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Поэзия
Яна Шарапкова
г. Иркутск, ф-т охотоведения ИрГСКА, 1-й курс

* * *

А я красивой помню свою деревню:
По речке стелется белый, густой туман.
Там ветер нежит, ласкает землю
И небо алеет по вечерам.

Утрами росы сверкают на паутинах,
В себе отражая небо и зелень трав.
И даже если придется все это покинуть,
То я уйду, все в сердце свое забрав.

* * *

Как в детстве, рыбачить пойдем на ту дамбу – 
Она вся как есть заросла облепихой.
Ее обживают забавные выдры,
И там вечерами по-летнему тихо.

Костер на песке, он зарос чабрецом,
Цветущим лилово и пахнущим пряно.
Там нет деревяшек с названием мест.
Все то, что там есть, – лично и безымянно.

* * *

А я останусь такой, как есть:
Со всеми манерами, срывами, нервами.
Я буду врываться в открытую дверь,
И станут последними бывшие первыми.

Под грохот хлопушек, под яростный смех,
Срывая веревки и путая трассы,
Сама разберусь, что нельзя, как нельзя,
Когда станут рядом кричать: «Там опасно!»

Горячими пальцами схватывать лед
И плавить поверхности разных предметов…
Я буду смеяться над теми людьми,
Которые жаждут великих ответов.
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БРОДЯЧИЙ МУЗЫКАНТ

Извините, сегодня мелочи нет,
Но Вы, честное слово, поете довольно неплохо.
На последние деньги был куплен последний билет.
Мне действительно жаль. Не судите меня, ради Бога.

А Вы знаете, мы с Вами даже немного похожи:
Мы бродячие оба, мы – невероятно близко.
Я почти Вас люблю. Да, почти, извините, почти –
В моем случае (ха, как и в Вашем) лучше без риска.

* * *
В окошко билась птица, замерзая,
И я ее впустила, чуть живую.
Так поселился в комнате снегирь,
Гуляя по столу и хлеб воруя.

Сидит над книгой – учится читать,
Картинки смотрит, удивляясь свистом,
Головку наклоняет чуть левей.
И столько силы в этом теле быстром!

Комочек пуха, маленький, живой
Садится на плечо мое и дремлет.
Холодный ветер за моим окном
Чужие тени медленно колеблет.

Я не садила в клетку снегиря – 
Пускай свободный сам себе летает.
Во сне он что-то тихо верещит
И в теплой шапке быстро засыпает.

Наступит день, когда снегирь поймет,
Что для него моей квартиры мало.
Спокойно отпущу его – лети!
Спокойно, как зимой в окно впускала.

* * *

«Да!» – на все вопросы. И распад
Хитрого, ничтожного, немого.
Через время, через сотни лет
Вырвалось затерянное слово.

Вырвалось – звеняще, как стрела,
Пущенная резко, без прицела.
«Промахнулась?» – «Нет, попала в цель».
«Ты удивлена?» – «Не в этом дело».
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Зная, что случится через миг,
Подставляешь локоть или руку,
Забываешь, глядя напрямик,
Как стрелу подлаживала к луку.

* * *

Сама себе придумываю роли,
Никто не вправе рушить мой расклад!
Начало пьесы: я сижу на троне
И поедаю свежий мармелад.

Конец второго акта: на охоте
Неосторожный выстрел – мне в плечо.
И целая толпа моих придворных
Мне сожалеет льстиво-горячо.

Нет, королевой скучно. Я – служанка,
Бегущая в тенистый свежий сад.
У озера назначено свидание,
И мой любимый мне безумно рад.

Нет, слишком просто. Я иду в пустыне,
Ища источник пресвятой воды.
Перед глазами – миражей картины,
Но эти грезы вечно далеки.

Теперь я – воин. Где моя кольчуга!?
При мне колчан, две сабли, легкий лук.
И только что я потеряла друга,
И все мечты в один сомкнулись круг.

* * *

Партия сыграна – можно начать свою.
Извините, со стола уберу доску.
Гладь стола – хоть какой-то, но все же простор.
Извините, но в доме всех шире пол.

Прочь из дома – нужны поля:
На полях весь простор – земля.
На земле я построю дом,
Стол для шахмат поставлю в нем.
Приходя из широких полей,
Шахматам научу детей.
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* * *

В этой комнате пусто – 
Здесь мысли летают повсюду,
Отражаясь от стен, заплетаясь в лихие узоры.
Тут не грустно,
Действительно мне тут ни капли не грустно.
В этой комнате мебели нет,
Только синие шторы, будто парус фрегата,
Колышутся в белом окне,
Раздуваемые теплым безбашенным ветром.
В этой комнате я приближаюсь к тебе,
Как вселенский болид – километр за километром…

Илья Махов
г. Иркутск

ЛЮБИТЕ

Любите меня, падкого на слабость,
По глупости идущего к нулю,
Полвека, век и сколько б ни осталось,
Доколе я вас искренне люблю!

Любите под свирели, под гитару,
Но только так, чтоб, кроме вас, никто!
Мальчишку с желтоокого бульвара
И юношу в потрепанном пальто,

Наивного – до собственного смеха,
Веселого – до жгучей хрипоты,
Серьезного поэта – не поэта,
Чьи помыслы до горечи просты.

Любите, не держа и не ревнуя,
Любыми веснами вы будучи пьяны,
Меня, ловца воздушных поцелуев 
И сына неразгаданной луны.

Не прячась ни за кем и не скрываясь,
Нечаянных улыбок не тая,
Любите так безудержно, как я вас!
И так же ненавязчиво, как я.
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С насмешками и вашими грехами,
Ничуть не меньше коих и за мной,
Со всеми-всеми горькими слезами
И с вашей театральною водой,

С намеками и грубостями, что ли,
И со способностью влюбиться в эту жизнь – 
За неуменье выжиться из роли,
За равнодушие и терпкий эгоизм.

Забуду все: предательские нити
И все содеянное мне исподтишка.
Ну не умею ненавидеть! Извините...
Я с вами до последнего глотка.

ЧЕРСТВЕЕМ, ГОСПОДА

И снег не снег, а с неба белый пепел.
И я не я – все приторный апрель.
Черствеем, господа, и я заметил:
Мы с вами были мягче, чем теперь.

Во всем любовь сегодня виновата,
Да не выходит, чтоб «ни слова о любви» – 
Сквозит сама. В рассветах и закатах.
Во вдохе каждом. В каждом «се ля ви».

И даже пусть наигранная где-то,
С мурашками как будто по спине,
С красивостью а ля «мерцанье света».
Ей сдержанности капельку б. А мне?

От искренних порывов отстраняться?
Оправдывать кого-нибудь в толпе?
Запутался – в сплетеньях декораций,
В событиях, влюбленностях. В себе.

Не хочется быть кем-нибудь согретым,
На чей-то перестраиваться лад.
Давайте подымите сигаретой.
Мне, право, люб свинцовый аромат.

В нем сотни проливных воспоминаний,
Последняя предутренняя дрожь.
Какого черта тянет к местной пьяни?
Куда, судьба, под рученьки ведешь?
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Не стряхивай. В тени хватает пепла,
По тротуарам просочившийся апрель.
Черствею, господа. Что? Незаметно?
Да... Раньше было проще, чем теперь.

ДЕВОЧКА С МАРСА

Когда потемнеет и сядет солнце,
А тени отбросят дюны,
Я знаю, что сердце нальется бронзой
И станет твой взгляд угрюмым.

Сиреневый сумрак тебя объемлет,
Прохлада пойдет по коже.
Мне ведомо, чьи тебя манят земли
И чем ты, мой друг, встревожен.

Твои караваны верны Востоку,
Ты верен себе остался.
И в клочья былое, в душе – сирокко,
Влюбился… в девчонку с Марса.

Но если нам даже немая Гиза
Не все, но открыла тайны,
То с карт не узнать о ее капризах – 
Ни с меченых, ни с гадальных.

Обман – то, что мир ее так податлив,
Не тронутый рябью ломкой.
Дорога до сердца ее – загадка,
Проходит по самой кромке.

Ступившие в дымку нарядных улиц,
Влекомые странной силой,
Другими людьми от нее вернулись,
Пока она здесь гостила.

И я в их числе, мотыльков белесых,
В плафоне ночного света.
До боли знакомы твои вопросы
И жажда чужих советов.

И приступы эти внезапной веры,
И вечность минут несносных.
От ясности глаз ее светло-серых
Уносит в открытый космос.

Все скажут одно: что не нужен воздух
И долгий рассказ про фею
Тому, кто схватившись за первый отзвук,
Дышать научился ею.
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БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

И сказать-то кому? Водомерке речной?
То, что людям с обиды не верится.
Выйдешь к берегу в ночь и шепнешь: «Кто со мной?» 
Лунный серп да Большая Медведица.

Днями мерить отсюда дорогу домой,
А тоска и тоской не измерится.
Глянешь ввысь и промолвишь: «А есть кто родной?»
Лунный серп да Большая Медведица.

То ли кажется мне, то ли воздух прогорк
В эти сумерки длинные-длинные,
И туман белоснежный с расчесанных гор
На озера сошел Лебединые.

Я пропах весь травой и кострищем седым.
На меня ли ты, ветер, так сетовал?
Вроде тот же огонь, вроде этот же дым,
Только слезы совсем не от этого.

Как родное все впрямь, а мои же следы,
Да и те не по-своему стелются.
Вот и греют меня в этот час у воды
Лунный серп да Большая Медведица.

ДРУЗЬЯМ

Сотни оживленных перекрестков,
Гулкие пролеты этажей
С чудными словами по известке,
С фантиками местных малышей,

Парки, неспокойные от ветра,
В коих я ни разу не прозяб, – 
Все пропитано почти до миллиметра
Вами, мои верные друзья!

Глупостями, счета нет которым,
Верой в то, что ты уже герой.
Что нам, недоученным актерам,
Эта недоигранная роль?

Много ль позади нас дней весенних,
Юностью просмоленных годов?
Мало нам судьбы хитросплетений –
В них лишь больше впутаться готов.
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Каждая знакомая походка
Вымелькнет в шагах моих подчас...
Я сегодня понял, что я соткан
Целиком, друзья мои, из вас!

Разный я. Не верьте этим маскам –
Истина пульсирует в груди.
Как бы ни была близка развязка,
Дайте слово никогда не уходить!

Будь то, не дай Боже, рок спонтанный
Иль судьбы негаданный изыск,
Вы со мной останьтесь у фонтанов
Радугой застывших свежих брызг.

Знаю вас: кто прячет, кто не прячет –
В каждом есть по капельке меня.
Только вот вы все во мне, а значит,
Нет меня... без вас, мои друзья!

ДРУГИЕ МЫ

Она пахла арбузным «Холлсом».
Не завязывала шнурки
Ярко-розовые. Заколки –
Как ромашки и как жарки.

Рисовала сердечки парой
Между нотами «ре» и «ми»,
С фиолетовой бас-гитарой
Коротала немые дни.

Я – актер многолюдной сцены.
Молчаливый, как первый снег,
Только с нею на переменах
Окунался в весенний смех.

Слышал голос ее доселе
Вне пространства и вне минут:
«Облака, из зефира звери,
В неизвестность, как мы, плывут».

И дарила, как запах хвои,
Свой простительный милый бред:
Мол, не будет всегда такою,
Мол, изменится в двадцать лет.

Все закончилось. Скоро. Всуе.
Так же быстро, как... началось.
И отныне себе рисуем
Мы отдельно от оси – ось.
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Удивлялись: в какой мы ссоре?
Не ругаемся. Не кричим.
В миллионе таких историй
Миллионы своих причин.

В это трудно теперь поверить.
Но однажды в тени аллей
Я, гуляя в центральном сквере,
Повстречался под вечер с ней.

Я спросил ее: «Ты нас помнишь?»
«Да». – «Вернемся с тобой на ноль?»
А она мне: «К чему ты клонишь?
Я – другая. И ты – другой».

Она пахнет арбузным «Холлсом».
Не завязывает шнурки
Ярко-розовые. Заколки –
Как ромашки и как жарки.

И рисует сердечки парой
Между нотами «ре» и «ми»,
С фиолетовой бас-гитарой
Коротает немые дни.

Я все тот же актер без роли.
Извините, любил – живьем.
Забываю в сетях пароли,
Ибо в них имена ее.

Нам за двадцать. Метель. Моргаю.
Как изменчивы все миры…
Думал я, уж Земля другая.
Оказалось, другие – мы.

НЕ КОРОЛЕВА

За Вами ход. Фигуры на доске.
Забудем все, что было между нами:
И первый взгляд, и ту, на волоске,
Почти любовь – цветное оригами.

Забудем! На полдня. Себя самих.
Красиво, правда? Это нам не ново. 
Мои мечты сбывались у других.
И ты сбылась. Сбылась. Но у другого.
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Скажите нет! Молчите Вы больней.
Вам нравятся глаза марионетки?
Одна беда – корабль сел на мель.
У Ваших ног. На шахматные клетки.

Пришлось, сойдя на черно-белый лед,
За шагом шаг ступать дорогой зыбкой,
Просчитывать три раза наперед
Свои ходы. Без права на ошибку.

А я хотел что мыслю говорить,
Внезапностей безудержных эмоций.
Чего еще? Наверное, любить...
Не думая, чем это обернется.

Ты мой симптом. Тебя во мне на треть.
Банальная болезнь. Диагноз – юность.
Тебя передышать. Переболеть.
Перелюбить, чтоб больше не вернулась.

Видать, у Вас в крови ходить конем.
Твой новый ферзь достоин всех оваций.
Я к Вам на ты. Из гордости, при нем.
Без шанса пред тобой с колен подняться.

Я вот что понял (сверженный король)
Из всех тех слов, что ты сказать успела:
Я не игрок. Но оттого вся боль,
Что ты, увы, никак не королева.

Алина Боровская
г. Иркутск

ПРИЧАСТИЕ

Я мыслила Тебя в молитве утренней,
Дыханье пред иконой затая.
Ждала Тебя в усталом путнике,
В полете молнии и шорохе дождя.

Во время Благовеста с колоколен,
В кромешной тишине ночной...
Мне не дано познать святую волю,
Раз до сих пор не свиделась с Тобой.

Не разрывайся же, душа, на части – 
Что без Тебя я, Свете неба?
Я встретилась с Тобой в причастии,
Узнала в преломленье хлеба.
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* * *

«..Я - Свет. 
Я - Слово.
Я - Сердце.
Я - Любовь...»

На плечи – плед,
И мысли
Наплывают снова:
Вот дверца
В Божий кров.

Передо мной
Нерукотворный Спас,
А за окном –
День непогожий.
«...Меня один из вас 
предаст...»
(Не я ли, Боже?)

Cей день погас,
Путь стал тревожней.
Что ожидает меня там?
Шепчу обрывки фраз:

К Тебе мне можно?
Что Ти воздам?
Услышу ли Твой глас?

* * *

Где ж по земле Ты бродишь, милый?
Я ожиданье, словно платье, надеваю.
Все говорят: «Любовь мертва, давно остыла».
Неправда – сплю и силы набираю.

Прости меня: вкусив запретный плод,
В печали, как в цепях, живу теперь.
Моя постель, мой кров – хрустальный гроб,
Следы в пещеру замела метель.

Но верую, что Ты меня найдешь,
Мне спящей слезы вытрешь, все простишь
И поцелуешь, за руку возьмешь
И тело бледное и душу воскресишь.
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СРЕТЕНИЕ

Я славлю лепет детских уст,
Молитву листьев!
Се радость вытеснила грусть,
Худые мысли.

Держу Дитя в руках своих:
Смотрите, очи!
Сквозь призму слез и лет тот стих
Я помню, Отче:

«Се Дева примет и родит
Эммануила».
Свет для Израиля горит,
А я бессилен.

Ты обнимаеши меня
Ручонкой, Сыне..!
Какой богоприимец я?
Я Богом принят.

Благослови раба теперь
Уйти навеки.
Я от Тебя приду к Тебе,
Сомкнувши веки.

В БОЛЕЗНИ

Приходит день, приходит час иной,
Когда уже не властна я над телом...
Как бабочка, пронзенная иглой, 
Так я болезнями прикована к постели. 

И в этой оглушительной тиши,
И в этом затянувшемся мгновенье
Я слышу голос собственной души
И посланные свыше откровенья.

То молится душа, то созерцает,
То кается, а то благодарит...
И хочет в храм, где чаша золотая
В руках священника пылает и горит.

Да, я порхала от цветка к звезде…
И даже грех привиделся мне славным.
А Ты вот так привлек мой ум к себе,
Напоминая мне о самом главном.
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И вот у незаправленной постели 
Я радуюсь творению пера –
И будто моего больного тела
Коснулась тень апостола Петра. 

* * *

Расхищена душа моя, растоптано призванье,
Разорвана с Тобой связующая нить.
Все сознаю, и не боюсь признанья,
До слез, до дрожи – все хочу забыть!

Как вижу свет неугасаемой лампады, 
Мне слышен голос Твой сквозь веки и века.
Я каюсь, Господи, прими мой слезный ладан,
Пусть почивает на моей главе Твоя рука.

К Твоим ногам – моих волос касанье, 
К Твоим ногам летит слеза с ресниц...
Разорваны мои рукописанья,
Очищена прикосновеньем риз.

* * *

Белый луч, пронзивший тяжелые тучи,
Мне указал на тебя.
Я сразу узнала – ты самый лучший! 
Возможно ли жить не любя?!

То был не луч, а перст Господа Бога, 
А каждый из нас – ученик.
Все наши радости, слезы, дороги,
Молитвы, события, дни

Влекли, торопили к сегодняшней встрече.
Мы – дети Творца, мы просты.
Мой самый лучший, к чему мои речи? 
Все это же чувствуешь ты.

* * *

Не ищи меня, ветроподобную.
Разуверившись в этом мире,
Я живу под белыми сводами,
Под крыльями серафимов.
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Под крыльями и под крестами,
Горящими в небе синем.
В окне, как в иконной раме,
Вижу глаза России.

Смотрит и плачет дождями,
И мироточат стекла.
Мы ее воскрешаем годами,
Да гвоздь, видно, в души вогнан.

Взрасти меня, Боже, под сводами,
Под крыльями серафимов,
Чтобы стать мне сестрою сводною
Той, чье имя – Россия...

Оксана Зиновьева
г. Иркутск

ИГРА В ГОРОДА

Зима и лето никогда
Не поменяются местами.
Не мы играем в города,
А города играют с нами.

Из сотен преданных подруг,
Из тысяч маминых знакомых
Частенько мы встречаем вдруг
Кого-нибудь вдали от дома.

На карте белых пятен нет
И неродных названий – тоже:
Слюдянка, Выдрино, Тайшет… – 
Остановиться невозможно.

Еще никто не доказал,
Что расставанья жизни учат.
Но где-то есть такой вокзал,
Где встретит ветреный попутчик.

И там, в купе полупустом,
Пересекутся судеб стрелки.
Легко не замечать вдвоем
В окне вагонном дождик мелкий…
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Небо все одежды сбросило,
Позабыв обиды смело,
Спрятав тайны поздней осени
За стеклом обледенелым.

Листья падают последние,
Кружат в вальсе не спеша.
Остаемся мы соседями,
Остается льдом душа.

Пусть бескрылыми останутся
Наши детские мечты.
С расставаньем мы расстанемся – 
Буду я, и будешь ты.

Небо в сумерках огромное,
И туман в осколках звезд.
Мы, как прежде, посторонние.
Не скрываем слов и слез.

* * *

Меня торопят завтрашние дни,
Где в новых красках догорать рассветам.
Ты наши дни, как память, сохрани,
Уйдя в свой мир. А я останусь в этом,

Где жизнь начнется с чистого листа,
Звеня последней мартовской капелью;
Где тех, кто так не вовремя устал,
Заменят те, что отдохнуть успели;

Где будет все, чего желать должна,
О чем мечтать и смела и не смела…
Но высока была любви цена,
Раз за нее души не пожалела.

Я никому не выдам свой секрет,
Своим словам прощу былую смелость.
Мне не хотелось оставаться, нет. 
Но и расстаться тоже не хотелось.

Ты не узнаешь, сколько было слез,
Когда погас последний отсвет лета;
Зачем любила – молча, но всерьез,
Куда ушла и кем сейчас согрета.
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ИРКУТСКИЙ ВТОРНИК

Иркутский вторник. Смятая страница – 
В который раз не выдержана суть.
Мне сложно все: любить, творить, трудиться.
Как стать никем, ничем, но чем-нибудь?

Ты скроешь все в тумане расстояний,
Утопишь ночь в полуденной пыли.
Но и тебя, и крест твоих страданий
Я пронесу, куда б ни завели

Знакомых звезд искрящиеся лица, 
Как огоньки заброшенных планет.
Такое лето больше не приснится,
Не повторить его и сотней лет.

Как ни старайся, все не позабудешь – 
Сердца от веры тоже устают.
Иркутский вторник. Ты и завтра будешь,
А я останусь там, где мне поют

Под вечный блюз прокуренного мира,
Где светотени клавиши дробят.
Иркутский вторник погасил в квартирах
Последний час надежды… на тебя.

* * *

Если жизнь не потеряна – 
Что поделать, звони…
Завершают немереный
Круг ночные огни.

Привокзальные столики
Опустели давно, 
И в рекламные ролики
Превратилось кино.

Лент цветных наказание
Через жизнь пролетит – 
Полустерто название…
Я не вспомню обид.

Все когда-нибудь кончится:
Мелкий дождь, листопад…
И письмо, как пророчество,
Найдет свой адресат.
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* * *

Растворился вечер в лужах,
И под кружевом дождя
Листья кружат, листья кружат,
В мире места не найдя.

Листья падают на плечи,
Время тает уходя.
Я иду к тебе навстречу
По аллее из дождя.

В лабиринте улиц сонных
Мы увидим уходя,
Как танцуют с ветром клены
Под симфонию дождя.

* * * 

Я в тебе ошибусь, как в диктанте проверочном:
Запятые поставлю заведомо лишние.
Гром ударит – не сразу, наверное, к вечеру.
Заалеет зарницами небо над крышами.

Между строк напишу: «Это просто предательство…»
Открывая диктант, накануне проверенный,
Я пойму: не такие твои обстоятельства –
Обстоятельства действия, места и времени.

Небо тихо заплачет туманами зыбкими,
И пунктиры дорог дополненьем окажутся.
Нет в моем пониманье работ над ошибками,
Примыканием вечным две жизни не свяжутся.

* * * 

Пиши мне на стеклах,
Что любишь и ждешь.
Дыханье растопит
И правду и ложь.

Сквозь блеск новогодних
Неискренних слез
Тебя я сегодня
Увижу всерьез.

Я буду гостить
У мерцающих льдов,
Не помнящих дней,
Голосов и следов.
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А утром проснусь,
И покажется сном
Вечерняя грусть
За холодным стеклом.

СТРАННЫЕ СТИХИ

Вина доказана. А истина – в вине.
Наказан век за прошлые огрехи.
Небесной почтой шлют тебе и мне
Смех вместо слез и слезы вместо смеха.

Не сомневайся: счастье впереди.
С улыбкой вспомни пройденные мили.
Не время в тень забвенья уходить – 
И не с таких дистанций не сходили.

Пора разбить сковавший сердце лед. 
И в том, что разошлись пути когда-то,
И в том, что с нами не произойдет,
Мы без вины с тобою виноваты.

Лидия Юрьева
г. Усолье-Сибирское

ПЕРВОЦВЕТЫ

СОН-ТРАВА

Дремлет в рыжей хвое колкой
Голубая сон-трава.
Пахнет снегом, прелью волглой,
Мятной сладостью едва.

Как ребеночек-разиня,
Любопытно рот раскрыв,
Смотрит взглядом синим-синим,
Как из пуха, из травы
Беззащитно, но с надеждой,
Что и в нас душа жива,
Хрупкий, слабенький подснежник,
Голубая сон-трава.
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Елена толмачева
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ПОДСНЕЖНИКИ

Земля в своих ладонях теплых
Согрела маленький цветок:
Подснежник желтый, как утенок;
Подснежник белый, как снежок.

«Не наступить на детвору бы,
Раскрывшую на солнце рты», – 
Басят с усмешкой лесорубы,
Сторонкой обходя цветы.

«Не наступить бы, не сорвать бы», – 
Шепчу сама себе в лесу.
Весна невестою на свадьбе
Нам дарит первую красу.

ГУСИНЫЙ ЛУК

В кругу болотистых опушек,
Вокруг сияющих озер
Цветы желтеют, как веснушки,
Рассыпав солнечный узор.

И влажным взглядом смотрят в небо,
А в полдень – каждый, как огонь.
И словно слышу тихий лепет:
«Ты нас, пожалуйста, не тронь!»

Купальниц золотых предвестье
– Гусиный лук в лугах цветет!
Мерцают желтые созвездья,
Верша весны круговорот.

ЛЕС

Вхожу, как в храм. Я причащаюсь
Свечам смолистым до небес...
Твой древний ритм меня качает.
Я – дерево твое, мой лес!

И будто все, что здесь я вижу,
С вниманьем смотрит на меня.
Никто покоем не обижен,
Окрест молчаньем осеня.
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И мерной музыкою сосен
Бесхитростный зеленый мир
Все наши горести уносит –
Куда, надолго иль на миг?

...Я упаду, раскинув руки,
Обняв горячую траву.
Мой тихий лес, мой лес стозвукий,
Как хорошо, что я живу!

КИПРЕЙ

Дорога шла в густой закат,
Она вела меня домой.
Неспешной стаей облака
Тянули сумерки за мной.

А по обочинам лилово
Светился свечками кипрей,
И от него в лесу еловом
Светлей казалось и теплей.

И я сошла с большой дороги,
Поближе к травам и цветам.
Мне лес открылся, как берлога,
– Жилище запахов и тайн.

...Кипел кипрей – охапки света,
Лиловый с розовым огнем!
Весь зной и мед исхода лета,
И грусть, и смех – все было в нем.

Все, как один, рассвет огромный,
И ни намека на закат...
Я очень долго это помню,
Я до сих пор иду назад.
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Проза

Я встал в хвост очереди в студен-
ческой столовой и пересчитал мелочь:  
1 рубль 12 копеек. Минус пятак на 
метро. В наземном транспорте мало 
кто из нас платил.

Пачку «Явы» я купил по дороге в 
школу (так мы называли родной вуз) 
– значит, рубль семь смело можно 
проесть. Впрочем, чтобы достаточно 
сытно пообедать, хватало 40–50 копе-
ек. Это если без излишеств вроде сме-
таны, салатов и т. д.

Я дошел до меню. Прикинул: пол-
борща, пельмени, чай, хлеб – копеек 
45. Жрать хотелось очень. Решил доба-
вить стакан сметаны и булочку. С этой 
мелочью неделю все равно не протя-
нешь, все равно придется занимать в 
общаге червонец...

Я учился на первом курсе. Сти-
пендию не получал, а почти все, что 
присылал отец, отдавал товарищам по 
комнате. Они учились на четвертом 
курсе и учили меня играть в префе-
ранс. Учеником я был способным, но 
опыта мне явно недоставало...

Наконец я подошел к раздаче. В 
животе урчало, слюна выделялась, как 
у павловской собаки. Я взял поднос и 
уже готовился зацепить незапланиро-
ванный салат, когда увидел за спиной 
раздатчицы на витрине среди прочего 
серого съедобного хлама оранжевую 
горку апельсинов. Они лежали такие 
крупные, такие цветные, такие соч-
ные даже на вид, что я остановился как 

вкопанный и уставился на них, словно 
увидел впервые. Не знаю, сколько я сто-
ял, но впереди меня образовалось окно 
в два-три человека, а сзади напирали:

– Ты будешь проходить?
Я очнулся и, оставив пустой под-

нос, прошел к кассе.
– Мне апельсин... Один.
Кассирша чуть удивленно покоси-

лась на меня и переспросила:
– Один?
– Самый большой.
Она выбрала огромный, как баскет-

больный мяч, апельсин и бросила его 
на весы. Он подпрыгнул и подлетел 
к потолку, затем вернулся и, ударив-
шись о чашку весов, подпрыгнул сно-
ва... Он прыгал по закону затухающих 
колебаний, подлетая все ниже и ниже, 
и успокоился наконец, уютно устро-
ившись на чашке весов.

– Один рубль 12 копеек.
Не считая, я выгреб всю мелочь, 

высыпал ее на прилавок и вышел с 
апельсином из столовой. Я держал его 
перед собой двумя руками и, никого 
не замечая, шел по коридору в произ-
вольном направлении.

Теперь он был Солнце... восходя-
щее солнце. Он выплывал из воды и 
окрашивал все: небо, речку, лес, нас, 
пацанов, и наши самодельные удочки 
в цвет своей пористой кожуры. Он не 
был обжигающе горячим. Он был теп-
лым. На него еще можно было смот-
реть...

Алексей Шманов
член Союза российских писателей, г. Иркутск

НЕ ТОЛЬКО МЯЧ И СОЛНЦЕ
«Любое действие в отсутствие стороннего наблюдателя не только

теряет всякий смысл, но и попросту невозможно.
Вот оно, очередное доказательство существования Бога.
Ибо в Его отсутствие, закрывая дверь темного чулана,

человек переставал бы существовать...»
Герберт Куэйн «Анализ творчества».
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Он был мяч, солнце, но еще он 
был...

– Привет.
Я остановился и отвел взгляд от 

апельсина. В двух шагах от меня сто-
яла девушка. Еще немного, и я столк-
нулся бы с ней. Она училась в парал-
лельной группе. Я здоровался с ней, но 
не знал даже имени. Ее трудно было 
не заметить: огромные карие глаза, 
густые черные волосы, фирменный 
джинсовый костюм (тогда это было 
редкостью даже в столице), да и вооб-
ще, вся в меру, вся то, что надо, но... 
Мне нравились блондинки с голубы-
ми глазами.

Она смотрела на нас и улыбалась 
чуть-чуть насмешливо, но даже это в 
меру.

– Привет, – я улыбнулся в ответ. Я 
все еще держал апельсин перед собой, 
как четки, двумя руками.

– Какой у тебя апельсин...
Улыбка у нее и вся она... она и 

апельсин... я и апельсин...
– На, – я протянул ей апельсин, и 

мне было хорошо. По-настоящему хо-
рошо. Лучше, чем с апельсином.

– Спасибо.
Она взяла его и улыбнулась. И тог-

да я понял, что он не только мяч и 
Солнце. Еще он...

Я повернулся и ушел.
Здесь бы следовало поставить точ-

ку или многоточие, и получилось бы... 
Но...

Я вернулся в общежитие и расска-
зал про апельсин друзьям. Не тем, с 
которыми играл в преферанс. Дру-
гим. Они улыбались и смотрели на 
меня как-то по-другому, словно раз-
глядели во мне что-то новое. Они 
говорили: «Молодец!» и хлопали по 
плечу. Кто-то сбегал за бутылкой 
вина. Они, наверное, запомнили мой 
рассказ надолго; кто-то, возможно, – 
на всю жизнь.

Мы выпили вина и весь вечер гово-
рили об апельсине и девушке. И вдруг 
я заметил, что мне приходится оправ-
дываться.

– Нет, не собираюсь я за ней уха-
живать!.. Красивая, но не в моем вку-

се... Я же сказал, просто так! Давайте, 
наконец, сменим тему… Хватит, черт 
возьми, надоело!!!

Я ушел в свою комнату и сел играть 
в преферанс. Проиграл червонец – то 
есть все, что взял взаймы…

Прошло много лет, но я до сих пор 
вспоминаю этот случай. Может быть, 
действительно, я отдал апельсин толь-
ко для того, чтобы рассказать потом 
об этом друзьям? Нет, в тот момент у 
меня и мысли об этом не было, но кто 
знает… Кто знает?

