумались звери и 
птицы над тем, чем и как они смогут помешать лесорубам.

– Я буду пугать их своим воем, – сказал Волк.
– Мы будем запутывать им ноги,- прошуршали травы.
– А мы закидаем их шишками, – добавили шустрые Белки.
– А я зажгу свои глазищи – фонари и буду громко ухать, – заявил Филин.
– Хорошо, начинайте по моему сигналу,- сказал Дятел.
Тем временем лесорубы взяли топоры и уже приближались к роще. Время 

шло к ночи. Только лесорубы зашли в лес, что-то очень громко застучало. Это 
был сигнал Дятла.

– Ой, что это? – воскликнул старший лесоруб.
– Не знаю! – ответил ему другой.
Невдалеке раздался громкий вой Волка. Лесорубы испугались ещё боль-

ше. Травы заплетали им ноги, ветки царапали руки, цеплялись за одежду.. Вок-
руг раздавался жуткий шум. А когда на головы и плечи посыпались шишки и 
стали их больно бить, лесорубы не выдержали:

– Тут что-то таится. Если нас не пропускает лес нельзя идти против при-
роды, -рассудили они. Развернулись и пошли обратно, оглядываясь по сторо-
нам.

– Ура! Победа! Победа! – кричали все звери.
Лесорубы ночью ушли из королевства. Король был в гневе. Он сам решил 

идти в лес, но этого не случилось.
Ночью Муссару приснился сон, что он со своей семьёй летом гуляет по 

берёзовой роще. Птички поют, солнце светит, дети собирают цветы. А вокруг 
такая благодать!.. 

Утром, на опушке леса он велел поставить табличку: «ВЫРУБКА ЛЕСА 
СТРОГО ЗАПРЕщЕНА!»

И все люди с радостью выполняли умный указ.
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Юлия Пшеничная
Ставропольский край 
Тихорецкий р-н, пос. Парковый

диалог  ПоколеНий
Любой человек рождается уже с богатством. Ум, красота, гениальность, а 

также уродство, бездарность – все можем принять через гены в наследство. Со 
временем -имущество, деньги, акции могут сделать наследника богатым. И вот 
тут все зависит от судьбы, от случая. Посчастливилось тебе унаследовать та-
лант знаменитого деда – и ты поэт Рождественский, перешло к тебе умение ви-
деть мир и изображать его на холсте – и ты художник Репин. Это все просто.

Но я хочу поговорить о другом наследии: культурном и природном. Они 
поколению передаются не только отцом и матерью. Народ, человечество, весь 
мир своим потомкам передает Культуру, Природу, Планету...

Я могу загубить свой талант, не воспользоваться им. Но я не имею права, 
взяв в наследство Зеленую планету, вернуть её своим детям изуродованной и 
погибающей.

Я не имею права, взяв в наследство культуру своего народа, уничтожить 
её, осквернить.

Но, увы! К сожалению, мне, живущему в 21 веке, предки уже передали 
«больную» планету. Они повернули реки вспять, осушили болота, вырубили 
вековые деревья, нарушили атмосферу, залили нефтью моря и океаны, истре-
били животный мир. Эгоистично, не задумываясь о последствиях, брали от 
природы все. И вот расплата -«Красная книга», озоновые дыры, тающие лед-
ники, подступающая пустыня. Человечеству стало страшно, и оно задает мне, 
14-летней девчонке, вопрос: в чем вы видите свою роль в сохранении культур-
ного и природного наследия? Моя роль? В сохранении? Взрослые наделали 
ошибок и теперь ждут моей роли?

Мне стыдно за моих предков. Они хотели быть «Человеками» с безгра-
ничными желаниями, образцами совершенства, «господинами» судьбы Все-
ленной. Человеку не хватило мудрости успокоиться на достигнутом. И теперь 
современные технологии способны уничтожить окружающий мир. Человек 
теперь живет, преимущественно ориентируясь на уколы совести. Совестно, 
что начал губить планету. Одно радует -опомнился, доверяет мне, юнцу, что 
смогу вернуть планете жизнь и сделать ее краше.

Человек – такое же животное, как лев, тигр, гепард. Лев убивает других 
животных, чтобы прокормить себя. Он не понимает, что убивает. Он охотить-
ся, питает себя, спасает: все, что угодно. А вот человек должен и отличаться от 
других животных тем, что должен замечать, знать, что убивает. Это не сохра-
нение, не охота – это убийство. Мы не имеем права слово «убийство» отож-
дествлять с каким-нибудь другим словом. Взорвалась атомная станция. Это не 
авария – это убийство. Началась война. Это не защита политических прав – это 
убийство. Засох последний цветок. Это не исчезновение – это убийство. И тог-
да человек бережнее будет относиться ко всему, что берет в руки, дотрагивает-
ся руками, только думает дотронуться.

И вопрос: твоя роль, чтобы сохранить... – исчезнет сам собой. Будет скорее 
всего другой. твоя роль, чтобы сделать лучше.

Бог вдохнул жизнь на Зеленую планету. А ответственным за эту жизнь ос-
тавил человека. Ответственным за все: за мир, красоту, безумство, за язык, на 
котором он говорит.
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делил нас, чтобы мы смогли объединиться, но выделяться, гордиться, торжес-
твовать.

Что я и делаю. Я горжусь, что родилась в России, что говорю на русском 
языке. Для меня мой язык – русская песня, восход солнца, высокие горы, широ-
кие поля, мои родители, моя улица, моя «малая Родина». Мой язык – моя Роди-
на. И я против, когда слышу: вы «тинейджер». Нет, я – подросток. Позитивно 
относитесь? Нет – положительно! Да, эрудиция, знания – прекрасно. Но луч-
ше говорить на русском языке. Пусть он будет для нас открытым, понятным, 
честным, нежным и родным и, главное – близким. Русский язык – в этих двух 
словах заложены мудрость, богатство, щедрость и искренность.

Для меня русский язык – сама я. Это мои глаза, мой слух, моя душа. Это 
мой прадед, погибший в 41 году, бабушка, рассказывающая сказку, мама, це-
лующая меня. Я не могу его отделить от себя: это мои ноги и руки, мое сердце. 
Это мой язык. Это уже не наследство. Это мои корни. Вырвав их, – я потеряю 
все, я потеряю себя. И ни один садовник, как бы он тщательно не ухаживал и 
не поливал мои корни, не сможет вернуть былую крепость.

Андрей Смирнов 
Братский р-н, п. Озерный

жизНь леса и судьбы людей
Нет на земле человека, который бы не встречался с лесом. Если он даже 

родился и вырос в голой степи, лес всё равно помогал ему на каждом шагу. 
Ведь жил человек не под открытым небом, а наверняка – в доме. Если дом был 
сложен из кирпича, пола, двери и окна всё равно были в нём деревянными. 
Стол к этому человеку пришёл из леса, стулья тоже были оттуда.

Первые книжки, которые ему купили, были напечатаны на бумаге, сде-
ланной из древесины. На ней он будет писать всю жизнь.

Рисовать ему помогали тоже деревья – ведь карандаши делают из кедро-
вой дощечки. Она лёгкая, мягкая, хорошо обрабатывается.

Если этот человек не умеет играть на каком-нибудь инструменте, то всё рав-
но он иногда слушает музыку. Музыку без помощи леса не извлечь даже из са-
мой звонкой струны: для изготовки любого инструмента нужна древесина. Да не 
простая, а резонансная. Она как бы усиливает звук, выделяет его, высвечивает.

Человек может не плавать в морях, не летать самолётом. Но автобусом он 
всё равно ездит. И пусть в автобусе нет ни одной деревянной детали, всё рав-
но он сделан не без помощи леса. Покрышки ведь у него резиновые, а резина 
пришла из леса.

Из килограмма самых обыкновенных опилок можно получить стакан 
спирта. А спирт-это не только каучук, но и киноленты, шёлк, лекарства, бое-
припасы. Больным в вену вводят очень важное лекарство- глюкозу. Её подарил 
нам лес.

Мы встречаемся с лесом на каждом шагу, хоть и не всегда об этом догады-
ваемся. Незримо, ненавязчиво лес окружает человека всю его жизнь. И если тот 
даже ни разу не видел его в глаза (чего, пожалуй, и не бывает), то за свою жизнь 
понемногу, по капельке всё равно израсходует на свои нужды не меньше четы-
рехсот деревьев.
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Уже за одно это лес достоин уважения и любви. Хотя бы даже того, чтобы 

молодые люди не ломали зелёные деревца, не бросали спичек в лесу, не убива-
ли птиц и зверей. Но ведь мы ещё и дышим кислородом, который вырабаты-
вают для нас деревья!

Если бы не леса, людям бы пришлось плохо. Деревья поглощают углекис-
лый газ (каждый из нас выдыхает его двести килограммов в час и пополняют 
запасы кислорода. Невозможно пока создать такую установку, которая бы очи-
щала воздух лучше наших зелёных друзей.

Обо всём этом нужно помнить всем людям, живущим на этой планете. 
Мне посчастливилось родиться в одном из уголков необъятной и великой Рос-
сии- посёлке с живописным названием Озёрный. Он со вех сторон окружён 
могучей тайгой. Так чудесно гулять на лыжах зимой. И в любое время года я 
всегда восхищаюсь её красотой. Посёлок наш небольшой, но будущее у него, 
я думаю, есть. Только нужно правильно и по-хозяйски использовать неисчер-
паемые богатства, которые дарит нам природа. Главные организации нашего 
посёлка- это леспромхоз и лесничество. Только в тесном взаимодействии и со-
трудничестве этих сторон возможно дальнейшее продолжение жизни Озёр-
ного. Одни, заготавливая древесину и отправляя её в Братск, создают рабочие 
места и заработок людям, живущим в поселке. Другие сажают на вырубленных 
местах новые деревья, тем самым, возрождая жизнь утраченного леса.

Неоценима помощь леса для людей. Жизнь леса и судьбы людей два не-
отделимых понятия. Каждый человек рождён для того, чтобы оставить свой 
след на земле, чтобы о нём вспоминали с благодарностью, а это возможно, если 
только человек искренне любит свою Родину и природу своей страны.

Эдуард Рафиков  
Максим Сутырин 
г. Усть-Илимск, шк. № 10 
Школьное лесничество «Лесовик»

SоS, или об аНгаре и о Нас
Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы
И ввести
Неповторимый
Культ природы.

Вас. Фёдоров

4 ноября 2006 года. На площади горожане. Одно слово в разноликой тол-
пе: «Ангара!». Взволнованные лица, тревога передается даже сторонним на-
блюдателям. Выступающие один за другим произносят, как приговор:. Течение Ангары замедлится, снизятся возможности ее самоочистки... . При строительстве Богучанской ГЭС на повышенной отметке река пре-

вратится в цветущее болото.... Из – за медленного течения реки рыба будет гнить заживо в стоячей 
воде, обрастая микроорганизмами... Уж не едать нам ценной ангарской 
рыбки... 
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блюдать ее на поверхности.... 8 тыс. га эксплуатационной площади лесов с более 5 млн. кубометров 
товарной древесины уйдут под воду.... Увеличится число бронхитов, пневмоний и заболеваний суставов... . Компенсационный механизм еще не отработан... 

