
 



№ 1 (27)
,
  2010

Литературно- 
художественный альманах 

для юношества

Основан в 1998 году

Учредитель
Областная юношеская 
библиотека 
им. И.П. Уткина

Главный редактор
Анна стародубцева

Зам. главного редактора
светлана Зубакова

Редколлегия
Александр Лаптев
Александр Попов
Лина Иоффе
Надежда Ярыгина

Обложка
сергей Элоян

Рисунок на обложке
Татьяна саблина

Рисунки в тексте
Татьяна саблина

Корректор
Юлия Боримская

Технический редактор
Константин Рыбнов

Адрес редакции
664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10
тел. 29-07-93, 20-43-01, 71-04-69
E-mail: library@lib.irk.ru



В номере
Страна поэзии
Надежда Ларионова.......................................................................................................................... 3
Илья Махов....................................................................................................................................... 5
Мария Куригешева .......................................................................................................................... 7
Екатерина Трунова ......................................................................................................................... 9
Нина Прокопьева ............................................................................................................................ 12
Татьяна Павловская ...................................................................................................................... 12
Светлана Непомнящих ................................................................................................................. 12
Алексей Ушаков ............................................................................................................................. 13
Алена Анкудинова.......................................................................................................................... 14
Александр Невзоров ....................................................................................................................... 15
Михаил Шевченко ......................................................................................................................... 16
Татьяна Харькова .......................................................................................................................... 17
Кристина Агаронян ...................................................................................................................... 18

Мир прозы
Мария Воронина.  Одни на краю. Повесть. Продолжение ..................................................... 20
Вера Козарь.  Улица обратных лабиринтов. Рассказ ........................................................... 88

Миниатюры
Алексей Романов.  Осень на Байкале ...................................................................................... 101
Ксения Полуэктова.  Байкальские фантазии ....................................................................... 103
Александра Тимочкина.  Байкальские сказки. Непридуманные истории. .................... 104
Светлана Тарасевич.  Тараканы ............................................................................................... 114
Дарья Столярова.  Город Н. . .................................................................................................... 116
Евгения Федорович.  Сказка про мусор .................................................................................. 118
Катерина Маслова.  Давай убьем любовь!  ........................................................................... 119
Юлия Мельникова.  Желтые кувшинки ................................................................................. 121
Любовь Пежемская.  Помни о веревочке. Корни и крона ................................................. 121
Георгий Соловьев.  Награда императора................................................................................ 127
Назира.  Ветер ............................................................................................................................. 129
Александр Невзоров.  Сяо Сяо. Сказка .................................................................................... 130

иМя
Александра Пожарская .................................................................................................................. 76

Галерея
Татьяна Саблина ......................................................................................................................... 100

КонКурС
Итоги конкурса «Дети войны» ................................................................................................. 135

золотой фонд
Семен Устинов. Каменное ожерелье Байкала ..................................................................... 145



~ 3 ~

№
 1 (27)  2010

Страна поэзии
Надежда Ларионова 
п. Жигалово

* * *
Я прощу сырую осень
За твое существование.
И дождусь, пока деревья
Снимут рыжий свой наряд.
Я прощу холодный ливень, 
Дам любое обещание, 
Если ты меня увидишь
Сквозь иркутский снегопад.

* * *
Тусклый свет на кухне колышется.
Из окна моего песня слышится.
Я с гитарой своей в обнимку
По любви справляю поминки.
Полстакана вина крепленого
Запиваю слезой соленою.
Душу боль съедает звенящая.
Закурить бы, да некурящая.

* * *
Захлебнулись мы в тихом омуте.
Сумасшедшими вдаль не глянется.
Невозможные вмиг становятся
Грязью, высохшей на обочине.
Было весело, да не вовремя.
Плакать надо бы, да не плачется.
Нам не верится, что закончилось
То, что рушилось, то, что строилось.
Лица радугой над полянами.
Речь отважная в лужах топится.
Самый бережный дождик, ласковый
Прогуляться на воле просится.
Не потеряны рифмы-песенки:
Что-то пишется, что-то ладится.
Все построено вниз по лесенке.
Где насмелится, там и скажется.
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и * * *

Мне рассказали, что пора бежать.
Предупредили: будет очень страшно.
Я верю снам, мне с ними умирать.
Я не одна, и значит – все прекрасно.
Я ограничусь стихотворным стоном.
И обернусь холодною потерей.
Печаль моя проснется летним звоном
Немых примет и мертвых суеверий.
Я успокоюсь, боль поцеловав
Виском, согретым выстрелом несмелым.
Я победила, схоронила страх.
Он был пустым и бесконечно белым.

* * *

Бессонница бессовестно
Залезет на кровать.
Уткнется в свою книжицу
И станет ожидать.
А я приду не вовремя.
Бессонница уж спит.
Мне колыбельных не поет,
Со мной не говорит.
И лягу я, усталая,
В руках моих цветы.
Никто не помешает спать,
И мне приснишься ты.

* * *

Бабьим летом бабье горе
Усадило на порог.
И сказало откровенно:
«Он не будет одинок.
Ну а ты с твоей обидой
В теплом пледе с головой
Отогрейся, все забудь
И иди своей тропой».
С горем я не буду спорить,
Ведь ему всегда видней.
Улыбнусь и попрощаюсь
Я с обидою своей.
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Илья Махов
Лицей-интернат №1 
г. Иркутск

* * *

Дыша туманным мраком ночи,
Я режу тьму огнем свечи,
Мне чувство странное пророчит,
Что скоро ливень застучит.
И вот уже от мглы прозябнув,
В печальном зареве луны,
Я слышу зов порывов жадных
Средь этой жгучей тишины.
Склонясь, береза тихо плачет,
Щебечет птица над ручьем.
Тоскует зверь в лесу бродячий
Под лунным пепельным лучом.

Лишь я один в тиши грядущей
Не прячу свой унылый лик,
Не страшен мне лишь вездесущий
Беззвучной сонности язык.

Недаром, выбрав эту ночь,
Со вздохами набравшись сил,
Вверху плывущий мимо дождь
Мой сад шутливо оросил...

ЛЮБИМОЙ

Утренним инеем.
Блеском росы
Снятся любимой
Нежные сны.
Дыханием ветра
И шепотом древ
Поднимутся веки,
Приветствуя свет!
Дикой малиной,
Свежестью дня
В знойной пустыне
Я чую тебя.
Птичьим запевом,
Солнца теплом,
Яркостью неба
Наполнишь весь дом!
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и Зеленью лета,
Осенним огнем
Меня ты согреешь
И ночью и днем!
Величием ели,
Прыжком воробья.
На всем свете белом
Нет лучше тебя!

СОН

Сон мой сладкий, будь послушен,
Акварелью нарисуй
Пальмы гордые на суше,
Моря нежную лазурь!
Нарисуй мне мягким цветом
Иль цветным карандашом
В океане синем этом
Остров точкой небольшой.
Принеси меня на остров
Чрез бескрайний океан,
Унеси подальше просто
От квартир и шумных стран.
Я останусь одиноко
Меж ручья и парой пальм
И в раздумии глубоком
Поживу недельку там.
Если лень тебе вдруг станет
Забирать меня домой, 
Без страданий я расстанусь 
С той тоскливой стороной! 
Но забыл я: краски рая –
Лишь картина сладких снов, 
Силуэт мой темный с краю
Приукрасил полотно. 
А когда проснусь я, снова
День увижу, но вперед,
Остров мой он без разбора
Черной тушью обольет.
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Мария Куригешева
ИГУ, 2 курс ф-т психологии

CНы НЕразуМа

1. О нежности и о слабости

Когда ты уходишь домой, 
Мне ничего не остается 
Как пеленать собой 
Чудовищ. 
Ты не узнаешь, 
Что им снится
После новых преступлений.
В их нервных позах
Я вижу
Совесть.
Под утро их слезы чисты 
И я знаю их боль 
Новорожденных.
В их фигурах ничем не прикрытый стыд 
Детей натурщицы 
И художника. 
Их худые руки и плечи 
Не обласканы матерью.
Человечность приходит с возрастом – 
В детстве все обычно, 
У всех одинаково. 
Блаженны их сны, 
Не задетые памятью. 
Они не плачут о преступлениях. 
Их никто не учил, 
Что не стыдиться –

Неправильно.

Но их заставят платить
Наравне с понимающим физиком,
Что рисует в своих тетрадях
Водородные бомбы,
Выводя страну из научного кризиса.
Их заставят платить
Испуганной дрожью.
Как мне горько,
Что им не отсыпать любви
В их ладони,
Что протянуты так осторожно.
Убирайся скорей,
Зацелованный и изласканный принц.
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и Задыхаясь от собственной нежности,
Спотыкаясь о память,
Я знаю тех,
Кто так отчаянно ищет,
Но не находит
Любви.