И еще. Мне интересно, помнит ли 
тот случай девушка? Изменил ли он ее 
хоть чуть-чуть или остался рядовым 
эпизодом рядового дня? Кто знает?

Иногда мне хочется написать ей 
письмо. Не зная ее имени, я начал бы 
так:

Здравствуй, Солнышко!
Мне снова захотелось поговорить 

с тобой, и я взялся за это письмо. Оно 
первое на бумаге и сто двадцать пер-
вое из тех, что я передавал тебе в мы-
сленной форме. Ты получила их? На-
верное, получила.

Ты знаешь, Солнышко, я удивлен, 
но мне хорошо. Правда. Оказывается, 
чтобы любить, объект необязателен... 
Нет, не так. Необязательны встречи, 
разговоры, секс. Довольно знать, что 
ты есть, что ходишь по тем же ули-
цам, а иногда думаешь обо мне... Я не 
слишком самонадеян?

Мне сказал один знакомый, которо-
му я доверяю с детства, что когда идет 
дождь и черные тучи заслоняют небо, 
солнце все равно светит. Правда, прав-
да, не удивляйся. Над дождем, над ту-
чами – там, где не бывает ни того ни 
другого, оно светит вовсю.

И даже ночью оно светит, честное 
слово! Просто мы поворачиваемся  
к нему спиной и думаем, что ночь. 
Глупости. Ночи нет. Солнце светит 
всегда.

Замечательная штука – эпистоляр-
ный жанр. Он мне нравится все боль-
ше. Никто тебя не перебьет, не заста-
вит замолчать. Даже поцелуем. В этом, 
кстати, и его недостаток...
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Стоп! Или я разучился писать пись-
ма?.. Сейчас вспомню. Главное – что-
бы все было по науке. Будем считать 
все предыдущее необязательным про-
логом. Итак:

Письмо
(по науке)
Здравствуй, дорогая, любимая! (не-

дорогая, нелюбимая – нужное подчерк-
нуть).

Пишет вам дорогой, любимый (не-
дорогой, нелюбимый – нужное вычерк-
нуть).

(Теперь самое важное!)
Погода у нас хорошая (плохая, от-

сутствует).
По всему видно, осенью будет хо-

роший урожай (плохой урожай, госу-
дарственный переворот).

Живу хорошо (плохо, умер на той не-
деле), чего и тебе желаю (вам не желаю).

На этом кончаю (без вариантов).
С уважением (без уважения), твой (не 

ваш).

Вот, кажется, получилось. Да, сов-
сем забыл! В конце надо приписать 
(это обязательно!): «Жду ответа, как со-
ловей лета!»

Потом надо купить конверт, напи-
сать адрес и все это бросить в почто-
вый ящик или еще куда-нибудь.

Теперь ты научилась писать пись-
ма? Я рад, что хоть чем-то смог тебе 
помочь. Обещаю и впредь в своих 
письмах, если они будут, учить тебя 
чему-нибудь полезному; на худой ко-
нец, доброму и вечному...

«...а когда какая-то часть меня умер-
ла, я почувствовал облегчение». Ложь. 
Она не умерла, она притаилась, при-
творилась и продолжает питать меня 
иллюзиями. Я по горло сыт ими.

Так выбрось телефон из головы
И вырви лист из своего блокнота.
Порви его, немедленно порви,
Чтоб завтра не надеяться на что-то.

Я написал это в 16 лет и долго-долго 
ждал телефонного звонка. Я и теперь 
его жду.

Тема урока: «Воспоминания».
Вопрос: Можно ли любить воспоми-

наниями?
Ответ: Можно.
Вопрос: Почему?
Ответ: По кочану.

Солнышко, когда ты станешь для 
меня воспоминанием, а все идет к 
тому, я буду любить тебя так же, а мо-
жет, еще больше (если больше быва-
ет). Ты сама не знаешь (или знаешь?), 
какое ты чудо...

Дальше у меня было так:

Благослови ее, благослови
И пожелай быть искренне любимой...

Чего я и тебе желаю.

Иногда мы забываем собственные 
прозрения, а также мудрые тексты 
мудрых людей и думаем, что Время – 
какая-то бесконечная, бессмысленная 
речушка с берегами, поросшими ка-
мышом и осокой. А мы все плывем по 
ней, плывем, а потом буль-буль – и на 
дно, в ил.

Но ты у меня умная девочка. Ты 
знаешь, что это не так. Ты была, есть и 
будешь моей. Ты уже часть меня. Такая 
же реальная, как рука или нога... Нет, 
более реальная. Руку можно потерять, 
но я все равно останусь самим собой. 
Если же из меня вычесть те часы, что 
мы были вместе, потеряюсь я сам. Это 
уже будет кто-то другой.

Повторюсь. Мне хорошо, Солныш-
ко, мне приятно жить с тобой в сердце. 
Я радуюсь уже тому, что светит солн-
це или идет дождь, что небо синее или 
серое, что девушки в коротких юбках, 
что город называется Иркутском, что 
иногда мне дает Господь написать 
несколько нестыдных строчек, что те-
перь я ничего не хочу и не могу пи-
сать, кроме этого письма.

И все-таки... все-таки...
Прости, тут надо каленым желе-

зом.
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Несколько слов о Ежикове и Рожикове*
В одной обыкновенной россий-

ской школе, в обыкновенном классе 
– скажем, 6 «В» – учатся совершенно 
необыкновенные мальчишки – Ежи-
ков и Рожиков. И истории с ними слу-
чаются тоже необыкновенные. Вы их 
еще не знаете? Так познакомьтесь – не 
пожалеете!

Все говорят: «Ежиков – это голо-
ва!» Оно и правда, голова у него на 
заглядение – круглая и большая, как 
воздушный шарик в руках у Пятачка, 
только не синяя и не зеленая, а рыжая 
и лохматая.

Что ему ни зададут на дом, за пять 
минут все сделает! И ведь все равно 
ему, русский или математика, – решит 
что ни попадя! Он бы, может, и откры-
тие какое совершил, да не задают на 
дом открытия. Но я вам обещаю, если 
зададут, обязательно откроет что-ни-
будь полезное, и голыми руками даже! 
Уж такой он человек, этот Ежиков!

А еще говорят: «Рожиков – это 
сила!» Оно и правда, сил у него хва-
тает. На двоих хватает: и на себя, и на 
Ежикова. Он бы, может, и подкову со-
гнул, да ни одна пока не попалась на 
его пути. Но я вам обещаю, встретит 
Рожиков подкову – обязательно пой-
мает и в дугу согнет. Уж такой он че-
ловек, этот Рожиков!

И еще все говорят: «Ежиков и Ро-
жиков – не разлей вода!» Воду на них, 
конечно, никто не лил, разве что дож-
дик. Это все так, для красного словца 
говорят, а имеют в виду, что друзья 
они закадычные.

«Интересно, при чем здесь кадык?» 
– подумал, услышав это, Ежиков.

«Для красоты, наверное», – поду-
мал Рожиков.

Так вот, знайте, если увидите где 
Рожикова – значит, и Ежиков непода-
леку. А если повстречается вам Ежи-
ков – значит, и Рожиков тут же оши-
вается.

Оно и правда: что есть одна голова 

круглая? Всего лишь ноль, и только. 
(Извините, но какой-то Только все вре-
мя норовит прорваться в книгу. Ах, да 
это же домовой! И зовут его не Только, 
а просто-напросто Толька. Но рассказ 
о нем только впереди… Ну вот, опять. 
Диверсант какой-то… Что с ним по-
делать? Пусть остается, только ведет 
себя поскромнее.)

А что, есть сила без ума? Грубость 
одна и нахальство.

Поэтому никак Рожикову без Ежи-
кова нельзя, так же, как и Ежикову без 
Рожикова. В науке такая дружба сим-
биозом называется. Это когда обоим 
хорошо и никому не во вред.

Но рассказал я о них уже достаточ-
но. Пусть теперь сами поработают, а 
я отдохну пока, чайку с пряниками 
попью.

Сапоги и кеды
Шли раз Ежиков с Рожиковым по 

улице. Не по делу шли, а просто так, 
по улице. Потому что к делу они се-
рьезно относились и не ходили они 
по нему ногами. Тем более что и ноги 
были мокрые, потому что снег шел и 
таял. Он не с ними шел. Он сам по себе 
шел. Они его вообще в этом году пер-
вый раз видели. Да и не такие люди 
Рожиков с Ежиковым, чтобы первого 
встречного с собой звать.

Словом, шли Рожиков с Ежиковым 
по улице, а снег шел сам по себе. И 
таял снег, и вся улица лужами покры-
лась, потому что снег сильный шел. 
Ну, может, не такой сильный, как Ро-
жиков, но Ежикова точно сильнее.

Так и шли они. А Ежиков подумал 
и говорит (он вообще сначала дума-
ет, а потом говорит. Это у Рожикова 
когда как получается, а Ежиков нет – 
Ежиков сперва думает). Так вот, он и 
говорит:

– Слушай, Рожиков, мы вроде с то-
бой гулять-то по улице пошли, а теперь 
по лужам идем. Что-то вроде не так.

* Рассказы из книги А. Шманова «Классная Тапочка» (Изд-во «Акварель», С-Петербург, 2013 г.)
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– Что же, – говорит Рожиков, – не 
так? Кабы мы по делу шли, тогда б 
другое дело, а так что по улице, что по 
лужам – мне все равно.

– Это тебе все равно, – говорит Ежи-
ков, – потому что ты в сапогах и у тебя 
ноги сухие. А я в кедах, у меня ноги 
мокрые, и мне не все равно, по улице 
или по лужам шлепать.

А Рожиков Ежикову был друг, а не 
портянка, поэтому он сказал:

– Возьми, Ежиков, мои сапоги!
А Ежиков Рожикову тоже другом 

был, поэтому ответил:
– Давай!
Сели они на лавку, стали разувать-

ся, и тут Ежиков говорит:
– А ведь не по-честному получает-

ся: я, как буржуй, в твоих сапогах, а ты 
в моих кедах мокнуть будешь.

Он вообще справедливый был, 
этот Ежиков. А все потому, что мно-
го книжек прочел и родителей слу-
шался.

А Рожиков не такой. Он книжек 
мало читал и родителей не очень слу-
шался. Он хотел, когда вырастет, раз-
бойником стать. Но Ежиков на него 
повлиял положительно, и он переду-
мал.

– Нет, – говорит Рожиков, – все бу-
дет по-честному. У меня в твоих кедах 
ноги быстро промокнут, а у тебя ноги 
и так сырые.

– Да, – соглашается Ежиков, – вроде 
все правильно, да мокро.

И призадумался. И придумал ведь 
– вот голова!

– Давай, – говорит, – я тебе один кед 
с мокрым носком дам, а ты мне один 
сапог с сухим. Получится тоже по-чес-
тному, но не так мокро.

Обрадовался Рожиков и подумал: 
«Ну и умный же мне друг достался!» 
Но вслух только сказал:

– Давай!
Так и пошли они по лужам полу-

сухие: у Рожикова левая нога в кеде, 
правая – в сапоге; у Ежикова левая в 
сапоге, правая – в кеде.

А снег шел, шел, а потом свернул 
в переулок и прошел сам по себе. Но 
Ежиков с Рожиковым за ним не пош-

ли. Не такие они люди, чтоб за пер-
вым встречным идти.

Домовой Толька
Пришли однажды Рожиков с Ежи-

ковым в заброшенный дом. Заброшен 
он был не по своей воле. Его хотели 
сломать, а на его месте что-нибудь по-
лезное построить – ресторан там или 
магазин ювелирный. Людей, значит, 
уже выселили, а сломать еще не успе-
ли. Жильцы вещи свои упаковали и 
уехали, а Ежиков с Рожиковым тут как 
тут, ходят, смотрят.

Дом был двухэтажный, деревян-
ный, на восемь квартир, и во всех ни 
души, только эхо вслед за ребятами 
каблуками стучит.

– Слушай, Ежиков, – говорит Рожи-
ков, – что-то мне не по себе.

– И мне не по себе, – отвечает Ежи-
ков. – Я так думаю, – добавил он, поду-
мав, – никто здесь, кроме нас, не при-
сутствует – значит, тебе, Рожиков, по 
мне, а мне по тебе.

– Ты мне зубы не заговаривай, – го-
ворит Рожиков. – Меня с детства один 
вопрос мучает: существуют ли в при-
роде домовые и куда они деваются, 
когда дом ломают?

– Ну ты арифметик, – смеется на 
это Ежиков. – Это уже два вопроса, а не 
один. Во-первых, – говорит, – домовых 
наука давно отменила как ненаучный 
предрассудок, а во-вторых, дома не 
только ломают, но и строят. Так вот, 
домовые из сломанных в новые дома 
переезжают.

– Я думаю, – улыбается Рожиков, 
– это правильно. Пусть на старости 
лет поживут по-человечески, со всеми 
удобствами.

Говорят они так, а сами не то что 
боятся, но самую малость побаивают-
ся.

– Слушай, Рожиков, – говорит Ежи-
ков, – что ты станешь делать, если этот 
самый ненаучный домовой с чердака 
спрыгнет?

– Честно? – спрашивает Рожиков.
– Честно, – отвечает Ежиков.
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– Если честно, не знаю, – говорит 
Рожиков. – Убегу, наверное.

Вот ведь правдивый какой этот Ро-
жиков! Другой бы на его месте наврал 
с три короба (а может, и с четыре). Я 
бы, мол, этого домового бац-бац и в 
нокаут, а потом в нос, а потом опять 
в нокаут!

Этот другой вообще как встанет на 
чье-нибудь чужое место, обязательно 
чушь какую-нибудь сморозит. Стоял 
бы уж лучше на своем да помалкивал.

Огорчился Ежиков.
– Эх, Рожиков, – говорит, – чему 

только я тебя учил...
– И чему же ты меня учил? – спра-

шивает Рожиков.
– Вежливости я тебя учил, – гово-

рит Ежиков. – Простой человеческой 
вежливости. Встретишь домового, поз-
доровайся перво-наперво, а потом уж 
убегай куда хочешь.

– Вот, значит, как у человечества 
принято, – обрадовался Рожиков. – 
Ладно, – говорит, – сперва поздорова-
юсь, а потом уж убегу подобру-поздо-
рову.

Задумался Ежиков. Все вроде пра-
вильно, да что-то нехорошо.

– Нет, – говорит, – плохой я тебе, 
Рожиков, совет дал, опасный. Вдруг 
у тебя времени всего и будет только 
поздороваться, а убежать-то време-
ни и не останется? Вдруг этот домо-
вой, пока ты с ним по-людски здоро-
ваешься, тебя же и... – вздохнул тут 
Ежиков опечаленно. – Ты, Рожиков, 
не маленький, сам знаешь, как у них 
это делается...

Знает Рожиков, чего уж там. Все про 
это знает Рожиков, и не радует его это, 
ох, не радует.

– Так что, – говорит Ежиков, – ты 
уж лучше сперва убеги, а потом здо-
ровайся с безопасного расстояния.

Разозлился тут Рожиков – покрас-
нел, кулаки сжал.

– Значит, – говорит, – он меня бу-
дет... А я ему: «Здравствуйте!» Так, что 
ли?

– Эй, – говорит Ежиков, – уймись, 
пожалуйста!

– Как бы не так! – не унимался Ро-
жиков. – Не стану я с таким здоровать-
ся, – говорит, – и убегать от такого не 
стану. Ишь, чего захотел! Выходи, – 
кричит, – не боюсь я тебя!

– Слушай, Рожиков, – говорит 
Ежиков, – во-первых, домовых уже 
лет сто как в природе не существу-
ет; во-вторых, может, он уже в новый 
дом переехал; а в-третьих, может, он 
хороший.

– Как же, – смеется злорадно Ро-
жиков, – знаю я этих хороших. Ты им: 
«Здравствуйте, гражданин Хороших!» 
А он тебя... Не верю я им, Ежиков, ох, 
не верю.

– Зря ты так, Рожиков, – говорит 
Ежиков, – мало ты, видно, самообразо-
ванием занимаешься. Телевизор хоть 
смотришь? Даже злодей серий через 
200 обязательно перевоспитывается 
или от злодейств своих погибает тра-
гически.

– Так то ж в Мексике, – говорит Ро-
жиков.

– И в Бразилии, – говорит Ежиков.
Огорчился Рожиков.
– Жалко, – говорит, – мне их.
– Кого? – не понял Ежиков.
– Злодеев этих жалко, – говорит Ро-

жиков. – Небогатый у них выбор.
– Сами виноваты, – говорит Ежи-

ков, – никто их злодеями становиться 
не заставлял.

– Оно, конечно, так – соглашается 
Рожиков, – сами виноваты, а все равно 
жалко. Мне, – говорит, – вообще всех 
нехороших людей жалко. Их никто не 
любит, и от этого они еще хуже дела-
ются. Их еще больше никто не любит, 
и они еще больше хуже делаются.

– Да, – говорит Ежиков, – не поза-
видуешь. Но и любить их от этого не 
станешь.

– И не надо, – говорит Рожиков. – 
Давай их только не любить не будем.

– Давай, – соглашается Ежиков. – К 
домовому только это не относится. Его 
любить можно. Он хороший.

– А я знаю, как его зовут, – говорит 
Рожиков.

– Как? – удивился Ежиков.
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– Толька, – говорит Рожиков. – Ты 
сам сказал: домовой Толька.

– Точно, – обрадовался Ежиков, – 
так его и зовут.

– А он правда хороший? – спраши-
вает Рожиков.

– Правда, – говорит Ежиков. – Пока 
молодой был, бедокурил: то ложку ук-
радет, то молоко испортит. А теперь 
слабый стал, старенький. Сидит себе 
на чердаке и чай с медом пьет. Хоро-
ший такой, седенький.

– Эх, – говорит Рожиков, – встретить 
бы его, поговорить. Я бы ему: «Здрав-
ствуй, Толька!» А он бы мне: «Привет, 
Рожиков!» Тогда бы я ему: «Как дела, 
Толька?» А он бы мне: «Да вот, пере-
езжаю на днях в новый дом, Рожиков. 
На новоселье приходи!»

– А меня бы он позвал? – заволно-
вался Ежиков.

– А как же! – успокоил его Рожи-
ков. – Он бы так и сказал: «Обязатель-
но своего друга Ежикова захвати. Не 
обессудь, Рожиков, один придешь – на 
порог не пущу!»

– Хороший он, этот домовой Толь-
ка, – говорит Ежиков.

– Самый лучший, – говорит Рожи-
ков.

Долго они еще ходили по забро-
шенному дому, но домового так и не 
встретили. Но это не потому, что наука 
их отменила. Просто домовой Толька 
переехал в новый дом. Он уже лет сто 
как не бедокурил. Он тихо сидел на 
новом чердаке со всеми удобствами и 
пил чай с медом. Хороший такой, се-
денький.

Поросенкина
Однажды в класс, где учился Рожи-

ков с Ежиковым, привели новенькую. 
Учитель посмотрел на нее ласково и 
сказал:

– Знакомьтесь, дети, Поросенкина!
И как увидел Ежиков Поросен-

кину, так и полюбил Ежиков Поро-
сенкину. А как увидел Рожиков, чем 
Ежиков занимается, так тоже Поро-
сенкину полюбил. Оно и верно. Кого 
еще-то любить? Некого! Все осталь-

ные так глаза намозолили, что хоть 
не смотри. Не станешь же мозоль на 
ноге любить.

Рассмотрели дети новую Поро-
сенкину да отвернулись. Девочка как 
девочка: не большая и не маленькая, 
средненькая такая. И глазки такие же, 
и ротик, и носик, и все остальное.

«Среднестатистическая девочка эта 
ваша Поросенкина», – так, наверное, 
все подумали да отвернулись.

И только Ежиков весь урок не сво-
дил глаз с прекрасной новой Поро-
сенкиной. И еще Рожиков, подглядев, 
чем Ежиков занимается, тоже с Поро-
сенкиной глаз не сводил. Так и сидели 
они до звонка, как столбы, с несведен-
ными глазами. А звонок прозвенел – 
знакомиться пошли.

У Рожикова ноги длинные. Он пер-
вый подошел да как шмякнет девочку 
по плечу.

– Здорово! – говорит. – Ты откуда 
такая, Поросенкина?!

Чего от этого невоспитанного Рожи-
кова еще-то ожидать? Только безумств 
да агрессии. Ох, мало он еще с Ежико-
вым дружил! Ох, мало перевоспитался!

Но тут и сам Ежиков приковылял и 
благородно так говорит:

– Здравствуйте, барышня.
Ежиков воспитанный был. Он не 

стал при первой встрече незнакомую 
девочку по плечам лупить.

Не оценила этого Поросенкина. 
Всхлипнула и убежала куда-то вдаль 
Поросенкина.

– Странная она какая-то, – говорит 
Рожиков.

– Божественная, – говорит Ежиков.
– Ну, это само собой, – соглашается 

Рожиков.
На уроках снова сидели друзья с 

несведенными глазами, на переменах 
снова искали встречи. Да только сно-
ва убегала вдаль Поросенкина. Оно и 
понятно: кому понравится, когда тебя 
при первой встрече по плечу бьют и ни 
с того ни с сего барышней обзывают? 
Может, потом им вздумается кочергой 
по голове треснуть и так обозвать, что 
повторить неприлично.
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Словом, избегала их Поросенки-
на. И здорово избегала, быстро. Даже 
спортсмен Рожиков ее догнать не мог, 
как ни старался. И продолжалось это 
два дня. А на третий подкараулили 
они Поросенкину у подъезда и окру-
жили со всех сторон.

– Что, – говорит Рожиков, – попа-
лась, пташка?

– Мадмуазель, – говорит Ежиков, 
– позвольте представить вам моего 
друга.

Молчит Поросенкина.
– Рожиков, – говорит Ежиков.
– Ежиков, – говорит Рожиков.
Молчит Поросенкина.
– Сеньорита, – говорит Ежиков, – 

что же вы молчите?
– Ты что, оглохла, что ли? – говорит 

Рожиков. – Или язык проглотила?
Молчит Поросенкина.
– Мисс, – говорит Ежиков, – я и этот 

джентльмен, мой друг, давно и безу-
тешно влюблены в вас. Наше счастье в 
ваших руках.

– Выбирай скорей, – говорит Рожи-
ков, – а то хуже будет.

Молчит Поросенкина.
– Барышня, – говорит Ежиков, – 

сейчас мы уйдем, но я надеюсь, завтра 
в школе вы огласите свое решение.

– Слышала? – говорит Рожиков. – 
Последний срок. Смотри у меня!

Ничего не сказала Поросенкина, 
лишь долго-долго смотрела им вслед 
Поросенкина, покуда не исчезли их 
стройные фигуры за горизонтом. А 
потом засмеялась Поросенкина и убе-
жала вдаль делать уроки.

На следующий день все было по-
прежнему: Ежиков и Рожиков не сво-
дили глаз с Поросенкиной, а та на-
хально их не замечала.

На втором уроке в класс привели 
новенькую. Учитель посмотрел на нее 
ласково и сказал:

– Знакомьтесь, дети, Козочкина!
И как увидел Ежиков Козочкину, 

так и полюбил Ежиков Козочкину. А 
как увидел Рожиков, чем Ежиков зани-
мается, так тоже Козочкину полюбил...

На третьем уроке Рожикову и Ежи-

кову передали записку. Вот что на ней 
было написано: «Рожикову и Ежикову 
лично от Поросенкиной».

Рожиков развернул и стал читать: 
«Милые мальчишки...» Но больше он 
ничего не успел прочесть, потому что 
Ежиков вырвал записку и порвал на 
мелкие кусочки.

– Ты чего, – говорит Рожиков, – очу-
мел?

– Ты прав, – говорит Ежиков, – ну 
ее, эту Поросенкину. Странная она 
какая-то.

– Ну вот, – говорит Рожиков, – на-
конец-то допетрил. А то все: Поросен-
кина, Поросенкина...

– Да, – говорит Ежиков, – это я так, 
за неимением.

– За чем? – говорит Рожиков.
– Ладно, – говорит Ежиков, – про-

ехали. Кто она вообще такая, эта По-
росенкина? Вот Козочкина...

– Да, – говорит Рожиков, – Козочки-
на – это да...

Классная Тапочка
Приходит раз Ежиков к Рожико-

ву и видит такую картину: посреди 
комнаты на полу сидит Рожиков, а в 
стиральной машине незнакомый мла-
денец лет пяти. Причем оба орут. И 
здорово у них получается, дружно.

– А-а-а... – орет звонкий младенец.
– А-а-а... – басом вторит ему Рожи-

ков.
Поглядел на них Ежиков и гово-

рит:
– Это вы что, – говорит, – краснозна-

менный дуэт репетируете или просто 
поорать захотелось?! И кто такой, – 
говорит, – этот звонкий незнакомый 
младенец? И зачем, – говорит, – он за-
лез в стиральную машину?

Задумался Рожиков – не мог, не пе-
реставая орать, сразу на три вопроса 
ответить. Но не такой человек Рожи-
ков, чтобы трудностей бояться. Поп-
робовал он их преодолеть, и вот что у 
него вышло:

– Это я-а-а-а... его туда-а-а-а... поса-
дила-а-а-а... Она-а-а-а... Рожикова-а-а... 
мой-а-а-а... племянника-а-а-а...
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Не дал ему Ежиков на первый во-
прос ответить. Нет у Ежикова терпе-
ния и не было никогда. Перебил он 
Рожикова и говорит:

– А зачем, – говорит, – ты свою пле-
мяннику туда посадила?

– Сама ты посадила, – говорит Ро-
жиков, перестав орать. Решил он, вид-
но, Ежикова на корню пресечь. И пре-
сек ведь!

– Что, – говорит, – в лоб давно не по-
лучал? Смотри у меня, дошутишься!

Не стал смотреть Ежиков, но и шу-
тить поостерегся.

А Рожиков дальше говорит:
– Этот младенец, – говорит, – пле-

мяш мой единородный. Мне его, как 
кукушку, подбросили. И теперь он 
орет. А ты, Ежиков, – говорит, – чем 
всякими глупостями шутить, помог 
бы мне его успокоить.

– Это можно, – говорит Ежиков. – 
Но все же ответь: зачем ты, Рожиков, 
невинное дитя в стиральную машину 
затолкал? Или, может, в вашей семье 
все так моются?

– Нет, – говорит Рожиков. – Это я 
его для смены обстановки. Он у меня 
и на шкафу сидел, и под кроватью. 
Везде орет одинаково.

– Постоянство, – говорит Ежиков, 
– это хорошо. Щас я его мигом успо-
кою.

Рожиков-младший от такой наглос-
ти даже орать перестал. Ненадолго, 
правда.

– Что он у тебя любит-то? – спра-
шивает Ежиков.

– Мультики смотреть да сказки 
слушать, – говорит Рожиков. – Только 
мультиков по телеку нет, а книжки – 
вот они, целую стопку подбросили.

– Так что же ты! – говорит Ежиков. 
– Почитай ему.

– Вот ты и попробуй, – говорит Ро-
жиков.

– И попробую, – отвечает Ежиков. 
– Главное – с ребенком общий язык 
найти.

Вынул он младенца из стиральной 
машины и заискивающе так спраши-
вает:

– Хочешь, ребенок, я тебе сказку по-
читаю?

Племянник орать перестал, сделал 
хитрое лицо и говорит:

– Почитай. Только новую. Сталую 
я не хочу.

Обрадовался Ежиков. «Ишь, как я 
его быстро успокоил, – думает. – Мо-
жет, во мне Макаренко или еще кто 
зарыт, а я и не знал!» Так он думает, а 
сам книжки перебирает.

– Во, – говорит, – нашел! Совсем но-
вая книжка. В этом году напечатана. 
«Маша и медведь» называется!

– Сталая, – говорит младший Рожи-
ков. – Это как Мишка Машу полабо-
тил и велел кашу себе валить. А Маша 
Мишу обдулила, пиложки уклала и 
к бабушке сбежала. Сталая. Длугую 
хочу!

– А про кота в сапогах? – спрашива-
ет Ежиков.

– И пло кота знаю. Он людоедов 
ел!

– Слушай, Рожиков, – удивляется 
Ежиков, – да он у тебя прямо вундер-
кинд!

– Сам ты вунделкин, – обиделся 
младенец. – Щас олать буду!

– Это ты брось! – говорит Ежиков. 
– Давай лучше так: вот тебе книжки – 
выбирай сам.

Не тут-то было. Усмехнулся пле-
мянник.

– Я, – говорит, – все эти книжки 
знаю. Ты новую почитай, а то олать 
буду.

Растерялся Ежиков. Стал книжки 
перебирать.

– «Дюймовочка»!
– Сталая!
– «Буратино»!
– Сталая!
– «Волк и семеро козлят»!
– Все, – обреченно говорит младе-

нец, – олу.
– «Чиполлино»!
– А-а-а-а..!
– «Красная Тапочка»! – оговорился 

Ежиков.
– «Класная Шапочка», – поправил 

ребенок и снова: – А-а-а-а!
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– Нет, «Классная Тапочка», – зау-
прямился Ежиков. – Знаешь такую?

– Нет, – удивляется младенец. Он-
то думал, что все книжки знает, а тут, 
видишь, нашлась одна незнакомая! – 
Лассказывай, – говорит.

– Жила-была девочка, и была у 
нее...

– Класная шапочка, – перебивает 
младенец. – Знаю!

– Ничего ты не знаешь! Это не та 
сказка. В этой сказке шапок вообще не 
носили – ни классных, ни красных! Не 
перебивай. И была у нее классная та-
почка...

– А длугая?
– Что длугая?
– Длугая тапочка какая? Тоже клас-

ная?
– Другая, другая... Другой тапочки 

вообще не было!
– А почему?
– По кочану!
– Ага, – говорит младенец, хотя ни-

чего не понял.
– Деревня, в которой жила девочка, 

стояла на краю густого леса. А в лесу 
жил Волк. Хороший был Волк, полез-
ный. Ягоды собирал, грибы, санита-
рил помаленьку. С детьми дружил, 
и особенно с Классной Тапочкой. 
Очень ему эта Тапочка нравилась. А 
недалеко от него жила в избушке на 
курьих ножках злая бабушка. Не лю-
била она, когда дружили. А когда ви-
дела Волка и Классную Тапочку, так с 
ней и вовсе припадки приключались. 
Грустно смотреть было на старушку – 
так переживала. Ночами, бедная, не 

спала, все думала, как извести Волка 
и Классную Тапочку. И придумала! 
Покрасила мухомор белой краской, 
подбросила его Волку, а сама в дерев-
ню к Тапочке: «Волк, – говорит, – сов-
сем плох. Помирает, пирожков про-
сит!» Делать нечего. Собрала Тапочка 
пирожки в корзинку и пошла Волка 
попроведать. Пошла она по длинной 
дороге, а бабушка по короткой побе-
жала – и откуда прыть взялась у ста-
рушки?

– А почему Тапочка по длинной 
пошла? – снова влез младенец. – Она 
что, колоткую не знала?

– Знала, не знала... Тише едешь – 
дальше будешь! Понял?

– Ага, – ответил младенец, хотя сно-
ва ничего не понял.

– Ну вот, шла, шла Классная Тапоч-
ка и пришла. А там уже все кончено.

– Что кончено? – спрашивает мла-
денец.

– Как что? Бабушка первая прибе-
жала. Волку совсем худо было, но он 
бабушку как противоядие съел и сра-
зу выздоровел. Злые старушки – они 
очень от мухоморов помогают.

– А Тапочку съел? – заволновался 
младенец.