...Ангара! При этом слове что – то всякий раз с такой силой вздрагивает во 
мне и обмирает. Сознание мое, когда смотрю на реку и думаю о ней, отсылает к 
чувству, оно же робеет: нет, это случится не с Ангарой, нет, эти проблемы где-то 
далеко. И, пожалуй, самое близкое, с чем может быть поставлено рядом это ощу-
щение, – какая – то невольная вина перед рекой, стыд, сравнимый со стыдом за 
несдержанное обещание. Что – то мы не сделали, что-то необходимое и важное, 
что – то упустили...

В октябре 2006 года в Усть-Илимске начал работу комитет по экологичес-
кому благополучию «Ангара – 185», жители города активно поддержали его 
работу.

В школе № 10 тоже был создан комитет по спасению Ангары. Все учащи-
еся совместно с классными руководителями написали письмо президенту РФ 
с просьбой сделать все возможное, чтобы в случае завершения строительства 
Богучанской ГЭС ее запуск осуществлялся по пониженной отметке, т.е. на 
уровне 185 метров (при таком исходе негативные последствия строительства 
очередной гидроэлектростанции практически не отразились бы на жизнеде-
ятельности нашего региона).

 И как в сказке, под Новый Год пришёл ответ из Управления президента 
РФ по работе с обращениями граждан о том, что запрос учащихся нашей шко-
лы принят к рассмотрению. Появилась надежда: дочь Байкала будет спасена. 
Стали затухать мысли о том, что под воду уйдут десятки тысяч гектаров па-
хотных земель, необратимо изменится климат, регион станет эндемичным в 
плане клещевого энцефалита.

Через месяц новое письмо, но уже из Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору подписанное В.В. Лещенко: «Со-
общаем, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2006 № 
232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», 
вступившего в силу с 1 января 2007 года, проект строительства Богучанской 
ГЭС не является объектом государственной экологической экспертизы». Все 
получилось, как в сказке об Иванушке-дурачке, который отправился по белу 
свету правду искать, а оказалось, что у каждого она своя. Надежда на положи-
тельное заключение экологической экспертизы федерального уровня не осу-
ществилась.

Как же теперь верить, что нашей стране важно сохранить свое экологи-
ческое наследие? Доставшееся нам наследство надо оберегать? К сожалению, 
факты говорят о другом; довольно горестная картина. Но! Ведь летом 2006 
года жители Иркутской области доказали, что добиться успеха можно в любом 
деле, если пробудить социальное сознание общественности для активного ее 
участия в социально – политической жизни, как это было при переносе стро-
ительства ветки нефтепровода от озера Байкал. Поэтому и в нас еще теплится 
надежда на то, что мы будем жить в городе экологически безопасном, рыбохо-
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зяйство будет процветать, переселенцы останутся жить в своих домах... или, на 
крайний случай, найдутся средства на переселение людей и на компенсацию 
за затопленные леса и пашни.

Как будет на самом деле – покажет время.
А пока... Ангара... Не ничего лучше красот этой реки. Это символ Усть-

Илимска. Это часть нашей малой Родины. Воды Ангары – это поэтическое, 
образное воплощение сибирского характера: самозабвенного, жизнелюбиво-
го, щедрого и неповторимого.

Р.S. Призываем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству в области эколо-
гии на основе обмена опытом.

Ирина Буруева
Баяндаевский р-н, с. Хогот

родНые  Места
На рассвете, когда над лесом играют солнечные лучи, светлее час от часу, 

от леса невозможно оторвать глаз он завораживает своей красотой. Словно 
солнце прячется за его неровной кромкой. В самый разгар дня, когда солнце 
находится прямо посередине и, кажется, что оно использует все свои силы, лес 
оживает, выпрямляется в полный рост и становится необъятным. Под вечер, 
когда солнце садится, лес, словно излучает свет из себя, кажется, что он светит-
ся изнутри.

Глядя на ели и березы, отраженные в воде, кажется, что там, внизу, в под-
водном царстве, чуть заметно покачиваются вершины деревьев, овевая их 
словно лента, и облака, проплывающие, как невесомые корабли. Нужно ви-
деть лес во время дождя, когда огромная туча останавливается, как будто для 
того, чтобы полюбоваться лесом. После дождя лес становится мутно-зеленым. 
И с неба на землю опускается радуга, освещая силуэт леса, делая его почти не-
осязаемым, нереальным, фантастическим. 

Окончилось жаркое лето, и желтизной вспыхивают леса, по которым кра-
дется осень. Кажется, что жизнь потихоньку покидает его. Но находясь в лесу, 
особенно осенью среди берез, кажется, что ты словно в сказке идешь по желто-
му ковру, и под ногами так красиво хрустят листья. Когда становится холодно, 
кажется, что осень борется с зимой за свои права. С каждым днем жизнь словно 
покидает лес, и он засыпает на долгих три месяца. Затем зима вступает в свои 
законные права. Она обволакивает бахромой деревья, кустарники, и лес рас-
творяется в окружающей белизне. Но лес и во сне очень красив, зима укуты-
вает его своим покрывалом, словно оберегает его от холода. Очень красивый 
пейзаж открывается нам во время снегопада. Лес становится настолько фан-
тастическим, что от этой красоты хочется смеяться и радоваться жизни. Су-
ровые три месяца проходят, и приходит пора просыпаться. Всё вокруг цветет 
и пахнет. С новыми силами лес начинает жить, пережив еще одну зиму своей 
жизни. Лес оживает по мере потепления и вскоре снова поют птицы, стрекочут 
стрекозы, прыгают кузнечики. Та же красота закатов и восходов, те же дожди, 
грозы и просто солнечные дни.

Я никогда не променяю наши туманные зори, завораживающие закаты, бес-
конечные поля, где растут душистые травы, разнообразные цветы, и звучат не-
скончаемые песни птиц, ни на какие великолепные закаты других мест.
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Татьяна Комарова
Баяндаевский р-н, с. Кокорино

зНакоМый дятел
Сегодня, дорогие друзья, я хочу рассказать вам об одной замечательной 

и удивительной птице. Как вы думаете: полезен дятел или вреден? Да, дятел, 
добывая для себя личинок, сдирает с дерева кору. Но если вы наблюдали ког-
да-нибудь за дятлом, то вы заметили, что он сдирает кору только с больного 
дерева. Умный лесовод воспользуется подсказкой этой птицы, спилит больное 
дерево, увезет из леса.

Каждую весну дятел долбит новое дупло для своего гнезда и готовит еще 
несколько спален. Но и гнездо и спальни он устраивает чаще всего в трухлявой 
осине, тем самым дарит радость маленьким птичкам, которые занимают осво-
бодившееся дупло. Хоромы свои дятел уступает без особого сопротивления, 
так сказать за простое спасибо. Так вот насчет дятла. 

Однажды в бору, который расположен неподалеку от школы, мне пред-
ставилась возможность наблюдать за этой удивительной птицей. Птица ув-
леченно работала на стволе дерева, выстукивая звуки азбуки Морзе, (не зря 
же дятла зовут доктором леса), через некоторое, время он вытащил огромную 
личинку-вредителя и перелетел на другое дерево. Я подобрала на земле пус-
тую шишку и вставила в щель, где дятел потрошил шишки. Это, видимо, была 
его кузница. Через какое-то время дятел вернулся к своему оставленному ла-
комству, но, обнаружив пустую шишку, выбросил ее и улетел за новой. А я 
нашла на земле другую шишку и вставила на прежнее место. Прилетел дятел, 
поковырялся в моей шишке и оставил ее. Когда он улетел, я вытащила остав-
ленную дятлом шишку и унесла ее домой. Расстелила на столе газету и стала 
потрошить шишку. Оказывается, в ней еще остались семена, поэтому дятел не 
выбросил ее, а оставил на обед. Оказывается, дятел безошибочно определяет, 
есть ли в шишке семена или она уже пустая.

Есть у меня привычка: прежде чем подбросить полено в печку, я его вни-
мательно осматриваю – нет ли чего интересного. Иногда везет – то полюбуешь-
ся ровной, гладкой поверхностью, то обнаружишь чьи-то норки, начиненные 
мухами, а то и дупло... Однажды хотела подбросить полено в топку, но немно-
го замешкалась и как оказалось не зря: полено было похожим на длинноногого 
человечка, таким оно было забавным. А сегодня меня заинтересовали неболь-
шие колечки на березовом спиле, так называемые «дятловы колечки». Весной, 
когда появляется березовый сок, дятел, как знаток вкусной еды, пробивает в 
коре ровные строчки дырочек и пьет из них сладкий березовый сок. Округлые 
пробоины заживают и с годами растягиваются, принимая форму черных квад-
ратиков, очень приметных на белой бересте. Чем кольцо шире, тем оно старее. 
Небольшие отверстия на березе дятел может проковырять, когда березовым 
соком еще и не пахнет. Зачем же ему эти отверстия сейчас? Я долго искала 
ответ на этот вопрос. Оказывается, когда дятел долбит смоляное дерево, смола 
налипает, и дятел чистит свой клюв, прокалывая, как шилом кору дерева. Я 
даже представила себе такую картину: вот дятел вогнал в упругую кору свое 
«долото», покачал туда-сюда и вытащил, оставив липкую смолку на заусени-
цах сухой «скважинки».



~ 181 ~

№
 1 (26)  2009

Точка зрения
Галина Ахметгалеева
г. Иркутск

ПеснИ остаЮтся!
Эта история началась около 50-ти лет назад.
На одном из заседаний литературного объединения нами, молодыми по-

этами, обсуждалось стихотворение Сергея Поделкова: 
Горы оседают –
Недра раздаются. 
Реки высыхают –
Русла остаются. 
  Осень. Солнце тает,
  Тучи вдаль несутся. 
  Птицы улетают –
  Гнёзда остаются. 
Степь. Пожар пылает. 
Пламя. Космы вьются. 
Травы выгорают –
Корни остаются. 
  Люди жить мечтают,
  Над землёю гнутся. 
  Люди умирают –
  Песни остаются. 

Четыре строфы запомнились моментально. Всё лаконично и просто, и 
размер тоже прост – трёхсложный хорей. Обозначены глобальные перемены, 
но каждая строфа заканчивается словом «остаются», и поэтому стих внушает 
оптимизм. 

Сколько раз и «про себя», и вслух я повторяла полюбившееся стихотворе-
ние! Он для меня стало внутренним убеждением, в одной обойме с любимыми 
строками К. Симонова, К. Заболоцкого, Г. Головатого, И. Шкляревского и мно-
гих других. «Юность окрыляющие книги – сердца моего боезапас»…

... Так получилось, что на поминках моей бабушки зазвучали какие-то пус-
тые, обидные слова: «зажилась бабка», «мы-то столько не проживём!», «словцо 
могла такое завернуть!..» Как-то забылось, что она вынянчила внуков и прав-
нуков, в военную пору собрала в своём маленьком домике, при корове и ого-
роде, дочек с ребятишками, а в 45-м году в эту же избёнку приехали и фронто-
вики – сын с женой. 