2. Ртутные песни

Мой разум засыпает все крепче и крепче,
Как будто я вдыхаю с воздухом морфий. 
Но вряд ли совести будет легче.
Вряд ли лучше станут последние песни.
Я чувствую гадкую тяжесть на веках,
Как будто мне в кровь добавляют ртути. 
Я теряю в себе знакомого человека, 
И мне снятся окна в вечерних аптеках.
Я знаю, что даже последнюю строчку
Напишу тебе, как и все, что прежде. 
Но как в спирали поставить точку,
Когда твоя душа совсем без одежды? 
Мне хочется жить как за час перед боем. 
Никто не сказал, сколько будет потерь.
Мне страшно проверить 
Порох,
Патроны в обойме. 
Никто напоследок не выкрикнет:
«Верь!»
И что мне сказать всем стоящим сбоку? 
Что голос мой хрип? 
Что руки слабы? 
Я старше их всех – 
Я стар раньше срока, 
Но видит Бог, как все мы глупы. 
Я в детстве читал про лебединые песни.
Но стоит ли петь, когда хочется верить?..

3. Зеленый шум

В моих ушах постоянный зеленый шум. 
Почему никто 
Не выходит в этот эфир? 
Я не с ума, я почти из звуков ушла 
В этот почти оглушающий новый мир. 
В соседних окнах ставят иглу на винил.
В соседних окнах будет петь Джо Дассен.
И я не против, но ты говорил, 
Что это песни постельных сцен. 
В чужих квартирах динамики ждут.
Их диафрагмы трепещут в тиши. 
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И я не против, но этот мой шум 
Не признает их мышиной возни. 
Мой шум похож на гортанный звук. 
На дрожь от смеха сотен людей. 
Вибрационный трепещущий круг 
Срывает маски с дней и ночей. 
Мой шум сливает всех заодно, 
Не отличая звезд от старья. 
И я не против. Мне все равно.
Вот только трещины – 
Это он зря.
От трещин в стенах меняется свет, 
От трещин в окнах гаснут огни. 
Никто не против, вопросов нет,
Но этот шум никогда не молчит.

Я глотаю зрачками 
мерцанье экранов.
Пропускаю по венам электрический ток.
Электрический вой 
Ветра, листьев и лампы.
Простыня во всю стену – 
Словно рай киномана. 
Динамика кадров – 
Безболезненный шок, 
Всеобъемлющий рок, 
Черно-белый порок.
Словно рай киномана –
Жизнь тротуаров. 
Простыня во всю стену, 
И я вижу зрачками: 
За нею на стуле 
Сидит 
Бог.

Екатерина Трунова 
г. Иркутск

Я, наверное, слишком модная...
Подо мною земля холодная,
Надо мной стая птиц голодная.
Да, наверно, слишком свободна я.

Я, наверное, слишком мудрая.
Пялит осень глаза изумрудные.
Нет, наверно, не так уж и трудно мне,
Просто нудная, нудная, нудная я.
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и Я, наверное, слишком старая.
Под ногами листва усталая –
Это осень-зима запоздалая,
Красно-ржаво-железно-алая.

Я, наверное, слишком грешная,
Не плохая, но... безнадежная.
В этой осени я нездешняя,
Я в душе ведь весенняя – вешняя.

Я, наверное, слишком скучная,
Головасорви – непослушная,
Но сердечная, не равнодушная;
Задушевная, не удушливая.

Я, наверное, слишком низкая, 
Не далекая и не близкая.
Да, расчетливая, без риска я,
Но правдивая, не артистка.

Я, наверное, слишком кислая,
Не подтянутая, обвислая.
Перед осенью снова заискивая,
Буду льстить, ей в доверие втискиваясь.

Я, наверное, слишком пресная;
Да, душевна, но бестелесна я,
Расчудачливая, не расчудесная,
Желтопресная, но... не железная!

Я, наверное, слишком резкая,
Раскуроченная, растресканная.
Жухлым жмыхом души потрескивая,
Разобью сердце осени вдребезги!

Снова стану смешной и уверенной,
В кулачки сожму теплые пальчики,
Побегу тропой непроверенной
Раздувать по земле одуванчики!

ПрО гЕНИЕв

То взлеты, то падения
Грядущие с прошедшими...
Когда-нибудь все гении
Считались сумасшедшими.

Кривились, злились, корчились
За правду-убеждения...
Когда-нибудь все прочие
Уничтожали гения,
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А после долго плакали...
А на земле тем временем
Все так же звезды падали
За гения, за гениев.

ПЕрвыЙ дЕНь МОЕЙ ОСЕНИ

Я родилась в этот день...
Надо же, именно в этот!
Когда не цвела сирень,
Не было бешеных ветров...

Я родилась в этом сне,
В миг остывающей сказки:
Осень, тоскуя по теплой весне, 
Сыпала сонно последние краски

С неба осенне-синего...
Точно знаю: не спросят.
А если спросили бы,–
Первым, что я увидела,
Была осень.

* * *
Для меня ничего нет дороже
Этих глаз как угли на снегу.
Я спросила себя: «Ты сможешь?»
Я ответила: «Я смогу...»

Мою душу, играя, тревожишь,
Ты роняешь ее на бегу.
Я спросила себя: «Ты можешь?»
Я ответила: «Я могу...»

Мое сердце, смеясь, уничтожишь.
Ты сжигаешь его дотла.
Я спросила себя: «Ты сможешь?»
Я ответила: «Я смогла».

* * *
Молись за врагов,
Молись за богов,
Молись, чтоб когда-то им кто-то помог,
Поскольку не знаешь заранее, впрок
Кому ты как враг,
А кому ты как бог.
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и Нина Прокопьева
г. Иркутск

Утром солнца каравай,
Круглый теплый и румяный,
Будет говорить: «Вставай!» 
И будить лучом упрямо.

Скажет: «Вот вам новый день!»,
Плеснет золотом в окошко. 
Побежит с дороги тень 
Серой боязливой кошкой,

И, запутавшись, лучи 
Оборвутся в занавесках,
Будет тысяча причин,
Доводов, предлогов веских

Из лучей связать рассвет, 
Мир, в котором все в порядке, 
И любимых глаз привет,
Ну, и счастье из остатков.

Татьяна Павловская
г. Иркутск

Всех грехов отпущенье –
Снег идет белый-белый.
Для души – как спасенье,
Для природы – как дело.
Снег накроет нас шалью
С кружевною каймою.
Белоснежною далью –
Встречи лета с зимою.

Светлана Непомнящих
г. Иркутск

к  Н.А. 

Все тебе... ромашек стая, 
Легкокрылых, белоснежных. 
Звезд мерцающее пламя. 
Океан любви безбрежный.
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Счастья звонкие бокалы. 
Тень дубрав и солнца блики.
Без конца и без начала, 
Только радужные лики.
Кто-то в облако одетый,
На серебряном коне. 
Все мечты, все песни света, 
Все тепло мое... тебе.

дОждь

И снова льет дождь
по крышам. 

А сердце стучит –
не слышишь. 

Не думай, что я
страдаю.

Я просто не сплю –
мечтаю.

Я плачу с дождем
невинным, 

Так бережно мной
хранимым. 

И кажется мне,
что вечность 

Во мне разлилась
беспечно.

Алексей Ушаков 
г. Иркутск

вЕчЕрНЕЕ
Ну конечно, я тебе не дорог: 
На распутье тысячи дорог
Я всего шального ветра шорох, 
Прилетевшего под вечер на порог.

Я по жизни словно ветер шляюсь: 
То ли по пути сюда забрел, 
То ли образ нежный твой, лаская, 
В эту сказку в сумраке завел.

Кто же в детстве не читает сказок?
Сам я тоже верил в чудеса. 
Только почему-то с каждым шагом 
Алые тускнеют паруса.
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и Я ведь часто шел по бездорожью
И узнал, что девица-краса 
Вместо откровенья платит ложью, 
И почем земные чудеса.

Снова ночь свои сгустила краски. 
Так спокоен омут глаз твоих.
– Неужели ты пришла из сказки? 
Ты же знаешь: я не верю в них!

Ты молчишь. Лишь только ветра шорох,
Что листвой играет кружевной.
Ну конечно, я тебе не дорог:
Ты – из сказки. А я весь земной...

Алена Анкудинова 
Иркутский музыкальный колледж, 4 курс

Где бы мне найти такого лекаря, 
Который бы без скальпеля, иглы
Сердце из груди моей бы вырезал,
Зашил бы и сказал: «Теперь живи!»
И я жила бы, ни о чем не думая,
Шла бы по жизни я, совсем не зная бед,
И не страдала бы, ведь не любила бы…
Как жаль, что лекаря такого в мире нет.

* * *
Мне нужно сделать всего две вещи:
Раскрыть глаза, закрыть сердце.
Открыть пошире, закрыть покрепче,
Забыть отвлечься – и будет легче…

Открыть глаза, что может быть проще?
Но слезы в них и зажмуриться хочется.
От сердца ключи я оставила где-то,
Замок проржавел еще прошлым летом…

Так что же теперь? Униженье и слезы?
Я быстро отвечу на эти вопросы…
Своими руками замок новый выкую,
На сердце замкну, ключ с моста в реку выкину…
И жить станет легче, и петь буду лучше…
Купи же и ты замок – сердце не мучай!
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* * *
Комната. Вечер. Гул от компьютера.
Мысли сливаются в реку без дна.
В небе висит вновь стареющая,
Вечно дурманящая луна.
Мысли никак не придут к соглашению
С сердцем, так искренне ждущим любви…
Не то чтобы грустно, а как-то «по-серому»…
Вечер. Весна. Смски твои...