– Волки Тапочек не едят! – торже-
ственно закончил Ежиков. – Они с Та-
почками пуще прежнего дружат! По-
нял?

– Ага, – сказал младенец, хотя и на 
этот раз ничего не понял. Но задумал-
ся на весь день.

Может, чего и придумает, вундел-
кин?
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ФЕйЕРВЕРКИ
– Как не надо? Ты что! Это же ТЫ! 

Для тебя все что угодно. Даже пой-
мать кого-нибудь из твоих одногруп-
пников, и…

– Не надо про них. Лучше давай 
про салют! – мои слезы давно высохли 
на щеках, и мне больше плакать не 
хотелось – меня захватил ход его мыс-
лей.

Он поднял вверх голову и замахал 
руками.

– А на крыше этого супермаркета 
мы выпустим столько пиротехники, 
чтобы казалось, что это ночью начал-
ся день! И его не увидит только лени-
вый! Небо озарится разноцветными 
красками, а мы будем смотреть на эту 
красоту с места событий. Это как ново-
годнее шоу, только наяву. Ты увидишь 
это и никогда не сможешь забыть!

Он говорил с таким энтузиазмом, 
будто ему пришла в голову самая ге-
ниальная мысль по спасению челове-
чества в единственном моем лице. И я 
поверила ему.

Казалось, что прошла вечность с 
того момента, когда я позвонила Мак-
су, и до того, когда он нашел, как меня 
успокоить. Он всегда был надежным 
другом, на кого можно было поло-
житься в любое время года, ночью или 
днем и в любую минуту, даже если он 
был очень занят.

– С тебя деньги на фейерверки, а я 
все улажу с охраной в центре. Только 
еще место надо выбрать. В следующую 
встречу все обговорим, ладно?

– Ладно.
Я знала, кому позвонить в мой суд-

ный день. Макс быстро нашел про-
тивоядие моим душевным ранам. Я 
даже была немного рада такой заме-
чательной идее, хотя час назад, когда 
садилась в автобус для встречи с ним, 

1. Макс
Макс курит и ходит около меня ду-

мая. Он курит, только когда сильно 
нервничает.

– Это все, конечно, печально. Но 
нужно что-то с этим делать. Ты соглас-
на?

Он сморит себе под ноги и ковыря-
ет кроссовкой снег.

– Нет, нужно обязательно что-ни-
будь сделать.

Он переводит взгляд на меня и что-
то примеряет у себя в уме.

– Я так просто это не оставлю.
Я смотрю на него и жду решения. 

Только он может мне помочь. Я это 
точно знаю.

Он отходит подальше и смотрит на 
меня оценивающе.

– Что? – спрашиваю я, уже пони-
мая, что ему в голову пришла какая-то 
идея.

– А что, если немного похулига-
ним? Поднимем тебе настроение, а я 
развлекусь? – он с удовлетворенной 
улыбкой докуривает сигарету и пере-
ходит на шепот: – Я придумал!

– Для этого тебе понадобилось це-
лых 20 минут на морозе?

– Давай устроим праздник в одном 
из торговых центров?

– Какой именно?
– Сделаем мегасалют! Чтобы изо 

всех концов города было видно это де-
тище двух сумасшедших. Мы сделаем 
такое шоу в этом торговом центре, что 
никому в городе такого не снилось! 
Представляешь, шабаш в новогоднюю 
ночь! Это же здорово!

Когда Макс что-то придумывает, 
нужно быть готовым ко всему.

– А может, не надо так кардиналь-
но решать мои психологические про-
блемы?
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думала, что моя жизнь кончена. Пусть 
даже мысль, предложенная Максом, 
была глупой и нереальной, у меня 
появилась цель, ради которой нужно 
было жить дальше, несмотря на то что 
цель была кратковременной.

Когда мы только познакомились, 
то долго не могли наговориться, буд-
то знали друг друга давно, но не виде-
лись много лет. Действительно, у меня 
было чувство, что мы – родственные 
души. Даже то, что у него есть девуш-
ка, меня нисколько не смутило, и мы 
за разговорами провели всю ночь в его 
съемной квартире. Он был таким же 
студентом, как и я, только родом из 
другого города и из другого вуза.

– Представляешь, – говорила я тог-
да, когда мы впервые сидели у него, 
– этот психолог сказал моим родите-
лям, что у меня затянувшаяся депрес-
сия. – Я делаю недовольную грима-
су. Хотя в чем-то психолог был прав: 
я была закрытой девочкой класса с 
7-го, и родители решили что-то пред-
принять в 11-м классе. – Да он депрес-
сивных людей не видел! Вот недаль-
новидный, да?

А Макс только улыбнулся. Ему нра-
вилось, когда я кого-нибудь смешно 
изображала.

Диагноз Макса – маниакальное 
отношение ко всему происходяще-
му. Если такое может быть на самом 
деле. Вообще, нам всем казалось, что 
психолог только и делал, что сочинял 
страшные названия нашим диагно-
зам, чтобы клиент всегда был.

Я даже поинтересовалась у Макса, 
не против ли его девушка этих психо-
логических курсов, где он выглядит 
психом, на что он ответил, что она 
тоже ненормальная – всегда нервная 
и капризная, так что он спокоен. Я ни-
когда не видела его девушки, но счи-
таю, что она была красивая, ведь ни-
какая другая его не заслуживает.

2. Психолог
Я знала его плюсы и минусы, но 

больше всего меня убивало то, что он 
– мой психолог. Это выводило меня из 

себя. Я помню, как злилась на него за 
то, что при первой встрече он спро-
сил:

– С чего именно началась ваша де-
прессия? Какова настоящая причина 
этого недуга?

Эти два вопроса для меня были на 
тот момент самыми невыносимыми. И 
то, что он обращался ко мне на вы. Я, 
конечно, понимаю, что мои родители 
ему платят, но я не хотела быть так да-
леко от него.

Мне хотелось с ним поговорить о 
нем самом, а не о моих проблемах с 
психикой. Иногда я даже представля-
ла, как мы танцуем вальс во время его 
длинных монологов о психическом 
здоровье. Только в моих мечтах он 
был одет не так, как обычно (темно-
зеленый пиджак с желтой рубашкой и 
красным галстуком в горошек), а по-
особенному: в классический черный 
костюм и белую рубашку. И волосы 
были красиво уложены. А я была в бе-
жевом бальном платье. И всегда кла-
нялась, когда он приглашал меня на 
танец.

Мне даже кажется, что он никогда 
не догадывался, что он мне небезраз-
личен. И так было гораздо лучше: я 
могла говорить всякие глупости, и мне 
не было за себя стыдно. Хотя от этого 
он иногда сходил с ума – даже такого 
хладнокровного человека я могла до-
вести до белого каления. Он этого ста-
рался не показывать, но по ходу дела 
все чаще вздыхал и смотрел больше в 
пол, чем на меня.

Сначала я просто дурачилась у 
него на курсах, и наши первые за-
нятия проходили просто ужасно, но 
потом незаметно для себя стала рас-
крываться перед ним, рассказывать 
свои самые потаенные мысли. Я рас-
сказывала ему то, что держала в себе 
несколько лет, и это облегчало и очи-
щало душу, делая меня свободной. 
И, честно говоря, за полгода работы с 
ним я подсела на его курсы. Он сумел 
сделать их не пустой болтовней, а по-
лезным и важным делом, и я даже ста-
ла понимать себя лучше, чем прежде. 
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Казалось, в нем скрывается весь смысл 
моего существования – так он был не 
по годам мудр.

Он мне часто говорил:
– Есть не только проблемы, но и их 

решения. Главное – найти правильное.
В первые же посещения он попро-

сил меня нарисовать что-нибудь, что 
я хочу. Я тогда еще дурачилась и на-
рисовала домик с трубой и дымом из 
нее, как рисуют маленькие дети.

Он спросил:
– Что это за домик?
– Это мой дом, где я живу, – ответи-

ла я не задумываясь.
– Вы там счастливы?
– Конечно.
– А сколько вам лет в этом домике?
– Как сколько?! Одиннадцать.
– А почему именно одиннадцать?
– Потому что, – я закрыла глаза от 

боли. – Потому что тогда еще не было 
сестренки. И тогда еще ничего страш-
ного не произошло. А когда произош-
ло страшное, то маме некогда было 
смотреть за мной и братом – она води-
лась только с ней.

Я рассказывала ему и рассказыва-
ла, что произошло в то время, как ра-
зучилась общаться с другими людь-
ми, а он внимательно меня слушал. И 
будто не было на свете никого, кроме 
нас, кроме меня и моего рассказа. А 
я впервые за долгое время говорила 
и говорила. Мы были словно на теп-
лом и уютном островке. Нигде мне не 
было так хорошо.

Именно там я и познакомилась с 
моими друзьями – Кирой и Максом. 
Они самые замечательные люди, кого 
я только знала в жизни, и мои лучшие 
друзья. Этим курсам я обязана вре-
менному душевному равновесию и 
взрослению.

Иногда, когда он опаздывал или 
выходил куда-то, я разглядывала его 
кабинет. Обычно на столе лежали 
многочисленные бумаги, рядом стоя-
ла кружка зеленого чая и блюдце с пе-
ченьем «Потешки». Так странно было 
осознавать, что он тоже чем-то питает-
ся, чем-то живет кроме своей работы, 

ведь для меня он оставался мифичес-
ким героем.

На стене висели грамоты и благо-
дарности за работу с детьми из разных 
мест: от администрации до магазина 
подарков. Видимо, они его приглаша-
ли для акции.

Даже когда он делает серьезное 
лицо и весь вечер не улыбается, говоря 
важные вещи о том, как нужно бороть-
ся с депрессией, я знаю, что в душе я 
ему нравлюсь. И Кира всегда говори-
ла, что он веселый парень, и даже рас-
сказывала, что он постоянно шутит, 
но при мне он ни разу не шутил. При 
мне это серьезный, всезнающий чело-
век, всем своим видом показывающий, 
что он уже успешная и реализовавша-
яся личность, с высокими целями и 
своими планами, до которых мне как 
до Луны.

С Максом мы никогда не обсуждали 
его, хотя я пыталась сделать это. Даже 
если я и спрашивала о психологичес-
ких курсах, то Макс ничего не отвечал 
или отвечал уклончиво, и я не могла 
понять его настоящего отношения к 
Виталию Игоревичу. Но одно я знаю 
точно: Макс обожает, когда копаются 
в его душе, выспрашивают у него, ана-
лизируют все, что он говорит, а также 
внимательно слушают, чтобы угадать 
его чувства. Наверное, поэтому он 
пошел на эти курсы. Я сама несколь-
ко раз пыталась выведать его отно-
шение к фильму или книге, которая 
мне понравилась, но он не открывался 
даже в этом. Своей закрытостью Макс 
похож на Виталия Игоревича: все, что 
не связано с работой, Виталий Игоре-
вич прятал далеко от глаз клиентов, а 
Макс прятал вообще все. Мне даже ка-
жется, что они могли бы сдружиться, 
если бы захотели.

Я веду себя весело и даже осмелива-
юсь пренебрежительно хлопать Вита-
лия Игоревича по плечу, как старого 
знакомого, треплю по волосам, заиг-
рывая. На мои действия он реагирует 
одинаково спокойно:

– Юлия, не надо этого делать, пожа-
луйста, – и приглаживает свои волосы.
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Виталий Игоревич показывает 
жестом, чтобы я села на свое место – 
большое бархатное кресло напротив 
него. Я сажусь, но не в кресло, а на 
его ручку, чтобы вывести его из себя. 
Тогда он поднимается и чуть ли не 
силой садит меня на место. Не похо-
же, чтобы у меня была «затянувшаяся 
депрессия».

Родители говорили, что наш психо-
лог очень умный и может разобраться 
с любыми проблемами. Его посовето-
вали знакомые, которые часто к нему 
заглядывали. Но он мне мог помочь 
именно сейчас, когда меня снова на-
крыла депрессия.

И еще… я по нему очень скучаю…

3. Кира
– Есть че? – спросила Кира, огляды-

ваясь по сторонам.
– Нету «че», – передразнил Геря.
Он был Геной, но почему-то ему 

нравилось, когда его называли Ге-
рей.

– А не знаешь, у кого достать мож-
но? – шевелила пальцами в карманах 
Кира. – Курить охота! Ты не представ-
ляешь!

– Ниче не знаю, я сам на мели. Де-
нег нет даже на одну закрутку, – дер-
гал головой Геря, изображая утку.

– А у Зюзи нету? – дергала Кира за 
цветной шарфик Герю с проситель-
ным взглядом.

– Не знаю, не знаю, – протянул 
Геря. – Если найдете его, дайте знать, 
а то я его уже пару недель не видел.

Он ехидно улыбнулся. Геря был 
вечно пьяным парнем, у которого дре-
ды торчали в разные стороны, а когда 
у него не было денег, он ходил недо-
вольным и раздражительным. И еще у 
него была ужасная привычка – часто 
при разговоре дергать головой взад-
вперед, как будто он изображает утку. 
И это был самый нормальный чело-
век из всей компании Киры, которой 
она очень дорожила, потому что у них 
были одинаковые интересы. И я даже 
привыкла к ним за время дружбы с 
Кирой.

– Пошли, найдем Зюзю. Курить 
охота! – дернула меня Кира.

Во время всего диалога Киры и Гери 
я стояла в сторонке и наблюдала, как 
Кира общается со своими друзьями из 
университета. Я заметила, что она об-
щалась только по одной теме: где и у 
кого можно достать покурить.

Мы с ней обошли весь универси-
тет вдоль и поперек, спрашивая по 
дороге у ее знакомых о том, видел ли 
кто-нибудь Зюзю, но нигде его не на-
шли.

– Странно, он сегодня обещал 
прийти, – сказала Кира.

Не каждый день проходишь пять 
этажей туда-обратно, тем более бе-
гом.

– Я больше не могу спускаться-под-
ниматься по этим лестницам! – возму-
тилась я.

Кира на секунду остановилась, мах-
нула рукой и, схватив меня за руку, 
направилась на выход.

Дома мы встретили Кирину сест-
ру Ташу, которая только что пришла 
со своих танцевальных курсов. И она 
опять довела Киру до истерики. Для 
меня это было загадкой: как такая ми-
ловидная девушка может каждый ве-
чер доводить младшую сестру?

Мне неприятно было слушать чу-
жие разговоры. Я надела Кирины на-
ушники, но крики были очень громки-
ми. Кира ненавидела старшую сестру 
всеми своими силами, и поэтому у них 
возникали драки чуть ли не каждый 
раз, когда они сталкивались на кухне 
или в коридоре. Хорошо, что комнаты 
у них были разные. 

Кира старалась не ночевать дома. 
Такая ненависть к сестре и привела ее 
к Виталию Игоревичу. Но после того 
как она посетила пять его занятий, ре-
шила, что это простое вымогательство 
денег, и поэтому средства, которые 
ее мать выделяла на каждое занятие, 
получали одно и то же применение: 
либо на гулянки у кого-нибудь на 
квартире, либо на посиделки в кафе. 
Ее мама не могла ничего поделать, но 
и сама она платить не могла, потому 
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что была все время на работе, ведь ей 
приходилось работать за двоих: отец 
бросил семью, когда Кире было пять 
лет, а ее сестре – семь. Кира всегда го-
ворила, что не помнит отца и даже не 
интересуется его настоящим, но од-
нажды, когда она была под влиянием 
алкоголя, призналась со слезами на 
глазах, что хотела бы посмотреть ему 
в глаза, сказать, как без него плохо жи-
вется, ведь мать всегда на стороне се-
стры.

И Кира реально считала, что круто 
тратить деньги именно так. Я была, 
конечно, не согласна, но перечить 
своему лучшему другу не хотелось. 
Иногда я посещала с ней такие вече-
ра, но занятия Виталия Игоревича все 
равно не прогуливала, ведь без них я 
уже не могла жить.

Когда Таша пошла на какую-то 
встречу, при этом вылив на себя по-
ловину бутылочки духов, Кира судо-
рожно начала нажимать кнопки теле-
фона.

– Я не могу без снятия стресса, – 
быстро сказала Кира, пока шли длин-
ные гудки в телефонной трубке. – Не-
навижу ее! Она меня бесит!

Как говорила Кира, Таша сначала 
начинала специально тихо «копать» 
ее, а потом шла жаловаться матери на 
«нервную сестру, которая просто так 
ее ударила». Кира говорила, что Таша 
постоянно переворачивает ситуацию 
с ног на голову. Кира не стеснялась в 
выражениях и даже при маме обыч-
но говорила грубые слова, не стыдясь 
этого. Я однажды слышала ее разго-
вор с мамой и могу сказать, что тор-
мозов Кира не знает. Она отличается 
импульсивностью, и ей часто хватает 
одного слова, чтобы вспыхнуть. Таша 
же всегда говорила тихо и спокойно, 
поэтому было слышно только Киру: 
ее крик и грубую речь.

Если Кира чего-то очень хотела, то 
не было границ для нее – она всегда 
получала то, чего желала. Так было и 
в этом случае: она быстро нашла, где 
и с кем можно погулять на квартире, 
только бы не оставаться дома. Она 

нашла своего Зюзю, который был по 
фамилии Зюзенев. Звали его Сашей, 
но имя Зюзя ему подходило больше. 
У него в квартире всегда было полно 
народу, и поэтому складывалось такое 
ощущение, будто у него есть фабрика 
по производству сигарет. Кира никог-
да равнодушно к нему не относилась, 
а ценила его горячо и всецело. Зюзя 
числился неофициальным парнем 
Киры, поэтому она никогда не давала 
ему расслабиться и ревностно к нему 
относилась, тем более в кругу девчо-
нок. Зюзе явно это нравилось, особен-
но в моменты, когда Кира нервничала 
по поводу прихода новых симпатич-
ных девушек в его квартиру. Обычно 
в такие моменты при новеньких она 
демонстративно целовала Зюзю, чаще 
в шею, оставляя след от поцелуя, по-
том страстно обнимала его и гладила 
по ногам. И он никогда не сопротив-
лялся.

Я просто представляю, как про-
ходили занятия у Киры с Виталием 
Игоревичем! Кира умела соблазнять, 
если хотела. Это я в этом деле как ко-
рова на льду, а она умница. Я даже 
догадываюсь, что Виталий Игоревич 
ей немного нравился. Она, конечно, 
отрицала это, но я тоже слегка по-
нимаю психологию людей, и заме-
тила, как меняется Кира, когда речь 
заходила о нашем психологе. И, если 
честно, на его месте я бы не устояла. 
Видимо, он отказал Кире, ударив тем 
самым по зашкаливаемому женско-
му самолюбию, раз сначала она была 
без ума от психолога и обсуждаемых 
тем, а потом их возненавидела. В пер-
вое время она признавалась мне, что 
курсы помогают ей освободиться от 
ненависти к сестре и делают ее на-
стоящей женщиной, а то она обычно 
ведет себя по-мальчишески грубо. А 
затем она резко бросила их, загуляв 
по-черному после долгого трезво-
го образа жизни. Кира никогда мне 
даже не пыталась нормально объяс-
нить, что произошло между ней и 
психологом и что ее разочаровало в 
психологических курсах.
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А диагноз, который Виталий Иго-
ревич вывел ей, звучал так: «Неуправ-
ляемая агрессия по отношению к се-
стре».

После встречи с Максом у фонтана 
я решила все рассказать Кире о нашей 
новой безумной идее, и я не сомнева-
лась, что ее энергии хватило бы на де-
сятерых для реализации задуманного, 
особенно когда дело касалось чего-
нибудь интересного. А нашу идею я 
считаю весьма интересной: она могла 
бы пригодиться для проведения го-
родских праздников, если нас пустят 
работать в серьезное место.

Но в последний момент, когда я 
увидела веселую подругу около уни-
верситета и то, как она машет мне 
рукой в своей разноцветной рука-
вичке, я передумала и решила, что 
лучше Кире ничего не знать об этом, 
чтобы она не сочла нас полными ду-
раками.

Кира всегда недолюбливала Мак-
са, считая его занудой, поэтому я не 
горела желанием лишний раз видеть 
ее недовольную гримасу при упо-
минании его имени. Если честно, то 
мне кажется, все дело в том, что Макс 
не воспринимал ее как девушку, а 
относился к ней только как к сумас-
шедшей, зацикленной на себе. Кира 
же отличалась от остальных девушек 
изящной красотой и привыкла, что 
она – желанная в любом обществе. 
Может, именно поэтому у Киры была 
патологическая неприязнь к нему. Но 
мне Макс очень нравился, я находила 
в нем что-то необычное, что скрыто 
от остальных людей и что могу ви-
деть только я.

В тот вечер я не хотела ничего пить 
или курить, чтобы не задурманивать 
себе мозги, а все размышляла над иде-
ей Макса.

Я задрала голову, и мне даже при-
виделся наш громадный салют на 
крыше торгового центра – он был как 
северное сияние. Потом я взглянула 
по сторонам и увидела улыбающееся 
лицо Макса, смеющуюся Киру и недо-
вольного Виталия Игоревича…

Я обожала Киру – из всех девчонок 
она была единственной моей подру-
гой. Но с Максом мы были реальными 
участниками истории. Уж если не в 
историю страны, то уж в историю го-
рода мы точно попадем, ведь кто еще 
догадается сделать фейерверки в тор-
говом центре только потому, что у них 
депрессия?

4. Федулов
В 13 лет у меня началась черная 

полоса в жизни, которая затянулась 
на долгое время. Сначала я увидела 
впервые в жизни, как один человек 
бьет другого, и не кто иной, как соб-
ственный отец собственную маму. Это 
было единственный раз в жизни, ког-
да отец, всегда спокойный и хладно-
кровный, вышел из себя не на шутку. 
Но этим все не закончилось. Потом 
был мальчик, который мне нравился, 
но он прилюдно унижал меня за то, 
что я отделяюсь от всего класса.

– Отбросы общества! – кричал он 
мне, когда девчонки стояли большой 
компанией, а я одна – поодаль от них.

Немного погодя в такой неподхо-
дящий момент у меня родилась сест-
ренка, которая забрала мир и покой 
из дома, прерывая ночи своим кри-
ком. Потерялась моя собака, которую 
я безумно любила и с которой провела 
свое детство. Заболела моя любимая 
бабушка, которая не смогла больше к 
нам приезжать.

Потом все девочки из класса пере-
стали не то что дружить со мной, а во-
обще общаться. И по этим причинам 
я совсем закрылась от общества, не 
подпуская к себе ни одного человека. 
Такая деформация произошла всего 
за 4 месяца. Я помню, как совсем не-
давно была веселым ребенком, кото-
рый любил все и всех. Но с 7-го класса 
все пошло не так, как я привыкла. Весь 
мир казался для меня адом, в который 
по стечению обстоятельств незаметно 
угодила я – одинокая ромашка на пла-
нете.

Так зародилось мое закрытое Я. 
И с того времени прошло несколько 
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лет, но я до сих пор не помню, чтобы 
мне было так же плохо, как тогда. Я 
ненавидела учителей и их предметы. 
Учителя меня вызывали на устные от-
веты – на веселье всему классу. Я не-
навидела весь класс, даже того маль-
чика, который недавно нравился. Я 
ненавидела сестренку. И если бы не 
родители, я бы, наверное, никуда не 
пошла учиться дальше. К учебе у меня 
осталась аллергия и по сей день. Но я 
понимаю, для чего они наняли мне 
психолога в конце 11-го класса. Они 
хотели мотивировать меня на даль-
нейшее поступление и обучение в выс- 
шем учебном заведении, и поэтому мы 
заключили сделку: они помогли мне 
выкарабкаться из долгой депрессии, а 
я пошла учиться в их высшее учебное 
заведение. Я ведь тогда не знала, чем 
обернутся для меня обычные психо-
логические курсы у какого-то там пси-
холога, которого я в глаза не видела до 
этого.

Папа меня успокоил, что Виталий 
Игоревич – высококвалифицирован-
ный психолог с многолетним положи-
тельным опытом. Я сказала, что мне 
стало легче от такой характеристики, 
и папа погладил меня по голове.

А цель у них была простая: чтобы 
я не отличалась от детей их знако-
мых и друзей, у которых обязатель-
но было высшее образование, а то и 
больше одного. Я приняла родитель-
ское предложение насчет психолога 
для того, чтобы не прожить жизнь 
впустую, чтобы что-нибудь сделать 
для изменения себя. И когда я начала 
учиться в новом коллективе, то сдела-
ла все так, чтобы никто даже не под-
умал, что у меня в школе были боль-
шие проблемы с общением. Хотя, по 
большей части, это была заслуга пси-
холога, ведь я стала свободнее от сво-
их комплексов и страхов.

– Поймите, Юлия, у нас появля-
ются комплексы не потому, что мы 
какие-то не такие, а потому что мы 
слушаем, что говорят другие. Вот, на-
пример, кто-то вдруг сказал вам, что 
вы не такая, как все. Вы думаете, что 

это может быть по-настоящему так? 
Совсем нет. Он сказал это просто, что-
бы задеть вас. Но это не значит, что 
вы на самом деле необщительная или, 
как он выразился, «отбросы общест-
ва». Просто у вас откладывается в под-
сознании, что вы необщительная, а на 
самом деле вы уже не хотите видеть 
правду, потому что кто-то там что-то 
сказал. Но на самом деле вам просто 
нужно абстрагироваться от его выра-
жения и посмотреть на себя со сторо-
ны, какой вы человек на самом деле. И 
это должно быть известно только вам, 
– вот один из долгих монологов Вита-
лия Игоревича.

Я немного опоздала на пару. Ауди-
тория была маленькая, места мне не 
хватило, поэтому я села не к Федуло-
ву, с кем обычно сидела, а где было ме-
сто – около блондинок, которые всем 
своим видом показывали свой деше-
вый гламур. Я многозначительно по-
смотрела на Федулова, пожав плеча-
ми: так получилось… А он захихикал 
в ответ, глядя, как я демонстративно 
ворочу нос от блондинок. Я была для 
него вроде клоуна, а мне нравилось 
поднимать ему настроение. Иногда 
он мне звонил по вечерам, когда ему 
было грустно или нечем было занять-
ся, и я всегда находила минутку, что-
бы развеселить его разными история-
ми, но чаще пустой болтовней. Было 
в нем что-то доброе и теплое, что не 
оставляло равнодушным. Лично мне 
казалось, что между нами есть некая 
связующая нить, ведь с самого посту-
пления мы нашли друг друга в группе 
и нам всегда было вместе весело. Ле-
том, до начала нашего первого года 
учебы, мы часто гуляли вдвоем, в уни-
верситете вместе убивали время меж-
ду парами. А когда я пропадала на 
несколько дней с Кирой, то он меня 
спасал своими лекциями. Часто он жа-
ловался мне на жизнь, а я поднимала 
ему настроение, делая вид, что у меня 
все отлично, считая, что своими про-
блемами его лучше не грузить. Мне 
казалось, что так поступают лучшие 
друзья: поддерживают в трудную ми-



41

Проза

нуту. А мы были настоящими друзья-
ми, как мне казалось, и поэтому я ни-
какого подвоха от него не ожидала.

Преподаватель укоризненно на 
меня посмотрел из-за опоздания, но 
ничего не сказал. Он продолжил сти-
рать мел с доски и что-то повторять 
про домашнее задание. Я не любила 
этого преподавателя, потому что пары 
у него были скучные и однообразные, 
и развлекалась на его парах как могла. 
Сейчас я придумала хорошее развле-
чение – обкидывать бумажками Тю-
рина на первой парте. Илья Констан-
тинович сразу это заметил. Я даже не 
успела изрядно повеселиться, когда 
он сердито сказал:

– Матвеева! Я тебя предупреждаю: 
еще раз это повторится, и ты будешь 
выгнана из аудитории!

Как он запомнил мою фамилию, я 
даже не знаю, потому что я была всего 
раза три на его парах. Я сделала серьез-
ное лицо и вроде успокоилась, а когда 
преподаватель отвернулся, Тюрин по-
лучил в ухо еще одной бумажкой. Вся 
группа хихикала и закрывала рот ла-
дошками, чтобы громко не засмеяться 
и не вызвать гнев Ильи Константино-
вича, который отличался резкостью.

Когда он повернулся, я не успела 
скрыть улыбку, и он закричал, неис-
тово прыская слюной во все стороны:

– Не зря ты, Матвеева, лечишься у 
психиатра! Опоздала и еще веселится 
тут! Вы посмотрите на нее! Я бы тебя 
вообще не выпускал из больницы!

Я была в шоке, а всех просто «пор-
вало»: вся группа упала со смеху, осо-
бенно блондинки, всегда глядевшие 
на меня свысока. А я снова выглядела 
глупо: не знала, как поступить и что 
сказать. Такого позора я не чувствова-
ла со времен школы.

Для меня странным являлось то, 
что в этом заведении никто не мог 
знать о психологе, тем более препода-
ватель, ведь я ни с кем не общалась из 
группы. Да и университет я посещала 
нечасто. Тюрин тыкал в меня пальцем 
и смеялся до слез.

– Что, Матвеева, нечего сказать? – 

продолжал уже с ехидной улыбкой 
преподаватель, держа в руках мел как 
оружие.

Я оглядела всю группу в 20 чело-
век, и мой взгляд упал на Федулова 
– у него на лице была неуверенная 
полуулыбка, а глаза стали грустны-
ми и виноватыми. Я терпеть не могу 
людей, которые, чтобы выделиться и 
показать себя перед окружающими 
весьма информированными, подстав-
ляют своих самых близких друзей. По 
крайней мере, мне казалось, что мы с 
ним близки. Зачем я была настолько 
откровенна? Он, наверное, рассказал 
и о Кире, и о Максе, что было для меня 
самым страшным. Я всегда боялась, 
что просочится информация о моих 
лучших друзьях и появятся поводы 
для сплетен. Мне даже противно было 
представить, что блондинки называ-
ют имена моих друзей своими языка-
ми и держат их в своей блондинистой 
голове.

Я вскочила со своего места и крик-
нула всем:

– Да пошли вы все! Я вас всех нена-
вижу! Вы все твари! Уроды!

– Матвеева! Что ты себе позволя-
ешь?

– Я вас тоже ненавижу, Илья Конс-
тантинович!

Я схватила свой рюкзак, пнула стул 
и бросила на прощание Федулову:

– Ну ты ч*о!
И вышла из аудитории, куда не же-

лала больше возвращаться никогда в 
жизни. Голова болела, в висках треща-
ло, сердце сжималось.

Именно тогда, после полугодового 
перерыва, началась новая депрессия, 
от которой я не знала куда деваться. 
Меня спас Виталий Игоревич, но не 
излечил до конца. А теперь пришел 
черед Макса спасать меня – уже целых 
три недели я жила одна, без помощи 
психолога.

5. Иной
Он посмотрел на меня исподлобья.
– Ты этого не сделаешь, – спокойно 

произнес он.
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Это был еще один мой друг с пси-
хологических курсов, но не такой 
близкий, как Кира и Макс.

Мы стояли у него в подъезде, и в 
полутьме я рассказала нашу идею, на-
деясь услышать одобрение.

– А ты в курсе, что это подсудное 
дело? – сказал он так же спокойно.

Его диагноз – замкнутость при об-
щении с людьми. Не знаю, как он вел 
себя с другими, но я с ним нашла об-
щий язык очень быстро. Да и Макс 
иногда беседовал с ним, как со старым 
знакомым. И Иной ему отвечал взаим-
ностью: всегда был рад встретить его 
вне курсов. Этот парень незаметно 
стал для меня ориентиром в логике и 
разумности происходящего. Ему хва-
тало пары слов, чтобы переубедить 
меня, придать чувствам хладнокров-
ную последовательность. Но нынеш-
няя идея была сильнее разума; чувства 
перешли ту черту, когда Иной смог бы 
меня остановить. Он мыслил довольно 
реально, будто знал обо всем на свете.