После войны она с одной из дочек уплыла на карбасах «на низ» – на при-
иск под Якутском, где взяла на себя заботы о доме и внуках. Она не умела чи-
тать и писать, но часто проговаривала стихи из школьных учебников, выучив 
их вместе с внуками. У бабушки был отменный музыкальный слух и сильный 
голос, она хорошо знала и помнила народные песни и обряды. Наверное, не 
случайно среди внуков и правнуков филологи, музыкальные работники, хо-
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ия реографы… За нею приезжали иногда из очень отдаленных деревень, если 
хотели справить свадьбу «по-старинному». В условиях деревенского быта 
отъезд на несколько дней взрослой дочери и, позднее, матери семейства был 
крайне обременительным; тем не менее бабушка гордилась тем, что «отжила 
25 девичников»… Итак, семья отпускает Дуню, к великой радости приехав-
ших послов. Из сундука извлекается бордовая с чёрными кружевами «пароч-
ка»: кофта на скрытом от глаз облегающем лифе, с «грибным» рукавом, пе-
реходящим в нижнюю зауженную часть со множеством мелких «немецких» 
пуговок до самого запястья. Спереди кофта украшена кружевными рюшами 
и оборками и мелкими, застроченными от плеча складками. Со спины кофта 
плотно облегала фигуру и благодаря искусному крою переходила в крутую 
«баску» из глубоких воланов; из-под баски просматривалась во всей красоте 
сильно присборенная сзади юбка… Эту парочку ей сшили в Иркутске, когда 
она жила в горничных у богатого купца; в ней она венчалась, в ней её и схо-
ронили. Бабушка была верующим человеком. Перед большими православ-
ными праздниками она приезжала из Ангарска, где не было храма, к нам, 
в Иркутск-II, чтобы сходить в Михаило-Архангельскую церковь, отстаивала 
службы, в том числе всенощные, когда ей было уже девяносто лет с большим 
“хвостиком” и дожила до ста двух лет… Все внуки – сначала пионеры, потом 
комсомольцы – некрещеные; даже мама-комсомолка 20-х годов – покрести-
лась только в 80 лет. Но… приехала бабушка – и в доме праздник: свежевыбе-
ленные стены и печь, всё постирано и поглажено. Под белыми скатертями и 
полотенцами прячутся на кроватях вкуснющие рыбные и ягодные пироги, в 
вёдрах – ватрушки и сдоба; на Пасху – в самой красивой тарелке кулич в ок-
ружении ярких яиц…

Итак, бабушка пришла из церкви, прошагав в общей сложности 5-6 кило-
метров и отстояв службу. Глаза её лучатся… Младшая внучка пристаёт с рас-
спросами: 

– Бабушка, ты где была?
– В церкви. 
– А что там делают?
– Читают и поют. 
– А “Калинушку” поют?
– Нет, “Калинушку” не поют…
Бабушка долго смеётся. А внучка не может поверить, что где-то не поют 

“Калинушку” – ведь с неё начинались наши праздничные застолья!
Узнав о приезде бабушки, в нашем ведомственном домике с высокой тру-

бой собирались соседи и родня. Иногда не все входили за стол и располагались 
на принесённых с собой табуретках. Выпивали “для весельства” бражку, само-
гонку или водочку. “За мной рюмка не пропадёт! – говаривала бабушка. – Я 
вам столько напою!” Ещё никто не поел как следует, а песня уже всех захватила 
в желанный полон. Пели долго, истово. Заводила бабушка; она легко перехо-
дила с одной “партии” на другую, если нарушалась слаженность голосов. Не-
сколько песен баба Дуня исполняла, можно сказать “по заявке”: “Макаровна! 
Давай “Мудрёную!” (Или “Уж ты, Ваня, удалая твоя голова”, или “В кого, в 
кого я уродилась”…) Этим подпевали чуть-чуть, желая слышать во всей силе и 
красоте бабушкин голос. Часто пели “Как на дальнем маньчжурском вокзале”, 
“А как в Иркутске”, “Отец мой был природный пахарь”, “Вы матросы моло-
ды”, “По Дону гуляет”, “Кругом, кругом осиротела”, “Во саду при долине”, “К 
подъезду съезжались кареты”. А в промежутках между долгими протяжными 
песнями шли бабушкины же частушки и присказки: 
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Спели песню до конца –
Нам по рюмочке винца. 
На закуску – еманушку,
Прокатиться – пеганушку! Или: 

“Ой, пьяна Татьяна Ведерникова,
Полюбила Ивана Котельникова!”
“Здорово, здорово в магазине Второва!”

А сколько частушек и приговорок вспоминала она, когда “трясла” ребяти-
шек – внуков и правнуков: “Колокольчики забрякалися, 

Красны девицы заплакалися “ и т. д. 

и “Ай тусы-тусы-тусы,
К нам наедут тунгусы,
На оленях, на быках,
Тунгусёнки в тороках!”

и “Байки-побайки, матери-китайки. 
Отцу-кумачу, братцу-бархатцу. 
Сестре-басарге ей на “парочку”,
Ай няньке-заводне – алу ленточку!”

и многое другое…
И вот, волею судьбы, кто-то торопливый из новых соседей подытожива-

ет жизнь Сухановой Евдокии Макаровны: “Давайте напоследок выпьем. Во-
дочку она любила!..” Сказать, что я волновалась – почти ничего не сказать о 
моём состоянии за поминальным столом. Помню, что машинально передви-
гала вилкой кусочки овощей на блюдечке, а ощущение было такое, что вот-
вот закроется дверь за бабушкиной судьбой, и нужно успеть её придержать, 
пока люди не разошлись и не разъехались, нужно оставить в памяти людей 
эту многотрудную, пёструю и яркую жизнь, молчание будет предательством. 
Приняв решение сказать своё слово, я начала лихорадочно собирать факты её 
жизни, но не хватало верхушки, итогового организующего звена… И вдруг – 
озарение: да вот же оно, стихотворение С. Поделкова, которое всегда со мной, 
надёжной, незыблемой башенкой, такое подходящее сегодня! Сподобил меня 
Господь найти слова для рассказа, хотя и сумбурного о бабушке, и в заверше-
ние привести любимые строки: 

…Люди жить мечтают –
Над землёю гнутся. 
Люди умирают –
Песни остаются…

Была долгая пауза. А потом случилось лучшее, что могло быть, – люди 
разговорились. Они многое вспомнили: и мужа бабушки Ивана Ксенофонто-
вича, моего деда, который в 1-ю империалистическую войну был на фронте 
запевалой, и как хорошо они с бабушкой пели вдвоём; и жизнь в коммуне, и 
колхоз, и две войны, и как через это всё прошла бабушка и такие, как она… 

Мы ехали домой после похорон; мама сидела рядом и неожиданно сказа-
ла: “Дочка, когда я умру, прочитай этот же стих”. И когда через несколько лет 
её не стало, стихи С. Поделкова снова оказались к месту – завершилась трудная 
жизнь интеллигентной малограмотной женщины, трудолюбивой и ранимой, 
с “должностями” разносчицы, доярки, банщицы, санитарки, подкатчицы угля, 
жизнь и на пепелищах семьи и дома, накрытых войной и исчезнувших… Борь-
ба за выживание! Вырастила трёх дочерей, одну из которых рано потеряла, 
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ия выхаживала много лет нашего отчима. И так же, как у бабушки, какой отдуши-
ной в её жизни, каким прорывом к духовности, украшением праздников были 
песни – и бабушкины, и более поздние, звучавшие под головкой патефона, из 
репродукторов, исполняемые профессионалами и самодеятельные… Все они 
жили в ней и рядом, утверждая, объясняя, прославляя жизненные ценности, 
поднимая душу до очистительной печали и радости бытия, и поэзии челове-
ческих отношений. 

Стихотворение С. Поделкова оказывалось к месту в разное время: и в боль-
ничной палате, где его переписывали женщины, и на проводах в последний 
путь одарённого музыканта и композитора, и самодеятельного поэта, друга 
семьи. И разве могут быть не к месту хорошие стихи!

Вот так, задержавшись в какой-то высотке памяти, влюбив в себя, вошло в 
жизнь талантливое творение С. Поделкова.

Люди жить мечтают,
Над землёю гнутся. 
Люди умирают –
– Песни остаются!

Валентина Просекина 
г. Иркутск

Валентина Семеновна Просекина около тридцати лет воз-
главляет известный молодежный театральный коллектив 
– народный театр «Диалог». 
Под ее началом находятся молодые непрофессиональные ак-
теры – школьники, студенты. 
За эти годы было поставлено много запоминающихся  
спектаклей, проведено немало творческих вечеров. 
О трудном пути молодежного театра, о человеческих 
судьбах, связанных с ним, рассказывает книга В. Просеки-
ной «Без глянца». 
Отрывки из нее мы публикуем в этом номере.

От автора
Когда листаю глянцевые страницы юбилейного буклета (не все ли рав-

но какого театра или иного творческого коллектива), то просто умиляюсь 
тому, как все было прекрасно, необыкновенно, возвышенно, так замеча-
тельно, что через некоторое время становится скучно, потому что знаю – 
так не бывает… Так хорошо говорят только на поминках.

А поминки справляют по ушедшему в мир иной. А мы-то здесь, на этой 
земле, и даже в этом городе – существуем, живем, поэтому и хочется сегод-
ня говорить о том, что наболело, и о том, что не случилось, поразмышлять, 
что это за дорога, которую я и многие «диалоговцы» назвали дорогой своей 
судьбы; а те, кто прошел по ней совсем немного – тропинкой поиска смыс-
ла жизни. 

Куда ведет нас эта тропинка-дорога? Что встречается на пути? Как по-
лучается, что иногда мы теряем ее, и как корабль, без руля и ветрил, блуж-
даем в темноте?

Итак, юбилейные размышления без глянца…
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«летят журавли»,

в которой автор вспоминает события, подвигнувшие его на создание театра, а так-
же о горьких скитаниях в поисках крыши, и о том, что лучше – синица в руке или 
журавль в небе?

Примерно тридцать лет назад пришла я в наш Драматический театр им. 
Охлопкова и там, не помню уж по какому случаю, Народный театр из города 
Ангарска давал спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» – это та са-
мая пьеса, по которой поставлен знаменитый фильм «Летят журавли». Сейчас 
этот театр называется «Чудаком», а тогда был просто театр из Дворца культу-
ры нефтехимиков, но руководителем и постановщиком этого спектакля был 
Леонид Владимирович Беспрозванный, которого сейчас можно назвать пат-
риархом любительского театрального движения в нашей Иркутской области, 
хотя, таковым он еще тогда не считался. 