Александр Невзоров
г. Иркутск

вИНИЛОвыЙ дИСк 

Иду по дороге, стремящейся вдаль,
Порою себя обрекая на риск,
Назад не свернуть, не взглянуть, как ни жаль,
И вся моя жизнь как виниловый диск.

У острой, хотя и не новой иглы
Опять тихий треск и шумы на душе,
Дорожки все так же, как прежде, круглы,
Да только заметнее Уже ужЕ.

Всегда между песнями пауза есть,
Легонько качается диск как волна.
Однажды, но вот когда точно – Бог весть,
Дойду до конца, где всегда тишина.

А что на другой стороне? Как мне знать?
Пока я звучу, умолкать не хочу,
Пусть где-то опять я начну заедать,
Зато в другом месте вдруг проскочу.

ЮЛМуСт

Был бы день обычным, серым,
Был бы зимний вечер пуст,
Если б теплым пряным жаром
Не порадовал Юлмуст,
Санта Клауса дар шведский,
Удивительный на вкус,
И бодрит он не по-детски,
Хоть без градуса – Юлмуст!
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и Ночью дивной ходят гномы,
Слышен снега тихий хруст,
Шведы в городе и дома
Пьют божественный Юлмуст!
Украшает стены зала
Остролиста чудный куст,
С Рождеством и Новым годом!
Дай Вам каждому... Юлмуст!

Михаил Шевченко
г. Иркутск

* * *
Миллионы окон-глаз, 
Красный, желтый, черный свет. 
Мрачно пялятся на нас 
Миллиарды псевдолет.

Сотни взглядов в псевдоночь. 
И прощенья не проси. 
Тысячи гонений прочь – 
Ночь, асфальт, тоска, такси...

Нет десятков псевдорук, 
Держат что из века в век,
Запыленный звезд клобук. 
Единица – Человек!

Числа... Числам нет числа. 
Миллионы окон-глаз, 
Все в пыли. Как зеркала, 
С грустью пялятся на нас...

ПОдарИтЕ
Подарите бессмертному смерть.
Что та смерть для него? Лишь свобода.
Подарите безбрежному твердь
И поставьте надгробье у брода.
Подарите безумному мысль.
Пусть она его вечно ласкает.
Подарите бредущему смысл,
Тот, который он сам упускает.
Подарите поэту любви,
Что одарит его лишь мучениями.
Подарите на алой крови
Книгу с тайными откровениями.
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Подарите бездушному свет.
Этот свет для него – наказание.
Подарите бессмертному смерть
И спокойное покаяние.

Татьяна Харькова
г. Иркутск, шк. № 49, 8-й класс

Победитель V окружного литературного  
фестиваля «Иннокентьевские звездочки»

МОЙ гОрОд

Облаком ласково вечер обнимет мой город. 
Россыпью звезд зажигаются окна в тиши. 
Тонким ажуром аллей разукрашенный полог
Соткан из злата берез, ниткой улочек сшит.

Ах, как хорош твой наряд, пусть на вид простоватый, 
С бусами сочных гирлянд ярко-красных рябин. 
Клены застыли, как будто они виноваты, 
Завороженные пестрой красой Осенин.

Как я люблю побродить по любимому парку,
Где в бесконечность немую аллея бежит.
Где самолет для детей, карусель,
Когда летом здесь жарко...
Листик кленовый багряный в ладонях лежит.
Листик кленовый багряный, в ладонях согретый,
Песню ушедшего лета со мной прошуршит.

Легкий мотив подхватил и унес с собой ветер, 
Долго словам вторил дождик и вдруг присмирел. 
Пели дуэтом чуть слышно, а город заметил, 
Но подхватить наш минорный мотив не успел.

Ах, как хорош твой наряд, а особенно в осень, 
С бусами ярких гирлянд из осенних рябин! 
Канет со временем все мимолетное в Лету, 
Город родной, ты всегда будешь мною любим!



~ 18 ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и Кристина Агаронян
п. Пивовариха,  
cредняя шк., 10-й класс

* * *

Все мысли когда-нибудь сгинут от стужи.
И ты вместе с временем будешь не нужен.
Проверено жизнью. Твоя телеграмма
Угаснет в пространстве. Не больно, но странно.

И мысли свободно взметнутся на волю –
Держи свои мысли в порядке. Невольно
Приходится ждать от судьбы безвозмездных
Подарков. На время бывает полезно

Забыть о работе, как мозга, так тела.
Возможно, когда-то кому-то несмело
Сказала о чем-то. Протяжнее пыли
О жизни грядущей слова вдруг заныли.

Молчать неразумно при разуме слова.
Молчанье безмерно, а слово бездонно.
Душе дай свободу стать вновь не безмолвной,
А звонкой и чистой, безгрешной и вольной.

Молчать бесполезно. Исходы летальны.
А память моя – та не феноменальна.
Не помню о том, что писала в начале.
Ах, только бы мысль моя не молчала…

* * *

Вечер. Холодно и мрачно. 
Ищу путь домой.
Сквозь поток слезы прозрачной 
Слышу голос твой.
Тот, что в пламени увидит
Воду и росу –
Это ты. Незрим, невидим.
Я огонь несу.
В вечер, тихий и прохладный,
Смолкнет пустота.
В этот вечер шум нескладный
Стихнет. Вновь свята
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Та искринка, что развеет
Мрак и чистоту...
Вечер. Холодно и мрачно.
Я огонь несу.

* * *
Спокойно прикоснусь к дрожащей строке, 
В душе ее – время. По осколкам надежды 
Пройдусь... Небо, звезды. На гладкой воде 
Чье-то имя пробьется. Соткать бы одежды 
Из цветов полевых, из заката, из ветра...
Почувствовать в воздухе памяти метры...
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Мир прозы
Мария Воронина
г. Иркутск

Одни на краю
Повесть *

1
Вадим Воробьев (двадцать четыре 

года, сильно пьющий, образование 
высшее экономическое, должность 
в настоящее время – охранник) про-
снулся за полчаса до звонка будиль-
ника. 

Он немного полежал на спине, 
глядя в окно. Там виднелся кусок 
серого неба, и было непонятно, пас-
мурно на улице или стоит густой ту-
ман. Вчера он забыл задвинуть што-
ру на своей половине, отделенной от 
сестриной комнатушки фанерной 
перегородкой, в последнее время он 
все чаще забывал такие вот простые 
вещи. Позавчера по рассеянности 
оставил на работе мобильник, вчера 
забыл взять сдачу в магазине, где по-
купал коньяк...

От воспоминания о покупке сра-
зу захотелось выпить, но пить было 
нельзя, следовало дождаться суббо-
ты. Как-то раз он уже просыпался в 
будний день с похмелья, и за завтра-
ком отец сказал: «Перегаром от тебя 
несет, как от бомжа». Начальство 

Продолжение. Начало: «Первоцвет» № 1 (26) 2009 г.

Посвящается Савченко М.Н –  
учителю и товарищу

Не вини себя в том,
что все так плохо:

ты сделал что смог.
О. Медведев

часть первая
ПрИхОдИт НОвыЙ дЕНь

тоже косилось… Вадим выругался и 
потянулся за телефоном, чтобы от-
ключить будильник. Шаря на сту-
ле рядом с кроватью, он свалил на 
пол коричневую растрепанную тет-
радь-дневник с заложенной между 
страниц ручкой. Подобрал, вынул 
ручку… Тетрадь подходила к концу. 
Вадим по привычке провел сплош-
ную черту вместо даты и медленно 
коряво написал внизу последней 
страницы: «Надоело все». Он не пос-
тавил ни точки, ни запятой, ни мно-
готочия в конце фразы и потом долго 
глядел на оставшееся клетчатое поле 
пустыми глазами с сильно опухшими 
веками, а затем захлопнул тетрадь, 
смахнул ее на пол, сел и подтолкнул 
ногой под кровать…

Когда он вошел в тесную кух-
ню, отец смотрел новости, а млад-
шая сестра хлопотала, нарезая хлеб, 
вынимая из холодильника масло и 
колбасу, насыпая заварку в чайник и 
перемешивая в сковороде шипящую 
картошку.

– А я надеялся, что завтрак уже 
готов, – процедил Вадим, усаживаясь. 

№
 1

 (
27

) 
 2

01
0
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Оксанка, маленькая, как отец, с таки-
ми же светлыми волосами, густыми, 
золотистыми, стянутыми в пышный 
хвост, затравленно взглянула на бра-
та и отвела глаза.

– Здороваться ты, надо полагать, 
совсем разучился, – бросил отец. – 
Спасибо, Оксана, – он принял у до-
чери тарелку с картошкой. – У тебя 
сегодня первая практика в школе?