– Так ты в курсе, что это подсудное 
дело?

– Мы просто пошутим. Что в этом 
такого? Устроим людям праздник.

– А если что-нибудь пойдет не так? 
Я, конечно, понимаю, что Максу с его 
безумными идеями некогда думать о 
реальности осуществления. Но ты-то 
куда?

– Не нужно критиковать Макса. 
Между прочим, он пытается мне по-
мочь.

– Да, так же, как и тогда, когда хо-
тел с тобой прыгать с моста без стра-
ховки. Ты, надеюсь, понимаешь, что 
это бред?

– А я тогда не согласилась.
– Правильно. И теперь не согла-

шайся. Что еще придумает этот бе-
зумный человек? Сжечь кладовку в 
старом доме?

– Перестань…
– Знаешь, что он мне сказал, когда 

позвонил впервые по телефону? «А 
давай конфискуем жевательную ре-
зинку во всех магазинах и киосках? 
Никто не умеет ее нормально делать!» 

А когда я его спросил, чем плоха жвач-
ка, он ответил, что она замерзает на 
морозе.

Я промолчала. Да, Макс такой – все 
делает от души.

– А насчет твоей депрессии – ты 
просто должна простить этих людей и 
жить дальше.

– Ты это себе скажи, – я отвернулась 
от него.

Его отец, когда напивался, стано-
вился настоящим зверем и поднимал 
руку не только на жену, но и на сына, 
когда тот был еще маленьким. После 
того как сын подрос и стал ростом в 
два метра, отец стал вымещать свою 
злобу только на жене. Иной, конечно, 
пытался вставать на защиту мачехи, 
но она сама запрещала ему трогать 
отца, тем более бить его. Мачеха даже 
обещала выгнать Иного из дома, если 
он посмеет поднять руку на «родного 
отца». А он очень любил мачеху, для 
того чтобы перечить ей. И ему ничего 
не оставалось, как сидеть в соседней 
комнате и слушать громкую музыку, 
чтобы их не слышать.

Это я узнала из его разговоров с Ви-
талием Игоревичем, когда ждала своей 
очереди. Дверь была чуть приоткры-
та, и был слышен его тихий и моно-
тонный рассказ. Поэтому я никогда не 
спрашивала его о родителях. Когда я 
впервые его увидела, то заметила про 
себя, что он весьма симпатичный, но 
по выражению лица он был похож на 
иного, поэтому прозвище ему подхо-
дило.

Его фамилия была Инев, но для 
меня он всегда был Иным, оправды-
вая свой ник: он мог часами слушать 
мою пустую болтовню или ворчание 
на жизнь и ничего при этом не гово-
рить. Я от него не слышала ни одного 
обидного слова в свой адрес. Он мог 
встречаться с людьми только раз в не-
делю, чтобы поговорить, в остальное 
же время у него не было настроения с 
кем-либо общаться. Обычно я ездила к 
нему постоять в подъезде в выходной, 
чаще в воскресенье. Иной обожал жи-
вотных больше, чем людей, и поэтому 
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мог сорваться на любом, кто обижал 
бездомных кошек или собак. А вид у 
него был внушительный.

– Когда мама заметила, что я черес-
чур замкнут, ни с кем не общаюсь и у 
меня совсем нет знакомых, не то что 
друзей, она прочитала объявление в 
газете об этих курсах и отдала меня 
туда, – рассказывал однажды он в теп-
лом подъезде. – Каждый месяц она от-
кладывает деньги на курсы, и от этого 
счастлива, потому что видит, что мне 
они помогают.

Иной рассказал это, когда мы дели-
лись впечатлениями о том, кто как по-
пал к Виталию Игоревичу. Он всегда 
называл мачеху мамой, и его глаза так 
теплели от этого слова, что мне стано-
вилось смешно, оттого что большой 
детина так сентиментален.

Виталий Игоревич умел вылечить 
любого, кто хотел избавиться от своих 
проблем. Одно доказательство: Инев 
стал нормально общаться хотя бы со 
мной и с Максом. В будущем у него 
будет еще больше друзей – можно 
было в этом не сомневаться.

– Ты этого не сделаешь, – снова 
повторил он повелительным голосом. 
– Это ведь так глупо: устраивать салют 
в помещении.

– Ты ничего не понимаешь в глу-
пости, – сказала я.

– Не позорь себя и своих родите-
лей.

– А ты о моих родителях не беспо-
койся.

Я видела его глаза благодаря свету 
из щели чуть приоткрытой подъезд-
ной двери. Слышала уверенный го-
лос, видела прямой, требовательный 
взгляд, и сразу бы согласилась пос-
лушаться его, но сейчас была не та 
ситуация. Сейчас на кону стояло мое 
выздоровление от депрессии или мое 
потопление в ней.

Если бы этот парень не был Иным, 
то я бы, наверное, в него влюбилась: у 
него были зеленые глаза-хамелеоны, 
светлые ангельские волосы и правиль-
ные черты лица, а еще хорошая фигу-
ра и высокий рост. Но это был Иной, 

и романтические мысли на ум не шли. 
Я думала, что он меня поймет, но по-
лучилось… в общем, как всегда: нечу-
жой мне человек отказывается меня 
понять и поддержать, даже если и не 
согласен. Мне даже стало как-то не по 
себе.

– Если ты не откажешься от этой 
глупости, то ты можешь забыть, кто 
такой Инев, поняла?

– Но я не хочу, чтобы так все закон-
чилось.

– Я сказал: если ты не откажешься 
прямо сейчас, при мне, от этой идеи, 
то можешь забыть про меня. Это очень 
важно.

– Нет, – я потупила взгляд, пытаясь 
не смотреть на него.

Ничего не говоря, он схватил меня 
за рукав пуховика и что-то положил 
в ладонь, после этого вытолкнул на 
улицу.

И, уходя в темноту подъезда, ки-
нул:

– Больше не звони мне и не прихо-
ди!

Я постояла пару секунд в задумчи-
вости: что хотел сказать Иной? Откры-
ла кулак и от удивления чуть не выро-
нила скомканный листок, который он 
мне дал.

«Я тебя люблю», – было написано 
на листочке кривыми, дрожащими 
буквами. В некоторых местах паста 
растеклась – видимо, листок прожил 
долгую жизнь до того, как попал ко 
мне.

Я пообещала себе, что больше ему 
никогда не позвоню, даже сильно ску-
чая, даже зная, что его разума не хва-
тает моим чувствам. Так я потеряла 
еще одного друга.

6. Мама
В этот же день после несчастной 

пары я возвращалась домой злая как 
черт.

Я не закрыла дверь, а хлопнула ею. 
Не разулась, а распинала ботинки в 
разные стороны. Не сняла пуховик, а 
сдернула его с себя и повесила так, что 
крючок чудом остался на месте.
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Мама сидела на кухне и долго дула 
на чай. Становилось ясно, что она ко-
го-то ждет.

Пройти незаметно мимо кухни 
было невозможно, потому что из при-
хожей ты попадал именно туда. Сле-
дом шла дверь в гостиную. И никак 
иначе. В тот момент я поняла, что мне 
уже никуда не деться от беседы.

Проходя мимо кухни, я весело поп-
риветствовала маму.

– Доченька, подойди, пожалуйста.
Было что-то неладное в ее сладком 

голосе.
– В чем дело? – я спросила наивным 

тоном, облокотившись на косяк ку-
хонной двери.

Сделав вид, что внимательно слу-
шаю, я посмотрела ей прямо в глаза. 
Это должно было смутить ее.

Но мама, ничего не заметив, вздох-
нула и продолжила:

– Я знаю, что сегодня произошло у 
тебя в группе. И, честно говоря, мне 
это не нравится. – Она пыталась гово-
рить строго, но в конце фразы голос 
дрогнул.

– И что случилось? – спросила я со 
скучающим видом, дергая веревочки 
шторок, висевших на двери.

– Понимаешь, мне позвонили из 
деканата…

– И что?
– Твоим поведением недовольны…
– Это еще почему?
– Мне сказали, что преподаватель 

истории написал жалобу на тебя. Ты 
его оскорбляла в аудитории, да еще 
и на всю группу накричала! Объясни 
мне, что происходит? Юленька, доч-
ка, не говори только, что у тебя опять 
признаки психологической болезни. 
Мы же недавно прекратили курсы.

– Уже почти месяц прошел.
– Теперь у тебя началась агрессия?
– У меня затянувшаяся депрессия, 

если верить словам Виталия Игоре-
вича, – пыталась я пошутить в непри-
ятной ситуации, но мама восприняла 
все всерьез.

– Опять? Я не хочу об этом слы-
шать! – она взялась за голову. – Я так и 

думала, что это плохая идея. Не надо 
было тебя отдавать психологу, надо 
было сводить тебя к бабке-повитухе…

– Мам, прекрати истерику, – сказа-
ла я, закатив глаза.

– А я говорила твоему отцу, что Ви-
талий Игоревич здесь лишний. И он 
ничем не помог.

– Отчего же? Помог. Просто не сов-
сем.

– Почему тогда, по его словам, ты 
полностью здорова?

– Мало ли что он сказал. Может, 
просто хотел от меня избавиться? Поиг-
рал и бросил, как множество до меня…

– Что?
От поднятых бровей у нее появи-

лись складки на лбу, а выражение 
лица стало очень испуганным, и я 
бросила шутить:

– Я несерьезно, мам, успокойся. 
Тебя так легко напугать! Никогда не 
верь моему бреду.

– Что именно случилось на паре по 
истории? – она взялась за меня с за-
видной настойчивостью.

– Да я сорвалась, потому что меня 
довели до точки. Этого больше не пов-
торится, и я обещаю, что буду вести 
себя хорошо.

– Ты ведь должна понять, до-
ченька, что всю жизнь к психологу 
ходить не сможешь. Тебе необходи-
мо повзрослеть и научиться решать 
свои проблемы. Мы с твоим отцом 
прекратили эти курсы только ради 
тебя, поверь!

– Понимаю.
– И еще вот какой момент: поста-

райся управлять своими эмоциями, 
когда того требует ситуация. В уни-
верситете это в первую очередь!

– Я не прошу вас ни о чем. Просто 
мне нужно время успокоиться. Потом 
я снова пойду в этот университет, в 
эту группу...

– Но тебе придется подумать над 
тем, как решить вопрос с преподавате-
лем. Это тебе пригодится…

Я не задумывалась о сегодняшнем 
дне, а мама говорила мне про какое-
то будущее. В душе горел огонь, а тут 
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лекция про решение проблемы. Все 
было настолько невыносимо, что меня 
снова понесло:

– Знаешь, в чем проблема, мам? В 
том, что ни ты, ни папа никогда меня 
не слышите. Вы всегда киваете, делая 
вид, что до вас дошло, но на самом 
деле вы не понимаете, о чем я говорю.

– Что ты имеешь в виду? – мама вы-
прямилась, готовая к атаке.

– То, что мне нужен был не психо-
лог, а взрослый, надежный друг, кото-
рый выслушает и, возможно, что-ни-
будь сделает для меня. И, может быть, 
этим человеком мне должен был стать 
кто-то из родителей. Тот, кто меня лю-
бит и ценит. И сейчас я прошу не оп-
лату курсов, а всего лишь пару дней, 
чтобы прийти в себя после позора.

Выпалив все как на духу, я убежа-
ла в свою комнату, хлопнула дверью 
и закрыла ее на замок. Мама легонько 
постучала в деревянную дверь своими 
тоненькими пальчиками и неуверен-
но отошла.

– Дочка, давай поговорим. Я обе-
щаю, что мы дадим тебе время. И если 
хочешь, то мы возобновим курсы.

Я упала на кровать и заплакала. 
Можно было сделать все что угодно, 
но возвращаться к психологу я точно 
не хотела. Что мог подумать про меня 
Виталий Игоревич, если бы снова уви-
дел на пороге своего кабинета? Что 
я неудачница и не могу прожить без 
чужой помощи свою мелкую жизнь? 
Или то, что я снова хочу привлечь его 
внимание?

Если честно, то я бы хотела встре-
титься с ним, но не там, а где-нибудь 
в другом месте. Я очень надеялась 
встретить его на улице, в кафе или 
у фонтана. Но куда бы я ни шла, его 
нигде не было.

– Мам, оставь меня в покое, пожа-
луйста! – крикнула я и уткнулась в по-
душку.

Она недолго постояла у двери, ожи-
дая, что я выйду к ней. Но чувствуя, 
что я и не собираюсь покидать ком-
нату, она быстро собралась, накинула 
свой плащ и ушла к подруге. Я знаю 

это наверняка, потому что она всегда 
так делает: если в семье неполадки, 
она бежит к одной из своих подруг-
домохозяек и там часами пьет чай и 
сплетничает. Так ей легче и веселее, 
чем если бы она сидела дома.

Ее вечные подруги, у которых дети 
давно выросли, советуют ей, чтобы она 
«не трогала детей в переходный воз-
раст», а то… Цитирую с умным видом: 
«Дети в этот период очень вспыльчи-
вые и говорят обидные слова, но на 
это не нужно обращать внимания, 
ведь они на самом деле – в глубине 
души - так не считают и знают, что ро-
дители правы». Я однажды услышала 
их телефонный разговор, когда хоте-
ла позвонить, а наша линия была уже 
занята мамой. Я послушала этот бред 
и, чтобы не засмеяться в трубку, по-
ложила ее от греха подальше. Уж я-то 
знаю этих теток с надменным лицом и 
сердцем, равнодушным к проблемам 
подруг. Они стараются сначала наго-
ворить всего, что только можно, и по-
том, если их совет помог, хвастают; а 
если не помог, то обвиняют подругу, 
которая не думала своей головой.

Иногда мама делала вид, что ни-
чего не произошло, и мы с маленькой 
сестрой смотрели на это сквозь паль-
цы – в такие случаи не извинялись 
перед ней. Но когда она была сильно 
обижена, я несла ей какую-нибудь от-
крытку, нарисованную от руки, а сес-
тренка шла целовать ее в щеку, чтобы 
мама простила. Мама выглядела мо-
лодо, и я иногда считала ее своей ро-
весницей, что оставило отпечаток на 
наших отношениях.

Мама была младше отца на 20 лет, 
и этим все было сказано. Она до смер-
ти боялась недовольства и упреков с 
его стороны, особенно это касалось 
воспитания детей. Мне даже кажется, 
что это был отцовский способ удер-
жать около себя красивую девушку. Я 
не помню ни одного дня, когда отец 
был полностью доволен мамой. А она 
во время его замечаний становилась 
неуверенной в себе, потухала и, как 
мне кажется, считала себя в глубине 
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души ужасной женой и матерью. Под-
росшие дети, то есть мы, видели, на 
чьей стороне преимущество, поэтому 
боялись отца и свободно говорили с 
мамой. Иногда в их разговоре мне ста-
новилось жаль ее, и мне хотелось за-
ступиться, но страх перед отцом оста-
навливал меня.

Не то чтобы он кого-то из нас на-
казывал, но обычно хватало строгого, 
пронзающего взгляда отца, чтобы по-
нять, что ты сделал самую большую 
ошибку в своей жизни. Больше всех 
я боялась, наверное, его, хотя за всю 
жизнь отец ни разу меня и пальцем 
не тронул. Я всегда удивлялась его 
спокойствию. Но и его хладнокровию 
однажды пришел конец. Это было в 
первый и в последний раз. Даже не 
помню, из-за чего произошла у них 
ссора, но отец несколько раз нанес 
маме сильные удары и потом толкнул 
ее так, что она упала. Помню, как у 
меня перехватило дыхание, и я поду-
мала, что наступил конец света, пото-
му что мой мир рухнул.

Мама громко рыдала на полу, де-
ржась за свой еще маленький животик, 
а мы с братиком прятались за дверью 
гостиной и молча плакали, обнявшись 
и не шевелясь, потому что боялись, 
что нас заметят.

Я думаю, что отец всегда держал 
себя в руках, потому что понимал, ка-
кой масштаб разрушения последует, 
если он выйдет из себя. Мама тогда 
оставила дом, забрав меня с братиком 
к своей тете. Наша бабушка, то есть ее 
мама, жила далеко – там, откуда в свое 
время мама приехала учиться. Мере-
щилась даже возможность развода. 
Но спустя некоторое время она дала 
отцу второй шанс, и родители снова 
зажили вместе. Вначале они старались 
ничего не испортить: он был мягче и 
внимательнее, а мама пыталась помо-
гать ему во всех сферах деятельности: 
на работе, по дому, с детьми.

Отцу уже почти 60, но выглядит 
он лет на 40, даже моложе. С годами 
не набрал лишних килограммов бла-
годаря спортзалу три раза в неделю, 

кожа у него загорелая, а глаза голубые-
голубые, и это очень красиво. Мама 
тоже выглядит на десяток лет младше 
своего возраста, чем я всегда горди-
лась среди своих девчонок: их мамы 
выглядели намного старше своих лет, 
и было отмечено, что мои родители – 
красивая пара.

Мой брат – добрый малый: он ко 
всем хорошо относится, не перечит 
родителям, старается хорошо учиться, 
но ужасно боится отца. Даже больше, 
чем я. Отец являлся основателем своей 
фирмы, и его мечтою было, чтобы мой 
брат стал продолжателем его дела. Но 
теперь, заметив мягкотелость брата, 
он часто разочарованно смотрит на 
него.

Что касается меня, то я обожала 
брата больше всех на свете, потому 
что его безграничная доброта была 
для меня волшебством, бескрайним 
его талантом, которому хотела бы на-
учиться и я. Из всех детей он больше 
всех походил на маму, особенно ан-
гельским выражением лица. За него 
было страшно в жизни, ведь он и 
мухи не обидит, но существует мно-
го людей, которые могли бы обидеть 
его. Мне даже одно время часто при-
ходила мысль его никуда не пускать 
и оставить расти в тепличных усло-
виях нашего дома, где его никто не 
тронет. Но, к сожалению, такого не 
бывает.

С братом у нас были хорошие отно-
шения, в отличие от сестренки, кото-
рая портила мне каждый божий день. 
Я ее терпеть не могу, потому что она 
умеет подлизаться к отцу, манипули-
руя им в свою пользу. Еще она умеет 
так надуться и прямо смотреть на тебя 
ненавистным взглядом, что становит-
ся не по себе даже взрослому челове-
ку. Так она смотрит обычно на тех лю-
дей, кто ей ничего не дарит, приходя 
в гости, и на меня. В моей комнате она 
постоянно устраивает беспорядок: 
лазит в тумбочку, роется в вещах, а 
потом, если что-нибудь находит – за-
писки, рисунки, номера телефонов, – 
дразнится. Я, конечно, как старшая се-
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стра даю ей подзатыльники, но папа, 
если замечает, всегда меня одергивает. 
Раньше ставил в угол, а потом со вре-
менем стал запрещать мне гулять, на 
радость младшей дочурке. Она дерга-
ет за волосы, за столом кидается едой, 
спутывает шнурки моих ботинок – и 
это еще неполный список ее проделок.

Без нее в доме тихо, никто не ба-
лагурит и не мешается под ногами. 
Я лишь однажды отдохнула от нее, 
когда ее отправили в детский сана-
торий, и то она вернулась на неделю 
раньше, потому что ей там не понра-
вилось.

И она похожа на папу больше нас 
всех своей целеустремленностью. Уже 
в маленьком возрасте она всеми спосо-
бами пытается добиться того, чего хо-
чет. Папа ее обожает, свое «маленькое 
чудо», как он ее часто называет. И мне 
кажется, что он втайне делает ставки в 
бизнесе уже на нее, а не на брата, и уж 
тем более не на меня.

Когда на психологических курсах 
речь зашла о родителях, то для меня 
открылась еще одна истина.

– Пойми, родители тебе ничем не 
обязаны, – начал длинный монолог 
Виталий Игоревич. – Они могли тебя 
отдать в детский дом, как это делают 
тысячи людей. Но они взяли тебя и вы-
растили – только за это ты должна быть 
им благодарна и уважать их. Тот чело-
век, который считает, что родители 
обязаны ему дать все, чего он захочет, 
только потому, что они забрали его из 
роддома, глуп. Никто никому ничего в 
этом мире не должен. И еще… родите-
лями не рождаются – ими становятся. 
Если они делают ошибку в своей жиз-
ни в воспитании детей, то это оттого, 
что у них нет опыта. Каждый человек 
бывает впервые в жизни отцом или 
матерью, и они не застрахованы от 
неправильного решения, потому что 
в каждом случае оно индивидуально. 
Если бы они жили тысячу лет и могли 
воспитать сотни детей, тогда, возмож-
но, они смогли бы стать идеальными. 
И то не факт.

7. Я
После того как за маминой спи-

ной захлопывается дверь, я остаюсь в 
квартире одна и могу делать все что 
угодно, а это в моей жизни бывает 
редко.

Сначала я валяюсь на кровати, 
разглядывая потолок, потом брожу 
босиком по чистой квартире. Я ощу-
щаю порами, как в этот момент во 
мне растет депрессия – давний порок, 
от которого, видимо, мне уже никог-
да не избавиться. Я захожу в ванную 
комнату, набираю воду и окунаюсь в 
нее, представляя, что мы с остальным 
миром взаимоисключаемы. Вода шу-
мит и давит на уши под линией, где 
начинается, а нос над водой вдыхает 
приятную сырость. Я закрываю глаза, 
и я – нигде…

В родительской спальне я откры-
ваю мамину тумбочку с различными 
таблетками от всех напастей. Достаю 
снотворное, которого у мамы очень 
много – не знаю, зачем ей столько? 
Высыпая таблетки на гладкую повер-
хность тумбы, мысленно себя спра-
шиваю: «Думаешь, оно тебе помо-
жет?» Съев одну, я пробую вторую, 
потом пытаюсь засунуть в рот третью, 
но они такие противные, что сводит 
зубы, и желание их есть у меня про-
падает. Ссыпаю их обратно в баночку 
и ставлю ее на прежнее место. Затем я 
отправляюсь в свою комнату…

Там я вспоминаю, что поднять на-
строение мне обычно помогает зажи-
гательная игра панк-рок-команд. Но 
в этот раз у меня начались такие ры-
дания, что хоть ведрами воду выноси. 
Успокаиваюсь только под напряжен-
ные аккорды арт-рока.

Я выключаю музыку, чуть не заснув 
под грохот барабанов и душераздира-
ющий звук бас-гитар. И тут приходит 
понимание, что надо позвонить Мак-
су. После первого прерванного гудка 
он берет трубку – как обычно, быстро 
– и говорит своим родным голосом: 
«Алло!» Даже если рядом с ним его де-
вушка, я знаю, что не помешаю.
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– Нам нужно встретиться и погово-
рить.

– Хорошо, – быстро откликается он. 
– Давай у фонтана в семь вечера?

– Ладно, – сонно отвечаю я ему и 
кладу трубку…

– Что у тебя с голосом?
Мой мозг не воспринимает вопрос 

Макса...
Пересиливая сон, я открываю глаза, 

оттого что меня кто-то требовательно 
трясет за плечо. В темном помещении 
я с трудом различаю силуэт отца и де-
лаю вывод, что я дома, в своей комна-
те. В квартире исчезла тишина – зна-
чит, все дома, и уже больше 8 часов 
вечера, ведь папа обычно приходит в 
9-м часу. Да и в окне виднеется черно-
синее небо.

– Юля, ты как? Мама сказала, что 
ты уже спала, когда она пришла в 5 ча-
сов, – тряс меня папа, видя, что я опять 
засыпаю.

– Я нормально, – язык не хотел мне 
поддаваться.

– Тебе парень какой-то звонил. 
Твой брат взял трубку, а имени не 
спросил, зато запомнил, что он, то есть 
тот парень, просил тебя перезвонить. 
Еще он сказал, что ты ни разу не взяла 
трубку сотового.

Он поднял с пола телефон и нажал 
на клавишу:

– О, это был какой-то Макс.
Я сквозь сон подумала, что хорошо, 

что он записан по имени, а то хотелось 
подписать «Маньяк» – в шутку, из-за 
его диагноза (маниакальное отноше-
ние ко всему происходящему).

– Ага, ладно, пап, я перезвоню, – пе-
ревернулась я на другой бок, потому 
что затекла рука под щекой – даже по-
шевелить ею не могла.

Отец включил свет, выходя из ком-
наты.

Медленно приходя в себя, я пы-
таюсь осознать, что сейчас происхо-
дит, где я и кто я. Говорит телевизор; 
слышно, как работает стиральная ма-
шинка, как мама говорит по телефону 
с подружкой, весело смеясь в трубку; 
в это время греется еда в микровол-

новке; сестренка опять что-то клянчит 
у отца; брат учит английское стихот-
ворение, проговаривая все слова с не-
скрываемым русским акцентом. И все 
это слышно через мой крепкий сон, 
от которого нужно пробуждаться. Я 
представляю себе картину, как Макс 
нервничает, ожидая меня у фонтана, 
поворачивается спиной и, не дождав-
шись, уходит.

За ужином отец спрашивает:
– Ты сегодня ночевать будешь 

дома?
Я, нисколько не смутившись, гово-

рю с напускной важностью в голосе:
– Конечно, папа, куда мне еще 

идти?
– Что за тон? Я с тобой шучу, что 

ли? – он перестает жевать и смотрит 
на меня.

При его недовольстве я пытаюсь не 
смотреть ему в глаза. А я уже и забыла, 
какими должны быть вечера дома: все 
спокойно едят и нисколько не шутят 
с папой.

– Извини. Такого больше не повто-
рится.

– Куда ты обычно ходишь, я забыл?
– До Киры. Это моя подруга. Ты 

помнишь ее?
– Да, конечно, – и он увлекается ку-

рицей на его тарелке. – А что за Макс? 
Я о нем никогда не слышал.

– Ну, это знакомый парень, с кур-
сов.

– Ты общаешься с этими ребятами? 
– он параллельно ест и говорит – биз-
нес-привычка.

Я перестаю жевать, ковыряясь вил-
кой в салате.

– Да, папа. Иногда общаюсь.
– А Макс – это кто?
– Кирин друг, не мой. Просто иног-

да обсуждаем темы какие-нибудь.
– Например?
– Хотя бы по университету. Он у 

нас учится, в моей группе.
– Скажи, а нормальный человек 

может звонить 25 раз, если видит, что 
ему не отвечают?

Мне стало смешно.
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Сестренка пинает меня под столом, 
а я грозно на нее смотрю – она полу-
чит потом. В ответ она показывает мне 
язык.

Наступила неловкая тишина, ко-
торую, как обычно, мама прерывает 
вопросом:

– Может, еще кому-нибудь добавки?
– Мне надо с тобой серьезно обсу-

дить одну тему, – говорит папа в та-
релку.

– Со мной? – угадываю я.
– Да.
– Хорошо, папа. Всегда готов!
Около одиннадцати я позвонила 

Максу. До этого момента я долго сиде-
ла и думала, водя ногтем между кноп-
ками сотового телефона (эта дурная 
привычка появилась тогда, когда мне 
впервые купили мобильный). И это 
продолжалось до того момента, пока 
я нечаянно не нажала на дозвон пос-
леднему абоненту. Последний вызов 
был сделан Максу. Я обрадовалась, 
считая это судьбой, хотя на один миг 
возникла неуверенность: стоит ли его 
отвлекать от дел из-за моих постоян-
ных проблем?

Он поднял трубку после первого 
гудка.

8. Продавщица
Я захожу в бутики, кафе, иду мимо 

лавочек с подарками. Все ярко и кра-
сиво: разноцветные шары, блестки 
в названиях отделов, ленточки и до-
ждики в каждом отделе одежды, не-
оновые лампочки поздравляют с на-
ступающим Новым годом и обещают 
скидки до 50 процентов. Когда я смо-
трела на все это мешурообразное дей-
ство, душа не могла не заныть: превра-
щать веселый балаган в один большой 
салют было весьма жестко, тем более 
в такой праздник. Иной был прав: а 
вдруг что-нибудь пойдет не так? А 
если все загорится? И что тогда мы с 
Максом будем делать?

– А сколько стоит этот пиджак? – от-
влекаю я внимание продавщицы, что-
бы скрыть мою заинтересованность 
помещением.

Ко мне подошла маленькая девуш-
ка с мелированными волосами и боль-
шими голубыми глазами.

– Вам больше пойдет зеленый пид-
жак, приталенный… – вежливо нача-
ла продавщица.

Я всегда терпеть не могла советы 
продавцов, пусть даже они будут от 
квалифицированных консультантов, 
поэтому перевела разговор на другую 
тему:

– А как вам здесь работается?
Видимо, она не ожидала смены раз-

говора, поэтому чуть растерялась, но 
ответила через секунду:

– Хорошо.
– Я учусь на социального работни-

ка в университете, поэтому хочу за-
дать вам пару вопросов.

– А вы уверены, что не на следова-
теля учитесь? Обычно пару вопросов 
они задают, – пошутила продавщица.

Я скромно улыбнулась, потупив 
взгляд, но продолжила, будто стесня-
ясь:

– Нет, на социального работника. У 
меня домашнее задание, понимаете? 
Опрос работников разных сфер де-
ятельности, – начала сочинять я.

Девушка посмотрела на меня внима-
тельно, проверяя, правду ли я говорю.

– Хорошо, спрашивайте.
Она с серьезным, даже равнодуш-

ным видом сцепила руки за спиной.
– Вы давно здесь работаете?
– Нет, недавно. Месяца два.
– И как работа, она вам нравится?
– Да, конечно. Уютное помещение. 

Здесь красиво, тепло.
Когда она говорила, то делала та-

кой напыщенный вид, что мне не-
вольно стало смешно: наверное, она 
приехала сюда из деревни, и отдел по 
продаже строгих костюмов в торговом 
центре – самое хорошее место, кото-
рое ей встретилось на пути. Главное, 
что пришлось продавать не на улице. 
И она уверена, что ей крупно повезло, 
– сделала я заключение.

– И вообще, у меня никаких пре-
тензий нет, – сказала она с добродуш-
ной улыбкой.
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Наверное, она думает, что это про-
верка начальства, и поэтому всем до-
вольна. Так-то логично.

– Есть ли у вас еще вопросы? – веж-
ливо спросила она.

– Да, конечно. А вам нравится то, 
что вы делаете?

– Мне? Ну конечно. Иначе я не про-
давала бы такую качественную клас-
сическую одежду. Одежда прибывает 
к нам из Франции, Финляндии, хотя 
российских брендов больше…

Я заметила, что она забыла упо-
мянуть одну восточную страну, чью 
одежду обычно и продают.

– А еще мне нравится моя работа, 
потому что я могу помогать людям ре-
шать их задачки по выбору одежды.

Меня особенно из всего нашего раз-
говора насмешило слово «задачки», но 
общее впечатление она оставила хоро-
шее. После пары вопросов, на которые 
были получены позитивные отклики, 
продавщица отошла от меня с улыбкой 
к зашедшей посетительнице. В ответ на 
мое «до свидания» прозвучали слова:

– Всего хорошего! Удачи в учебе!
Последнее мне бы не помешало.
Я шла, смотря на продавщицу 

сквозь стеклянную стену в ее отделе, 
и мысленно считала: «Шесть на во-
семь метров – надо как минимум пару 
фейерверков, чтобы салют было вид-
но из этого окна».

Тогда следует, что на целое здание 
торгового центра нужно несколько де-
сятков фейерверков разной величины 
и стоимости.