О! Каким беспредельным по красоте, чистоте, искренности, художествен-
ному решению показался мне этот спектакль, а участники его – небожителя-
ми: красивыми, талантливыми, сильными, счастливыми! А я тогда только что 
начала работать в культурно-просветительном училище – вела там актерское 
мастерство и режиссуру и была этим довольна. Свет и спокойствие, можно ска-
зать, царили в моей душе. Я была счастлива. Все изменилось в один миг – после 
этого спектакля черные думы, горькие сомнения, нет-нет да и прямиком, без 
предупреждения, без стука приходили, а чаще врывались, ко мне. 

А еще раньше в далеком Плесецке, что в Архангельской области, да имен-
но там, где, о чем сравнительно недавно узнал весь мир, находится, крупней-
ший космодром, но не об этом речь, я совсем юной пришла работать в На-
родный театр, и его участники предложили мне поставить именно эту пьесу 
Розова… Я взялась. Промучившись несколько месяцев, влюбившись в пьесу, 
выучив ее наизусть, я так и не смогла ничего сделать. Ничего. Даже одной сце-
ны слепить не смогла. Почему? Да по многим причинам. Пьеса не из легких, 
отсутствие жизненного и профессионального опыта, неумение работать с кол-
лективом…

Да ну их, этих журавлей в небе! Синица в руках надежнее! Буду спокойно 
себе работать в училище: стабильная группа и зарплата, недалеко от дома, ве-
чером могу находиться с семьей. Красота! Вот так и жила, лелея синицу, любу-
ясь ею, пока «случайно» в тот вечер не забрела в театр. И все. Жить без журавля 
в небе стало невозможно. Создать свой театр? Но это значит уйти из училища, 
выпустить из рук синицу?

Так оно и получилось. Через год после того, как родился «Диалог», (а ро-
дился он в Иерусалимском храме, вернее, в его здании – там занималось те-
атральное отделение училища, более того, так совпало, что и родились мы в 
большой праздник – в день Благовещения 7 апреля, но тогда мы тоже этого не 
знали, только потом, через много лет мы осмыслили эти замечательные совпа-
дения), мы уходим из училища в клуб железнодорожников. Но не можем там 
вписаться в отлаженное унылое расписание кружков (по два часа два раза в 
неделю). Нам надо было заниматься гораздо больше, играть целые спектакли, 
а не «сценки», куда-то складывать реквизит и декорации. И вот однажды – за-
крытая дверь, все наше на улице, под снегом… Поехали в общежитие железно-
дорожного института… И там не сложилось.

Дом культуры завода имени В. Куйбышева. Здание, построенное в сере-
дине 20-х годов прошлого века в стиле кубизма по проекту, которое должно 
олицетворять полнейшую заботу правительства о пролетариате: здесь можно 
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ия заниматься творчеством и спортом, проводить разного рода собрания, кон-
церты, праздники, здесь же фабрика- кухня, детский сад. Кстати, проект этого 
здания получил Гран-при на Международной выставке в Париже, по-моему, 
где-то в самом начале тридцатых. Но к 84 году это уникальное архитектурное 
сооружение погибало, а помещение фабрики- кухни было вообще брошено. 
Вот тут-то мы и поселились, очистив его, по меньшей мере, от тонны мусора, 
нескольких неподъемных кухонных плит, обив ветошной тканью стены, так 
как о нормальном ремонте не было и речи – здание аварийное. Там мы прожи-
ли восемь лет, поставили много спектаклей, принимали гостей, и кстати, всем 
гостям наше помещение очень нравилось. А мы, конечно, ощущали времен-
ность нашего положения. Каждый год жили, как последний. Может быть, 
поэтому чаще поднимали глаза к небу, не замыкались на мелких обидах, 
не теряли из виду журавля. Там случились «Чудеса в ожидании лета», «Хаба-
ров», «Маленький принц», «Физики», «Глоток чистой воды» и многое другое.

Начало 90-х. Грянули перемены. Здание ДК берется отреставрировать ком-
мерческая кампания «Эра», потом на 20 лет взять его под свои нужды, потом 
возвратить заводу им. Куйбышева, который тогда еще хотел существовать. Но 
было ясно, что с чьего-то согласия, идет грабеж. Так оно и вышло – здание уже 
не раз горело, его переделывали, теперь его уже нельзя назвать памятником 
архитектуры, а еще раньше перестал существовать Дом культуры им. Куйбы-
шева. Кстати, здание Дома культуры железнодорожников тоже сгорело.

Великое множество в то время коллективов погибло. Вот и мы отыграли 
свой последний спектакль.

Из дневника «Диалога», 25. 03. 92 г.

«…снова состоялся праздник души, светлый, радостный и горький одновременно. 
Мы играли спектакль на этой нашей старой площадке в последний раз в жизни. Пос-
ледний раз старенькие стены, обтянутые мешковиной, стали свидетелями бессмер-
тной любви, победившей пустоту, мрак и грязь человеческого бытия. В последний раз 
здесь загорелась та самая звезда, чистоту которой мы во что бы то ни стало должны 
сберечь. И зависит это от каждого, в чем, безусловно, права Валентина Семеновна.

Итак, мы навсегда прощаемся с ДК завода им. Куйбышева. Пока это не укладыва-
ется в голове. Но – увы, уже не будет никаких отсрочек. Коммерческая фирма «Эра», 
закупившая это здание, наводит здесь свои порядки, перестраивает помещение для 
чего-нибудь – типа казино или бара… Все это похоже на осквернение храма. На золо-
ченый купол, сброшенный с церкви.

И вот финал спектакля. Аплодисменты, аплодисменты. И лишь когда они обор-
вались тишиной, Валентина Семеновна, выйдя к нам, положила на сцену цветы, про-
щаясь и благодаря это святое для нас место. И заплакала…» 

Анна Иоффе

Горько читать эти строки, но как красиво!- аплодисменты, слезы, Шекс-
пир, цветы. Прямо-таки высокая трагедия. Но так, наверное, и должно быть 
– красиво здесь жили красиво и уходим.

Но завтра надо опять со всем своим скарбом двигаться дальше. А куда? 
Тогда у нас была возможность навсегда уйти из статуса «любительский те-
атр»,- так тогда сделали многие в стране, и у нас в городе стал муниципальным 
любительский театр, руководимый В.И.Дрожжиным, ныне – Театр драмы. Это 
многое дало коллективам: оплачиваемые работники, оформление спектаклей 
из государственного бюджета, поддержка и ремонт помещения театра.
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Часто я задаю себе вопрос, а правильно ли мы сделали, не использовав 

этот шанс, шанс, который дается только один раз в жизни и то далеко не 
всем, редчайший шанс, возникший вследствие глобальных перемен в стра-
не, когда рушилась старая система, а вместе с ней Дворцы и Дома культуры 
и соответственно все то, что их наполняло?

Шанс мы этот не использовали, а пришли в Областной центр народного 
творчества и досуга. Кстати, в то трудное время, когда все горело, разворовы-
валось, многие коллективы погибали, Центр делал немало, чтобы спасти их, 
и не только театры, но и хоры, танцевальные ансамбли, народные оркестры. 
Мы стали коллективом Областного центра народного творчества и досуга. А 
Иркутский энергостроительный техникум пустил нас под свою крышу. Был 
составлен договор на 15 лет о творческом сотрудничестве между Центром и 
техникумом, согласно которому техникум предоставляет помещение для за-
нятий и спектаклей, а театр «Диалог» помогает в проведении различного рода 
мероприятий в нем, кроме того, Центр делает реконструкцию актового зала 
под театральный. Вот статья из «Учительской газеты» за 1 ноября 1994 года, на-
писанная М. Камкиной и Т. Пруцковой: «…Стоит ли столько времени уделять 
вопросам эстетики и развитию творческих способностей в техническом учебном 
заведении? – спросит скептик…Физика и лирика не противоположны, они вполне 
умещаются не только в одном учебном заведении, но и в одной голове, и даже дополня-
ют друг друга…Мы делаем ставку на всесторонне развитого специалиста будущего, 
своего рода техническую элиту возрождающейся России».

Вот так началась новая жизнь, которая длится уже более пятнадцати лет, и 
было в ней много хорошего, прежде всего спектакли: «Медовый месяц Золуш-
ки», все спектакли по А. Вампилову, «Чайка», «Алые паруса»…

Стало ли работать легче? Нет – труднее. Времени на работу с коллективом 
стало меньше в два раза по сравнению с «дореволюционным» советским вре-
менем. Тогда у нас, режиссеров, была довольно приличная зарплата, и можно 
было более нигде не работать, как только в своем коллективе, я так и делала. 
Кроме того, звание «Народного коллектива», который мы получили в свое вре-
мя и каждый год подтверждали, давал еще несколько преимуществ – мы име-
ли заведующего постановочной частью и нам выделялись кое-какие средства 
на оформление спектаклей. Сейчас этого нет. Таким образом, работы в театре 
у меня прибавилось, но ведь и жить надо относительно нормально, значит, 
надо брать где-то на стороне дополнительную работу. Кроме того, согласно 
договору, необходимо помогать энергоколледжу во многих его мероприятиях. 
Парадокс, но чтобы много работать в «Диалоге», надо много работать везде, но 
когда же тогда много работать в «Диалоге»?

Но зато появилась стабильность. Время потекло незаметно. Вот еще пять 
лет пролетело: репетиции, спектакли, мероприятия, очередной день энер-
гетика, очередное «…летие» театра… Вот она синичка-то в руках и пригре-
лась. Круг очерчен, а там, только шагни за него – поворот на финишную 
прямую.

Но что-то здесь опять не так. А опыт, что накоплен годами «проб и оши-
бок»? А идеи, что жить не дают спокойно? А масса прочитанных книг? Куда со 
всем этим грузом? Может успеть еще чего-нибудь? Я имею в виду не только 
постановку спектаклей – это всегда со мной. Не помечтать ли? Нет – это слово 
решительно мне не подходит. Мечтать можно в молодые годы, когда кажет-
ся, что впереди вечность, а сейчас надо планировать. А планировать нужно 
на основе конкретной материально осязаемой основе. Этой основы тоже нет. 
Значит, и планировать нельзя. Но сказать-то можно? Вдруг кому-то слова мои 
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ия покажутся интересными, тем, кому идей не хватает, а конкретная материаль-
но осязаемая основа имеется? Попробуем. 

1. Собирается горстка энтузиастов – опытных профессионалов. Это один 
из самых трудных пунктов, но кадры, по-прежнему, много значат.

2. Они разрабатывают проект, согласно которому будет создан Дом театра 
( назовем его пока так), где будут заниматься театральным делом и стар, и млад, 
и мастеровитый профессионал и начинающий любитель. Здесь можно будет 
делать все: ставить глубокие психологические спектакли и проводить гранди-
озные театральные уличные представления, изучая при этом народную теат-
ральную культуру. Здесь можно будет посмотреть всем классом программное 
литературное произведение, так же и авангардное из раздела молодой драма-
тургии. Здесь будут спектакли, рекомендованные и поставленные специаль-
но для семейного просмотра, также литературные встречи, открытие новых 
имен, воспитание театрального зрителя. Эта программа будет направлена на 
воспитание души через театральное искусство, как путем непосредственного 
участия в создании спектаклей, так и в воспитании зрителя, что бы театр (ли-
тература, музыка и другие виды искусства) занимали в шкале ценностей моло-
дого человека молодого государства России одно из первых мест. 