– Нет, практика в понедельник. 
Возьми, Вадим.

Вадим взял тарелку и ухмыльнул-
ся:

– Я помню, когда я учился, наш 
класс молодую химичку до слез дово-
дил.

Оксанка с грохотом поставила 
горячую сковороду в раковину, пус-
тила воду – там зашипело, взлетело 
облачко пара.

– Мама тебе много раз говорила, 
что от этого посуда портится! – рявк-
нул Вадим. Оксанка, не отвечая, села 
к столу, мельком глянула на наруч-
ные часики и схватила вилку. Отец, 
щуплый, сутулый, в очках с толстыми 
линзами, всем телом развернулся к 
Вадиму – даже табуретка заскрипела:

– Прекрати орать на сестру!
У Вадима дернулась кожа на щеке. 

Он ничего не сказал, продолжал есть. 
Вилка в его руке мелко вибрировала.

Отец встал и отнес пустую тарел-
ку в раковину.

– Папа, чай… 
– Уже не успеваю. Я сегодня в ко-

миссии, парня в аспирантуру прини-
маем, – он сходил в комнату за сво-
им потертым кожаным портфелем 
и стал надевать в прихожей куртку. 
– Люблю этих аспирантов, иногда та-
кую чушь наплетут на экзамене, хуже 
того мальчишки-туземца в «Детях ка-
питана Гранта», помнишь?.. Ладно, я 
пошел. Деньги вот здесь, на полочке. 
Счастливо.

Оксанка убрала со стола и помы-
ла посуду. Вадим угрюмо сидел над 
кружкой чая, пялился в экран теле-
визора, потом выругался сквозь зубы, 

рывком отодвинул стул и поплел-
ся в комнату. Натягивая пиджак, он 
слышал, как сестра прошмыгнула на 
свою половину, чем-то зашуршала, 
что-то уронила и выскочила обрат-
но. Когда он вышел в прихожую, Ок-
санка уже накинула плащ и повесила 
на плечо сумочку.

– Пока, Вадим.
Дверь за ней захлопнулась. Вадим 

сунул ноги в ботинки, наклонился, 
чтобы зашнуровать. Неожиданно 
тяжело застучало в затылке, мир ут-
ратил устойчивость, Вадим качнул-
ся и привалился спиной к стене. Он 
немного посидел на корточках, при-
ходя в себя. Предметы медленно воз-
вращались на свои места. Очень хоте-
лось выпить...

Он выпрямился, надел куртку, 
посмотрел на себя в зеркало. Чисто 
выбритое бледное лицо, чернота под 
глазами, темные волосы прилипли 
к взмокшему лбу, на щеке просту-
пили обычно малозаметные шрамы, 
оставшиеся после операции там, где 
когда-то было уродливое родимое 
пятно. Вадим вытер лоб, посмотрел 
на пальцы. Надо же, как трясутся. 
Раньше меньше дрожали.

– Надоело все… – вслух сказал он; 
потом взял ключи, проверил в карма-
нах мобильник, бумажник, сигареты 
и зажигалку и вышел за дверь.

2
В то время как Оксанка Воробь-

ева ехала на учебу, ее лучшая и, по-
жалуй, единственная подруга Лида 
Гордина только проснулась и сладко 
потягивалась во весь свой рост метр 
восемьдесят.

Раскинувшись на кровати, Лида 
улыбалась. Она уже неделю просы-
палась с неизменной улыбкой – для 
радости ей теперь достаточно было 
просто открыть глаза и в который раз 
убедиться в том, что она наконец-то 
живет в отдельной квартире.

Она вылезла из постели, прошле-
пала на кухню, включила кофеварку, 
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нулась и засмеялась, наслаждаясь 
одиночеством и открывавшейся с де-
вятого этажа панорамой. 

Утренний туман еще не вполне 
рассеялся, но сквозь белесую пелену 
прорывалось солнце и золотило све-
жую листву на вершинах могучих 
тополей на газоне внизу. Крыши 
соседних пятиэтажек щетинились 
разномастными антеннами. Туман 
редел на глазах, и Лида уже различа-
ла болотистую низину вдали, за до-
мами, густой кустарник по берегам и 
затянутые сырой мглой оконца воды 
в камышах. Дальше, за болотом, вид-
нелись громадные трубы ТЭЦ – все 
приземистые, широкие, кроме од-
ной, длинной и тонкой как мачта. 
Из форточки тянуло свежестью, на-
сыщенной запахами листвы, травы 
и сырого асфальта, изредка доноси-
лись голоса прохожих или громкий 
стук каблуков какой-нибудь спеша-
щей на остановку женщины.

В кофеварке забурлило. Лида 
щелкнула выключателем, добавила 
молока, сахара – побольше; залпом 
выпила чашечку и пошла в ванную. 
Она долго плескалась под душем, 
потом расчесывала длинные черные 
волосы, опять пила кофе, читала 
купленный вчера «Космополитен», 
смотрела в окно. Солнце набирало 
высоту, небо наливалось дневной си-
невой, прохожих внизу стало мень-
ше. Было уже около девяти, и Лида 
решила, что пора собираться в уни-
верситет. Первое занятие сегодня 
отменили, вторая «пара» начнется в 
десять двадцать. 

Когда она приехала, то узнала, 
что расписание поменяли еще раз – 
вторую «пару» переставили на мес-
то четвертой. Староста группы, об-
щительный остроумный парнишка, 
который, несмотря на картавость, 
выступал на каждом семинаре, заме-
тил:

– Наш деканат страдает глубоким 
маразмом…

Толпящиеся у расписания буду-
щие юристы матерились, кто-то за-
смеялся, кто-то отправился в столо-
вую. 

Лида поставила сумочку на  
подоконник, достала косметичку и 
телефон. Возникла мысль позвонить 
Оксанке – может, у нее тоже «окно»? 
Заодно пригласить на день рождения 
в понедельник… Она позвонила, но 
подруга не отвечала. Подкрашивая 
губы, Лида стала размышлять, куда 
бы пойти. Ничего не придумав, уб-
рала вещи, закинула сумочку за пле-
чо, застегнула молнию на кожаной 
куртке и застучала вниз по лестнице 
острыми каблуками.

Для начала она зашла в кафе на-
против. В маленьком зале было по-ут-
реннему пусто. Лида со стаканом сока 
устроилась у окна, разглядывая про-
хожих и трехэтажное здание юрфака 
на той стороне улицы, с виду почти 
не отличавшееся от здания химичес-
кого факультета, где они учились год 
назад вместе с Оксанкой. Светло-се-
рые стены, некрашеный бетонный ко-
зырек над подъездом, мусорная урна 
в виде безобразного бутона с приот-
крывшимися лепестками. Разве что 
окна... Недавно в аудиториях юристов 
установили стеклопакеты.

Лида потягивала через соломин-
ку сок со льдом и думала, что хим-
фак находится недалеко и можно, 
в общем-то, сходить пешком. «Хотя 
Оксанка, скорее всего, на «паре»… 
Надо будет вечером позвонить ей 
еще раз. Давненько я ее не видела. 
Последний раз встретились три неде-
ли назад – она принесла мне деньги. 
Я по привычке буркнула: «Да ладно, 
хватит уже, оставь, я же знаю, какая 
у тебя мизерная стипендия». Она 
отмахнулась: «Нет, давай поскорее 
рассчитаемся». Я пожала плечами. 
Собственно, я очень радовалась, что 
она постепенно возвращает мне долг: 
что и говорить, потеря этих пятнад-
цати тысяч прошлой зимой здорово 
выбила меня из финансовой колеи. 
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Оксанка, конечно, была не так уж ви-
новата… До сих пор помню, как она 
ввалилась ко мне – зареванная, без 
шапки, вся в снегу…

А летом мне везло – продолжала 
получать полставки лаборанта да 
еще подрабатывала промоутером. 
Пожалуй, самый распространенный 
студенческий заработок. Рекламиро-
вали всякую ерунду. Мне совсем не 
нравилось это дело, но деньги были 
нужны позарез. Осенью я перевелась 
на юрфак на коммерческой основе, в 
первый же месяц учебы устроилась 
секретарем на неполный рабочий 
день – объявление о вакансии висело 
рядом с расписанием, а весной нако-
нец-то сняла квартиру. Все-таки меч-
ты сбываются. Главное – не стоять 
столбом…» Лида усмехнулась, взгляд 
черных, безупречно подведенных 
глаз остался жестким, холодным.