После пары минут разговора я не 
могла поверить, что у такой милой де-
вушки не может быть более глобаль-
ной и доброй цели, чем просто про-
давать одежду круглыми сутками за 
маленькую зарплату.

9. Макс
Когда я начала со смехом рассказ 

о продавщице, даже не приветствуя 
Макса, он силой посадил меня на ска-
мейку недалеко от фонтана, около ко-
торой мы встретились. Я вскочила и 
посмотрела на него исподлобья:

– Ты чего это?
– Я так понимаю, что не у меня од-

ного маниакальное отношение ко все-
му происходящему, но и у тебя тоже.

– О чем ты, Макс? – не поняла я его 
слов.

– Я говорю о том, что ты все прини-
маешь близко к сердцу, а так нельзя. 
Надо же и меру знать.

– Это к чему вообще? 
– Я просто дал тебе пищу для раз-

мышления, я хотел немного отвлечь 
тебя от грустных мыслей, а то могло 
бы случиться что-нибудь непоправи-
мое. Понимаешь?

Я готова была заплакать от обиды:
– Значит, ничего этого у тебя в пла-

нах не было?
– Нет. Еще бы было, – он презри-

тельно скривил рот.
– И никакого салюта, значит, тоже 

не предвидится?
– Конечно нет! Какой мне салют?! 

Меня же отчислили из университета!
– Да? Почему?
– Из-за подработок не успел за-

крыть сессию.
– Да, быстро вас там отчисляют, – 

сочувствующе сказала я.
– А то. Поэтому я сегодня же уез-

жаю домой, в Красноярск. Так что мне 
в этом городе делать больше нече-
го. Мои безумные идеи теперь будут 
жить там.

Я была в шоке: не знала, то ли пла-
кать, то ли смеяться. Какая я все-таки 
глупая! Он не мог меня заранее пре-
дупредить?

– А ты не можешь остаться?
– Я знал, что ты начнешь эту тему. 

И чтобы не было пути назад, я уже 
купил билет на поезд. В 8 часов меня 
здесь уже не будет.

– Тогда я провожу тебя, – вздохнула 
я.

– Не надо, это лишнее. Лучше поза-
боться об этом.

Из-под куртки он достал малень-
кую вещь, которую я сначала не раз-
глядела. Подойдя ближе, я увидела 
стаканчик из-под йогурта, в котором 
было растение. Оно было ничтожно 
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мало: два зеленых листика. Посереди-
не рождался еще один.

– Я слышал, у тебя в детстве была 
собака?

– Да.
– Если вырастишь этот цветочек, 

то тебе потом можно и щенка завести. 
Одно условие: домашнее животное у 
тебя появится только тогда, когда рас-
тение покроется цветами. Это будет 
гарантией того, что ты стала ответ-
ственной и тебе можно доверять чью-
то жизнь.

Макс закурил. Он курил редко, 
только когда сильно нервничал.

– А как называется цветок? – спро-
сила я, умиляясь его идее.

– Сингониум. Что-то вроде домаш-
него растения.

– Спасибо.
– Не грусти. Я тебе буду звонить, 

когда буду дома. Может, правда, там 
мне будет лучше, чем здесь?

– Не знаю. Надеюсь, Макс. Только 
как я без такого друга, как ты? Про-
паду.

– У тебя есть семья, мой цветок, дру-
гие друзья… А Иного ты все-таки не 
забывай, звони ему. Он хоть и стран-
ный парень, но хороший.

– А я мечтала, что мы войдем в ис-
торию города… Будем потом празд-
ники устраивать.

– Ты знаешь, что это подсудное 
дело? – Макс сказал это, как красноар-
меец на плакате «ТЫ записался добро-
вольцем?».

Я засмеялась:
– Тебе Иной звонил?
– Да. Весь мозг съел. Так что, мо-

жет, это и правильно, что я уезжаю. 
А то таких бы дел с тобой натворили, 
ты себе не представляешь! Кстати, я 
посмотрел в Уголовном кодексе – там 
правда есть такая статья. Называется 
«Хулиганство в крупных масштабах». 
И еще проникновение в чужую соб-
ственность приплюсуй.

– Правда? – я не верила ему. – А до 
этого ты не знал, что это наказуемо?

– А ты об этом думала? Вот и я 
тоже. Представь, тебе еще нет 18, а я 
уже совершеннолетний.

Он помолчал.
– Насчет фейерверков не волнуйся. 

Ты обязательно войдешь в историю, 
но с другой стороны: станешь знаме-
нитым психологом… или будешь по-
лучать награды по городу за своего 
замечательного пса… или достигнешь 
статуса лучшего социального работ-
ника. Я чувствую, что я о тебе еще ус-
лышу по телевизору или радио…

И он засмеялся:
– Какую чушь я сейчас несу. Слы-

шишь? Лишь бы ты спала спокойно, 
пока я качусь домой.

– Да уж, ты сегодня добрый какой-
то! На прощание, что ли?

Я засмеялась, мои слезы высохли 
уже сами собой. Макс – классный.

– Главное – верь в себя, ведь никто 
не поверит в тебя, если ты сама не ве-
ришь. А информация по фейервер-
кам пригодится тебе для следующего 
доклада. Собери доклад про создание 
фейерверков, повергни своего исто-
рика в шок! И чтобы он неделю отой-
ти не мог, поняла?

– Так точно, сэр!
– Кстати, как там у тебя учеба?
– После Нового года буду сдавать 

долги. Папа долго со мной разговари-
вал, я чуть не поседела от напряжен-
ного разговора с ним. Кстати, он внес 
некоторую сумму, чтобы меня не от-
числили, и историк отказался от пре-
тензий.

– Ну вот и хорошо. И чтобы не те-
рять связи с реальностью из-за депрес-
сии, просто увлекись чем-нибудь дру-
гим.

Я обняла его и не могла не поцело-
вать за все, что он для меня сделал.

– А про «отвлекись от депрессии» 
ты у Виталия Игоревича научился, 
да?

– Конечно! У него это было. Он на-
стоящий сэнсэй. Кстати, только вчера 
его видел, попрощался заодно.

– А где его встретил?
– В автобусе вместе ехали. Он де-

ржал путь к какому-то очередному 
психу, а я – на вокзал за билетом. Кста-
ти, он про тебя спрашивал.
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Я заулыбалась – всегда приятно 
слышать, когда о тебе спрашивает та-
кой далекий человек, до которого как 
до Луны.

– Что он еще говорил?
– Он всем нашим привет переда-

вал. Он знает, что я с тобой и Иным 
общаюсь. Так что лови. Еще из его уст 
были сказаны такие слова: он гордит-
ся тобой, и ты – его лучшая ученица.

– Неправда! Ты все врешь! – засмея-
лась я такому явному подхалимству.

– Да ладно. Ничего он больше не 
спрашивал. Я сказал ему, что мы са-
лют сделаем, а он с умным видом 
одобрил.

– Опять неправда! – я его толкну-
ла. – Виталий Игоревич никогда бы не 
одобрил.

– Что правда, то правда, – Макс 
посмотрел на часы. – Ладно, мне пора 
идти.

– Я буду по тебе скучать!
Он подмигнул. Докурив сигарету, 

сплюнул.
– Может, увидимся в следующей 

жизни?
– А может, скорее?.. Может, тебе по-

мочь вещи из квартиры забрать?
– Я же не девушка. Не обижай меня 

такими словами.
Когда он ушел, я сжалась в комок, 

почувствовав, как холод обволакивает 
мое тело с головы до ног, словно тонкая, 
невидимая паутина. До этого момента 
я знала, что нужна кому-то, что у меня 
есть сила, и от этого мне было тепло. Но 
ушел Макс, и небо потемнело.

Я представляю, как иду по тон-
кому льду на озере, которое тает. И 
больше ничего не важно, кроме того, 
что я стою босыми ногами на тон-
кой пластине и от тепла моих ног 
она тает все быстрее, превращаясь в 
воду. Темнота воды подо льдом пуга-
ет, а в глубине плавают рыбы. И они 
скоро поглотят меня. Я оглядываюсь 
на берег, откуда пришла. Но там нет 
никого: ни Макса, ни Виталия Игоре-
вича. Боясь упасть в воду, я не могу 
шевельнуться. Дыхание сбивается, 
мысли путаются, сердце сжимается, а 
лед все тоньше, и холод по коже за-
ставляет меня трястись. Я вся дрожу 
и ощущаю, что падаю, медленно пог-
ружаясь в воду.

И именно в этот момент ко мне 
приходит прозрение, что даже если 
весь лед на озере превратится в воду, 
я все равно буду плыть к берегу. Буду 
грести руками и помогать ногами, а 
если сил не останется, то даже тогда 
берег будет моим. Я сделаю все воз-
можное и невозможное, чтобы быть 
нормальной, без депрессии. Раньше я 
думала, что никто мне не может по-
мочь в моей депрессии, но благода-
ря Максу и круговерти наших с ним 
безумных идей я поняла, что только 
я сама могу помочь себе в решении 
проблемы.

Я прячу стаканчик из-под йогур-
та под пуховик и тороплюсь домой, 
чтобы не дать цветку замерзнуть, ведь 
его ждет блестящее будущее в виде ог-
ромного цветка.
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Юлия Рабинович
г. Иркутск, школа № 11, 11-й класс

О ЧЕМ ОНИ МОЛЧАТ
Мать

Тихим вечером, когда ничто не должно тревожить твою душу, сидишь в 
полумраке, слушая грустную музыку. Учеба в эти дни тебе никак не дается, а 
ведь через несколько дней экзамен.

Мне так хочется спросить тебя, что же случилось, но ты ведь опять ска-
жешь, что все хорошо. Я предложу тебе вкусных конфет, и если ты откажешь-
ся, то значит, все действительно серьезно. На этот раз ты отказалась.

Мало ешь. У тебя теперь почти всегда красные глазки, и твои губы при-
пухли… Я знаю, что ты плачешь, но даже не догадываюсь, о чем твои слезы. 

Дочка, перестань. Я прошу тебя...

Дочь
Нужно готовиться к экзамену, но я не могу. Я подавлена. Такого еще ни-

когда не случалось. Я влюбилась. В первый раз. И он меня любит. Любит! Про-
сто нам обоим нужно жить реальной жизнью. Он не приедет… А если прие-
дет, то очень-очень не скоро!

Ну зачем, зачем, мама, ты опять заметила, что со мной не все в порядке?! 
Теперь еще и ты будешь переживать… Я не голодаю, просто не хочу есть. Сто-
ит мне остаться одной, я плачу… Мамочка, это всего лишь детская любовь. Я 
переживу. Ты, главное, не волнуйся. Я справлюсь. Просто нужно немного по-
дождать… совсем чуть-чуть.

Время
Мать и Дочь. Они так и не научились говорить друг с другом, и лишь 

Время знает, о чем они молчат. А что есть Время? Оно несет в себе непредска-
зуемый поток событий. И пусть сейчас они обе совершают ошибки, никто не 
знает, что будет завтра...
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Имя
Александр Филатов

Родился в 1976 году, окончил математи-
ческий факультет Иркутского универси-
тета. Заведующий кафедрой математи-
ческой экономики ИГУ.

Поэт, участник объединения иркутских 
авторов песен, поэтов и музыкантов «Твор-
ческая студия «Полнолуние». Начал писать 
в 1994 году. Самостоятельно издал четыре 
поэтических сборника: «Отражения реаль-
ности и виртуальности» (1998), «Цветные 
брызги» (2000), «Насыщенность и пусто-
та» (2004), «Мозаика» (2010). В 2013 году 
выпустил аудиодиск мелодекламаций «Бес-
конечность по М…». С 2000 года участву-
ет в концертах «Полнолуния». C 2006 года 
координатор поэтического направления 
фестивалей «Ангара» – «Бард-нон-стоп» и 
Baikal-Live. В 2010 году стал победителем 
первого иркутского поэтического слэма.

Живет в Иркутске.

Из  НЕНАПИСАННОгО

Читаю из ненаписанного – боюсь опоздать:
Пока напишу, окажется, срок годности вышел.
В тираж. Экземпляров триста… Коль верить и ждать –
Вся сила уйдет в бумагу, а главред не услышит свыше.

Читаю из ненаписанного – сигналы ловлю:
Занятно хватать не тени, а стержни сквозные,
Которые долговечнее, чем «я Вас люблю
Сегодня, и даже завтра, и… все выходные».

Читаю из ненаписанного – так хочется знать
Заранее все: как сложится служебная лесенка,
Как Принц Неопределенности взойдет на кровать,
Ходить под престол он кончил годков уже десять как.

«Нет, не вспоминай о том, что еще не произошло!
Ведь то, что узнаешь, вцепится, сорвет твою крышу!» –
Советчики и попутчики! Однажды прожгло –
Читаю из ненаписанного, пока не напишут,

Что зимы здесь стали глубже, чем выпавший снег,
Что свету нужны столбы, провода да Вселенная,
В которой открытость больше, чем у сомкнутых век…
Читаю из ненаписанного – оно внутривенное!



55

Имя

НА  САМОМ  ДЕЛЕ

На самом ли деле дела, что из самых самые
Становятся громче, если берутся штурмом?
На самом ли деле все будет, как только стану я
Себе капитан да по белому свету штурман?..

Сливаются дни в недели, я крут немеренно.
Точнее, умею ворочать крутые глыбы.
Я сделал погоду – вкушайте ее размеренно!
Но ждать у погоды моря не лучший выбор,

Тем паче, когда на сердце не очень солнечно,
Точней, от всего воротит, не возвращая
Туда, где легко в сверхскорый садился полночью
И ехал, проснувшись не тем, кем заснул вчера я.

Но если отлив всего и волна не ловится
(Ни плыть, ни тонуть не в кассу в смурном растворе),
Не надо воды – усталость водой не смоется,
И водки не надо – в стаканы налейте моря!

Чтоб выйти из берегов и в одно касание
Над миром взлететь на пенном ковре цунами.
Чтоб Моря Большого выдох взрывал сознание!
Чтоб Малое Море всегда оставалось с нами!

А тем, кто не в теме, отвечу: «Смените браузер!
Смените себя, точнее», – беру в пределе.
Здесь крепче любых желаний – нажать на паузу,
Оставшись навек, где ВСЕ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ!

НЕВЫЧИСЛИМОЕ  СЕРДЦЕ

Достоинство сердца – его вычислимость
(С) Некто на Байкальской школе МАСЭП.

Мир закатало в закаты – в беспредельную осень,
Проливной звездопад, по небу камни разбросив,
Отбивает тик-так и отбивает желанья…
Все предсказуемо так, что ждут лишь воспоминанья…

Как осенью-зимой сени, пролечу весной Лету,
Цепь смертей-воскресений станет вечным приветом.
Понедельников-жизней не дождаться у дверцы…
Ну где же главный мой приз – невычислимое сердце?
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Продолжу рыться в судьбе, кому там должен чего там.
Если должен себе, спасусь взаимозачетом.
Завтра стану другим, чтоб не ушла ты к другому…
Но исполняется гимн, и отъезжают вагоны…

2D-реальная жизнь – лишь дураки да дороги,
Часовой механизм всех уравняет в итоге…
Но то ли Тайный Казах при всех сломал калькулятор,
То ли в чьих-то глазах вдруг разорвался экватор…

Не знаю, все так и есть или все-таки нет.
Лечу в безумную взвесь, живые делая петли,
Дымом, Джинном, Драконом – вверх, в 3D-декорации,
Я прошел рубикон и не хочу просыпаться.

Сжавши кнопку «Поверь» дистанционного пульта,
Мчусь я мимо потерь, предначертаний и пуль,
Которых тысячи, но на вкус и вес не измерить…
Раз все выходит само, то остается поверить…

АБСОЛЮТНОЕ  ЛЕТО

Все вышло само... из-под контроля,
Нашли все вопросы чужие ответы,
Сменив горизонты на вольную волю,
Открылся портал в абсолютное лето,

Где солнышко даже в затменье не гаснет,
Где страсть от земли и до звезд, и обратно,
Где вечный огонь по мирам, в коих нас нет,
Горит безупречно, горит безвозвратно…

Хотелось по полной, и вот амплитуда,
С лихвой возместив все нелетные годы,
Жмет кнопку Power, что мы тоже оттуда,
Где искренни сны и безоблачны броды!

Но кнопка запала, запал канул в Лету,
Часы бьют отбой, сколько мы их ни просим.
Любое насквозь абсолютное лето
Уходит в насквозь беспредельную осень.

Не сбудет желанья упавшее солнце,
Не будет сейчастья подмятым вчерами,
Но греемся мы слабым светом в оконце –
Искрой абсолютного лета в кармане.
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А что остается еще? – Делать сальто,
Упав, несмотря ни на что, подниматься,
Глядеть ослепительным цельным гештальтом,
Стать больше себя самого и прорваться

За знаки судьбы, через памяти сверла,
Сквозь черные дни, что не верят в победу,
В упрямый комок пересохшего горла,
Сжимая лучи абсолютного лета…

БАЛЛАДА  О  
ПОДСТРЕЛЕННОМ  ИКАРЕ

Трехсотое солнце года.
Одиннадцать снов утра.
На компасе непогода.
Пропеллером флюгера.

В насквозь Айвазовском море
Не плавать бы – выплывать.
Прекрасен глоток сатори,
Но больше не наливать –

И так до краев событий:
Что день, то водоворот,
Где каждый дейтерий-тритий
Берет тебя в оборот,

Где встречные столь красивы –
Не взгляды, а термояд,
Где в фокусе перспективы
И фокусники рулят.

Но снам не безбрежно длиться –
Окончен ночной контакт,
Вновь кислые мины лица
Уродуют, как теракт,

Работы – на километры,
А времени – на нуле,
И мир однотонным спектром
Придавливает к земле.

Подстрелен Икар Амуром,
До Солнышка не достать –
Хоть грудью на амбразуру,
Хоть плакать и горевать…
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Но, может быть, нужно это,
Чтоб вспомнить о чудесах:
Пораниться краем света,
Пробить горизонт в мозгах,

Украсить делами в шляпах
Лихой карнавальный полк,
Геройски идти на запах
И там отыскать восторг,

Затменьем настольной лампы
Пожары раздуть в крови,
Замешивать дифирамбы
На радости и любви…

Подстрелен Икар Амуром,
Но падает в небеса,
Он больше не арматура,
Он сердце и паруса,

Он верит в свою арриву
Сильнее, чем в жизнь в Москве, – 
Не в фокусе перспективы,
А в истинном волшебстве!

И Солнца протуберанец,
И яркая его жизнь
Сойдутся, как стих и танец,
А может, уже сошлись…

Туда, где звучнее эхо,
Где взлетная полоса
Чудес с переменным смехом…
Возможны глаза…

ТРИ МЕТРА  
НАД УРОВНЕМ НЕБА

Ты в полном порядке,
Я в полном хаосе:
То времени складки,
То мертвые паузы.

То три метра над небом,
То иголки от вуду,
Да надежда на чудо,
Надежды на чудо.
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У каждого – свои чудеса,
Судьба их нам вручает на вырост:
Кому-то взлетной полосой в небеса,
Кому талон посадочный выдаст,

Кому посадочный продаст календарь,
Кому подстелет, чтобы сел без талона,
Кому-то жги да на гитаре гитарь,
Кому быть в Солнышко надежно влюбленным.

Икарам к Солнцу предначертан полет
Сквозь петли мертвые и кольца всевластья,
И с тяготением, как Donkey Quixote,
Икары бьются не на жизнь, а на счастье,

На то, где Солнышко сияет внутри,
Даже когда судьба разбиться нелепо,
На то, что чувствуешь, поднявшись на три –
Всего три метра, но над уровнем неба.

Конечно, проще отступиться, и нет
Надежней алиби, чем сделаться жертвой
И, приподнявшись на три метра на дне,
Признаться с грустью в том, что это предел твой,

Разбить мозаику, сюжет растоптать,
Фонтан эмоций перекрыть с сожаленьем...
Но разве в силах тот, кто волен летать,
Забыть навек небесных тел притяженье.

И снова будешь ты семь пятниц во лбу,
И снова будет мне семь пядей под килем,
Но я протиснусь, доплыву, догребу,
Лишь только не было бы встречного штиля.

Пускай у каждого свои чудеса
И параллельны все миры по прописке,
Но Солнце дарит всем свои образа
И разноцветные веселые брызги,

Лучами света и тепла красит тьму,
Протуберанцами пространства сшивает...
Свистать на ветер всех, и к черту зиму!
Пора! Икары собираются в стаи!

Я вместе с ними вылетаю в рассвет
И, поднимаясь на три метра над крышей,
Взираю небу уходящему вслед,
Где светит Солнышко… все выше и выше...
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ВНЕ СИСТЕМЫ

Летели звезды на счастье нам,
Летели вирусы по больнице –
Полет полету не пополам,
Но я, на разные пав страницы,

Стараюсь все-таки быть в связи
Не с обстоятельствами, а с теми,
Кто, услыхав от системы: Si!,
Ответит четко: «Я не в системе».

Я вне системы, и мне все в пень –
Пердикулярно и параллельно,
Насквозь свободный, я вам не тень,
Чтоб падать преданно и прицельно.

Не то, чтоб против, я просто вне –
Как в темной комнате все на свете,
Как явь на Яве – не сон во сне,
Как Баргузину Сарма не ветер.

Забытый всеми – за то, что не
Свершил всего, чего мог добиться,
Под ламца-дрица тонул в вине,
А, между прочим, уже за тридцать…

Но раньше времени не дойти –
Гласит эстетика мирозданья,
И я случайные бью пути,
Рулеткой меряя расстоянья.

Судьбу поставивши на зеро,
Не возмущаюсь, что срок не вызрел,
Ведь там, где в тридцать еще везло,
Все в тридцать семь обнуляет выстрел.

Поставь на черное в черный час –
Мир вдвое к прежнему станет черный…
Я вне системы, как Зевс и Марс –
Последний, Зевсу не подчиненный.
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Среди друзей бумерангов нет:
Пославший раз на второй не нужен –
Когда рефрендинги на обед,
Контрольный выстрел гремит на ужин.

Но даже в полном Улан-Удэ
Мое мышление позитивно:
Я вне системы, вообще нигде –
В противном случае все противно.

Убили негра, порвали билль,
Взорвали башни, отмыли баксы,
Но норовили автомобиль
Остановить перед каждым Марсом.

Ах, светофоры – смешной каприз,
Минута отдыха перед стартом…
Я нажимаю на выход из
Мультимедийной военной карты.

Географически не в себе
Парю над миром, что жаждет драться,
Глядеть по ящику на ЧП
И с удовольствием раздражаться,

Попутно каясь: таков уж свет –
Куда ни крутишься, смотришь прямо,
Забыв про выход за парапет,
От паровоза до параплана,

Где в Рафаэля Пикассо конь,
Когда в дали бы шагала лошадь,
Где разжигают в груди огонь
И разрывают объемом площадь,

Где самолеты летят на юг,
Чтоб возвратиться назад весною –
Живой и теплой, как все вокруг,
Но невозможной, как остальное…
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ  ПО  М…

Эта история началась многие жизни назад…
Пусть она продолжается и уходит в бесконечность со знаком плюс…

Ловлю телескопом звезды –
Прекрасны и холодны!
Я знаю, они не просто,
Они небом в дар даны.

Но сквозь световые годы
Какой, в бесконечность, свет?!
Какие, во тьму, восходы?!
Какой, в резонанс, привет?!

Не чувствуя притяженья,
Бросаю на сто сторон
Беспомощные решенья
В реальность-оксюморон.

Спонтанно сжигаю шансы
В огне беспонтанных фраз,
Сминаю с мирами танцы
И облачный атлас трасс.

В крапленые карты мира
С узором чужих узлов
Из будущего эфира
И марева прошлых снов

Проигрываю сто жизней,
Бесплодно ища свою,
Всем сердцем крича: «I miss you»,
Шепча вслух: «Не узнаю».

А значит, все параллельно –
И судьбы, и времена.
Бессмысленна и бесцельна,
Жизнь цельности лишена…

В порядке я… Да, в случайном…
Но можно меня собрать –
Закон мирового «майна»
На виру не принимать,

Насыщенностью снаружи
Глушить пустоту внутри,
Разбавить на сердце стужу
Космическим два-семь-три,
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Взорвавшись Большим шаманским,
Вселенский разжечь костер,
Печаль застрелить шампанским
И греться во весь простор,

Увидев, что в одиночку
Химеры вдвойне прочны,
Исчезнуть подвижной точкой
Тридцатой величины,

Уйти изо всех созвездий,
Чтоб новые создавать,
Учиться бежать на месте
И вакуумом дышать…

Ведь если без году вечность
Вращается колесо,
К нам близится бесконечность,
В которой сойдется все,

Где светятся Орионы –
По пояс и на развес,
Где Солнцу не жмет корона
Из золота и чудес,

Где кто бы ты ни и где бы –
Взор светел, а грусть легка,
Где каждый ушедший в небо
Сверкает издалека,

Где бьются сердца из стали,
Где миф и мечта кругом,
Где выживут все едва ли,
Но навечно и целиком.

Чтоб под парус рассвета алый,
Пробивший ночной эфир,
Обняться под идеалом,
Которому имя – Мир.

Сквозь самые черные дыры,
Сквозь молнии снов и поэм
Иду в бесконечность по Миру,
Иду в бесконечность по М…



64 литературно-художественный альманах для юношества 
№ 1 (33) 2013

Галерея

Елена Толмачева родилась в маленькой деревушке 
под названием Апхайта. В 2004 году поступила в Вос-
точно-Сибирскую академию образования на факуль-
тет музыкального и художественного образования, 
который окончила в 2010 году. Является участницей 
региональных и областных выставок. Работала учи-
телем рисования. С 2012 года сотрудник Библиоте-
ки-музея им. А. Вампилова в п. Кутулике. В этом же 
году была организована ее персональная фотовыстав-
ка «Лица памяти», посвященная ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Аларском 
районе. Работала над созданием иллюстраций для 
детской книги «Сказки черного перышка».

Основным мотивом в живописи Елены Толмачевой 
является человек. В искусстве ей особо интересны 
импрессионисты, постимпрессионисты, экспрессио-
нисты. Любимый художник – Амедео Модильяни.

Увлекается классической литературой, фотогра-
фией, музыкой, цветоводством, длительными тур-
походами. Начинающий мультипликатор.

Живет в Иркутске.

Елена Толмачева

Дорогие друзья!
Галерея «Первоцвета» с особым удовольствием предлагает читателям 

познакомиться с работами молодой художницы Елены Толмачевой.
Когда смотришь на картины этого, несомненно, талантливого автора, 

удивительным образом устанавливается некая незримая связь с героями ее 
произведений, с ними хочется общаться и даже дружить. Обычно это проис-
ходит тогда, когда автор и персонажи его работ совпадают по человеческому 
обаянию, внешней и внутренней красоте.

Девушки и женщины Елены всегда спокойны и притягательны. Герои 
картин, а значит, и автор настроены философично. Они не только радуются 
жизни, но и стараются постичь ее скрытый смысл, поделиться с нами своими 
чувствами и размышлениями. 

Еще художница горячо любит свою землю, малую родину, и воспевает ее 
нежно и трепетно.

У Елены уже наработаны определенные навыки. Чувствуется, что автор 
серьезно и вдумчиво изучает творчество больших мастеров, прилежно овла-
девает приемами изобразительного искусства. Возможно, многое она пости-
гает сама. Возможно, консультируется с опытными наставниками. Но резуль-
таты очень радуют. 

Желаем автору работать так же интересно и увлеченно, открывая новые 
секреты художественного мастерства и делясь с нами своими достижения-
ми.

Надежда Ярыгина
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Екатерина Ендрихинская
г. Усолье-Сибирское

* * *

Белый-белый-белый, чистый лист бумаги,
Нет на нем ни точки и ни запятой.
Я поставлю точку, обозначу строчку.
Что на ней родится под моей рукой?

Я как живописец, только вместо краски
Слов разнообразных яркие мазки.
Их кладу на строчку, создавая маски,
К ним я подбираю точные штрихи.

В каждом слове много и души, и смысла,
Каждое сверкает, будто бы алмаз.
Жаль вот только, строчка у меня не вышла.
Зачеркну – и снова много-много раз.

То поблекнет яркость, то исчезнет чувство,
То слегка померкнет слова ясный смысл.
Рисовать словами – высшее искусство,
И к себе так манит белый чистый лист.

Белый-белый-белый, чистый лист бумаги,
Нет на нем ни точки и ни запятой…

МАМИНЫ  НАСТАВЛЕНИЯ

Что за прихоть, что за блажь –
Рифмовать слова?!
Слово чувствовать, любить
Научись сперва!

Что бумагу зря марать?
Дела, что ли, нет?!
Это кто тебе сказал,
Будто ты поэт?!

Покритичней будь к себе
И построже будь!
Прежде чем стихи слагать,
Потрудись чуть-чуть.
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Слов десятков этак пять
Ты к строке примерь.
Получилось или нет,
Сотни раз проверь!

С вдохновеньем подружись –
Без него никак!
Слово к слову подбирать –
Это не пустяк!

Рифма, ритм, строфа, строка –
Все в твоих руках.
Вдохновляйся на земле,
А не в облаках!

Николай Баженов
г. Усолье-Сибирское

ВСТРЕЧА  С  ИРКУТСКОМ

Старинным улочкам Иркутска
Я посвящаю свой рассказ.
Провинциальное искусство,
Как прежде, радует мой глаз.

Фасад, украшенный резьбою,
Ажуром выгнулся балкон,
И вот уже передо мною
Встают картины тех времен,

Когда играли вальс оркестры
И был желанным каждый бал,
А женских лиц овал прелестный
Художник местный рисовал.

Сирени белой ароматы
Спускались вниз по Ангаре,
И в праздник бравые солдаты
Привычно строились в каре.

Пройдусь по улочкам Иркутска.
Пройдусь, всмотрюсь, пройдусь не раз…
Переполняют душу чувства,
Хотя я здесь не в первый раз.

Пройдусь и там, где храмы строго
Оберегают наш покой.
Пусть городов красивых много,
Иркутск – единственный такой.
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* * *

Люблю я лунными ночами
Бродить по городу один,
Чтоб клены головой качали,
Чтоб ветер щеки холодил;

Чтоб меньше на пути прохожих
В часы я эти повстречал;
Чтобы почувствовал я кожей,
Как я по дому заскучал;

Чтоб мне потом открыли двери
И я, переступив порог,
По-прежнему любил и верил
И был бы счастлив, что продрог.

Яна Картавина
г. Иркутск, школа № 49, 10-й класс

ЛЕТНИЙ ПИР

Испеку пирог из неба, а начинкой будет лето.
Сверху смажу солнцем ярким – жарким, разогретым.
Разолью вино в бокалы – реки и низины.
Охмеляющим нектаром зацветут долины.
Приглашу друзей-поэтов, чтоб слагать сонеты.
Будем счастьем наслаждаться, упиваясь летом!

ЛУННЫЙ КОТ...

Волшебно смотрит с неба Лунный Кот,
Заглядывая в сонные окошки,
Пушистой лапкой грезы раздает
И сновидения роняет чайной ложкой,

Мурлыкает под звездный карнавал
И прыгает по призрачной дорожке...
Нам кажется с земли – настолько мал!
А звезды можно собирать в лукошко...

У Лунного Кота добрейший нрав.
Но дома ждет семья, супруга-кошка...
Закатится под утро, чуть устав,
Для них оставив счастия... немножко.



Поэзия

68 литературно-художественный альманах для юношества 
№ 1 (33) 2013

Марья Дементьева
г. Иркутск, ИГУ, биолого-почвенный ф-т, 2-й курс

ДОЗВОНИТЬСЯ…

Какой же номер у Бога 
И как ему позвонить? 
И где найти ту дорогу, 
И как же дальше нам жить? 