Что-то подобное в далекие времена кое-где в нашей стране существова-
ло. Но, как говорится «что имеем – не храним…» Ведь аналогов того, что у 
нас было в сфере любительского театрального творчества, в целом мире не 
сыщешь. Мне не раз приходилось видеть студенческие и школьные спектакли, 
привезенные из-за рубежа, да и коллеги, побывавшие на разного рода Меж-
дународных фестивалях, свидетельствуют о том, что так, как работают наши 
любительские коллективы, не работает никто. Оно и понятно. Где еще в мире 
существует столько институтов культуры, в которых по полной программе 
идет обучение режиссеров для любительских коллективов? При наличии хо-
роших Домов и Дворцов культуры это не могло не дать плоды. У нас в области 
тоже немало замечательных коллективов, но большинством из них руководят 
те, которым под пятьдесят и больше, то есть они пришли еще в «то» время. А 
придут ли новые, молодые? И не потому что нет талантливых и желающих 
работать, они есть, но нет условий, нет необходимого внимания государства. 
Уходит в никуда целый пласт отечественной культуры, такой, какая толь-
ко была возможна нашей стране.

3. Что еще нужно для создания, условно говоря, Дома театра? Помеще-
ние. Это может быть при гуманитарном вузе, Областном центре народного 
творчества и досуга, при театре, а возможно, но это в идеале, отдельное здание 
построит какой-нибудь «крутой» меценат, а уж славою мы сочтемся…

Но все равно должна быть государственная поддержка проекта. А осталь-
ные финансовые затраты при грамотной организации будут не так и велики, 
так как многие спектакли будут платными, соответственно станут окупать-
ся…

Но это все так далеко, так недостижимо…

«Меж болотных стволов красовался восток огнеликий…
Вот наступит октябрь – и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали…»

Н. Рубцов
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актеры, ученики

Актеры. Они же ученики? Какие они? Тут, наверное, тоже как у всех.
Начнем с того, что есть и были по-настоящему талантливые, и такие, у 

которых способности весьма скромные. С кем из них труднее, с кем сложнее, с 
кем, в конце концов, веселее?

Вот организовалась при театре группа девочек и мальчиков. Если кто-то 
думает, что они озабочены созданием произведения, получением знаний, же-
ланием встать на путь самосовершенствования, тот ошибается. У них сейчас 
просто некоторый избыток свободного времени и гормонов. Впрочем, так оно 
и должно быть в это молодое, счастливое время. Вот и кружат возле театра эти 
девочки с мальчиками, желая найти друзей, любовь и что-нибудь «эдакое», 
ни на что не похожее, о чем пока только грезится, в слова не облекается. И 
вот пришел режиссер и сказал, мол, будем выступать, будем удивлять, короче, 
будем создавать чудо. Необыкновенным восторгом наполняются сердца этих 
птенцов.

Но минуло совсем немного времени, и восторги сменяются недоумением.
Ведь надо приходить вовремя и не только на репетицию, но и на занятия 

по речи и движению. А еще и пол надо мыть? Дежурить во время спектакля в 
фойе театра? Как? И билеты тоже распространять необходимо?... Ну, наконец-
то дали два выхода в массовке, и из-за этих двух выходов надо целое воскресенье 
пробыть в театре. И то говорят, что плохо вышло, не в том, видите ли, ритме! И 
вообще, меня здесь не любят, да и времени у меня нет на такую ерунду…При 
этом льют слезы, обижаются. И уходят, часто прихватив с собой друга или под-
ругу, обретенных в «Диалоге». Иногда этот уход очень отрицательно влияет 
на спектакль, а иногда и напрочь разрушает то, что сделано целым коллекти-
вом за несколько месяцев, а то и за год. Однажды режиссер театра «Родничок», 
из Ангарска, Тагир Романович Хамитов, сам, заменяя кого-то, не пришедшего 
на спектакль, с горечью, очень тихо сказал: «Поймите, участник, бросивший 
спектакль- это никому невидимые слезы режиссера и горькие раздумья».

Раньше я брала всех, кто бы ни пришел, – мол, поработают, познакомятся, 
определят – быть им здесь или не быть. Сейчас осторожничаю, ведь театраль-
ная атмосфера очень тонка, даже эфемерна, создается из каких-то сотканных 
годами невидимых нитей притяжения, и угадать случайного человека, кото-
рый за неделю – две может что-то, походя, даже не нарочно, разрушить, не-
обходимо. Так что нужного человека найти трудно, но тем радостнее, когда 
приходит тот, которого ждем.

Есть такое понятие – п от р е б и т е л ь с т в о. А жизнь-то устроена так, что 
за все нужно платить. Мне, например, за то чтобы делать то, что душа поже-
лает, тоже надо платить: со студентами энергоколледжа проводить классные 
часы и другие мероприятия – ведь мы работаем под крышей этого учебного за-
ведении. Да и чтобы жить относительно прилично, надо еще где-то работать.

И люди, которые надолго остаются в коллективе, такие же: они пре-
красно понимают, что команду для каждого спектакля мы создаем сами, 
поэтому охотно помогают новичкам, все делают для оформления спектак-
ля, участвуют в создании нашей внутритеатральной атмосферы.

«Не оскудеет рука дающего»? Это правда, но если берущий не плут. А 
если плут, желающий по жизни пройти легко и беззаботно, все вкусив, ни за 
что не заплатив, ни добрым словом, ни добрым делом, ни временем, ни не-
рвами, ни мыслями. А такие находятся. И я и замечаю, что ребята как-то они 
погрустнели, устали. Начинаю пересматривать настоящий состав участников 
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ия и вижу – «запустили козла в огород», да подчас и не одного. Появилось не-
сколько человек, которые ничего не дают, но при этом смотрят репетиции, 
критикуют все, очень быстро проникают в коллектив, ходят к «дилоговцам» в 
гости, «тусуются», могут без конца вести какие-то разговоры, в занятиях пред-
почитают не участвовать, так как там все-таки надо «напрягаться» – в общем, 
ведут себя как свободные художники.

Кажущуюся свободу любительского сообщества они принимают за ни к 
чему не обязывающее приятное общение. Они не понимают, что если ты 
сегодня ничего не принес в театр, значит, унес. Унес наше время, внимание, 
атмосферу, которая представляет собой вроде бы и не материальное понятие, 
но построена из вполне конкретных вещей: улыбки, хорошей репетиции, ин-
тересной идеи, песни, огромного желания выйти на сцену и все, пусть пока 
неумело, но исполнить… и еще из множества мелочей. 

Или еще один вид потребительства – появление «шакалов». Это когда по-
является некто и переманивает интересной ролью в другой (свой) коллектив 
уже подготовленных, обученных людей. Делает он все это тайно, расставляя 
целую систему ловушек, тайных переговоров. И находятся такие, хотя и редко, 
которые охотно идут в расставленные сети, оставляя брешь в спектакле, да и в 
коллективе тоже. Но про это даже писать не хочется. Уж лучше про девочек и 
мальчиков продолжить…

…И вот из мальчиков и девочек выкристаллизовались люди способные, 
одаренные. С ними веселее, но не легче. У нас есть правила – «заповеди», т.е. 
некий свод этических законов, по которым мы должны жить в нашем театре. 
Следует понимать, что принятые нами же правила едины для всех. Не очень 
большой урон принесет отстранение за нарушение этих правил человека, ко-
торый ходит сюда, так сказать, за компанию. Ни для театра, ни для его самого 
не будет это большой потерей. А как поступить с тем, на котором держится 
спектакль, подчас не один? Каких бессонных ночей стоит в этом случае реше-
ние.

Со способным человеком труднее еще и потому, что он развивается быс-
трее, его творческий потенциал требует постоянно чего-то нового, для него 
коллектив – та почва, где он может проявиться. Если этого не происходит, то 
этот человек исчезает.

Что еще говорят об учениках в юбилейные дни? Принято подсчитывать, 
сколько участников коллектива покоряют зрителей, играя на профессиональ-
ных сценах. И у нас таких не так мало, но вот странно, особой эйфории я по 
этому поводу не испытываю. Бывают и сомнения: «а вдруг человек стал бы 
более интересен, если бы не пришел в студию, не пошел бы по театрально-
му пути?» Но и другие соображения тоже посещают меня, когда видишь, как 
скучно и монотонно зарабатывает одаренный, «богом помазанный» человек 
деньги, и как знать, задержись он с нами подольше, то сейчас бы приносил 
радость себе и другим другого свойства. 

Да, среди бывших наших участников есть и режиссеры, и педагоги, есть 
и интересные актеры. Какими они становятся, после того как вкусили успех, 
обожание публики, закончившие театральные училища и вузы? К сожалению, 
есть и такие, которые, не смотря на то, что пробыли в «Диалоге» немало лет, 
бывает более десятка, не хотят даже упоминать о годах ученичества и откры-
тия себя в нем. При встречах ведут себя далеко не просто, а даже высокомер-
но. Актер одного из ведущих театров Москвы, которого мы когда-то всем кол-
лективом долго, трепетно, с надеждой готовили к поступлению в столичный 
вуз, вообще перестал узнавать «своих иркутских». Что ж, отношения учителя 
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и ученика никогда не были простыми… «…Ты три раза отречешься от меня, 
до того как запоют петухи…» Это случилось давно, но это не значит, что это 
не повторяется.

Но, тем не менее, почему так? Значит ли то, что для этих людей смысл 
наших заповедей и произведений, что мы играем, является просто лице-
действом, а не воспитанием своей души? Это так. Но и не только. Дело в 
том, что в каждом виде деятельности, в каждом явлении есть свои светлые 
и темные стороны.

Я уже давно не смотрю сквозь розовые стекла на театр в целом, в том 
числе и на любительский. В каждом явлении есть две стороны медали. На-
чнем с того, что в театральном коллективе человек имеет возможность разви-
вать свои творческие способности, но при этом еще более быстрыми темпами 
может расти тщеславие, самолюбование. Или, играя честных благородных лю-
дей, актер незаметно присваивает эти качества себе – такой самообман тоже 
имеет место. Или хорошая добрая обстановка в коллективе – замечательно, но 
человек, привыкая к ней, и не умеет принять те порядки, что существуют вне 
театра, отсюда возникает неприятие окружающего мира, или даже появляется 
гордыня: «я – все, остальные-…».

Ну, а кто и что может возразить против фестивалей? Творческое общение, 
радость встреч… Но подчас бывает страшно смотреть на режиссера (актера), 
превратившегося в комок нервов из-за того, что что-то на этот раз не сложи-
лось, не получилось, что его не оценили, не погладили…

Кстати, несправедливости и предвзятости тоже немало на этих сборах. 
Поэтому-то «хвалу и клевету приемли равнодушно…» Но это легко сказать 
Пушкину. Пуш-ки-ну!... А я-то в это дело вовлекаю обыкновенных людей. Ну, 
хорошо, в чем-то очень необыкновенных, но не Пушкиных, это уж точно. Так 
чего же я хочу?...