«К родителям бы зайти, неделю 
не была, даже не звонила. Ксению 
не хочется видеть. Собственно, из-за 
нее я и съехала, невыносимо уже ста-
ло. Постоянные истерики, воровство, 
она даже мелочь из карманов выгре-
бала… Летом она привела дружков, 
чтобы помогли вынести телевизор, а 
я шла с работы и столкнулась с ними 
на лестнице. Я обомлела. Орала на 
них так, что на площадках приотк-
рывались двери: «Неси назад, козел, 
наркота, убью, милицию вызову!!..» 
Ну и что? На следующий день они 
пришли на часок пораньше… Потом 
унесли мой принтер. Я помню, как 
стояла вечером на пороге комнаты и 
смотрела на пустое место на столе. Не 
знаю, чего мне тогда хотелось. Навер-
ное, убить ее. Наркоманка прокля-
тая… Сестра? А я не считаю ее своей 
сестрой! Уже который год она портит 
жизнь нашей семье… А той зимой… 
Правду, конечно, я никогда уже не 
узнаю, но я считаю, что это именно 
Ксения натравила своих приятелей 
на Оксану, потому что она одна зна-
ла, что у Оксаны мои деньги. Пят-
надцать тысяч, с ума сойти… А через 

два дня Ксению нашли на улице, у 
нее была передозировка, уже третья 
по счету, тяжелее первых двух. Ну и 
что? Откачали, конечно. Потом отец 
увез ее к родственникам: думал, это 
поможет. Честно говоря, мы все на 
это надеялись – до такой степени ус-
тали за три года от такой развеселой 
жизни. Ну, в начале и впрямь помог-
ло, некоторое время она не кололась, 
но уже в середине лета все пошло 
по-старому, а в августе они понесли 
телевизор. Ей уже мало было укола в 
день, кололась два, иногда три раза, 
ей каждый день нужны были деньги, 
она требовала у мамы, у отца, а мама 
частенько приходила просить у меня. 
Я обычно не давала, но после случая 
с принтером решила, что уж лучше 
иной раз сунуть две сотни, чем в сле-
дующий раз не досчитаться сканера 
или монитора… Мы не знали, что де-
лать – ни я, ни отец с мамой. У меня 
была одна цель – убраться от них как 
можно скорее. Боюсь, даже лучшая 
подруга Оксанка не одобрила бы это 
мое желание, сказала бы, что нельзя 
оставлять родителей в такое сложное 
время и надо все же как-то помогать 
сестре… Сложное время! Это время 
идет уже четвертый год. Помогать? 
Да ей нужна только одна помощь – 
деньги. Разве родители не водили ее 
по врачам, не устраивали в клиники? 
Все это без толку, она не хочет ле-
читься… А Оксана не знает про Ксе-
нию-наркоманку. Знает, что у меня 
есть младшая сестра, и все, больше я 
ничего ей не рассказывала. И никог-
да не расскажу».

Лида вынырнула из прошлого, 
как из темной холодной воды. Круг-
лые кусочки льда в высоком стака-
не растаяли. Она откинула крышку 
мобильника, новенького, стильного, 
дорогого – встроенная фото- и видео-
камера, плейер и другие приставки, 
– посмотрела на часы. Прошло всего 
пятнадцать минут. И, вновь накрасив 
губы, Лида отправилась убивать вре-
мя на набережную.
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Здесь тоже было пусто. Никто не 
сидел с пивом на парапете, никто не 
ржал на плитах внизу, у воды, ник-
то не швырял пустыми бутылками в 
ондатру, выплывающую из осоки ря-
дом с берегом. Лида увидела только 
две влюбленные парочки на разных 
скамейках, совсем молодого парня на 
велосипеде ВМХ и бегущего навстре-
чу пожилого человека в спортивном 
костюме.

Она подошла к парапету, поло-
жила на него сумочку. Сверкала под 
солнцем речная вода, сверкала лако-
вая кожа и пряжки на сумочке. Вда-
ли, за рекой, висела едва различимая 
дымка – обычный городской смог. С 
протянувшегося через реку ниже по 
течению моста доносился непрестан-
ный монотонный гул. Солнце припе-
кало. Лида сняла кожанку, повесила 
ее на плечо и побрела было дальше, 
но сзади кто-то окликнул ее. Голос 
был знакомый, но подзабытый.

Лида обернулась. К ней подходил 
подросток – бесполое бритое наголо 
существо в старых джинсах и спор-
тивной куртке внакидку, с сигарет-
кой в углу рта и свернутой в трубку 
тетрадью в руке. К тетрадной облож-
ке была прицеплена дешевая пласт-
массовая ручка.

– Привет… – нехотя сказала Лида. 
Она не очень любила свою бывшую 
однокурсницу Юлю Юрацкую. С 
Юлей дружила Оксанка.

– А я тут гуляю, – сообщила Юля, 
вынув изо рта сигарету и деликатно 
пуская дым в сторону. – У нас сегод-
ня экзамен был. Сдала на четверку... 
Домой съездила, пообедала, а теперь 
жду здесь девчонку из нашей группы, 
чтобы конспекты отдать… А у тебя 
как дела? Полгода не виделись… Я 
по вам даже соскучилась. С Оксан-
кой как-то встретилась в библиотеке, 
да еще иногда эсэмэсками перекиды-
ваемся. Осенью она мне писала: «Как 
плохо без вас с Лидкой, хочу тоже на 
юрфак или к тебе на геологический», 

– Юля посмеялась, держа окурок на 
отлете. – А на прошлой неделе она 
написала, что ты от родителей вот-
вот отделишься.

– Уже, – коротко бросила Лида.
– Ух ты! Здорово, поздравляю!
Лида улыбнулась – искреннее 

восхищение Юрацкой было ей при-
ятно.

– Ты искала через знакомых или 
по объявлениям? Сколько платишь?

– У отца приятель уехал на пол-
года, за квартирой все равно некому 
присматривать… На пять штук в ме-
сяц договорились.

– Нормально… – протянула Юля. 
– Собственная квартира… Я бы тоже 
не отказалась, – добавила она и за-
смеялась. – Хотя мне и так неплохо.

«Да уж, тебе-то везде неплохо», – 
подумала Лида и вслух спросила:

– Работаешь все там же, лаборан-
том на полставки?

– Ага. А Володька в прошлом году 
поступил в аспирантуру. Ты его пом-
нишь? Мой двоюродный брат, ты 
видела его, когда я вас с Оксанкой на 
день рождения приглашала.

Лида помнила этого длинноволо-
сого неформального вида парнишку, 
виртуозно исполнявшего под гитару 
преимущественно песни рок-групп. 

– Лучше бы в артель пошел, – ска-
зала Лида. – Там хоть платят как сле-
дует... Или от армии косит?

– В артели работа сезонная, а ему 
уезжать неохота, да и вообще… – Юля 
неопределенно покрутила рукой в 
воздухе и уронила окурок. – В инс-
титуте тоже нормально. Моя мама у 
него научный руководитель. 

Лида едва сдержалась, чтобы не 
фыркнуть со смеху. У Юрацких в 
крови любовь к родному институ-
ту! Да ладно еще, если бы это было 
серьезное богатое учреждение, но 
ведь это бедная бюджетная органи-
зация…

– Вовка работает полдня, а еще 
в рок-группе играет, – продолжала 
Юля, прикуривая новую сигарету. 
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Она курила «Космос», в пачку была 
втиснута дешевая прозрачно-розо-
вая зажигалка. – Я сейчас была дома, 
они там репетируют… Скорпион у 
них главный, Вовка – на бас-гитаре, 
Дашка – солистка и песни сочиняет. 
Месяца два назад они все это дело 
организовали… Инструменты вот в 
кредит взяли. 

– Что за группа? – без особого ин-
тереса спросила Лида. Юля хихикну-
ла:

– У них еще нет названия. Вовка 
со мной посоветовался, я ему предло-
жила «Все в кредит»… Ты с Оксанкой 
встречаешься? Не знаешь, ее родители 
на самом деле решили разводиться?

–Уже, – опять сказала Лида.
– Понятно… – Юля скорбно поки-

вала, затолкала сигаретную пачку в 
задний карман джинсов. – А еще она 
как-то раз писала, что в следующий 
понедельник у нее первая практика 
в школе. Не завидую. Собачья работа 
– учить детей… Не понимаю, зачем 
Оксана пошла на эту специальность, 
она же публичных выступлений бо-
ится как огня!

– Н-да… – протянула Лида. Пос-
мотрев сбоку на голую голову при-
ятельницы, она не выдержала:

– Блин, ну и отполировали тебя! 
Ты сейчас хуже Бритни Спирс.

Юля горестно-дурашливо взмах-
нула руками:

– Ну почему вам всем не нравит-
ся моя прическа?! Один только Вов-
ка оценил. Сказал, что классно и что 
я стала похожа на Дракона – был у 
него такой друг-панк… А Ваня чуть 
в обморок не упал. И мама с дядей 
тоже…

– Ваня? – у Лиды что-то начало 
всплывать в памяти. Заснеженный 
вагончик проката коньков… парень 
с некрасивым простоватым лицом 
улыбается с фотографии на стене в 
квартире Юрацких… ночь, залитая 
электрическим светом комната, Юля 
курит, тоскливо смотрит сквозь сте-
ну, рассказывает… 

Лида спросила:
– Это который твой приятель?
– Ну да… – Юля помолчала, раз-

глядывая в солнечном свете струйки 
дыма, потом ухмыльнулась каким-то 
своим мыслям и рассказала подроб-
нее.