И где бюро информаций –  
Там, где все ангелы в ряд? 
И где с мечтою встречаться, 
Каков судьбы аромат? 

Я набираю вновь номер, 
Хотя не знаю какой. 
Ах, дозвониться бы Богу –  
Пускай подарит покой. 

И в пестроте этих линий 
Найти бы цифры подряд, 
Смахнуть с незнания иней 
И вновь вернуться назад.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ...
М.И.

Поговори со мной без слов, 
Поговори о том, что было, 
О том, что ты не видел снов, 
О том, что я давно забыла. 

Давай так громко… помолчим, 
Чтоб нас услышал вольный ветер, 
И тихо-тихо покричим, 
Чтоб нас никто и не заметил. 

Давай пройдем рука к руке 
За дали, что уже так близко, 
Давай промчимся налегке 
И полетаем в небе искрой. 

Давай с тобою лишь вдвоем 
Мы разгадаем эту тайну 
И клад таинственный найдем, 
Что запечатанный печалью. 
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И сто дорог с тобой пройдем, 
Да так, чтоб нас никто не встретил. 
Ты чувствуешь, ведь мы вдвоем 
Молчим, и только веет ветер.

Ольга Харнутова
г. Иркутск, колледж экономики, сервиса и туризма, 1-й курс

* * *

Вечер как вечер, зима и суббота,
И встреча назначена в кафе на углу.
И мы, как всегда, почти беззаботны.
И я опоздаю к тебе, я бегу…

Конечно, безумно, безумно влюбленные.
Ты знал, что снег обещают на вечер…
И он за окном, мы с тобою веселые.
Ты снова устроил прекрасную встречу.

Но что за молчание? Не порти романтику.
А ты надеваешь на палец кольцо…
И я хоть влюбленная, но все равно в панике:
Жених мой нежданный, счастье мое…

Юрий Харлашкин
г. Иркутск

* * *

Не пускай мыльные пузыри, девочка, –
Они лопаются и попадают в глазки.
Брызги – и в глазки. Ты знаешь, как это больно?
Это тебе не шампунь «Джонсонс беби» без слезок.

Ты будешь плакать и звать маму.
Мама придет, будет тебя жалеть,
Гладить по головке, платочком вытирать слезки
Твоего маленького несчастья.

Девочка, не верь хулиганам в дырявых штанишках – 
Мыльные пузыри вовсе не безопасны.
Под их радужной оболочкой скрывается коварство:
Они лопаются прямо в глазки.
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А это, девочка, очень больно.
Тебе будет хуже, чем было,
Когда ты занозила пальчик.
(Помнишь, это было на прошлой неделе?)

Тебе будет хуже, чем твоей маме,
Когда она увидела, что ты ешь червяков.
Да, девочка, это было совсем давно – 
Ты была очень и очень маленькая…
Но все равно не пускай мыльные пузыри, девочка. 

* * *

Нам Пушкин всем родной отец:
Он основал язык,
Который – по Тургеневу –
Могучен и велик.

Печаль, не надо, что ты, что ты,
Не надо обретать заботы
О мелком и тщедушном мне.

Вчера, ты помнишь, вьюга злилась – 
То, видно, Пушкину приснилось
В российско-африканском сне.

Я грустно улыбнусь, забывшись
В строке, в мозгу моем зависшей:
«И сердцу станет веселей».

А мысли вовсе не веселы:
Они – неправильные пчелы,
Неправильный творят и мед.

О, мед поэзии великий,
Тебя вкусив, меняю лики
И в целом получаю бред.

Зато печаль-то отступила,
И я смеюсь над тем, что было,
Когда мне было …надцать лет.
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Инна Коноплева

г. Усолье-Сибирское

ПУгОВКА

На белом снегу выделялось яркое малиновое пятнышко. Нагнувшись, я 
подняла маленькую прозрачную пуговку со сквозными дырочками. Закрыв 
один глаз, я другим посмотрела сквозь отверстия пуговки на солнышко и 
вспомнила один из эпизодов моего далекого детства.

Моя мама, как и все работающие мамы того времени, разрывалась меж-
ду семьей, работой и кучей общественных дел. Но пару раз в месяц для меня 
и моих младших сестричек она устраивала «вечер пуговки». Начиналось это 
так.

С верхней полки старинного шкафа-гардероба торжественно доставали 
большую деревянную шкатулку. В маленьких ящичках этой волшебной шка-
тулки лежали разноцветные нитки, наперсток, ножницы, острые стальные 
иголки и множество блестящих, ярких пуговиц. Шкатулка открывалась, и, ши-
роко раскрыв глаза, затаив дыхание, мы, малышки, зачарованно смотрели на 
немыслимое великолепие ярких цветов и блеска. Налюбовавшись этим чудом, 
мы по просьбе мамы собирали и приносили ей что-нибудь с оторванными 
пуговицами или то, на чем пуговицы были готовы вот-вот оторваться: нашу 
одежду, постельное белье и даже маленькие туфельки с застежками на пугов-
ках, которые иногда тоже отрывались. Мы выбирали пуговицы нужных цве-
тов и размеров, а наша мама пришивала их и учила, что на постельное белье 
пришивают белые пуговицы со сквозными отверстиями, на пальто – большие, 
обязательно на ножке, а на туфельку – толстой иглой и прочной нитью. При 
этом нитки должны быть одного цвета с тканью, к которой пришивается пуго-
вица, а все пуговицы на ремонтируемой одежде должны быть одного размера, 
цвета и фасона, иначе будет «неприлично». Очень хотелось самим пришивать 
пуговки, и мы были горды и счастливы, когда научились это делать. Но пугов-
ки почему-то никак не хотели отрываться, а ждать, когда это произойдет, не 
хватало терпения, и поэтому иногда мы безжалостно отрывали их от нашей 
одежды, не дожидаясь, когда пуговицы соизволят оторваться сами. Прошло 
много лет. Я уже бабушка. Никто не сможет сосчитать, сколько пуговиц при-
шито мной за эти годы.

Но иногда в своих воспоминаниях вижу: тихий вечер, круг света от на-
стольной лампы, усталая мама, склонившаяся над ворохом ремонтируемой 
одежды, и три маленькие светлоголовые девочки, которые внимательно следят 
за ее руками.

Яркое малиновое пятнышко на снегу еще раз напомнило мне о маме, дав-
нем детстве и почти мистических трепете и восторге перед чудом ярких цветов 
и блеска самых обычных пуговиц, ниток и иголок.
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Яна Бобкова
г. Иркутск, гимназия № 3, 11-й класс

гЛУБИНА  зАКАТА
В субботний полдень осень пред-

ставляется нам с Лиской, возвращаю-
щимся со школьных уроков, эдакой 
загадочной желтоволосой дамой в 
английском дафлкоте и мягкой фе-
тровой шляпе. Она идет почти рядом 
с нами, не поднимая головы, – мы 
видим лишь меланхоличную рассе-
янную улыбку из-за падающей от 
шляпы серой тени. Но, честно говоря, 
большего мы не просим: осень идет по 
своим делам, мы – по своим. 

Лиска жалуется на контрольную 
работу по информатике. Теория рас-
тровой графики давалась ей нелегко 
с самого первого урока по этой теме 
– что уж говорить про практические 
задачи.

– Как сложно было, ужас! И так 
вертела, и так – все без толку! Все эти 
формулы, вычисления, о!.. Неудиви-
тельно, что тройку схлопотала! Мне 
бы еще пять минут… 

– …и повезло бы? – смеясь довершаю 
я. Это – коронное выражение Лиски. 

Она хмурится, поправляет выбив-
шуюся из-за уха прядку волос. 

– Да, повезло бы, – раздраженно бро-
сает Лиска. – А у тебя что? Четверка? 

– Не скажу. 
– С минусом? – предпринимает но-

вую попытку моя дорогая подруга. 
– Не скажу. 
– А, – тянет она, очевидно, заметив 

перемену в выражении моего лица. – 
Пятерка. 

– Да… 
Над нашими головами ярко синеет 

небо. Только вчера закончился сен-
тябрь, только сегодня легла на траву 
серебряная искристая россыпь инея. 
Сейчас ее нет и в помине – стаяла под 
солнечными лучами. Разморенная, 

сонная земля дышит в ясную небес-
ную твердь маленькими белыми об-
лачками. 

Синий, желтый, красный, белый, 
черный. Пять естественных цветов 
сосуществуют в одном пространстве 
обособленно друг от друга, но гармо-
нично и складно. 

– Что может быть прекраснее! – вы-
рывается у меня, и Лиска щурится, 
глядя вверх. 

– Чудо из чудес, – лаконично согла-
шается она и без перехода спрашивает 
у меня: – Я ведь приду вечером? 

– Приходи, конечно. У меня нет ни-
каких других планов. 

Мы прощаемся у перекрестка, об-
нимаемся и расходимся: Лиска пово-
рачивает направо и идет по узкой се-
рой полосе асфальта, упирающейся в 
ее дом, а я перехожу дорогу и в одино-
честве завершаю свое победное шест-
вие.

Дома серо, а из окон – все та же не-
обыкновенно резкая для глаз синева. 

От одиночества раскрываю первую 
попавшуюся под руку книгу. Буквы, 
буквы, слова, знаки… Есть два типа 
символов, которые я особенно люблю. 
Первый – это числа во всем их велико-
лепии, и совершенно не важно, сколь-
ко в них цифр – одна, две, двадцать; 
чем число замысловатее и многослож-
нее, тем только интереснее. Второй – 
это цвета, еще более яркие, чудные об-
разы, состоящие из стольких качеств и 
характеристик, что даже голова кру-
гом заходится, стоит лишь вообразить 
хоть одну из них. Столько возникает 
мыслей, чувств!..

Понятие «глубина цвета» – из ин-
форматики, оно соединяет вместе оба 
моих любимых типа. Именно его так 
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кляла Лиска – не вслух, но, как я уве-
рена, мысленно и очень горячо, ведь 
именно на него была половина зада-
ний контрольной. Глубина цвета – это 
количество градаций одного цвета, 
которое возможно записать или вос-
произвести. Определение сугубо чи-
словое, логическое, специальное, не 
от нашего мира… 

Логика и числа – это, разумеется, 
прекрасно. Прекрасно. Вот только в 
самую редкую минутку одиночест-
ва, когда глядишь с высоты балкона в 
бело-голубую идиллию неба, хочется 
подсчитать, выявить степень воздей-
ствия на собственное восприятие. В 
точных числах желательно. Или хотя 
бы в приближенных…

Тик-так. Время тянется, как жева-
тельная резинка. Лиска пообедает, 
сделает уроки, соберет учебники на 
понедельник, может быть, часик под-
ремлет… Вечером она придет ко мне 
на «субботнюю ночевку» – мы поужи-
наем, потом сыграем в моей комнате 
в домашние черно-белые шахматы 
или в клеточный «морской бой»… На 
ночь глядя пошепчемся, посекретни-
чаем, со спокойной душой уляжемся 
спать… 

Так нескоро! 
– Нужно отвлечься. 
Бело-голубая идиллия. Рассчи-

тать… ее глубину? Яркие, сочные го-
лубой и белый цвета. Есть ли решение 
у такой задачки? Глубины – ведь они 
безграничны. 

До самого вечера ищу разгадку. 
Ответ приходит в голову перед самым 
маминым приходом. Обрадованная, 
встречаю ее в коридоре, целую в щеку, 
принимаю сумки с продуктами, от-
ношу на кухню. Выкладываю на стол 
булку черного хлеба в прозрачной 
пленке, пучок зеленого лука, десяток 
отборных яиц, несколько помидоров. 

– Что будет на ужин? 
Сообщение об открытии отклады-

вается. В семь часов вечера приходит 
Лиска, снимает в прихожей сапоги и 
несезонный майски-зеленый плащик. 

– Здравствуйте! Я пришла! – опове-
щает она весь дом. 

Я берусь за желто-зеленый рюкзак 
Лиски, перетаскиваю его в мою ком-
нату. Кто говорил, что время течет 
медленно? Неужели я? Ничего не ус-
певаю! Ужин, чай с рассыпчатым са-
харным печеньем, расспросы о школе, 
о работе…  Опять не удается вставить 
словечко не по теме разговора!

После чая расходимся по комнатам. 
Лиска, блестя глазами, нервно оглажи-
вая косу, беззвучно шевелит губами – 
я выигрываю в «морском бое». Пока 
она продумывает свой ход, успеваю 
воскликнуть: 

– Я вычислила глубину неба! 
Лиска неожиданно метким ударом 

ранит мой «эсминец». 
– Не надо о глубине, а?.. И так на-

терпелись… 
– Я не о той глубине… Вернее, о 

той, но другой… Понимаешь?
– Пфф!.. – устало закатывает глаза 

моя подруга. – Ничего я не понимаю!
Минут пять уходит на разъяснение 

моей теории. За это время Лиска то 
хмурится, то улыбается, то насмешли-
во щурит глаза. 

– Ерунда! Ты рассчитала не глуби-
ну неба, а глубину его малого кусоч-
ка!

– Разве… это не одно и то же? 
Отныне в роли доказчицы Лиска. 

Она с удивительной убедительностью 
доказывает, что цвет каждого лоскут-
ка неба отличен от цвета другого, что 
есть между ними тонкий, но сущест-
вующий переход. Небо – как опавшие 
осенью тополиные листья на асфаль-
те: на первый взгляд они все одинако-
во червонно-золотые, но стоит лишь 
напрячь зрение, и становятся ясны их 
различия. Нельзя просто умножить 
мою «глубину» на площадь охватыва-
емого глазом неба. Потому что небо – 
безгранично. 

– Так все мои старания насмарку? 
– вырывается из моей груди стон ра-
зочарования.

Лиска пожимает плечами и доби-
вает «эсминец». На ее лице легкомыс-
ленная улыбочка. В пух и прах разби-
ла мои доводы, скинула меня с небес 
на землю и довольна!
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Я решаю выстроить новую теорию. 
Значит, небо не подходит: слишком 
широко, разноцветно. Листья – как их 
много на одном дереве, сколько клякс 
и пятнышек на одном листке! Дом – 
широкое понятие, к тому же объем-
ное, тяжелое… 

Что бы выбрать? 
Темнеет. На востоке разгорается 

заря. 
Бледно-желтый. Малиновый. Оран-

жевый. Лиловый. Синий. Голубой. 
Фиолетовый. Алый. Бирюзовый. Бе-
лый. Черный.

Сколько цветов! 
Я проигрываю в «морском бое». От-

воряю балкон, маню Лиску за собой. 
Глядим безотрывно на ярчайшее ве-
чернее представление. Растворенное 
окно дышит свежестью и предночной 
сладостью.

– Сможешь просчитать закат? – 
улыбается Лиска.

«Это вызов», – торжествую я. 
Оглушительно шуршат шинами 

машины, шелестят кущи деревьев. 
Лиска ждет. Я – думаю. С ее подсказка-
ми решить задачку не составит боль-
шого труда. Прикидываю, подсчиты-

ваю, складываю в уме. Закат меркнет, 
холодеет, съеживается в одну яркую 
маленькую точку. 

В глазах Лиски загораются янтар-
ные искры. 

Я наклоняюсь к ее уху и шепчу: 
– Глубина заката…
Она слушает внимательно, отвеча-

ет не сразу, но тихо и завороженно ту 
фразу, которую я ждала:

– Вот ведь повезло…
Яркая маленькая точка наливается 

ясным, чистым светом, вспыхивает два 
раза и погасает. 

Я закрываю глаза. В темной синей 
пелене – крохотное жаркое солнце.

Словарь: 
Дафлкот – классическое однобор-

тное пальто из плотной шерстяной 
ткани с капюшоном. Дафлкот входит 
в молодежный гардероб, его любят 
люди искусства, студенты и интеллек-
туалы.

«Эсминец» (также «двухпалубный», 
«двухтрубный») – ряд из двух клеток; 
по правилам на игровом поле должно 
быть размещено три таких корабля.

ВОДЯНОй
Мы гуляли в парке – я, мама и мои 

сестры. Вика, младшая из нас троих, 
пританцовывала на ходу и сыпала во-
просами направо и налево. Достава-
лось и маме, и мне, и даже старшей, 
Нине, бредущей рядом со мной. Она 
была сонная, растрепанная, чуточку 
нервная, но весьма довольная. Имен-
но такими и возвращаются победите-
ли акций турагентств из своих выиг-
рышных путешествий.

Четыре дня назад закончилась ее 
поездка в Корею, и с момента своего 
возвращения сестра только и делала, 
что спала до обеда или в глубокой за-
думчивости бродила по дому, порой 
делилась впечатлениями. Иногда сме-
ялась и рассказывала не о произошед-
ших в Корее событиях, а о живущих 

там людях. Вернее, о том, какие у этих 
людей бывали забавные выражения 
лиц, с каким проворством они выкру-
чивались из трудных ситуаций, как 
они вели себя друг с другом и с ней, 
туристкой, конкретно. А еще она про-
сила нас с Викой называть ее нуной – в 
Корее так обращались к старшим сес-
трам. Кажется. Ну, Нина так сказала.

Только сегодня маме с Викой уда-
лось растолкать нуну в девять утра, 
накормить завтраком и насильно вы-
тащить на прогулку в парк. Со мной, 
кстати, поступили точно так же. Мы с 
нуной сопротивлялись, однако вскоре 
поняли, что это бесполезно, и смири-
лись. Вот и ползли мы теперь с ней бок 
о бок, зевая, кутаясь в куртки, вполуха 
слушая болтовню Вики. Не представ-
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ляю даже, как мы смотрелись со сто-
роны.

Вскоре мама устала идти, и все мы 
уселись на маленькую красную ла-
вочку напротив восхитительных ив, 
сверкающих на солнце серебристыми 
листьями. Каждый сразу занялся сво-
им делом. Я полез в карман куртки за 
блокнотом и карандашом, намерева-
ясь зарисовать эту великолепную кар-
тину природы. Вика увлекла маму но-
выми расспросами, нуна же с головой 
погрузилась во что-то: то ли в созерца-
ние природы, то ли в какие-то воспо-
минания. Я начал рисовать.

Нуна молчала где-то минуты три – 
за это время на листке блокнота поя-
вилось несколько деревьев и высокая 
трава, – а потом вздохнула, выпрями-
лась и произнесла:

– Под этими ивами бежит ручей.
– Правда? – удивился я. – Ни разу 

его не видел.
– Он засыхает в солнечные дни, – 

пояснила нуна. – А когда идут дожди, 
вновь разливается. Но даже сейчас лег-
ко будет найти его. Хочешь, покажу?

– Хочу.
Она встала со скамейки и, поправив 

куртку, пошла в сторону ив. Я после-
довал за ней.

Под деревьями действительно об-
наружилось что-то, похожее на русло 
высохшего ручья. Среди начинающей 
рыжеть травы его было почти не вид-
но.

Нуна присела, провела пальцем по 
земле и вздохнула.

– А еще здесь живет водяной, – ска-
зала она.

– Водяной? – с недоверием пере-
спросил я. – Что он у нас-то забыл? 
Тем более в парке, в высыхающей кро-
шечной речушке…

– Не знаю, – пожала плечами сестра 
и села на траву. – Но когда мне было 
лет семь-восемь, я и мои подруги ве-
рили, что здесь живет водяной.

– Почему?
Нуна замялась.
– Ну… Понимаешь, мы иногда ки-

дали камешки в ручей. А потом, когда 
пытались их отыскать на дне, не нахо-

дили. Вот и придумали, что водяной 
забирает: мол, ручей мой, и все, что в 
ручье, тоже мое. Так он здесь и посе-
лился.

Я оглянулся по сторонам и шепо-
том спросил:

– А сейчас-то он где?
– Кто?
– Водяной. Ручей же высох – сама 

говорила, что только при дожде опять 
разольется. Где в это время водяной 
живет? Это вы тоже придумали?

– Конечно, – нуна радостно улыб-
нулась и вскочила с места. Опять поп-
равила куртку и помчалась в сторону 
ивовых зарослей.

Земля под ивами была на удивле-
ние мягкая и влажная, хотя дождя в 
городе не было уже дней пять. Да и 
воздух здесь был как-то легче, дыша-
лось ровнее и свободнее. Чувствова-
лось, что место и вправду необыч-
ное.

Нуна остановилась довольно-таки 
быстро – все же ивовые заросли зани-
мали совсем маленькую площадь – и 
указала рукой на одно из деревьев.

– Вот это не ива, а верба. Она выше 
и толще остальных деревьев, а еще 
желтеет позже и зеленеет раньше. Вот 
мы и решили давным-давно, что здесь 
дом водяного. Даже не дом, а дача.

Я оглядел вербу. Несомненно, от 
других деревьев она явно отлича-
лась. Высокая, крепкая, приметная… 
Да, будь я водяным, я бы тоже это де-
ревце себе облюбовал. Веет он него 
величием, спокойствием, силой… 
Душой.

– Хорошая дача. И обстановка удач-
ная, и соседи, – улыбнулся я и, подой-
дя ближе, похлопал дерево по стволу. 
Звук был глухой, приятный. И правда, 
замечательный домишко. – Зайдем в 
гости?

– Потом как-нибудь, – отозвалась 
нуна. – Я бы и сама с удовольствием 
осталась подольше, но чувствую, что 
скоро опять куда-нибудь поползем, – 
ты же Вику знаешь. Так что не выйдет, 
к сожалению. Уж простите.

Последняя фраза, скорее всего, 
предназначалась водяному. Я по-
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прощался с вербой, помахал рукой 
невидимому мне хозяину дачи и по-
обещал, что когда-нибудь зайду. Уж 
очень меня все это захватило – и исто-
рия, и само место.

А потом начались осень, учеба, су-
ета и дожди. Я мало куда выходил из 
дома – только в школу или магазин. 
И иногда наведывался в гости, к ба-
бушке. Сентябрь выдался совершен-
но сумасшедшим, и я едва поспевал 
за самим собой. Лишь в октябре «все-
мирное сумасшествие» поутихло, и я 
вздохнул с облегчением. Появилось 
больше свободного времени, но, как 
назло, зарядили ливни, и дом я почти 
не покидал: весь город утопал в сля-
коти, и я ее несколько побаивался – 
вдруг утону?

Но однажды как-то так случилось, 
что я возвращался домой из школы 
через парк – обычный мой путь являл 
собой одну огромную лужу, и доб-
раться до места назначения возможно 
было лишь вплавь. Так что я решил 
не рисковать и чуть-чуть прогуляться. 
Тем более я, кажется, случайно не туда 
свернул и оказался прямо перед иво-
выми зарослями. Ветер довольно-таки 
сильно растрепал деревья, но я их все 
же узнал. И вспомнил о водяном.

Теперь отыскать ручей не состав-
ляло труда. Нуна была права: в дождь 
посреди травы действительно появил-
ся ручей, быстрый и текучий. Я под-
нял с земли камешек и кинул в воду, а 
потом присел и пошарил рукой по ше-
роховатому дну. Камня там не было…

гРОзА
Гроза, гроза, идет гроза, гроза уже 

в пути… А я в преддверии этой са-
мой грозы бегаю по комнатам, спеш-
но выключаю электроприборы, за-
крываю окна на балконе и то и дело 
поглядывая на улицу – не начался 
ли дождь? Не видно ли молний? Нет, 
ничего нет, небо такое же, как и пять 
минут назад. Хотя, кажется, дождь 
уже начинается. Да-да, точно! Вон 
уже внизу цветы зонтичные раскры-
ваются. И вот-вот где-то рядом зазву-
чит гром…

А перед балконом брата висит 
всклокоченная туча и, словно яблоко 
соком, наливается дождем и белыми 
молниями. Она такая огромная, что 
занимает все пространство, видимое 
из окна, и такая черная, что кажется, 
будто бы из нее сейчас вылетят те са-
мые Пожиратели Смерти из фильмов 
о Гарри Поттере.

Я гашу свет во всех комнатах, кроме 
своей, создавая необходимую для гро-

зы мрачную атмосферу. А вдалеке уже 
молнии сверкают, хотя их едва можно 
различить – небо совсем светлое! Но, 
по-моему, такое светлое небо вечером 
как раз и есть самый верный признак 
грозы… Эх, жду не дождусь!

За окном уже не дождь, а ливень, 
и небо с каждой секундой становится 
все светлее и светлее, а окна домов и 
водосточные трубы, отражая все это 
великолепие, становятся ослепитель-
но-белыми. Но какой же дождь! А все 
мое семейство – и мама, и папа, и бра-
тья – сейчас у бабушки. Вернее, уже не 
у бабушки, в тепле и сухости, а где-то 
по дороге домой бегут. Под таким-то 
дождем…

Вот-вот гроза начнется, вот-вот. Са-
мая настоящая гроза, страшная, гром-
кая, темная… Вон и тучи уже сгуща-
ются. Ура! Я слышу гром, гром, гром. 
Совсем рядом! И автомобильную сиг-
нализацию еще ближе, да.

Гроза, гроза, идет гроза…
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Марья Дементьева
г. Иркутск, ИГУ, биолого-почвенный ф-т, 2-й курс

Исповедь  одной  кошки
Я тихо подходила к ее двери. Плав-

но. Неслышно. По-кошачьи. Так, как 
могу только я. За дверью слышались 
ее редкие шаги – она опять в каком-то 
сумасшедшем забытьи ходила из угла 
в угол. Я немного постояла и прислу-
шалась. Шаги затихли. Она тяжело, со 
вздохом упала на диван.

Я тихо встала на задние лапы и пос-
креблась в дверь. Она не услышала 
– видно, опять ушла в свои мысли. Я 
мяукнула и впилась сильнее когтями 
в дерево. Услышала ее легкие шаги по 
комнате. Она встала и открыла мне 
дверь.

Она снова сидела у открытого мо-
нитора и била по черным кнопкам с 
белыми линиями – наверное, в них 
есть какой-то смысл, если она пере-
ходит с одной кнопки на другую. Все 
бьет и бьет по клавишам быстрее и 
быстрее. Она ушла туда вся цели-
ком. На экране мелькают за строч-
кой строчки. Она пишет. В ответ на 
ее письмо со странным пиликающим 
звуком приходит ответ. Она улыба-
ется.

Я медленно потягиваюсь на окне. 
Не буду ей мешать – вдруг там дей-
ствительно что-то важное. Во дворе 
снег. Зимой я сижу дома – сейчас на 
улице слишком холодно и мокро для 
моих пушистых лапок. Я разваливаюсь 
на подоконнике и мягко мурлыкаю о 
чем-то хорошем. О чем, спросите вы? 
О солнце, которое греет мою шерстку. 
О небе, по которому плывут причуд-
ливые облака. И о ней.

Она все бьет по клавишам до позд-
ней ночи. То смеется, то плачет. Жаль, 
я не могу прочитать, что они ей пи-
шут. Но видно, каждое сообщение 
трогает ее сердце.

Уже 12-й час. Она закрывает 
крышку монитора и садится на кра-
ешек дивана. Я подхожу к ней ближе 
и что-то нежно мурлычу. Она мягко 
проводит по моей шерстке. Я легонь-
ко заваливаюсь на спину, чтобы по-
чесали мой животик. Мурлыкаю. Она 
ныряет под одеяло с головой, иногда 
в том же рыжем свитере – в цвет моей 
шерстки. Все кутается в одеяло и сво-
рачивается клубочком, по-кошачьи. 
В голове ее ворох мыслей, иногда 
она что-то твердит во сне. Тогда я 
подползаю к ней поближе, утыкаюсь 
мордочкой в ее нос и тихо мурлычу. 
Она засыпает.

* * *
Звенит будильник. Она скидывает 

одеяло и встает. Шесть утра. Обычно 
по утрам ее бужу я, тихо мяукая под 
ушко. Тогда она встает и кормит меня 
самым лучшим, что находит в холо-
дильнике. Нередко мне достается ку-
сочек сыра или мяса от вчерашнего 
ужина. После этого она собирается 
на учебу и уходит в седьмом часу. А 
на улице снег и ветер. Я на улицу не 
хожу. А она стоит там, на остановке, 
одна.

Но сегодня мне было лень вставать. 
Она все равно проснется в шесть ноль 
шесть – так уж у нее заведены биоло-
гические часы. Она открывает глаза, 
начинает копошиться под одеялом. 
Давай еще поспим, а? Я кладу ей лапу 
на лицо и заглядываю в ясные серо-го-
лубые глаза. Мне так нравится их цвет 
– как фольга, которой я так люблю иг-
рать по вечерам. Она нежно смотрит в 
мои ярко-рыжие и гладит меня.

Встает – ей пора. Нет, я так хочу 
понежиться на ее подушке. Она осто-
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рожно берет меня на руки, выносит из 
комнаты, выключает свет, закрывает 
дверь. В ее отсутствие комната святая 
святых, даже мне туда доступ запре-
щен. Там, за дверью, остались милая 
сердцу подушка, подоконник, на ко-
тором меня греет солнце, и черные 
клавиши с белыми линиями, по кото-
рым она бьет каждый вечер.

* * *
Последние ночи она совсем не 

спит. Вокруг нее лежат книги, листки 
со строчками и схемами, рисунки. Она 
больше не бьет по черным клавишам с 
белыми линиями, лишь изредка заби-
вает пару слов в строку, чтобы опять 
писать.

Она исписала десятки листков, 
второй раз за день меняет пасту. Я 
устала – она меня не замечает. Под-
хожу к ней близко-близко и падаю 
плашмя на открытую книгу. Она 
нежно убирает меня. Я еще и еще… 
Она так жалобно смотрит. Я больше 
не буду ей мешать. Пойду погреюсь 
на солнышке.

Проходит полдня. Она все еще пи-
шет. Ее уставшие глаза почти не разли-
чают букв. Так не может продолжать-
ся. Я тихо подхожу к ней и заглядываю 
в тетрадь. Она одну за другой выводит 
кривые линии. Немного помедлив, 
падаю прямо на ее руки. Они устало 
роняют ручку. Она откидывается на 
кресло. Берет меня на колени, чешет 
мне за ушком. Я так люблю ее в эти 
минуты.

* * *
Она заболела. Совсем не выходит 

из комнаты, только тихо лежит в своей 
кровати. По ее щекам катятся слезы. 
Она сильная – я знаю, но чувствую, 
что ей действительно больно. Не мо-
жет ночью уснуть, а заснуть надо, ина-
че боль не отступит.

Тогда я подхожу к ней и ложусь сов-
сем рядом, чтобы успокоить ее, унять 
боль, взять часть себе, чтобы она хоть 
полночи поспала.

* * *
Опять пришла поздно, очень уста-

ла. Учеба. Работа. Дом. У нее почти 
нет времени на себя. Она надевает 
опять свой поношенный свитер – Его 
размера – и ложится спать. Не спус-
каясь на кухню. Не открывая книги. 
Даже не подходя к монитору, где, воз-
можно, Он пишет ей.

Засыпает опять одна, хотя я чувс-
твую, что очень хочет с Ним. Хочет 
ощущать Его тепло, аромат. Но Он да-
леко, наверное. Иногда она садится на 
подоконник и смотрит вдаль. Я знаю, 
в эти минуты она думает о Нем и лишь 
о Нем. Читает стихи. Плачет.

* * *
Она сдала последний экзамен. Се-

годня мы целый день с ней вдвоем. 
Бегаем по дому. Едим что хотим. Валя-
емся на диване.

В таком восторге она даже дала мне 
поиграть своей цепочкой, которую 
я запутала так, что потом два часа не 
могли распутать. Но она не сердится, 
я знаю. Только нежно, немного с уко-
ризной смотрит в мои ярко-рыжие 
глаза.