А вот у тех участников, что не пошли в театральную профессию, жизнь, 
мне кажется, намного легче. Умение говорить, общаться, иметь более широ-
кий кругозор, познавать важные для своей жизни истины, обретать друзей, 
а главное, наполнить свою юность интересным и полезным делом, которое 
потом, в зрелые годы, будет для них «прекрасным далеким», камертоном, 
определяющим дальнейшие поступки – вот что для них «Диалог». И я се-
годня тепло вспоминаю многих, кто участвовал в первом нашем спектакле, 
кстати, Светлана Зубакова – ныне одна из редакторов журнала «Первоцвет» и 
не уходила никуда. 

Гагик Симонян вообще стал легендой нашего театра. Гагик, которого мы 
нашли в колонии, что по началу нас насторожило…А он настолько поверил в 
наш коллектив, что сумел убедить руководство колонии, чтобы его отпускали 
на репетиции. А мы через некоторое время полностью забыли, откуда он у 
нас, и когда он пришел и сказал, что все, ребята, закончился срок, мы не сразу 
поняли, о каком это он это «сроке» так радостно объявляет. Потом он уехал в 
Армению, а через восемь лет приехал в гости, никого не предупредив, сделал 
нам сюрприз, появившись на сцене с огромным тортом.

Конечно, это и Виктор Верхозин, почти десять лет служивший театру, 
именно служивший, по-другому не сказать. И Фарид Мухомедшин, живущий 
сейчас в Канаде – чаще других выступающий с критическими замечаниями 
после прогонов или генеральных репетиций, к которому мы прислушивались 
гораздо больше, чем к кому – то со стороны, талантливый сценарист. Это он 
сочинил сценарий «Глоток чистой воды» на основе публицистики В. Распути-
на. Это и Просекины – Алеша и Илья – мои помощники, чаще видевшие меня 
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ия в театре, чем дома, из «Диалога» взявшие то, что делает человека личностью. 
Именно искреннее участие в спектакле «Глоток чистой воды», не позволило 
Алеше, как журналисту, проигнорировать события, что происходили в «горя-
чих точках». А Илья, закончивший театральное училище имени Щукина, ра-
ботает сейчас преподавателем актерского мастерства и режиссуры в одном из 
столичных театральных ВУЗов, часто обращается к «диалоговским» урокам.

С теплотой вспоминаю и Леночку Сташкову, нашу, почему уже не помню, 
«Елочку», нахождение которой в театре создавало атмосферу уюта и покоя – у 
нее сейчас пятеро детей.

Вспоминать можно долго и с радостью. Вот передо мной дневники «Диа-
лога». Многие писали в них, но летописцами можно назвать трех человек. 

Это Анна Иоффе – у нее написано уже несколько пьес, а одна из них даже 
удачно поставлена А. Гречманом.

Это Людмила Верхозина, живущая сейчас в Подмосковье, но так и не су-
мевшая в душе поменять место жительства, она по-прежнему считает себя ир-
кутянкой. Конечно, очень интересные записи Елены Сергеевой о встречах с 
Виталием Венгером, Антониной Рыбаковой, многими любительскими театра-
ми.

Виталий Барышников – недавно был назначен Министром культуры на-
шей области. Так сейчас стал называться главный человек, ведающий культу-
рой. Из своих тридцати пяти он десять лет провел в «Диалоге», одновременно 
работая и учась в университете. Не так-то легко ему давались роли, но жела-
ние как можно больше узнать, прочувствовать было очень сильным. Ракитин 
из «Месяца в деревне», Тригорин из «Чайки», Кудимов из «Старшего сына», 
и….От спектакля к спектаклю душевная палитра становилась богаче, ведь 
надо было научиться понимать героев, сочувствовать им, переживать вместе 
с ними. Сейчас, занимая высокую должность, он, конечно, окружен помощ-
никами и замами. Но со многими вопросами ему придется оставаться один 
на один. Как во время кризиса сохранить то, что наиболее ценно? Да и что 
наиболее ценно? Как не купиться на красивые, но пустые слова и сладкое 
обаяние безвкусицы? Как не уничтожить одним росчерком пера то, что со-
здавалось годами подвижнического труда? Ведь такое уже не раз случалось 
в истории нашей страны. Да и вообще, как найти просто хорошие и добрые 
слова, в которых мы все, работающие на этой ниве, так нуждаемся. 

Сейчас в «Диалоге» есть и такие, кто занимается успешно и 15 и 10 лет.
Сана Безменова уже сама может научить других многому, она неизмен-

ный мой помощник в постановке спектаклей, умеющий практически все: пос-
тавить танец, записать музыку, сшить костюм.

Это и талантливые, не побоюсь этого слова, Елена Башкирцева и Анна 
Портнягина. Исполнение ими ролей делает спектакль событийным. Они уме-
ют заставить внимать каждому их слову, настолько они искренни и душевно 
щедры.

Конечно, это и Екатерина Шелковникова, можно сказать, советник и кон-
сультант по оформлению спектаклей и пошиву костюмов; также Павел Дани-
ловцев и Александр Мосин, сыгравшие немало и умеющие поддержать «Диа-
лог» в трудные минуты. Мне верится, что лучшее их время в театре, лучшее 
исполнение роли еще впереди.

Есть и такие, как Сергей Федосеев и Виктор Настенко. Сложилось такое 
впечатление, что они появляются только тогда, когда нужна помощь, когда 
возникает брешь в спектакле, когда они очень нужны и заменить их некем.

А кого можно назвать надеждой нашего театра?



~ 193 ~

Точка  зрения
«Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой…» – такая песня звучала в нашем давнем спек-

такле. Хотя, наверное, это Рита Махонько и… впрочем, трудно сказать, не 
знаю…

Перечисленные имена это только часть тех людей, о которых сегодня хо-
чется говорить.

Все это люди, у которых уже до прихода к нам было какое-то предрасполо-
жение к театру. Случайным их приход не назовешь. Но иногда обнаружишь в 
своих рядах такого, который к своему совершеннолетию элементарно и читать 
не выучился. Как так получилось – трудно сказать, ведь в детском садике и в 
школе какие-то стишки выучивают, потом их трогательно рассказывают. Но 
как-то мимо его это прошло. Поэтому он не контактен, не общителен, но зани-
мается худо-бедно, где-то участвует – то афиши расклеит, то альбомы на столе 
перед спектаклем разложит…

А время идет. Иногда проходит не один год…И вот однажды на каком-ни-
будь вечере он выходит на сцену. И происходит маленькое чудо. Маленькое, 
но чудо! Его даже не замечают те боевые, пришедшие позже и уже готовые 
на многое. Но знавшие этого человека со дня его прихода, замолкают, удив-
ленно переглядываются, а потом тишина взрывается аплодисментами. Смог! 
Победил свою застенчивость, дремучую безграмотность, перестал быть серой 
мышкой!

Такое редко случается, очень редко. Чаще другое, когда очень способ-
ные люди небрежно относятся к своему дару, не стремятся его развить из-
за лени, суеты, привычки проводить свое свободное время праздно и безза-
ботно. Они забывают о том, что если их так щедро одарила природа, значит, 
кому-то не додала. И можно ли так вольно обращаться со своим даром?

Из дневника «Диалога»
10. 04. 98 г.

… «когда я ходил с друзьями на дискотеку в ДК завода им. Куйбышева, 
все посматривал на дверь с надписью « Диалог». Однажды я вошел туда, но, 
увидев серьезных людей, увлеченных каким-то важным делом, я жутко оробел 
и спешно ретировался.…Шли годы. (Прошло, кстати, не менее десяти лет). С 
высоты прожитых лет, я взирал на прошлое и жалел о потерянном времени. 
Думалось, что если бы я начал жизнь сначала, то не упустил бы свой шанс, 
и сейчас бы не был такой серой личностью. И вот однажды, после очередной 
попойки, я пришел к своему другу Рашиду и решительно попросил его сходить 
со мной и помочь мне устроиться в какой-нибудь театральный кружок или 
студию, а иначе я сдохну от тоски. И вот, порыскав по городу и поспрашивав 
кой- каких знакомых, узнали теперешний адрес «Диалога». Сначала я пытался 
придти сюда один, но…дойдя до заветной двери, потоптался и ушел. Снова 
пришлось прибегать к помощи Рашида, и неожиданно мы попали на «Старше-
го сына». Я был просто счастлив. Мы решили остаться в «Диалоге».

Сергей Скарченко.
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Глава о том, что «Диалог» является местом не только творческого процесса, но 

и достойным местом для процесса «парообразования»; также в этой главе – краткое 
изложение невыдуманных любовных историй, повлиявших на творческую жизнь на-
шего театра.

Любви, хоть три страницы, но посвятить надо. Потому что «Диалог» – кол-
лектив молодежный. Сказать, что все идут туда, чтоб оставить свой след в ис-
кусстве – это солгать на девяносто процентов. И более: большая часть из этих 
девяноста процентов забежали сюда в поисках того единственного человека, с 
которым, согласно известной сказке, суждено идти рука об руку по жизни до 
самой глубокой старости и умереть в один день…

Иногда сидишь на репетиции и думаешь, а не закончить ли поскорее эту 
репетицию? А не лишний ли он, в этих предлагаемых обстоятельствах, репе-
тиционный процесс, когда мощный «процесс парообразования» вовлек в себя 
большую часть всех здесь присутствующих? Какие взгляды! Кажется, летят ис-
кры, и воздух вот–вот воспламенится! Какое дыхание! А в уголках глаз прячется 
слезинка.… Вот действие на сцене запнулось, – исполнитель не вышел вовремя 
на реплику – это поцелуй за кулисами затянулся. А в зрительном зале сидят 
двое и так близко, что смотреть на это неудобно,- нельзя же подсматривать за 
чужой личной жизнью… Исполнительница главной роли не может найти вер-
ный тон, потому что Он опаздывает. Ее взгляд то и дело устремляется к двери. 
А Его все нет и нет. На сценической площадке ничего не связывается. Я тоже 
смотрю на дверь, так как знаю, что не я, а он, опаздывающий на репетицию, 
спасет прогон. Хотя ему и не обязательно быть на этой репетиции, он репети-
ровал в прошлое воскресение, да и занят он только в эпизоде последнего дейс-
твия. И все-таки, почему его нет! Неужели ему неведомо, что его ждут, что он 
нужен! Что без него ничего не складывается? Ну, наконец, является! И вот ее 
очередной выход на сцену, первый взгляд не на партнера, а туда, куда нельзя 
– в зал! И все пошло, закрутилось, завертелось.

А какие любовные треугольнички бывали! Не равнобедренные и устой-
чивые. А пронзающие своими острыми углами весь коллектив. Слезы, сумас-
шествие, вскрытие вен, встречи, расставания, без художественных откровений 
стихи – но какие по накалу чувств и страсти! Досвадебная прелюдия бывает 
стремительно короткой, а бывает длинной, тягучей, скучноватой, пока, нако-
нец, не сыграется «свадьба вдогонку».