Ваня Котельников, оказывается, 
представлял собой занятную фигуру 
в лаборатории. Этот веселый разбит-
ной алкоголик несколько лет назад 
окончил университет, поступил в ас-
пирантуру, после первого года обу-
чения с легкостью сдал на «отлично» 
кандидатский минимум, а оставшие-
ся два года пил на работе кофе, ча-
сами зависал во Всемирной паутине, 
азартно гонял компьютерных монс-
тров (он забил играми всю память 
на рабочей машине), а в свободное 
время с готовностью выполнял про-
сьбы своего научного руководителя, 
все той же Елены Сергеевны, как то: 
издробить образцы, отвезти пробы 
на спектральный анализ, оформить 
карту, подготовить презентацию… 
С периодичностью примерно в ме-
сяц Ваня уходил в обязательный 
запой. По истечении всех трех лет, 
выделяемых аспирантам для подго-
товки диссертации, Ваня представил 
результат своих трудов – главу под 
названием «Состояние изученности 
проблемы и ее научная новизна», 
две отрисованные в «Корел Дро» 
карты, краткое описание пятидесяти 
шлифов и одни тезисы (Елена Сер-
геевна написала черновик, Ваня пе-
репечатал и оформил). С ничуть не 
ослабевшим энтузиазмом пообещав 
завлабу Михаилу Михайловичу Мед-
ведеву продолжать разработку темы 
и в кратчайшие сроки защититься, 
Ваня отнес в отдел кадров заявление: 
«Прошу принять меня на работу на 
должность инженера-геолога с окла-
дом 1700 р…» От Елены Сергеевны 
он переселился в кабинет напротив, 
а его место занял Володька.

Юля познакомилась с Котель-
никовым без малого семь лет назад, 
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на Сергеевна взяла его на практику в 
свой отряд. Так как четвертым в этом 
отряде стал Павел Сорокин, то Ваню 
Юля едва запомнила. Они подружи-
лись гораздо позже, через годы, ког-
да Павел давно покинул институт и 
город, а Елена Сергеевна пристроила 
дочь на работу в лабораторию. 

Юле нравилось с Ваней, с ним 
было легко, весело, он знал множес-
тво анекдотов, угощал подружку де-
вятиградусным тоником «Кедр» и 
мороженым, водил в кино на боеви-
ки, подарил плюшевого медвежонка 
и не уставал намекать, что неплохо 
было бы ей отрастить волосы и наде-
вать юбку и туфли вместо джинсов 
и кроссовок. Елена Сергеевна этой 
дружбы не одобряла. В последние 
два года пьянство и прогулы сотруд-
ника, по ее собственным словам, ей 
всю плешь проели, и перспектива 
терпеть Котельникова еще и в роли 
зятя заранее выводила ее из себя.

..И, слушая это, Лида опять вспом-
нила, как ходила на каток прошлой 
зимой. Она каталась и смотрела на 
эту тройку: Ваня разливал по плас-
тиковым стаканчикам водку из лит-
ровой бутылки, Юля держала наго-
тове маленький плавленый сырок, а 
незнакомый белобрысый парень без 
шапки открывал большую бутылку 
минеральной воды…

– Вы сейчас вместе живете?
– Не, у него сестра очень злая, я к 

нему переезжать не хочу… И вообще 
мы, наверное, скоро разойдемся, по-
тому что надоели его запои и вранье.

Лида сбоку с интересом покоси-
лась на приятельницу. Нахмурив-
шись, Юля досасывала сигарету ко-
роткими затяжками.

– Да ты, вроде, и сама никогда не 
прочь хлопнуть стаканчик, сама го-
ворила…

– Да, только я из-за этого работу 
не прогуливаю! А Ваня как напьется, 
так два дня отлеживается! Нам ско-
ро в поле ехать, а его на работе не 

застанешь. Мама ругается, говорит, 
что если он опять сорвет ей выезд, 
то она на него докладную директору 
напишет. Мобильник у него вечно 
выключен, домой не дозвонишься. Я 
ему уже сколько раз говорила, чтобы 
лечился, а он говорит, что он не ал-
коголик…

Лида сдержала зевок. У Юрацкой 
всегда все через пень-колоду, универ-
ситет и то закончить не может, болта-
ется с факультета на факультет…

– А ты замуж еще не вышла? – не-
ожиданно спросила Юля.

Лида опешила.
– С чего ты взяла? Я и не собира-

лась.
– Оксанка летом писала, что у 

тебя друг появился.
«Надо сказать Оксане, чтобы по-

меньше болтала», – раздраженно по-
думала Лида и резко ответила:

– Мы давно расстались, – она 
взглянула на экранчик мобильника 
и добавила: 

– Мне на занятия пора. 
– Счастливо, – попрощалась Юля, 

вынув изо рта сигарету.

4
После учебы Лида поехала на ра-

боту, а после работы – в спортклуб 
«Стиль». «Стиль» нравился ей, это 
был недорогой типичный женский 
клуб – с солярием, маникюрным ка-
бинетом, парикмахерской и мини-
баром, где можно было бесплатно 
взять чай – зеленый или каркадэ, 
отвар шиповника или минеральную 
воду. Лида ходила на аэробику три 
месяца, за все это время не увидела в 
«Стиле» ни одного мужчины и не пе-
реставала этому радоваться. 

До того, прошлой весной, она за-
нималась в другом клубе, с преиму-
щественно мужским составом групп, 
и там ее настигла серьезная влюблен-
ность, о которой она теперь старалась 
не вспоминать. Вспоминать о своем 
уходе оттуда она тоже не любила, но 
утренний разговор с Юлей Юрацкой 
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взбудоражил и поднял со дна памяти 
неприятные картины.

«..Он стоял по ту сторону стола и 
еще улыбался, гадюка, и тогда я взо-
рвалась – грохнула двумя кулаками 
по столешнице, так что стаканчик с 
ручкой и карандашами упал на бок… 
Хорошо, что никого, кроме нас, не 
было в комнате, впрочем, если бы и 
были, то неважно, плевала я на всех… 
Я пнула дверь так, что она грохнула о 
стену, и выскочила из комнаты, а по-
том из здания. И больше никогда не 
появлялась на секции.

«Друг»! Он еще смел предлагать 
мне дружбу!.. Не хочу вспоминать. 
Все-таки у Юли талант возникать 
там, где не ждут, спрашивать то, что 
не надо. И Оксана тоже хороша…»

Потягивая зеленый чай после 
тренировки, Лида вынула телефон 
и обнаружила непринятый вызов 
от Оксанки. Она перезвонила, при-
гласила подругу на день рождения, 
поделилась впечатлениями от новой 
прически Юли Юрацкой, а затем Ок-
санка вдруг сказала:

– Заходи в гости, если не торо-
пишься. Папы и Вадима еще нет. 
Придешь?

– Приду, – охотно согласилась 
Лида.

– Чай будешь?
– Давай, – Лида медленно снимала 

куртку, с нескрываемым любопытс-
твом разглядывая преобразившуюся 
квартиру. – Сколько стоит такой ре-
монт?

– Не знаю, – ответила Оксанка; 
она ушла на кухню и наливала воду 
в чайник. – Вадим платил.

Лиду удивило скрытое то ли ра-
зочарование, то ли недовольство в го-
лосе подруги.

– Тебе не нравится, что ли?
Оксанка вышла из кухни, присло-

нилась к дверному косяку. Она была 
в просторной футболке и в джинсах, 
по оценке Лиды весьма качественных 
и недешевых, пшеничные волосы 

схватывала широкая бархатная ре-
зинка.

– Почему? Нравится. Просто не 
привыкла еще…

Лида повесила куртку, постави-
ла в угол сапоги и без приглашения 
пошла по обновленной двухкомнат-
ной квартирке.

– Классно! Евроокна… Хочу себе 
такие же обои, у вас от них сразу свет-
лее сделалось… Линолеум тоже пере-
стелили, да? Плафоны такие краси-
вые, где покупали?.. 

Оксанка и Вадим жили в комнате, 
разделенной перегородкой. На поло-
вине Вадима старую кровать смени-
ло раскладное кресло, на новеньком 
столе лежал ноутбук.

– Квартира – супер, – подвела итог 
Лида, вернувшись на кухню. Чайник 
вскипел, Оксанка доставала кружки. 
– Джинсы у тебя тоже супер, за сколь-
ко брала?

– Три штуки.
– Ты что, на работу наконец-то 

устроилась? Или стипендию повыси-
ли? 

– Нет… Папа теперь дает на кар-
манные расходы… Бери печенье, вот 
сахар, – Оксанка забралась с ногами 
на табуретку о окна, положила под-
бородок на острое колено. – Я-то уже 
ела.

– Честно говоря, не ожидала от 
Вадима, – произнесла Лида, блуждая 
взглядом по кухне. – И техника вся 
новая… Где он столько денег взял?