В комнате нашла какой-то бантик. 
Я долго бегала за ним по дивану и мо-
нитору, пару раз летала со стола. За-
снули мы в обнимку. Вместе.

* * *
Он пишет ей – я вижу. Это именно 

Он. Только тогда она так улыбается и 
плачет. Сегодня Он прислал ей кар-
тинку, и не какую-нибудь, а со своей 
фотографией. Фи, там Он показывает 
ей язык.

А я Его узнала, точно. Он прихо-
дил пару раз. Один раз даже остался 
с друзьями на ужин. Я тогда напугала 
Его. Не знаю, почему на меня так ре-
агируют? Мой взгляд считают слиш-
ком грозным, хотя на самом деле я 
милая и ласковая. Правда, немного 
строптивая – не всякому разрешу 
себя гладить.
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Она сидела тогда на ручке кресла 
рядом с Ним и смотрела на Него неж- 
но-нежно, как не смотрит даже на 
меня. Я Ему завидую. И вообще, что 
она в Нем нашла? Не понимаю. Но 
рядом с Ним она счастлива, прямо вся 
светится – значит, это именно тот че-
ловек, который всегда должен быть с 
ней.

Прощаются. Она бежит всех прово-
жать. Поздно вечером снова засыпает 
одна в постели. Я Его не понимаю. Ин-
тересно, Он ее хоть обнял на проща-
ние?

Она все смотрит на Его фотогра-
фию и улыбается. Начинает бить по 

черным клавишам с белыми линия-
ми. Сигнал. Ответ. Вновь смотрит на 
фотографию. Ее глаза не могут врать 
– я знаю. Она любит Его. Любит. Даже 
сильнее, чем меня…

Снова ложится спать одна. Пол-
ночи не может заснуть – наверное, 
думает о Нем. Снова в рыжем свите-
ре – цвета моей шерстки. Печатала 
ответ ему. Допоздна. Закутывается в 
одеяло. Думает. Я подхожу, ложусь 
рядом. Смотрю в ее ясные серо-голу-
бые глаза, вижу в них Его отражение. 
Она любит. Я мурлыкаю. Она засы-
пает.

Утро.
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ОзЕРО ТАНЦУЮЩЕгО ХАРИУСА
При интенсивной кормежке из воды выпрыгивают многие из видов как 

морских, так и пресноводных рыб. Танцует же всего один-единственный на всю 
планету вид – колымский хариус, и только в одном месте. В отрогах Черского 
хребта расположено большое озеро имени Джека Лондона. А рядом соединен-
ное с ним широкой протокой небольшое, но знаменитое на весь мир озеро Тан-
цующего Хариуса.

Посмотреть на это чудо земли русской, несмотря на просто ужасный – даже 
по таежным меркам – более чем 60-километровый отрезок дороги от трассы до 
озера, сюда ежегодно приезжает огромное количество как простых туристов, 
так и ученых со всего мира.

В теплые летние вечера, как только нижний край солнечного диска коснет-
ся вершин хребта, заходящее солнце начинает окрашивать поверхность воды в 
тускло-бронзовый цвет. И одновременно с этим по всему озеру из воды начина-
ет выпрыгивать очень крупный хариус.

Но его прыжки разительно отличаются от обычных прыжков кормящихся 
рыб, тела которых изогнуты дугой. Все они появляются из толщи воды не прос-
то строго вертикально, а буквально вытянувшись в струну.

Каждый такой прыжок, словно вызов тем своим собратьям, что еще стоят в 
глубинах озера. «Смотрите все, как я ловок и силен! Как мощен и строго верти-
кален мой великолепный прыжок! А вы сумеете его повторить?»

И вызов тут же, без промедления принимается другими хариусами.
В следующем прыжке рядом с первым так же мощно и вертикаль-

но из воды начнут выпрыгивать десятки, сотни, тысячи крупных рыбин. 
А вода из тускло-бронзовой постепенно превращается в ярко-желтое расплав-
ленное золото. И на этом словно кипящем золоте, на всей поверхности озера 
стоят на хвостах, ритмично изгибая свои серебристые тела в искрометном тан-
це, тысячи и тысячи крупных рыбин.

Конечно, это всего лишь оптический обман. В минуты захода солнца над 
этим озером появляются огромные скопления самого любимого лакомства ха-
риуса – зеленого ручейника. Причем насекомые летят на определенной высоте, 
допрыгнуть до которой по силам исключительно крупным рыбам. 

К этому часу сюда собирается не только весь хариус двух озер, но и все круп-
ные рыбы из всех ручьев притока и истока. Они интенсивно кормятся. Но их так 
много, а прыжки их так часты, что человеческий глаз не в силах зафиксировать 
отдельные фазы взлета и падения рыб в воду. Зрение человека воспринимает 
всю панораму озера как единую и неделимую картинку: золотая поверхность 
воды и тысячи стоящих на хвостах и танцующих рыб.

Но самое потрясающее и необъяснимое, что и принесло озеру всемирную 
славу феноменального чуда Дальнего Востока России, – как воспринимается 
этот танец человеческим разумом. Не только рыбаки и простые туристы, но и 
всемирно известные ученые, которым довелось воочию увидеть это чудо – танец 
колымского хариуса, готовы были принести самую страшную клятву в том, что 
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они не слышали ни единого всплеска падающей в воду рыбы. Над озером гром-
ко и четко звучал бешеный ритм искрометного танца. И каждая из стоящих на 
хвосте рыбин не просто изгибала свое тело – она танцевала под этот ритм.

Но вот диск солнца полностью скрылся за вершинами хребта. И вся по-
верхность воды мгновенно поменяла свой золотистый цвет на тускло-серый. И, 
согласно этому изменению, словно повинуясь взмаху дирижерской палочки, 
тысячи танцующих хариусов одновременно покинули сцену, уйдя под воду. 
Пораженные зрители с недоумением смотрели на еще бурлящее озеро, словно 
дожидаясь выхода танцоров на бис.

Но ни один хариус так и не вышел на поверхность. А сумрак ночи стреми-
тельно, как это бывает только в горах, накрыл водную гладь бархатным занавесом 
темноты. Сольное выступление Танцующего Хариуса Колымы закончилось.

ЯШКА
Из всех обитателей леса на контакт с человеком охотнее всего идет бурун-

дук. Его просто тянет к людям. Точнее, он лучше всех других зверей понимает, 
что любая стоянка человека в тайге всегда закончится вкусным угощением для 
него.

Не знаю почему, но всех прирученных бурундуков на Колыме люди всегда 
и везде называют одним именем – Яшка. 

Люди еще только начали обустраиваться в выбранном для стана месте, а 
бурундук уже тут как тут. Он будет прыгать с веток одного дерева на другое, 
проноситься над вашими головами по перекладине палатки и пронзительно, 
безостановочно верещать, предъявляя вам свои законные права на эту террито-
рию. Но уже после первого ужина людей, когда под дерево кладут остатки еды, 
бурундук сменяет гнев на милость и великодушно разрешает людям временно 
пожить в его владениях.

Всего двух–трех дней хватит для того, чтобы бурундук усвоил, что люди 
назвали его Яшкой, а звонкие удары по металлической миске или кружке озна-
чают, что они положили под «его» дерево очередное угощение. На этом процесс 
приручения Яшки можно считать законченным. Бурундук перестает бояться 
человека и начинает беспардонно наглеть. В великом гневе с сердитым криком 
он раскидает все угощение, если обнаружит в нем свежий хлеб.

«Вы что, не понимаете: все то, что я таскаю к себе, – это запасы на зиму! Как 
я могу тащить в закрома свежий хлеб? Он ведь заплесневеет и испортит весь мой 
запас!»

Если вы по неопытности дали Яшке кусочек сладкого пряника – все. Теперь 
любое мучное изделие, кроме сладкого пряника, Яшка будет воспринимать как 
личное оскорбление. Он будет неистовствовать в своем гневе, пока не получит 
желанный пряник, а его Яшка получит всегда – не мытьем, так катаньем.

Обряд чаепития в тайге – священный ритуал. Чай пьют основательно: с 
чувством, с толком, с расстановкой. Но стоит человеку забыть, что на их стане 
есть Яшка и опустить руку с пряником вниз, как бурундук стремительно и вне-
запно атакует, прыгнув на кисть руки, и больно кусает. Человек всегда от неожи-
данности дергает руку вверх и роняет пряник на землю. Яшка, издав победный 
вопль, подхватывает лакомство, воинственно задирает хвост и стремительно ис-
чезает. И вот что удивительно, он всегда осознает, что поступил нехорошо. После 
кражи он подходит к стану, словно стыдясь: медленно и опустив хвост до самой 
земли. Мол, простите меня, люди добрые. Я понимаю, что воровать плохо. Но 
устоять от соблазна украсть сладкий пряник я не в силах.
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Любая деятельность человека в тайге требует предельного напряжения 
всех физических и духовных сил. Чтобы не сорваться, разрядка просто необхо-
дима. Вот тогда этот маленький зверек воистину незаменим. Своей неуемной 
жадностью он способен заставить покатываться от смеха любого. Зерно, орехи 
и прочую мелкую добычу бурундук переносит в своих защечных мешочках, а 
жадность его не знает границ. Если положить кучку налущенных стланиковых 
орешков на землю, а потом позвать Яшку, вы устроите себе и товарищам веселое 
представление.

Набив оба мешочка, Яшка уже сделает пару шагов в сторону своего жили-
ща, но взгляд, брошенный в сторону оставшихся орехов, заставляет его снова 
вернуться к кучке. «Вдруг, пока я буду ходить, кто-нибудь украдет мои орешки? 
Нет, надо взять еще». Яшка запихивает в рот еще парочку орешков. «Теперь все 
– ухожу». Оглянется – нет, надо запихнуть еще хотя бы один орешек. Он будет 
уходить и снова возвращаться назад, чтобы, раздирая лапками рот, попробовать 
впихнуть в защечный мешочек еще один орешек. Только когда орешки начнут 
выпадать из его рта на землю, он поймет: больше не взять. Горько вздохнет и 
умчится в свое дупло. Возвратившись, надолго застынет над кучкой, словно пе-
ресчитывая орехи, а потом будет снова уходить и снова возвращаться, пытаясь 
впихнуть в рот хотя бы еще один орешек.

3

Но просто потрясающее зрелище, когда Яшка пытается запастись на зиму 
сахаром. Несколько кусочков рафинированного сахара колют на более мелкие 
и зовут Яшку. Бурундук осторожно пробует незнакомое угощение, но быстро 
распознает так любимую им сладость и тут же принимает решение поскорей 
перетащить лакомство в свои закрома. Встав на задние лапки, Яшка начинает 
набивать сахаром свои защечные мешочки. Набив одну щеку, он начинает на-
бивать другую. Только забил и тут же почувствовал слабину в первом. Яшка 
удивленно застывает над кучкой: куда же делся сахар? И начинается умора! 
Если бы бурундук не был так жаден, он наверняка успел бы донести лаком-
ство до своего хранилища. Но ведь он всегда пытается забить свои мешочки до 
предела, а они ни за что не набиваются. Яшка никак не может понять, что са-
хар тает у него во рту. Лапки мелькают все быстрей и быстрей, но ему никак 
не удается набить оба своих мешочка. Пока забивает один, ослабевает другой. 
Яшка, вконец обалдевший, в глубоком раздумье застывает над кучкой. Куда же 
мог подеваться сахар, ведь кучка была такая большая? Он сахар не ел, никуда 
не уходил, а от такой большой кучки почти ничего не осталось. Не успев найти 
ответа, с ужасом замечает, что пока он думал, опустели оба мешочка. Но ведь он 
знает, что клал туда очень много сахара. Тогда где же он? Словно не веря, Яшка 
осторожно касается лапкой своей щеки – пусто! Теперь он ощупывает другую 
щеку – тоже пусто. Удрученное оцепенение и как молния – озарение. Так вот 
в чем дело! Щеки!!! Ну конечно, это подлые щеки тайком украли у него весь 
сахар!!! Яростно вереща, он начинает хлестать себя по щекам, но те и не думают 
возвращать украденное. Сахар, такой вкусный сахар бесследно пропал! Яшка 
опускает свой хвост и медленно уходит прочь.

Теперь как минимум дней пять он не покинет своего убежища. Там в горес-
тном одиночестве он будет переживать подлое вероломство своих щек, украв-
ших у него сахар. Бедный обманутый Яшка…



83

Лесные соседи

Максим Живетьев
г. Иркутск

ЛЕСНЫЕ СОСЕДИ
Очерк

Не успел я прилететь из отпуска в Иркутск, как на следующий день уже 
поехал с братом Костей на Байкал. Ракета «Восход», рассекая металлическими 
крыльями воду, мирно подрагивая, как будто самолет, неслась из Иркутска че-
рез Листвянку в поселок Большие Коты. Свежий, прохладный воздух бодрил 
и заряжал энергией после изнуряющей африканской жары. По берегам тем-
нела таежная тяжелая зелень, от которой за время отпуска отвык мой взгляд. 
Родной сибирский лес манил тенистыми кронами, а сердце радостно ныло от 
предвкушения встречи с девственной природой Прибайкалья. 

В Котах мы с братом зашли на полчаса к Саше Суворову. Тот внимательно 
посмотрел на мои курортные сандалии – я по привычке надел для поездки на 
Байкал самую удобную обувь, то есть ту, в которой ходил последнее время. 
«И в этом ты собрался по тайге ходить? – удивился он. – Даже не думай – об 
сучки все ноги обобьешь. Сейчас найду тебе какие-нибудь сапоги. Тоже мне 
таежник».

Получив множество ценных советов и напутствий, мы с Костей пошли 
по пади Малые Коты на самую высокую в окрестностях сопку – гору Сапун, с 
плоской, бесконечно широко распростертой вершиной. Через 12 километров 
удобная тропа закончилась. Вот тут-то и пригодились сапоги. Уже наступал 
вечер, и мы вскоре разбили лагерь. Развели костерок, поели, укутались в спаль-
ники и довольные залегли в палатку спать.

За девять лет регулярных посещений тайги мы себя чувствовали в лесу 
почти как дома, спокойно и уверенно. Чувство безопасности с годами уснуло, 
и главная заповедь отца, что всю ночь должен гореть костер и отпугивать ди-
ких зверей, постепенно позабылась. Рассказы о встречах с медведями вообще 
воспринимались как несерьезные байки и сказки. Проснулся я от непонятного 
шума – благо, сон у меня чуткий. Вокруг было безнадежно темно – костер уже 
погас. Кто-то бесцеремонно шарашился неподалеку от палатки. Брат мирно 
сопел рядом. Я прислушался: ночную тишину время от времени нарушал ка-
кой-то крупный зверь. Он несколько секунд постоял тихо, потом то ли засопел, 
то ли зашелестел травой. Животное явно не боялось и не таилось в темноте, а 
чувствовало себя уверенно. Я осторожно растолкал братика и шепотом спро-
сил: «Слышишь? Интересно, кто это».

Мы тихонько сидели и вслушивались, пытаясь понять, что происходит. 
Звук стал отчетливее и сильнее. Мне уже казалось, что рвут охапками траву; 
брату – что кто-то чихает. На оленя не похоже – они же не ночные животные. И 
как-то грубо для копытных. И тут меня осенила догадка: резкий бах и тишина, 
потом опять бах и снова тишина, продолжающаяся равные промежутки вре-
мени, – явно медведь-меломан. Мелькает мысль: как бы в три секунды с помо-
щью зажигалки костер развести? Но идея отметается из-за невыполнимости. 
Но ведь звук вроде бы не похож на медведя – мне показалось, что медведь дол-
жен быть еще мощнее и грубее. И я отмел это правильное заключение. Из за-
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коулков сознания тогда всплыла последняя версия – снежный человек. Очень 
хотелось выглянуть из палатки и посмотреть, но шестое чувство подсказывало, 
что это может закончиться фатально. Следующий звук раздался вдвое ближе, 
и стало ясно: сидеть и ждать, что будет дальше, теперь нельзя – зверь чересчур 
сильно сократил дистанцию. Уже не скрываясь за завесой тишины, приподни-
маюсь и тянусь к сотовому телефону. Смотрю время: без четверти три. Убираю 
телефон и прислушиваюсь. Вроде все стихло – можно спать. И мы спокойно 
уснули. Такой наглости и бесстрашия предполагаемый мишка, наверное, от 
нас не ожидал. А мы так до конца и не поняли, кто это. Мы мирно и дружно 
уснули, даже не думая о том, что вокруг палатки ходил медведь и пугал нас, 
ударяя лапами по большим хрупким и хрустким, как капуста, листьям бадана 
и раздумывал: кто ж там, в палатке, а главное, с чем их едят? Это потом я понял, 
что, по-видимому, интуитивно совершил единственно правильное действие: 
нечаянно осветил всю палатку изнутри ярким светом большого сенсорного 
дисплея. Что было бы, поступи я как-то иначе, страшно представить…

Вот только эта встреча с мишкой оказалась не последней…
Утром шел дождь, потом готовили завтрак и только после обеда собрались 

в путь. О ночном госте за всеми заботами даже не вспомнили. Думали только 
о том, какое выбрать направление, и пытались найти хоть какую-нибудь оле-
нью тропку, по которой удобно было бы идти дальше. Наконец мы вышли на 
ровную площадку между хребтами в верховьях распадка и двинулись по ней 
на противоположный хребет. Травы почти не было, только кусты обрамляли 
наш извилистый путь между колоннами сосен.

Именно тут брат решил наконец-то завязать шнурки на кроссовках и 
присел. Я пошел вперед, но почему-то передумал и остановился ждать Костю. 
Стою, жду. Вокруг было тихо – даже птицы не пели. Вдруг слышу осторожный 
шепот брата: «Смотри туда». Костя смотрел мимо меня дальше вперед – там 
из-за кустов показалась медвежья голова.

Брат потом рассказывал: «Сижу и вижу – над кустами движется спина мед-
ведя. Вначале он мне показался маленьким, и я подумал, что это медвежонок. 
Осторожно стал оглядываться: вдруг сейчас еще медведица откуда-нибудь вы-
скочит. Но потом присмотрелся: вроде взрослый медведь. Уже легче. Но когда 
он совсем приблизился и начал вылезать из кустов, стало понятно, что это ма-
терый медведь. Лоб белый, голова большая, круглая». 

В это время я мог видеть его только в профиль. Особенно мне бросилась 
в глаза забавная треугольная бородка под мордой зверя – прямо как в класси-
ческом советском мультфильме – и большой черный нос. Я полез за фотоап-
паратом, когда брат мне громко шепнул: «Медведь». «Да я вижу!» – ответил 
я. Сфотографировать медведя так и не удалось: после этих разговоров миш-
ка развернулся и исчез в кустах. Вскоре до моего слуха донесся удаляющийся 
треск ломающихся сучьев. Брат ничего не слышал, потому что стоял дальше 
от него, но зато видел, как он вразвалочку убегал, сотрясая боками и нюхая 
воздух высоко задранным носом, а потом свернул в бурелом.

В тот день мы решили во что бы то ни стало к вечеру выйти к Байкалу из 
тайги. Наткнувшись на хорошо проторенную звериную тропу, мы уверенным 
шагом пошли по ней. По пути нам встретилась звериная лежка: посреди высо-
кой зелени белело округлое пятно сухой примятой травы. Тут, без сомнения, 
любили ночевать косули и олени прибайкальского леса. Чуть дальше тропа 
вывела нас прямо к таежному водопою. Небольшой источник просачивался из 
горы и струился вниз. На его пути упало старое дерево и образовало запруду, в 
которой искрилось радужными бликами солнце и отражалось иссиня-голубое 
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небо, чистое и насыщенное после утреннего дождя. На дне под тонким слоем 
хрустальной ледяной воды на серых, причудливо-бесформенных кусках поро-
ды лежали коричневые листья, отживающие свой век на дне маленького естес-
твенного водохранилища. Мы остановились на привал и перекусили. Иногда 
мы оглядывались на тропу: а не придет ли сюда вслед за нами любопытный 
медведь?  Но тут же отгоняли эту страшную мысль.

Когда стало смеркаться, мы вышли на высоченный утес, под которым 
раскинулись бесконечные просторы озера, чуть подернутые туманом. В по-
лукилометре над Байкалом мы и разбили палатку. Здесь же встретили изуми-
тельный по своей красоте закат и не менее завораживающий рассвет. Солнце 
вместе с луной устраивали в небе, на воде и в облаках причудливое световое 
шоу и играли ослепительными красками не только в Байкале, но и на стволах 
и кронах сосен, на белоснежных вершинах скал, выложенных мрамором, квар-
цем и известняком, на изумленных лицах наблюдателей.

Утром мы стали спускаться вниз по склону, исполосованному оленьими 
и козьими тропами. Неожиданным сюрпризом стала встреча с очередным 
крупным животным байкальской тайги. Прямо впереди нас с тропы грациоз-
но сбежал большой коричневый олень на изящных ногах. Он остановился за 
деревом и внимательно на нас посмотрел. Я осторожно достал фотоаппарат, 
приблизил изображение, раздосадованно отметил, что часть оленя скрывают 
кусты, и потому помедлил нажимать на запись. В следующую секунду олень 
мгновенно сбежал по склону, и фотоаппарат успел засечь только смазанную 
коричневую тень за бахромой зеленых веток.

После обеда мы уже были около байкальской воды, лазали по скалам, ки-
пятили чай в котелке и варили суп. Впереди нас ждали пещеры, насчитыва-
ющие 1,7–1,9 млн лет, в которых когда-то жили дикие звери и первобытные 
люди. Не побывать в них мы не могли, тем более учитывая то, что до них оста-
валась всего пара километров.

Спрятав рюкзаки в кустах, мы пошли искать пещеры. Всего их известно 
десять, но тропы вели только к двум из них – самым близким, легко доступ-
ным, но интересным.

Когда-то уровень воды в Байкале был намного выше и доходил до 250–300 
метров над его нынешним уровнем. Тогда-то и образовались в его скалах про-
сторные гроты и разветвленные пещеры. Когда вода спала, они стали уютным 
пристанищем для медведей, рысей, человека. Конечно, во многие из них труд-
но попасть, потому что вход в них зияет в скалах на высоте нескольких сотен 
метров и к ним без альпинистского снаряжения не подобраться. Зато древние 
люди могли чувствовать себя в таких пещерах в полной безопасности. 

До входа в первую нам пришлось карабкаться по отвесной стене, цепля-
ясь ногами и руками за малейшие выступы и неровности поверхности. От-
крывшийся широкий грот был только преддверием древнего жилища людей 
– вглубь пещеры вел извилистый, постепенно сужающийся и идущий куда-то 
вверх ход. Я осторожно шел по нему, ощупывая стены, чтобы не удариться о то 
и дело попадающиеся выступы. Дорогу пришлось подсвечивать мобильным 
телефоном, который уже начал разряжаться. Стены постепенно сузились, и я 
почти протискивался между ними, пригибаясь под низким потолком. Чтоб сэ-
кономить заряд телефона, погасил экран и остановился. Кромешная темнота 
и мертвая тишина. И полное непонимание, куда идти и в каком направлении 
двигаться. Я будто выпал из пространства и времени. Стало не по себе. И я 
снова включаю дисплей телефона. Делаю пару шагов. Понимаю, что нахожусь 
уже довольно далеко от выхода и если совсем разрядится телефон, то я рискую 
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заблудиться и пойти не в ту сторону. А впереди еще столько нового и неизвес-
тного… Принимаю решение вернуться сейчас. Осторожно спускаюсь по мок-
рым неровным камням узкого прохода пещеры, охваченный первобытным 
страхом перед темнотой – страхом, с которым совсем перестал сталкиваться 
современный человек, живущий в эпоху тотальной электрификации.

И мы пошли искать вторую пещеру. К ней легко было подобраться – толь-
ко деревья скрывали ее от посторонних глаз, да еще невысокий вход мог не-
много затруднить проникновение внутрь какого-нибудь пещерного медведя.

Согнувшись, прошли по широкому лазу – и перед нами открылся ог-
ромный грот, в высоком своде которого зияла большая дыра. Через нее вниз 
проникал солнечный свет. Посредине, чуть ближе к входу, выделялись следы 
огромного костровища, слои пепла в котором накапливались многими поколе-
ниями обитателей этой пещеры. Воображение сразу же рисовало живописные 
картины того, как первобытные люди сидят вокруг большого теплого костра 
в этой пещере и о чем-то живо толкуют между собой или греют бока, а дым 
серым струящимся столбом поднимается к потолку и выходит через дыру, слу-
жащую не только окном, но и дымоходом.

И невольный трепет охватывал при мысли о том, что мы находились у ис-
токов нашей истории, когда зарождалась человеческая культура и даже наша 
цивилизация.

За костровищем возвышался большой прямоугольный камень: не то стол, 
не то стул, а может, и древний алтарь. На нем туристы и прочие посетители 
пещеры оставляли самые ценные в тайге предметы: кто зажигалку, кто коро-
бок спичек или складной ножик. И, конечно, все это богатство покоилось на 
россыпи тусклых монеток разных государств мира, заботливо уложенных на 
плоской, ровной каменной поверхности.

На стене позади «алтаря» выступали многочисленные наскальные надпи-
си – например, такого содержания: «Новосибирск-1956».

На следующий день мы достигли поселка Большие Коты и пошли гулять 
по одноименной долине до ближайшего кедрача в надежде погрызть орехи. 
Как всегда, с иронией посмотрели на знакомую еще с прошлого года таблич-
ку, вывешенную егерем на дороге у окраины поселка, с надписью: «Будьте ос-
торожны, в пади появился медведь». О существовании таблички мы впервые 
услышали от местных жителей: «Это наш егерь специально туристов пугает, 
чтоб сильно по лесу не ходили». Но не успели мы отойти от поселка и на три 
километра, как на мокрой после дождя грунтовой дороге прямо между отпе-
чатками автомобильных протекторов увидели отчетливые медвежьи следы. 
Рядом с большими медвежьими следами мы углядели отпечатки маленьких 
когтистых лап медвежонка. Остановились.

– Пойдем дальше или нет? – спрашиваю брата.
– Ну пойдем… – неуверенно ответил Костя. От кедрача нас отделяло ка-

ких-то пять километров…
На протяжении всего пути почти в каждой луже мы встречали медвежьи 

следы. Скорее всего, косолапые прошедшей ночью бродили по автодороге, 
будто по бульвару. И вот поворот к заветному кедровнику. Исполинские си-
зоватые кедры с вкраплениями ярко-зеленых пихт, оттененных влажным по-
логом леса с поваленными черными стволами. Перед ними огромная лужа, 
истоптанная медвежьими лапами вдоль и поперек. Подходим к ближайшему 
кедру, останавливаемся. Поднимаю с земли шишку, вышелушенную только 
с одного бока кедровкой, потому что с другого бока орехи даже не вызрели – 
неурожай…
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И тут в воцарившейся тишине мы с братом заметили, что из гущи кедров-
ника доносится непонятная возня: кто-то там сосредоточенно копошился.

– Пошли-ка отсюда, – встревоженно сказал брат, и мы быстро ушли.
Первый раз за время нашего путешествия страх закрался прямо в серд-

це…
На подходе к поселку мы спрятали рюкзаки на окраине полянки, на ко-

торой вечером собирались разбить лагерь, и пошли в гости к Саше Суворову. 
Нас встретила его мама, и за кружкой чая мы с восторгом сообщили, что ви-
дели живого медведя и подробно расписали, как он ходил вокруг палатки. По 
взволнованному лицу Капиталины Ивановны я понял, что радоваться было 
нечему.

Она нам потом сказала:
– Медведь хотел на вас напасть, но почему-то сомневался. А то бы задрал 

обоих, подождал три дня и лишь потом съел.
Только после этого разговора пришло полное осознание опасности, кото-

рая нам угрожала.
Тем не менее на ночевку мы остановились не в поселке, а на полянке той 

самой пади, где жила медведица. Всю ночь горел большой костер, но беспо-
койство не покидало нас даже во время сна.

Вот такая история. А утром мы с братом уехали в Иркутск на рейсовом 
пассажирском судне – стальном, зыбко-шатком, но стремительном. На неви-
димых подводных крыльях, которые только угадывались под белым корпусом 
«Восхода».
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Дорогие читатели! В этом 
номере альманаха публикуются со-
чинения, победившие в конкурсе 
творческих работ среди школьни-
ков «Байкал + Хубсугул», прохо-
дившем в рамках  I Международной 
олимпиады школьников по байкало-
ведению «Байкал в наследие».

Долгор Сыдеева
Республика Бурятия, п. Аршан, 8-й класс

МОй гАЛБАй
Весеннее солнце медленно поднимается над долиной и своими скупыми 

лучами согревает землю. Мой маленький Галбай, частица этой земли, тоже ра-
дуется весне. Может, он стыдится солнца, потому что его лучи обнажат всю 
его безобразную суть. Нехорошо сейчас, неуютно моему селу на этой земле, 
потому что, как бы ему ни хотелось, но оно все-таки возвращается к печальной 
истории своего начала. А история его такова.

Говорят, что когда-то на этом месте, где находится сейчас Галбай, жила 
одинокая женщина по имени Галба. Никто ей не был нужен на этом свете, и 
она – никому. Так и прожила она всю свою жизнь в горьком, а может, в гордом 
одиночестве. И потому о местности этой с той поры пошла молва как о несчас-
тном, худом месте.

Вторая легенда гласит о том, что в давние, глубокие времена на этом мес-
те был огонь, который не потухал долгие годы. На бурятском языке это так и 
означает: «гал бай» - «был огонь». Бог снизошел до этого места и послал ветер, 
чтоб он согнал огонь. С тех пор постоянно на этом месте дуют ветры и снега 
почти не бывает.

И первая, и вторая легенды весьма печальны и грустны. Может, поэтому 
жизнь с самого начала в этом селе была нерадостна. Моя бабушка рассказывала 
мне, что в далекие 20-е годы собрали здесь всех жителей окрестных поселений, 
чтобы организовать артель. Люди были недовольны этим, ведь поблизости не 
было ни реки, ни леса. Но они вынужденно подчинились – такова была воля 
правителей того времени.

Несмотря на это, люди зажили, привыкли к этому месту. Поколения сме-
нялись поколениями. Были у галбайцев успехи в делах: возделывали целину, 
выращивали скот. Когда я училась в 1-м классе галбайской школы, учительни-
ца рассказывала нам, что терпеливые, спокойные и мудрые галбайцы подари-
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ли родине немало ученых, баторов, прекрасных дочерей, которые прославля-
ют не только свою маленькую родину, но и весь бурятский народ. Среди них 
писатели Ардан Ангархаев, Нима Ивахинов, Елена Шараева и многие другие. 
Я знаю, что галбайцы жили, трудились не покладая рук. Труд для них был 
смыслом жизни. На этой мудрости держалась жизнь моего села.

А почему галбайцы не хотят радоваться даже солнцу? Чтобы понять это, 
не нужно никакой науки. Печаль моей деревни ясна как день. Несколько по-
колений галбайцев строили свое село, трудились ради процветания малой ро-
дины. Но так случилось, что, не прожив и 100 лет (а возраст для населенной 
точки весьма немолодой), Галбай теряет свою красоту и силу, подобно краси-
вому юноше в расцвете лет, чахнущему от злой, коварной болезни. Галбай не 
болен сам, но в нем сейчас живут в большинстве нездоровые, грешные душой 
люди. Они, вандалы, разрушают все, что было создано их предшественниками. 
Эти слепые люди, уповая на трудное время, забросили и уничтожили все. Мой 
папа начал трудовую деятельность в колхозе «Мир». Он говорит, что были в 
Галбае большой, красивый гараж, молочно-товарная ферма, клуб, магазин, хо-
роший детский сад и многое другое. Где все это?