Ну а потом? Бывает редко, но бывает, когда, уже, имея детей, супруги 
вместе или попеременно участвуют в спектаклях, то есть из театра не уходят. 
Чаще кто-то один остается, второй это дело терпит, или, наоборот, поддержи-
вает,- бывает на премьерах, вечерах. Но и такой исход не редкость: Он (она), 
появившись в «Диалоге», вонзив стрелу Амура в сердце избранницы (ка), объ-
единившись в любовном порыве, уходят навсегда. О спектакле, на который 
положено не менее полугода, в котором они играют не последнюю роль, ко-
торый по существу еще и не игрался, им в голову не приходит подумать. Они 
нашли друг друга, им более ничего не нужно. Только они – двое, все остальное 
блажь, которая их будет отдалять и разделять.

Это о том, что случилось. А сколько не случилось! И потрачено на это не 
случившееся не меньше чувств и нервов (если не больше), чем на случившее-
ся.

… Он ее любил, она вышла замуж в стороне от «Диалога». Прошло более 
двадцати лет. Он так и остался в нее влюбленным…
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…Она готова была распахнуть свое сердце каждому, кто будет к ней добр, 

великодушен, ласков, Но проходили год за годом, они женились на других, на 
сцене играет новое поколение, ей стало в театре неуютно, одиноко…

…Она была его первой любовью. Она вышла замуж за богатого и успеш-
ного – не за него. Разошлась. Через десяток лет пришла опять в театр. Думала, 
что на этот раз у нее все сложится с ним, но…

…Он был женат, она его увела от жены. Родились дети у нее и жены, поч-
ти одновременно. С кем остаться? Он не мог выбрать и уехал из нашего города 
навсегда…

Эти «сюжеты для небольшого рассказа» можно продолжать и продол-
жать… 

Сердечные пожары повышенной сложности начинают полыхать с появ-
лением студий. А их у нас было четыре. В каждой из них человек по двадцать 
и все как один хотят любить и быть любимыми. А тут еще подливают масла 
в огонь взрослые диалоговцы, те, которые не определились с выбором в сво-
ей возрастной группе. Если это парни, то они «влет» покоряют сердца юных 
театралок. И все бы хорошо, но пацанам из студии это не нравится, очень не 
нравится.… А вот чуть больше, чем это требуется для дела, среди молодняка 
появляется сравнительно взрослая женщина. Занимается костюмами, дежурит 
на спектакле, помогает навести порядок после репетиций. Все неспешно, раз-
меренно. Но это внешне. На самом деле ей надо спешить, у нее уходят годы, 
– или сейчас, или никогда!. Слова, жесты, одежда, взгляды – все полно значе-
ния, скрытого смысла. По каким – то неведомым нам лабиринтам два человека 
двигаются друг к другу, и на радость большинства, их чувство побеждает, не-
смотря на закомплексованность, страх, неверие и цинизм.

После того как студийцы подрастают, определяются с работой, местом 
жительства, спутником жизни, они «ассимилируются» с взрослым коллекти-
вом театра. Наступает относительное затишье.

Идет диалоговский вечер, посвященный какому-то празднику. Все по пла-
ну: поздравления, творческие заявки, и все по парам, все определились. А если 
кто-то сейчас и один, то это только на эти три часа. Его вторая половина дома 
с детьми, или на дежурстве, или в командировке. Все чинно, благопристойно, 
благодушно. 

Никто не пойдет ни с кем выяснять отношения, никто от другого не ждет 
ни «да» ни «нет», подвиги совершаться не будут, алые паруса тоже никто шить 
не станет. Сердце бьется ровно.… Вот и хорошо. Впереди вереница спокойных 
репетиций. Появится спокойный выверенный спектакль.

…Утро туманное, утро седое…
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица давно позабытые…

… Вспоминаю, как этот романс звучал в финале спектакля «Месяц в дерев-
не». На сцену выходят около десятка пар. Все молодые, красивые, влюбленные, 
взволнованные и усталые от только что пережитого. Как сейчас вижу залитое 
слезами лицо исполнителя роли Ракитина при объяснении с Наталией Пет-
ровной, а ее играла его будущая жена…

…Или только что прошел первый прогон «Медового месяца Золушки». 
Спектакль репетировался долго, почти два сезона. Все привязались друг к дру-
гу, и так хотелось, чтоб этот прогон состоялся. Ждали моего слова. Наконец, 
«хорошо» прозвучало. Вихрем летит по ступенькам, аж страшно за нее, испол-
нительница Золушки, несется к нему – своему Принцу, вернее к тому, кто его 
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лось наружу, дополнило то, чего не хватало в спектакле…

…По весеннему городу, когда листья тополей еще клейкие и нежно – зе-
леные, взявшись за руки, уходили гулять студийцы после спектакля «Чудеса в 
ожидании лета»…

После неудачных прогонов «Алых парусов», а они чаще всего были не-
удачными, на «разбор полетов» выходили их участники. Вот исполнитель 
роли Грея, весь напряжен, а рядом она – наша Ассоль. Он подался вперед, вы-
прямился, такое впечатление, что он вот-вот бросится ее защищать… 

…Во многом благодаря взаимному интересу друг к другу главных испол-
нителей появился спектакль «Дом окнами в поле». Яблоневый венок из песен 
и пересудов обрамлял их чувства как личные, так и те, что написаны Вампи-
ловым…

…Вот приходит на спектакль исполнительница Маленького принца. Грус-
тная и безнадежно влюбленная. Играет так пронзительно, тонко и нежно, что 
обретает любовь всего зрительного зала. Всего зала, но не его. Пока не его… Но 
пройдет всего-навсего пятнадцать лет и он сделает ей предложение…

…А наши две постановки «Суперстены»! Там были влюблены друг в друга 
все. Сердечные нити шли или параллельно, или пересекались, натягивались, 
лопались, как струны, и снова каким- то образом возникали…

…При полном отсутствии денег, откуда–то находились резервы для вы-
езда на фестивали. На каком-то неведомом мне грузовике везлись декорации, 
ставились палатки, все вместе провожали закаты, иногда и встречали рассветы, 
и при этом играли спектакли, трудные, многонаселенные, с костюмами и де-
корациями. Чего здесь было больше – влюбленности в театр или влюбленнос-
ти друг в друга?...

Да уж, «Любовь никогда не бывает без грусти, но все ж это лучше, чем 
грусть без любви»…
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НовогодНяя тусовка деда Мороза
Сценарий новогоднего праздника 

Сцена 1.

Избушка Деда Мороза. На стуле сидит Снегурочка с фотоальбомом в руках, плачет. 
В двери заходит Дед Мороз (в костюме байкера). Новогодняя музыка.
Мороз: Привет внучка. Чего ноешь опять?
Снегурочка: Дедушка, как же мне не плакать? Скоро Новый год, а ты вон как 
изменился! Мороз: Опять ты за своё!
Снегурочка: Вспомни сам, какой ты был, какие мы праздники проводили... а 
теперь. Вся эта современность! Да тебя же дети не узнают!
Мороз: Внучка! Ты же совсем отстала от общества! Пошла бы вон, на дискотеку 
сходила, с готами познакомилась, с металлистами. На крайний случай к хиппи 
бы присоединилась, они люди хорошие, мир на Земле хотят восстановить. 
Снегурочка: Дедушка-а-а!
Мороз: Что дедушка? Ну что дедушка? Тебе уже 18, а жениха-то все еще нет! 
Давай я тебя с Иваном-Царевичем познакомлю, он панк, кажется. Неплохой 
парень... 
Звук сигнализации.
Мороз: Ой, это ж мой байк пищит! Сейчас проверю, и вернусь. Мы с тобой на 
счет женитьбы еще поговорим. (Уходит).
Снегурочка продолжает просматривать альбом. Плачет. Смотрит на часы. 
Снегурочка: Где же он потерялся? Опять навороченную сигнализацию поста-
вил. От любого ветерка срабатывает. Пойду, посмотрю, что там. (Уходит. После 
чего вбегает. На лице ужас). 
Страшный звук.
(Кричит) Байк угнали, дедушку украли. Что же делать? Где мне теперь его ис-
кать? Говорила я: не доведет эта современность до добра...
Ходит по комнате, нервничая. Подходит к столу. Берет мобильный телефон. 
Красивый... Только как этой штукой пользоваться. Может сюда нажать. О! Три 
богатыря. Это то, что нужно. Теперь нажимаем сюда. Вызов. Звоним.
Звук телефона.
Звонит по телефону. Трубку поднимает один из Трех богатырей. Они сидят в из-
бушке за столом, играют в карты. 
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Снегурочка: Здравствуй братец! Как поживаете. 
1-й Богатырь: Трудно, конечно, сказать, что поживаем, но пока двигаемся. А 
ты, какими судьбами позвонила?
Снегурочка: Хотела сказать, что защита Земли Русской в плохом состоянии. 
Дедушка пропал куда-то, средь бела дня. Разобрались бы?
1-й Богатырь: Знала бы ты, сеструха, какие дела важные в эти времена у бо-
гатырей. (Закрывает трубку ладошкой) Бью тузом! (Убирает ладонь. Вновь ведет 
разговор) Ну вообще, подходи к нам. Может, что-нибудь и придумаем. 
Внучка одевает шубу, шапку и быстрым шагом уходит из избушки. Новогодняя му-
зыка.

Сцена 2.

Снегурочка идет через лес, по дорожке. На пути болото. В болоте сидит Кикимора. 
Одета, как нацистка.
Играет металл.
Снегурочка: Здравствуйте!
Кикимора: Кто такая?
Снегурочка: Снегурочка.
Кикимора: Да мне хоть Земляночка. Какого рода, спрашиваю? Болотная?
Снегурочка: Нет. Я из лесов здешних, еловых. Может, знаете дедушку моего – 
Мороза?
Мы здесь неподалёку живём.
Кикимора: Не знаю! И знать не хочу! Из всех признаю только болотных, и 
мужа моего Водяного. А остальным не место на этой Земле!
Снегурочка: Да вы, что! Нельзя же так! У кого лес – дом родной, у кого – боло-
то. Птицы, например, вообще больше небо любят!
Кикимора: Вот из-за таких как ты, мир и заселяет, кто попало! Настанет день, 
на Земле будут править только болотные, а остальные... а остальные будут 
греть мне воду! Чтоб ножки мои не замерзали! А сейчас пошла отсюда! Не 
место тебе здесь!
Снегурочка быстро убегает. Оглядывается. Останавливается. Поправляет одежду.
После чего идет дальше спокойным шагом.
Встречает гномов. Все они одеты в белые рубашки. Поют что-то на непонятном 
языке. Держат в руках различные талисманы, обереги. Первый гном несет в руках 
фотографию Белоснежки. Музыка молитвы.
Снегурочка: Привет гномики!
Гномы поворачиваются. Кланяются.
1-й Гном: (Протяжно) Здравствуй, новая частичка нашего мира. Мы верили, 
что сегодня наши ряды пополнятся и еще одно высшее существо отдаст свой 
разум нашей покровительнице и спасительнице.
2-й Гном: Но, если ты хочешь войти в наш светлый круг, ты должна пройти 
обряд! 
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Улица улыбок
Снегурочка: Обряд? Какой? Для чего?
3-й Гном: (Быстро. Стараясь ввести Снегурочку в растерянность) И внести пер-
вый взнос. 
1-й Гном: Этот обряд покажет, насколько ты готова войти в наши ряды! Вос-
поём нашу принцессу! Помолимся, друзья! 
Гномы хором: Помолимся!
Гномы встают на колени. Начинают молиться на непонятном языке. Снегурочка 
пытается прервать молитву и заговорить с одним из гномов.
Снегурочка: Скажите пожалуйста. Я только хотела узнать. Не видели ли вы 
здесь где-нибудь дедушку Мороза?
1-й Гном: Что? Друзья! Она не наша!
2-й Гном: У неё есть другой покровитель!
3-й Гном: Гони её!
Снегурочке с трудом удаётся убежать.