– У него были на сберкнижке, и 
зарабатывал в последнее время хоро-
шо, – Оксанка смотрела в окно. Там 
виднелась проезжая часть, у троту-
ара стояла патрульная машина, два 
гаишника уже притормозили какую-
то иномарку свекольного цвета и бе-
седовали с водителем, молоденьким 
парнишкой, бритой головой напо-
минающим Юлю Юрацкую. – Он до-
вольно долго высотными работами 
занимался, но зимой заказов не было, 
он ушел. По специальности так и не 
устроился. Да он, по-моему, особо 
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какого свалял дурака, что пошел на 
этот факультет.

Лида хмыкнула.
– Узнаю Вадима. Он и три года 

назад об этом же говорил. Я ему еще 
тогда предлагала: ну и переведись на 
другой факультет, если этот не нра-
вится. А он говорил, что нет смысла 
переводиться, потому что ему ниче-
го не нравится… Говорил, что пускай 
будет какое угодно высшее образова-
ние, а там он по ходу дела разберет-
ся. Разобрался… Высотные работы 
после нархоза, блин…

– Ну да… В общем, сейчас опять 
в охране.

– А ты-то чего такая невеселая? 
– спросила Лида, намазывая себе бу-
терброд. После занятий есть хотелось 
зверски.

Оксанка молча поерзала на месте. 
Лида вдруг обратила внимание на 
то, что лицо подружки, раньше та-
кое по-детски округлое и чаще всего 
жизнерадостное, заметно похудело, 
а глаза смотрели печально и напря-
женно.

– Да не знаю… – ответила она на-
конец. – Понимаешь, Вадька послед-
нее время сильно злой. Он и раньше 
злой был, а в этом году совсем уж… 
Мне по вечерам даже домой не хочет-
ся идти, страшно быть с ним вдвоем. 
А папа из института поздно прихо-
дит.

– Страшно? – удивилась Лида. – 
Да брось, не обращай внимания. Ты 
его чересчур высоко ставишь. Что за 
детский сад! Он чувствует, что ты его 
боишься, вот и борзеет.

– Тебе легко говорить, ты с ним не 
живешь. Он к любым пустякам при-
дирается, вечно долбит, что он рабо-
тает, а я у него на шее сижу.

– А ты бы в ответ послала его по-
дальше! – возмутилась Лида. – Ок-
сана, я тебе поражаюсь, как ты со-
бираешься работать в школе, если 
собственного братца на место не мо-
жешь поставить!

Оксанка поморщилась:
– Он не виноват, он из-за мамы 

сильно переживает. Понять-то его 
можно.

– Тебе лишь бы всех понимать. 
Он над тобой издевается, а ты тер-
пишь. Смотри, если будешь терпеть, 
то дальше хуже будет, – Лида допила 
чай и налила себе еще. – А что, роди-
тели навсегда разошлись?

Оксанка молча кивнула.
– Но мать хотя бы навещает вас?
– Один раз заходила, когда меня 

дома не было. Она к Вадиму прихо-
дила.

– Почему они вдруг решили раз-
вестись? Двадцать лет вместе прожи-
ли…

Оксанка подняла грустные серые 
глаза:

– Откуда я знаю, Лидка? Мне ник-
то ничего не объяснял. Папа сказал, 
что все нормально.

– Ни фига себе «нормально»!..
– Ну, он имел в виду, что они не 

собираются скандалить или делить 
имущество. Она ушла к другому че-
ловеку, у него все есть, он ее обеспе-
чит. Она теперь даже не работает.

Лида хотела еще поспрашивать, 
но подруга перебила ее:

– Давай сменим тему. Не люблю 
это ворошить. Лучше расскажи про 
Юльку. Где ты ее видела?

– На набережной, она кого-то жда-
ла. Голова как коленка, аж блестит.

Оксанка засмеялась.
– Ну Юлька дает!.. Слушай, а 

пригласи ее тоже на день рождения, 
втроем веселее будет.

– Ладно.

5
Проводив подругу до остановки, 

Оксанка вернулась домой. До прихо-
да с работы отца и Вадима оставалось 
еще минут сорок, ужин был готов, и 
она решила пока поваляться на кро-
вати и почитать. Посмотрела на своей 
книжной полке, но все там было уже 
перечитано на десять рядов, и она 
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пошла на половину Вадима. У того 
на полке стояли старые учебники. 
Она уже собиралась уходить, когда 
заметила какую-то темную книжку 
на полу – уголок высовывался из-под 
кровати. Оксанка подняла книжку 
и хотела разочаровано кинуть – это 
оказалась общая тетрадь в мягкой 
коричневой обложке – но в глаза ей 
бросилась надпись синим маркером 
«Дневник». И, как большинство де-
вчонок в подобной ситуации, Оксан-
ка не совладала с любопытством.

Дневник Вадима Воробьева.  
Старая тетрадь

«Снова начал вести дневник. Дав-
но я не писал, с девятого класса… 

Видел сегодня нескольких при-
дурков с досками. Штанины воло-
чатся по земле, на ногах эти здоро-
венные сноубордические ботинки, у 
одного был пирсинг в брови, у вто-
рого волосы сваляны в макароны – 
дреды называется. Сегодня пятница, 
эти уроды шли на станцию, а я шел 
на работу. Я подумал: хорошо бы вас 
всех завалило лавиной на трассе. Не-
навижу экстремалов, они меня бесят.

Вообще ненавижу их всех – экс-
тремалов, неформалов, всех этих пан-
ков, анархистов, скинов, пацифистов, 
эмо, готов, всех, кто паразитирует на 
нашем обществе. Они ничего не де-
лают, не приносят никакой пользы, 
они только ноют, что их никто не 
понимает, и всякими дебильными 
выходками пытаются изменить об-
щественный строй, хотя ясно, что это 
заведомо невозможно. Они нигде как 
следует не работают, стоят на учете в 
милиции и на бирже труда, получа-
ют отчисления с наших зарплат. Как 
они меня раздражают!

А эти экстремалы, они думают 
только о себе. На днях я читал в газе-
те о каких-то двоих, которых засыпа-
ло лавиной. Безутешные родственни-
ки и все такое… Этим ненормальным 
плевать, что, погибая или калечась, 
они оставляют беспомощными своих 

родителей, а некоторые, что поглупее 
– даже детей. У них нет чувства дол-
га, нет жалости – ни черта нет, кроме 
невероятного эгоизма и осознания 
собственной крутости. А становясь 
калеками, они опять же садятся на 
наши шеи. Налогоплательщикам 
следовало бы задуматься об этом!

..Да, еще забыл упомянуть наци-
онал-большевиков, последователей 
этого извращенца Лимонова. Их я 
тоже ненавижу. 

Они шли на станцию, а потом 
ехали отдыхать, а я шел на остановку, 
чтобы потом ехать работать. Свою 
работу я тоже ненавижу.

Было утро, еще холодно, на тра-
ве лежал иней, и откуда-то отврати-
тельно несло мокрой гарью. Это был 
весенний запах, так несет от газонов, 
которые выжигают, за ночь гарь по-
дергивается инеем и к утру подмо-
кает на солнце, но сейчас поздняя 
осень, и гарью несло от ближайшего 
мусорного контейнера, который по-
дожгли уличные идиоты, а загасил 
ночной дождь со снегом. 

Что за поганая жизнь! А впереди 
зима, такая же поганая, как все ос-
тальное, только еще хуже, потому что 
холодная.

..Вспоминаю ее разговор с отцом 
перед тем, как она ушла. Она никог-
да не любила отца. Я догадывался об 
этом. Она жила с ним только ради нас 
с сестрой, теперь мы выросли – и она 
решила уйти. Я не знаю, кто тот, к кому 
она уходит, мне плевать, я ненавижу 
предателей. Пусть она не любила отца 
и Оксану, но ведь я-то ее любил. 

Вспоминаю все, что было после ее 
ухода. Сделал ремонт во всей кварти-
ре. Она всегда говорила, что нам дав-
но пора сделать ремонт. Я нанял бри-
гаду, они управились меньше чем за 
неделю. Пришлось, правда, снять все 
деньги со сберкнижки.

Кроме ремонта, потратился на 
новый телевизор с DVD-приставкой, 
купил холодильник, нормальную 
плиту и стиральную машину. Отец и 
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удивилась, похвалила, обещала зай-
ти. Не придет, конечно. Много раз 
уже обещала.

..Но все это было потом, через не-
сколько недель после ее ухода, а то, 
что было сразу, лучше не вспоминать. 
Хорошо, что весной меня уволили 
с работы и я стал подрабатывать на 
высотках. Только сейчас понимаю 
выражение: нет худа без добра.

..Опять отдал отцу получку, он 
снова удивился, я в который раз ска-
зал ему: ты теперь глава семьи, вот и 
распоряжайся семейным бюджетом. 
Я себе кое-что оставил – проезд, сига-
реты, коньяк, то, се…

Кажется, теперь отец дает сест-
ре на карманные расходы. Какие-то 
новые шмотки у нее появились, те-
лефон купила тысячи за три, только 
о всяком барахле думает. На работу, 
конечно, устраиваться не собирается. 
Учится уже на третьем курсе, а моз-
гов так и не прибавилось. Хочет стать 
учителем. Для начала взяла бы газету 
и почитала, сколько сейчас получают 
учителя. На что она собирается жить 
– на отцовскую зарплату?.. А я тоже 
не буду ее кормить всю жизнь…

Эти учителя… Не люблю вспоми-
нать школу. Хотя я знал одного хоро-
шего учителя, вернее, учительницу, 
она преподавала у нас русский язык 
и литературу, была нашим классным 
руководителем. Но недолго, потом 
ушла. Наш класс кого угодно выжи-
вет, вот и ее тоже... Она хорошо ко 
мне относилась, заступилась в тот 
раз, когда я избил одного урода. Если 
бы не она, то меня выгнали бы из 
школы, а может, даже поставили бы 
на учет в милицию, не знаю. 