Я сейчас учусь в аршанском лицее. Хотелось бы учиться дома, но в школе 
мало детей. Многие ребята учатся в других школах. Если бы создали условия 
для учебы, все вернулись бы обратно в свою школу, ведь здесь очень красивый 
и большой спортзал. И вообще, как я сказала выше, галбайскую школу оканчи-
вали очень талантливые дети.

А что, только ли это беспокоит мое маленькое село?
Помню, будучи еще ребенком 3–4 лет, бывая в гостях в других селах, я 

сравнивала свое село с другими. Особенно асфальтированные улицы. Оказы-
вается, с асфальтом было связано много надежд галбайцев. С его появлением 
жизнь в Галбае должна была в корне измениться и люди зажили бы красиво и 
безбедно. И санитарное состояние села улучшилось бы, то есть каждый двор 
посадил бы деревья и кустарники и следил за чистотой и порядком своего дво-
ра. Этим бы давным-давно разрешился экологический вопрос Галбая.

Но прошло несколько лет. Вместо этого прекрасного будущего мы оказа-
лись в грязном Галбае XXI века.

Однажды проезжали ламы мимо Галбая. Один из них сказал, что это село 
стоит действительно в неблагополучном месте. В прошлом году добрые люди 
построили Субаргу, очень красивую. Она теперь как бы охраняет наше село, 
нас всех. Мне кажется, что с появлением этого сакрального памятника жизнь 
в моем селе меняется в лучшую сторону. С приходом каждого дня, с лучами 
восходящего солнца просыпается Галбай. Мои земляки тихо и терпеливо про-
должают традицию своих отцов и дедов – трудиться. Они возродят жизнь на 
этом маленьком, но прекрасном клочке земли. Они докажут, что легенда не 
властна над ними. Галбайцы возродят свое село, открыто и счастливо будут 
встречать каждый новый день. Людям, оставшимся верными своей малой ро-
дине, людям, труд которых на родной земле является достойным этой жизни, 
нужно поклониться до земли – за мужество жить и трудиться во имя отцов, во 
благо будущих детей. Рядом с такими людьми мне и моему Галбаю будет спо-
койно и не стыдно.
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Члены кружка «Юнкор»
Республика Бурятия, с. Хойтогол

СКАзКА О ДВУХ ОзЕРАХ
Жили-были два озера. Озеро постарше звали Байкалом, а помладше – Хуб-

сугулом.
Они были дальними соседями. Хотя их разделяли горы и леса, они болта-

ли, рассказывали друг другу новости, сплетни. Особенно они любили расска-
зывать о себе. Озеро постарше, Байкал, любило прихвастнуть своими размера-
ми, богатствами, которые его окружают. А Хубсугул был поскромнее, больше 
помалкивал и, хотя это хвастовство было ему не по нраву, все равно любил 
слушать рассказы соседа.

Вот о чем рассказывал Байкал: «Я, брат Хубсугул, такой великан-красавец 
– не то, что ты! Я такой сильный, и у меня такие могучие руки-волны, что в 
ярости я могу швырять рыбацкие суденышки с одного берега на другой! А 
всякая рыбешка-мелочовка боится даже pот раскрыть! Нет, ты не думай, что 
я такой свирепый и сердитый. Когда я добр, то спокоен и великодушен. Мои 
волны ласкают берега, островки, рыбацкие лодки, а я нежен и щедр: угощаю 
всех солнцем и теплом, омулем и теплой водой! Я становлюсь таким добро-
душным, что даже разрешаю рыбкам-малявкам щекотать мне живот – хи-хи 
– и нерпам-шалунишкам залезать на мой нос и загорать на солнце!».

А Хубсугулу иногда становилось завидно, и ему уж очень хотелось пос-
мотреть на все то, о чем рассказывал сосед. Хубсугулу хотелось вырваться из 
берегов, стать свободным и понести свои воды к Байкалу, но берега его не от-
пускали. Скромняга озеро тяжело вздыхало и мечтало: «Хоть бы краешком 
глаза посмотреть на своего могучего соседа! Посмотреть бы на байкальские 
берега, островки, на нерп, загорающих на носу озера, на рыбацкие лодки, на 
прекрасные цветы, которые окружают его...»

А Байкал, желая поразить соседа, рассказывал о больших пароходах, ко-
торые бороздят его просторы; о батискафах, опускающихся в его глубины; о 
тайнах, которые хранит он веками. И, гордый, спрашивал: «Ну, что молчишь, 
сосед? Нечего рассказывать?». А Хубсугул скромно шумел своими водами: «Да, 
мои воды тоже бороздил один пароход-красавец, но сейчас он встал на ремонт, 
и я надеюсь, что скоро он вернется ко мне». На что Байкал смеялся, брызгая 
водой: «Ха-ха-ха! Всего один пароход, говоришь?». Хубсугул, потупив глаза, 
шелестел: «Чем я тебя могу удивить, мой сосед? Ах, да! На моих берегах гнез-
дятся колонии птиц. Их так много, что они иногда закрывают небо. А еще они 
откладывают у моих берегов яйца, из которых потом вылупляются крохотные 
птенчики! Может быть, я не так богат, как ты, но мои воды чисты и прозрач-
ны... О боже, как мне хочется побежать к тебе, увидеть тебя, обнять, ощутить 
твой вкус, слиться с тобой!»

А еще Хубсугул, пораженный рассказами своего соседа, любопытствовал: 
«Слушай, друг, тебе так хорошо живется. А у тебя нет врагов?» На что Байкал, 
немного помявшись, отвечал: «Да-а, есть у меня один враг – это заводы, кото-
рые прилепились к моим берегам и сосут из меня кровь, засоряя мои чистые 
воды... Ох! Как они мне надоели! Их трубы, словно щупальца, вонзились в мое 
тело и портят меня...». Ha что Хубсугул счастливо вздыхал: «Э-э-э, брат, мне-то 
повезло...»
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Два озера любили эти разговоры и не замечали порой, как летит время. 
Разговор двух озер однажды подслушал старый и мудрый волшебник Север-
ный Ледовитый океан, которому захотелось сделать так, чтобы два соседа мог-
ли увидеться, наболтаться и подружиться на века. И еще он сам хотел уви-
деться с ними. Старый волшебник с помощью своей палочки наслал большой 
дождь на Хубсугул, какого жители этих мест не видели никогда! Дождь шел 
много дней, и берега Хубсугула начали разливаться, и тогда один ручеек от-
делился от озера и весело побежал в сторону широкой и многоводной реки 
Селенги. Этот ручеек нес свои воды, по пути становясь все больше и больше. 
Наконец он сделался рекой и стал зваться Эгин Голом. Он добежал до Селенги, 
которая разрешила слиться с нею и дойти до Байкала, ведь она много времени 
дружила с ним. Вместе они весело потекли в сторону озера. Хубсугул был рад: 
«Наконец-то я увижу своего соседа!»

А Байкал тоже обрадовался этой встрече и устроил настоящий царский 
прием: он угостил гостя омулем, показал свое подводное царство, покатал его 
на быстроходных катерах. Их овевали ветры Сарма, Култук. Вместе они поне-
жились на песках под ярким солнцем, играя разноцветной галькой и оставляя 
причудливые рисунки и узоры на песчаном берегу.

Два озера были счастливы, ведь они, так много зная друг о друге, не были 
знакомы, а тут состоялось это знакомство! На прощание Байкал подарил Хуб-
сугулу омулевую бочку. А еще два озера передали горячий привет старцу – Се-
верному Ледовитому океану. Привет этот передала дочь Байкала – красавица 
Ангара!

Так подружились два великих озера. И много лет они называются брать-
ями, соединив два народа, русский и монгольский, даря им свои богатства, 
свежесть, прохладу и чистоту.

Светлана Дмитриева
п. Листвянка, 8-й класс

СКАзКА О гОЛОМЯНКЕ
Когда-то давным-давно, когда вокруг Байкала не стояли высокие горы, а 

в его водах плескалось много жирных осетров, жила на его берегу семья. Вся 
жизнь семьи была связана с озером. Отец, сильный и смелый рыбак, выходил 
вместе с женой в открытый Байкал ловить рыбу. Всегда им сопутствовала уда-
ча, а их рыба была самой вкусной. Дочь Байкалочка, которую родители назва-
ли в честь великого озера, в это время прибирала в доме, ухаживала за домаш-
ними животными, а по вечерам ждала своих родителей, сидя на берегу. Когда 
вся семья собиралась вместе у очага, отец рассказывал удивительные истории 
о жизни обитателей озера. В особом почете у рыбаков была рыбка голомянка. 
Отец ее называл царицей Байкала. Жила она только в холодной воде, рожала 
маленьких рыбок, очень любила собираться в большие стаи и раскачивать лод-
ки рыбаков. А утром родители готовились к выходу в море, чинили рыболов-
ные снасти, смолили лодку. Так проходил день за днем, но однажды пришла 
беда. Когда родители были в море, поднялась большая волна. Буря с каждой 
минутой становилась все сильнее. Долго ждала родителей Байкалочка, но они 
так и не вернулись. Девочка с того времени стала жить одна, делясь с водами 
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Байкала, как со своими родителями, всеми своими радостями и горестями. И 
казалось, озеро отвечало ей: то пробежит по воде легкая волна и прикоснется 
ласково к ее щеке легкий ветерок, то на ровной глади воды вдруг появятся бе-
лые барашки и полетят холодные брызги разбившейся о камни воды.

Шло время. Байкалочка выросла, стала красивой и мудрой девушкой. Все 
жители селения приходили к ней за советом, а в самых сложных случаях ей 
самой приходилось советоваться со стариком Байкалом. И вот однажды, ког-
да девушка собирала хворост, поведали ей чайки-крикуньи, что едут к озеру 
злые люди, везут с собой сети, чтобы выловить самую необычную рыбу –  го-
ломянку. Поспешила Байкалочка рассказать седому Байкалу о надвигающейся 
беде. Долго думали все жители озера, как избавиться от напасти, и придумали. 
Решили они, что голомянке лучше плавать поодиночке – так будет сложнее 
ее поймать. Пришлось голомянке смириться с решением обитателей байкаль-
ских вод. Попрощались рыбки друг с другом и расплылись в разные стороны.

Как ни пытались злые люди поймать голомянку, ничего у них не вышло. 
Так и ушли они с берегов Байкала с пустыми руками. А голомянка с тех пор в 
Байкале скоплений не образует, живет на всех глубинах, предпочитая одино-
чество.

Анна Геда
п. Большая Речка, 11-й класс 

БАйКАЛ В МОЕй жИзНИ
эссе

У каждого человека, наверное, есть минуты, когда он понимает, насколько 
мал и беспомощен он перед тем, что обычно легкомысленно и беспечно на-
зывает миром, Вселенной. В такие минуты он как бы обмирает перед величием 
природы. Такое чувство мне пришлось испытать однажды на Байкале.

Мне думается, что для родившегося в горах Кавказа Кавказ – это детство, 
равное с каштаном, растущим возле дома. А для меня, выросшей в Сибири, 
Кавказ – нечто таинственное, связанное с Лермонтовым и его героями. Так и 
для живущих далеко от Байкала само слово вызывает благоговение: Байкал 
– чудо света. А для меня до недавнего времени Байкал был одним из самых 
заурядных вещей, которые окружают с самого детства. Привыкая ежедневно 
видеть что-то, казалось бы, неизменное, забываешь об уникальности этого яв-
ления. Родной дом с березками, растущими возле калитки, синеющие сквозь 
легкий туман сопки над Ангарой – это как воздух, значение которому мы не 
придаем, пока не начинаем задыхаться. Восхищенные разговоры приезжих, 
впервые увидавших нашу землю, заставляют на секунду-другую посмотреть 
и увидеть что-то интересное: «А ведь правда – красиво». И вновь обыденная 
жизнь на фоне неменяющейся, как нам кажется, декорации природы застав-
ляет забыть свое везение, которое заключается в двух словах случайной попут-
чицы: «Повезло – родилась на Байкале».

В Листвянке – небольшом поселке, который расположился на узенькой 
полоске земли между горами и «морем» (так называют местные рыбаки Бай-
кал), – всегда людно. Хорошая автобусная трасса доставляет ежегодно не одну 
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тысячу людей, рвущихся увидеть чудо света. Летом к воде трудно подойти, не 
говоря о том, чтобы искупаться, позагорать. Особенно много народу в так на-
зываемый бархатный сезон, когда вода в Байкале становится теплой. Не такой 
теплой, конечно, как в Черном море, но нам, не избалованным жарой, и эта 
водичка хороша. Однако туристы заполняют все пляжи. Нам, местным, при-
ходится искать уединения, отрываясь от родного берега. Почти у каждого мес-
тного жителя есть моторная лодка, и вот час с ветерком по морю – и ты один. 
Только плеск воды да крики чаек. Небольшой заливчик скрывает нас от селе-
ния, и кажется, вокруг только синь неба и воды. Пока мы с подругой собираем 
по берегу сушняк для костра, мальчишки перегораживают заливчик сетушкой 
в надежде поймать пару-тройку рыбок для ухи. На надувном плотике один, 
взяв в рот конец сети, гребет руками в сторону большой воды, другой в это 
время стравливает ему невод, стоя на берегу.

Местечко, где мы расположились, представляет собой небольшой пляжик 
теплого песка и мелкой гальки. Кто-то уже был здесь, оставив нам в наследство 
кострище и большое сухое дерево, принесенное, видимо, сверху, из тайги, кото-
рая начинается сразу за нами. В пятистах метрах от берега на ровной глади вол-
ны появляются две точки. В бинокль видим любопытные мордочки двух нерп. 
Одна большая (видимо, мама), другая – поменьше (скорее всего, детеныш). Не-
рпы – любопытные животные. Вот и сейчас им интересно узнать, кто же облю-
бовал их берег. В течение дня они еще не раз появятся в поле нашего зрения, 
доставляя нам удовольствие наблюдать за ними, как, видимо, и им – за нами.

Незаметно проходит день. В снятой через час сети блеснули на солнце две 
серебряные рыбки, которые с добавлением картошки и лука стали запаши-
стой ухой, способной на весь день утолить голод четырех молодых людей. К 
вечеру из распадка подул ветерок, заставивший поставить палатку и разжечь 
костер. Чтобы собрать достаточно дров для костра, заранее поднялись по кру-
той тропе, обозначенной прежними хозяевами. Собираем сушняк, с опаской 
глядя под ноги: вдруг змея? На мгновение отрываю взгляд от травы, и даже 
захватывает дух: с высоты обрыва открывается необъятная ширь Байкала. Не-
вольно останавливаюсь, охваченная необыкновенным чувством любви к жиз-
ни – любви, которую дарит мне Байкал своей красотой и величием. Впервые 
мелькает мысль: «А ведь правы те, кто говорит, что мне повезло. Такое про-
странство, наполненное синью неба и воды, разве что на картинах Айвазов-
ского можно увидеть».

Ночь на Байкале редко бывает теплой, а нам повезло. Тепло, тихо, чуть 
слышно потрескивает костер да зудят надоедливые комары. Сидим, попива-
ем чаек, пахнущий дымом и смородиновым листом, смотрим на набегающие 
волны, которые становятся темнее и темнее. Вдруг необыкновенное зрелище 
привлекает внимание всех, заставляя замолчать. Краешек горизонта окра-
шивается в желтый цвет, вызывая смутную тревогу: не пожар ли? Из-за моря 
медленно-медленно появляется огромная – в полнеба – луна. Цвет ее необык-
новенен: ярко-желтый, оранжевый, он, кажется, заполонил все вокруг. Еще не-
сколько минут – и луна, поднявшись над водой, осветила Байкал, приобрела 
свою обычную серебристость, которая рассыпалась по волнам. Все молчат, как 
мне кажется, переполненные чувством пережитой радости от увиденной кра-
соты, от впервые, может быть, испытанного ощущения Вселенной и своей при-
надлежности к ней.

Незатейливая мелодия мобильника возвращает нас в реальный мир. Зво-
нит мама, она беспокоится. Не бойся, мама, со мной мой Байкал, который бу-
дет всегда мне защитой, где бы я ни была.
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«ЦВЕТЫ, И СНЕг, И зОЛОТО, И МЕД...»

По грудь в весне, по пояс в вешних водах,
Навстречу солнцу взором я бреду.
Все зеленей становится погода
И все белей становится в саду.

Когда цветут черемухи у окон,
То окна в сад распахнуты, как в рай!
И снятся мне благоуханный локон
И поцелуй пунцовый невзначай.

И сохну я по деве незнакомой,
но зря луна меня ревнует к ней:
К цветам изнемогающих черемух
Моя любовь не жарче, но сильней.

Как хорошо в обнимку с их цветеньем
При настежь в рай распахнутом окне
Кататься по лужайке сновидений
На белой и душистой простыне.
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Почек узилища с листьев срывает
Май-чудотворец, май-солнцеслов.
В пену зеленую с шумом взбивает
Северный ветер хворост кустов.

Здравствуй, соболье короткое лето:
Мордочка – осень, а хвостик – весна.
Только три месяца теплого света,
Легких одежд, настроений, вина.

С сопки таежной смотреть просто страшно:
Дикий пейзаж несказанно красив!
К Богу с вопросом пристать бы отважно,
Да невозможно у Бога спросить,

Что напевал, создавая такое,
Чувства какие испытывал Он...
Словом одним Его, что там строкою,
Каждый поэт на земле посрамлен!

Глаз не хватает для этих приволий,
Празднична скатерть холмов и низин.
Это ль не чудо, не дивная доля – 
Видеть и солнце, и зелень, и синь!

С вестью немыслимой, невероятной
Остро предчувствую с неба гонца!
Явится он, и планеты нарядной
Тайна откроется мне до конца.

Сердцем волнение овладевает:
Звон и мурашки пошли по крови…
Может быть, так перед смертью бывает,
Может, бывает за шаг до любви.

* * *

Висят садами облака,
В которых весело и страшно.
Судьба игрива и легка,
А что потом – сейчас не важно.

Забор забору мило льстит,
И льнет к их выгоревшей сини
Резной пахучий малахит
Дремучих зарослей полыни.
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Прикройся чем-нибудь, сирень!
Твои не вынести мне гроздья!
В крест восхищенья этот день
Вбил сквозь меня златые гвозди!

Блеснув закатною красой,
Последний луч обрызгал очи,
И солнце рыжею лисой
Легло в нору душистой ночи.

И, тишины не шевеля,
Вошла звезда в аллею блажи,
И расступились тополя,
Как растерявшаяся стража.

Звезда так близко, что глядись
В нее, как в зеркало без края…
Не знаю я, где верх, где низ,
Незнанье это прославляя!

* * *

Цветет июль! Калитка в рай открыта!
Земное лето – песнь о неземном.
И мир насквозь божественным пропитан,
Печать Эдема светится на нем!

Бьет через край божественное всюду,
И самые невзрачные цветы
Кричащее собой являют чудо –
В них непомерно много красоты!

Ласканьями прелестных вышивальщиц
Моих скитаний вышита сума,
И от входящих в озеро купальщиц
Схожу я вместе с берегом с ума!

И с бабочкой божественною вместе
Схожу с ума от пестряди лугов,
И разбиваюсь взглядом о созвездья
И айсберги крахмальных облаков!

Пичуги Божьи гимны распевают,
Набит июль божественным битком!
Божественное всюду проступает
И отовсюду машет мне платком!
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И шмель, творя божественную прозу,
В земном раю, от солнца золотом,
Милует приглянувшуюся розу,
На нежный зов раскрывшую бутон…

Всем существом кричу: «Как много Бога!»
И тут меня прозренье тычет в бок:
Не может Бога мало быть иль много –
Нет ничего, что было бы не Бог!

Сквозит божественное даже в эхе, в тени,
Нет от Любви укрытья для людей!
И то, что кто-то на земле не гений,
Не говорит о том, что он злодей.

* * *

Синий-синий вечер.
Желтая солома.
Золотая встреча
В серебре черемух,

В звездном хороводе,
Где из сарафана
Ты ко мне выходишь,
Словно из тумана.

От волос до пяток
Глажу самородок.
Словно мед, он сладок,
Только слаще меда.

Тело у голубы – 
Золотой цветочек,
И ласкают губы
Каждый лепесточек.

Ничего любимой
Для меня не жалко,
И неутомимо
Тешусь я подарком.

И моя отрада
Шепчет в липкой чаще:
«Словно мед, ты сладок,
Только меда слаще».
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Мед в объятьях меда…
Лишь в любви безмерной
Сласть такого рода
Накрывает смертных.

Синий-синий вечер.
Серебро черемух.
Золотая встреча.
Желтая солома.

* * *

Пусть не любовь, пусть блажь самообмана
Цветочным бредом брызнула в уста,
В лиловой бездне розовых туманов
Дрожит от счастья синяя звезда.

Пью, словно хмель, благоуханный воздух,
И трепетней, чем юный мотылек,
Ласкаю золотую деву-розу,
Что больше дева, нежели цветок.

И роза всеми лепестками рвется
На зов, влекущий деву в лунный сон,
Где златоуст ночной над нею вьется,
Сводя с ума раскрывшийся бутон.

Неотразимым светится свеченьем
Блондинка пышнотелая, и с ней
Готов я не до умопомраченья
Изнеживаться, а еще нежней.

По деве ослепительной, чьи взгляды
Зефиром облепляют жизнь мою,
Я растекаюсь талым шоколадом,
И нам тайком завидуют в раю…

Пусть не любовь, пусть блажь самообмана
Нас, точно розу с мотыльком, свела.
Звезда всю ночь была от счастья пьяной,
Цвели всю ночь пустыня и скала. 
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Тополя пожелтевшие сыплют листвой.
Листопад, как всегда, золотой-золотой.
Золотая открылась у осени рвота,
Растеклась по земле сентября позолота.
Золотится среда, золотится суббота.

Золотистые брызги на крышах горят,
Журавлей еле видно, но видно – летят.
Мир немножко побудет еще золоченым,
А когда золотинок не станет на кленах,
Безутешно расплачется, будто ребенок.

Застучит по вискам нескончаемый дождь,
И в гортани застрянет тоскливости кость.
И продлится все это до самого снега,
До поры, пока сани не сменят телегу,
Пока свет не ударит в глаза человеку.

Потому что зима так приходит в мой край,
Словно входит царица в бедняцкий сарай!
Она входит, такою улыбкой сияя,
Что, слова восхищенья с трудом подбирая,
Попадаю я в рай – иль в окрестности рая.

Белоснежный Эдем. Слезы счастья из глаз!
Мое сердце нежнее – скажу без прикрас –
Бьется в зимнем пейзаже, и райскою птицей
Мнится мне на заснеженной ветке синица,
И зима каждый раз как бы сладко мне снится.

Без ума я от зимнего неба – от звезд,
Вместе с месяцем высыпавших на мороз!
И других ни страны, ни судьбы мне не надо.
На земле ничего нет белей снегопада,
Ничего нет красней губ, щебечущих рядом.
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ПРИХОД  зИМЫ

1
Ноябрь стеклянной мертвою травой
Колени колет босоногим вербам. 
С простуженными детками вдовой
Природа просит снега, словно хлеба.

Предзимье хуже, чем сама зима,
В моем краю, к востоку от Урала.
Рябины прижимаются к домам,
Как розовые чайки к серым скалам.

И холоду не в силах ветви ив
Плакучей паутиной карты спутать:
Морозы тискают и щиплют их, 
Как девок, но без трепета и шуток…

Под иго стужи, под ледовый гнет
Идет покорно голая округа,
Лишь ветер в дальней улице поет,
С трубой обнявшись – верною подругой.

Лук месяца с незримой тетивой
Просыпал стрелы звезд на поле неба.
С простуженными детками вдовой
Природа просит снега, словно хлеба.

Она дождется царственных мехов
С подобным пуху серебристым ворсом:
Зима – близка, вот-вот из облаков
Ее пушные выплывут обозы.

С калиной выпью красного вина,
Заслышав вьюгу в отдаленном гуле,
И пожелаю благостного сна
До теплых дней жильцам берлог и ульев.

2
Пахнуло снежным запахом из тьмы,
И снегопад замельтешил в погоде,
Охапки кружев, рюшек, бахромы
Из пухлых сундуков даря природе.

В узорах пышных утонул пейзаж
Благодаря небесным белошвейкам.
Предместье стало мягким, как шалаш
Из ваты, как в снежинках телогрейка.
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Не верится, что может выпадать
Так много снега, и уже куда-то
Всю эту вату надо бы девать,
Но некуда девать всю эту вату!

А снегопад валить не прекращал,
В меха и шали рощи обряжая,
Какую бы еще из хлопьев шаль
Измыслить, на ходу соображая.

И вечер сказкой сделав, налегке
Дух чародейства город взял с налету.
Пушилось в окружающем мирке
Лубочное, игрушечное что-то.

Кусты в сугробах в плюшевых зверят
Обращены, и, как цветные льдинки,
Витрины магазинчиков горят,
И все авто – как детские машинки.

Напрасно звезд исчиркав коробок,
В другое небо месяц укатился;
Самим собой заснеженный лубок
Был освещен и сам собой светился.

3
Воссела снежной бабою зима
На трон, и изморозью синеватой
Украсила скиты и терема,
И храмы, серебром подернув злато.

Потом пришел арктический туман,
И спички звезд опять не зажигались.
Эх, закрутить бы с шубкою роман,
Да по домам все шубки разбежались…

Не может воздух инеем не стать
В стальных объятьях седовласой стужи,
И инеем приходится дышать,
Но все равно зимы предзимье хуже.

Царапает морозный дым в ночи
Колючей бородою окна зданий;
Подсвеченная пламенем свечи,
В одном из них – мадонна ожиданья.

Лик золотя, свеча в окне горит,
И в заоконный мрак в иконном свете
Не просто чья-то женщина глядит – 
Глядит душа всех женщин на планете.
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Ни звездочки не брезжит над землей,
Лишь теплятся фонарные лучины.
Покрыт, как тайной, ледяною мглой
Край валенок, ушанок и овчины.

И кажется, что это на века…
Вы – родины особенные знаки:
Мерцающие сизые снега
И белые от инея собаки.

* * *

Сияет невеста в березе,
Помолвленной с январем.
Щеки луна обморозила,
Задумавшись о своем.

Как яркий румянец сквозь пудру,
Сквозь иней пробился рассвет,
Ризы алмазного утра
Окрасив в клюквенный цвет.

Любуются дивной картиной
Голуби и снегири:
Кладут богомолки рябины
Поклоны иконе зари.

Как больно, как сладко взгляду!
В сугробах увязла даль.
Бежит босиком из сада
Яблоня, скинув шаль!

Сбудется что-то такое,
Лишь бы ей в снег не упасть…
Губами о голубое
Черемуха обожглась!

Поставлю звезду, как свечку,
За это вот все вокруг…
Кажется: я – извечный
И никогда не умру!

Пусть травят лютыми псами,
Пусть палками насмерть забьют,
Но тело пусть бросят в сани
И родине отдадут.
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Какая снежность! Словно потрошат
Перины чар заоблачные феи!
Летя из райских спаленок, кружат
Пушинки, холодком лаская шею.

И бел, и пышен сказочный пейзаж,
И чудится, что, прячась в снегопаде,
К нему предместье в свадебном наряде
Бежит, как дева к милому в шалаш.

И, облепив собою все вокруг,
Опять собой вокруг все облепляют
Мохнатые снежинки, и хватает
Их на лету четвероногий друг!

Снежинок столько, что не продохнуть,
И эти хлопья Бог земле дарует –
И для того чтоб выстлать санный путь,
И в качестве воздушных поцелуев.

К лицу снежка в ладонях поднесу
В блаженстве несказанном, непосильном…
Чем больше снега, тем весной в лесу
Подснежники проклюнутся обильней.

* * *

Лунная дева, мечты моей пава,
Вышла ко мне из небесной калитки
С ангельской свитой – как будто с открытки
Грез, обрамленной терновой оправой.

Иней алмазный сверкал на дорогах,
Странное озеро странно мерцало,
И со звездою звезда танцевала
В зримых владеньях незримого Бога.

И умиляли до слез Мирозданье
Благостных помыслов листья и ветви,
И распустившихся взглядов соцветья,
Гроздья стихов и травинки касаний.

Двое – нашлись! И нам было неважно,
Что окружало нас – ночь или утро.
Свет серебристый – свет среброкудрой! –
Грешных пугал, но мне было не страшно.
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И не казалось, что в розовых тучах,
Сбившись с тропы, заблудившись в минутах,
С пасынком счастья меня перепутал
Любвеобильный, услужливый случай.

Сны так не сладки и сливки не липки!
В небе весеннем над зимней округой
Мы целовали улыбки друг друга,
И ублажали нас арфы и скрипки!

То ли в раю разразилась вдруг осень,
То ли святым мы пришлись не по нраву,
Но поперхнулась ты мной, как отравой,
И очутился я в уличной прозе.

Мокрой фиалкой пропахшая слякоть
Плавала в дебрях хрустального сада
Между ресниц – я подумал, что надо
Мне умереть, а сумел лишь заплакать…

Фосфоресцируя, меркнущий иней
Стаял, следы поглотив, но доныне
Вижу я в небе жемчужинки чуда,
В женщине здешней – гостью оттуда.

* * *

Ее желтых косынок углы
Дух мимозы в себя впитали.
Пахнут лотосом и белы,
Словно лотос, все ее шали.

Взор ее – что сирени гроздь,
Сквозь которую блещут звезды.
Она вбита в меня, как гвоздь,
И вдыхаема мной, как воздух.

Лик ее можно выдрать из
Ребер только вместе с дыханьем,
Проследив, как теряют смысл
Звуки, свет, само Мирозданье.

Без воды, три вечерних зари
Проводив, умру постепенно.
Без нее, протянув тоже три,
Но минуты, кончусь мгновенно.

Зарываюсь в нее, как в листву,
Лезу в нежности вон из кожи…
Она рядом – и я живу,
А умру – будь с ней рядом, Боже.
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Пока в цветах не утонул гранит,
Пока мой крест не встал на горизонте,
Твоя любовь, как Бог, меня хранит,
Раскрывшись надо мною, словно зонтик.

Когда-то я позвал тебя во сне,
И ты, не испугавшись злой планеты,
Перебежала с облачка ко мне
По мостику висячему из света.

Поймав меня в прицел, как снайпер, рок
Раздумывал, чем завершить картину:
Наслать кровососущих птиц, курок
Спустить или обрушить гильотину…

И взмыли в небо гибельного дня
Тьмы жаркой кровью жаждущих упиться,
Но ты, успев на голос мой, в меня
Когтям их не позволила вцепиться.

Могильных птиц прогнав за горизонт,
Ты обернулась стайкою голубок,
Носящих надо мной цветочный зонт
Твоей любви – твои глаза и губы.

Перелюбить и перецеловать
Тебя нельзя, мое очарованье.
Хочу я жизнь и длить, и продлевать
С тобою в непрерывном целованье.

Хочу с тобой, пока мы будем жить,
По краешку лишь нами выносимой
Невыносимой нежности скользить,
Проваливаясь в счастье, как в трясину.

Да, все пройдет, но все пройдет не зря,
И на твоих коленях в меде лета
Я золотые блики сентября
Блаженно расцелую напоследок.
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конодательства о средствах массовой информации и печати, 
регистрационный номер И-0391 от 28 июля 1998 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

и редакционная коллегия альманаха «Первоцвет» 
сердечно благодарят оперативную типографию «На Чехова» 

за помощь в издании альманаха, понимание и поддержку

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Адрес редакции: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10  
тел.: (3952) 29-07-93, 20-43-01, 71-04-69  

e-mail: irklib@mail.ru
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