Сцена 3.

Играет металл.

Снегурочка заходит в дом Трёх Богатырей. За столом сидят Три Богатыря, Кощей и 
Баба Яга, играют в карты. Кощей и Яга одеты, как готы.

Кощей: Валет!
1-й Богатырь: Король!
2-й Богатырь: Еще валет!
Увидев Снегурочку, все игроки не обращают на неё особого внимания, продолжают
играть дальше.
Снегурочка: Здравствуйте еще раз!
3-й Богатырь: Ага... Дама!
Снегурочка: Вы еще не пробовали дедушку искать?
1-й Богатырь: Да успокойся ты!
2-й Богатырь: Ничего с твоим дедом не случится!
3-й Богатырь: Пойдем в клуб лучше сходим! Сегодня у Горыныча юбилей. Та-
кая туса намечается!
Снегурочка: Какая туса!?! Мне дедушку надо найти!
Кощей: Хватит ныть. Дедушка, дедушка! Пойди хоть раз оторвись по полной!
Снегурочка: Не могу я отрываться! Новый год скоро! Да и вы бы подумали о 
празднике!
Яга: Ха! А без этого-то у нас проблем не хватает?
Снегурочка: И вы туда же! Ну, вспомни бабушка, какие ты проказы раньше 
выделывала, как над дедушкой шутила!
Яга: Какая я тебе бабушка? Запомни девочка: возраст – не старость, а прибли-
жение смерти, а смерть – это новая жизнь!
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Снегурочка: А вы Кощей! Как за Василису сражались! Какой смелый вы 
были!
Кощей: Василиса к Несмеяне в Эмо ушла, а у готов с этими нытиками никогда 
дружбы не будет!
Снегурочка: А вы – братцы! Ну во что вы превратились? В доме бардак, в го-
лове пустота! Сила то в вас богатырская еще осталась? (Начинает убираться в 
доме).
1-й Богатырь: Да, что вы все заладили – сила, сила...
2-й Богатырь: Знаешь русскую поговорку: «Вначале ты работаешь на автори-
тет, потом авторитет работает на тебя». Усекла?
3-й Богатырь: Мы своё уже отпахали!
1-й Богатырь: (Тихо, чтоб не услышала Снегурочка) Надо её как-то в клуб выта-
щить, а там легче будет её переубедить.
Яга: У меня план есть! {Снегурочке) А я кажется, знаю, где твой дед находится.
Снегурочка: Правда?!
Кощей: Чистейшей воды правда!
Яга: (Кощею) Тихо ты. Не мешай! (Снегурочке) Его Горыныч к себе на юбилей 
приглашал, а Мороз от такого предложения никогда не откажется!
Кощей: Да! Точно, он там!
Снегурочка: Ну, тогда чего же мы ждем! Вперед!
Все уходят из избушки.

Сцена 4.

Играет металл.
Кощей, Баба Яга, Снегурочка, Три Богатыря приходят в клуб. Все гости танцуют.
Играет тяжелая музыка. Снегурочка пытается узнать, где дед.
Снегурочка: Простите! Извините! Скажите, пожалуйста!
К Снегурочке подходит Кощей.
Кощей: Ну что, красотка, потанцуем?
Царевич: Она танцует со мной!
Снегурочка: Я не хочу танцевать. Я ищу своего дедушку! Кощей, вы же гово-
рили, что он здесь!
Кощей: Ну, был, да сплыл, наверное. Поищи в толпе, может, найдётся! (Уходит 
смеясь)
Царевич: Как тебе мой пирсинг? Сегодня проколол!
Снегурочка: (Снегурочка ужасается) Что это! Что ты сделал с собой! Какой ты 
был, и кем стал? Раньше ты был сильным, смелым, готовым на подвиги ради 
любви и справедливости! Куда катится мир! Что с вами со всеми!
(все персонажи поворачиваются в сторону Снегурочки. Она объясняет каждому, как 
он изменился)
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Улица улыбок
Снегурочка: Вот ты (Показывает на Несмеяну. Она же смеётся громким смехом)
Раньше ты гордо называла себя – ЭМО! Я конечно мало разбираюсь в совре-
менных направлениях, но ты сильно изменилась с тех пор. (Кощею) А ты рань-
ше боялся своей смерти, а теперь ты её приветствуешь! (Василисе) Василиса, что 
случилось с тобой?
Вспомни, как ты была лягушкой. Но не успела ты превратиться в прекрасную 
царевну, как тут же скрыла себя под этим ужасным видом!
Василиса: А что сразу я то! Мне с ними легче! Они хотя бы над моим прошлым 
не смеются!
Снегурочка: Что с вами со всеми!?!
Царевич: Снегурочка, успокойся! Что ты понимаешь в нашей современной 
жизни? Живешь в 17 веке! На что ты похожа! Что за шуба на тебе? Снегурочка 
прошу присоединяйся к нам!
Играет металл.
(Музыка затихает. Все замолкают. Входит Горыныч)
Горыныч: Что за паника? Чего орём? Что делим? Ты кто?
Снегурочка: Я Снегурочка.
Горыныч: Не слышал. (Головы спрашивают у друг друга знают ли они её) А ты 
слышал?
Снегурочка: Я внучка деда Мороза.
Горыныч: Это Белого Бороды, что ли? Он сам-то где? Два часа назад обещал 
придти!
Снегурочка: Так его здесь нет? (Яге и Кощею) Вы обманули меня! Да как вы 
могли!
(Расталкивая всех и убегает со слезами на глазах)

Сцена 5.

Оживленная музыка.
Снегурочка бежит по лесу. Спотыкается, падает, плачет. Ей подаёт руку Принц.
Принц: Кто вы девушка? Почему вы плачете? Что-то случилось?
Снегурочка: Я – Снегурочка, внучка Деда Мороза! Дедушку утащили, а скоро 
Новый Год! Если я его не найду, кто же придёт к детям? Кто спасёт праздник?
Принц: Постой. Это странный дед в красной шубе и бандане, с крестом на 
шее?
Снегурочка: Да! А вы видели его?
Принц: Видел. Его тащили вдоль той тропы какие-то странные маленькие 
люди в белых рубашках и колпачках. Они звали меня в свою секту. Кое-как 
убежал я от них!
Снегурочка: Это же гномы! Неужели они совершили такой подлый поступок! 
Ну, зачем им мой дедушка! Что же теперь делать? Кто мне поможет?
Принц: Я помогу тебе!
Снегурочка: Побежали скорее, чтоб чего-нибудь плохого с дедулей не случи-
лось!



~ 202 ~

Ул
иц

а 
ул

ыб
ок Музыка молитвы.

(Принц и снегурочка бегут по дорожке в сторону гномов. Видят дедушку. Тот висит 
на дереве, над ним гномы совершают свой ритуал)
Снегурочка: А-а-а-а-а-а-а-а-а! Дедушка! Что с тобой! (Снегурочка падает в обмо-
рок.
Принц начинает драться с гномами).
Принц: Зачем вам этот дед? Отпустите его!
1-й Гн: Мы должны принести его в жертву!
2-й Гн: Только таким способом дух нашей покровительницы обретет покой!
Принц: (Принц смотрит на гроб Белоснежки) Кто эта прекрасная девушка?
3-й Гн: Эта наша Белоснежка. Отойди от неё! Сказочная музыка.
(Принц целует Белоснежку. Белоснежка просыпается. Гномы в ступоре. После чего 

успокаиваются, и бегают радостные вокруг неё.)
Гномы хором: Забирайте своего деда! Он не нужен больше нам. Наша муза 
очнулась от вечного сна!
(Мороз подбегает к Снегурочке, приводя её в чувства. Снегурочка просыпается. Дед 
обнимает её. Они благодарят Принца) ‘
Снегурочка: Спасибо вам великодушный Принц!
Принц: Спасибо тебе, Снегурочка. Только с твоей помощью я нашел свою лю-
бовь!
Мороз: А байк! Он сломан! Что делать! Как мы с тобой поедем к детям?
Снегурочка: А у меня есть для тебя сюрприз (свистит. Приезжают олени (Танец 
класса).
Мороз: Как я мог променять своих любимых оленей на эту железяку? Что за 
вид у меня? Что я с собой сделал? Как я поеду в таком виде к детям? Снегуроч-
ка, ты была права! Прости, что я тебя не слушал!
Снегурочка: Не до этого дедушка! Нужно скорее на праздник спешить! Еще 
Горыныч от тебя поздравлений ждёт! Едем скорее! Спасибо вам еще раз! До 
свидания!
Мороз: До свидания! С новым Годом!
Новогодняя музыка.
(Мороз и Снегурочка уезжают в клуб на оленях)

Сцена 6.

(Снегурочка с Морозом приезжают в клуб. Горыныч встречает Мороза, они обнима-
ются. Мороз поздравляет Горыныча.):
Мороз: Со 100 летаем тебя! Приглашаю вас всех на Новый Год к детям!
Горыныч: Ты где так долго пропадал? Где твой Харлей?
Мороз: Тут такая история случилась. Долго рассказывать! Что это на тебе? Как 
ты поедешь с нами на праздник в таком виде?
Горыныч: Как что? Вчера же эту цепь купили! Твой подарок!
Мороз: Как я мог подарить тебе такое? Как вы все выглядите?
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Снегурочка: Дедушка, я знаю, что делать! Едем скорее!
Новогодняя музыка.(Все переходят в зал к елке. Дедушка со Снегурочкой  

приветствуют детей.)
Мороз: Здравствуйте, дети! Мы с моей внучкой приехали к вам на праздник!
Снегурочка: Здравствуйте! А с нами приехали гости! Не смотрите на их стран-
ный наряд!
Сейчас мы все вместе снимем с них этот злой вид.
Мороз: Давайте все вместе повторим заклинание. Повторяйте за мной!
Раз, два, три! Елочка, гори!
Раз, два, три! Заклятие, уйди!

(Елочка загорается. Все персонажи скидывают свою странную одежду и  
остаются в традиционных костюмах) 
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