Я еще в школе чувствовал, что 
становлюсь не как все, схожу с ума, 
у меня часто болела голова, да так 
сильно, что начинало казаться, буд-
то в черепной коробке разгорается 
огонь, но не красный и горячий, а 
белый и холодный. И вот когда он 
отобрал у меня тетрадь, я почувс-

твовал, как огонь закрыл мне глаза, 
у меня перед этим весь день болела 
голова... А дальше я не помню, при-
шел в себя только в учительской. Я 
сломал ему ребро и разбил всю мор-
ду, он мне тоже разбил нос и выбил 
зуб, его родители жаловались, хоте-
ли идти в милицию, но не пошли, 
Мария Викторовна их отговорила. 
Моих родителей тоже вызывали в 
школу, было длинное разбирательс-
тво, но мне ничего не сделали, даже 
не исключили, я же был отличником 
и самым тихим в классе. Школьный 
психолог долго беседовала со мной, 
но я не верил ей, не стал ничего го-
ворить... Мария Викторовна тоже 
разговаривала, и я рассказал ей про 
головные боли и про белый свет пе-
ред глазами, она посоветовала мне 
сходить к невропатологу, что ли, не 
помню точно, все равно я никуда не 
пошел, ненавижу наши больницы. 
Начал покупать анальгин, и еще хо-
рошо помогало спиртное. Примерно 
тогда, в девятом классе, я и начал вы-
пивать, а после девятого класса ушел 
из школы в лицей. Мария Викторов-
на ушла еще раньше, она преподава-
ла у нас меньше года». 

6
По дороге домой Лида зашла в 

универмаг, взяла замороженную 
курицу, полкилограмма овсянки, 
литр молока, пол-литра ряженки и 
килограмм яблок свежего урожая. В 
бакалейном отделе она немного по-
мешкала, раздумывая, не прихватить 
ли упаковку зефира в шоколаде, но 
в конце концов отказалась. Она не 
заботилась о фигуре – фигура у нее 
от природы была чрезмерно худая, – 
скорее, чувствовала, что искусствен-
ные сладости не приносят пользы. 
Лида уже замечала, что после двух 
плиток шоколада, поглощенных ве-
чером перед телевизором, утром на 
лбу появляются прыщики.

Дома она разделала курицу и сва-
рила суп из куриной грудки, а ножки 
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и крылышки запекла в духовке. По-
лучился вкусный ужин из двух блюд, 
даже осталось на завтра. Вымыв по-
суду, она поставила разогреваться 
молоко для какао и подошла к окну. 
Вид отсюда был чудесный.

Уже стемнело, но на горизонте све-
тилась бледная полоска. Светились 
окна в домах, внизу горели фонари, 
полускрытые тополиными ветками. 
Листва казалась черной, блестела. На 
лавочке у подъезда расселась компа-
ния, доносились молодые полупья-
ные голоса, девчоночий визг и хохот, 
потом забренькала гитара, подростки 
вразнобой запели, причем выделялся 
пьяный мужской голос:

..Про любовь! Про тебя!
Про знакомые слова до боли –

Все, что ты мне ночью говорил!..

Лида посмотрела вдаль, в сторону 
ТЭЦ. Длинная и тонкая труба пере-
черкивала закатную полосу на гори-
зонте и сейчас более чем когда-либо 
походила на корабельную мачту с 
короткими реями. Ее усеивали крас-
ные огоньки, они напоминали Лиде 
огни святого Эльма, про которые она 
читала в детстве в приключенческих 
романах.

Сварив какао, она с кружкой в руке 
прошла в комнату, включила телеви-
зор и устроилась на диване, полуле-
жа с подушкой за спиной. Смотреть 
было, как всегда, нечего: по первым 
трем каналам шли сериалы, по ТНТ 
– «Дом-2», по «Спорту» – футбол, по 
всем остальным – реклама.

Позвонил отец, Лида обрадова-
лась, они проговорили с четверть 
часа. Лида спросила, как дела дома и 
по тому, что отец ответил лишь «мама 
блины жарит», заключила, что ниче-
го хорошего дома не произошло.

Потом, выбирая на кухне яблоко 
покрупнее, она снова размышляла: 
«Не знаю, может, я зря переехала. Но, 
в конце концов, никто из них не воз-
ражал, и денег я тоже не прошу…» 
Она вымыла яблоко и остановилась у 

окна. Компания у подъезда распева-
ла «Ветер с моря дул». Лида вспомни-
ла, как десять лет назад они с Ксени-
ей слушали эту песенку на кассетном 
плейере, который им подарили роди-
тели. В то время такие плейеры были 
еще редкостью.

«Ксении сейчас уже ничего не 
надо. Уколоться и уставиться в теле-
визор…» Лида доела яблоко и пошла 
умываться. Уже перед сном, закутав-
шись в одеяло и глядя в темное небо 
за окном – зачем шторы на девятом 
этаже? – она подумала: «Схожу к ро-
дителям завтра или послезавтра. Хо-
рошо бы папа был дома, а Ксении не 
было. Посидели бы, попили чая, пос-
мотрели «Свою игру» по НТВ. Да и 
насчет машины надо уточнить. Обе-
щал подарить на день рождения... 
Хорошая «Тойота», подержанная, 
но это ерунда. Девки в группе обле-
зут от зависти…» И с этой приятной 
мыслью Лида уснула.

7
В пятницу вечером Вадим Воробь-

ев, возвращаясь с работы, остановил-
ся у киоска «Союзпечать» и купил об-
щую тетрадь в синей обложке. Дома 
он написал сверху красной ручкой 
«Дневник» и спрятал его на полке 
между учебниками.

Вечером в воскресенье, слушая 
шум дождя за окном, Вадим писал в 
новой тетради:

«На прошлых выходных сестра 
ходила в овощехранилище и вместе с 
картошкой принесла новость: в кла-
довке упали полки. Отец чуть бор-
щом не захлебнулся, а я сказал, что 
было бы странно, если бы они не упа-
ли, когда грибок проел их насквозь 
еще год назад, я же говорил, что ку-
поросом надо протравить. Отец ска-
зал: «Вот и займись, а мы с Оксанкой 
поедем на огород».

Хорошо еще, что семенная храни-
лась у нас дома, лежала под шкафа-
ми на газетах. Сестра рассказала, что 
все банки с полок попадали прямо 
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теперь у нас в кладовке картошка по-
полам с вареньем и солеными огур-
цами. Я как представил: выгребать 
все это… 

Вообще-то я неплохо провел вре-
мя, хотя вонь в кладовке стояла жут-
кая.

В субботу я ушел в овощехрани-
лище в девять и работал до часа. Вна-
чале выгребал: вынес ведер тридцать 
всякой дряни – битое стекло, гниль, 
перепревшие салаты вперемешку с 
изрезанной осколками картошкой. 
Морковь тоже выбросил, она и так 
была плохая, вся в плесени. В час на-
чал таскать картошку домой и сгру-
жать в ванну. Когда насыпал почти 
до краев, то принялся мыть, потом 
раскладывал сушиться в комнате у 
отца, затем наскоро пообедал и снова 
пошел в кладовку. 

Когда пришел в овощехранили-
ще в последний раз, чтобы вынести 
остатки мусора, то заметил эту де-
вчонку – она возилась с дверью кла-
довой напротив, не могла закрыть. 
Такая фигня в нашем овощехрани-
лище постоянно, сестра тоже сколько 
раз жаловалась. Это потому что сыро, 
деревянные двери разбухают и не 
влезают в проем, а то еще, бывает, пе-
рекашиваются. В этом случае нужно 
приподнять и прихлопнуть посиль-
нее. Сестра обычно шла за помощью 
к сторожу.

Девчонка попросила меня по-
мочь. Ей было лет пятнадцать, невы-
сокая, больше всего мне запомнились 
длинные темные косы, женщины 
сейчас редко носят такие. Я помог 
ей закрыть дверь – пнул как следует 
и навалился плечом. Она повернула 
ключ и от души поблагодарила меня, 
очень радовалась – видимо, эта дверь 
ее уже заколебала. Я не любитель 
знакомиться, мне теперь во всех жен-
щинах мерещится стерва Гордина, 
но эта девушка мне понравилась.

Ее зовут Светка, мать послала ее 
перебирать картошку, но она пришла 
поздно и ничего не успела. Сказала, 

что завтра снова придет. Я рассказал 
ей про наши банки, она ужаснулась. 
Добавил, что тоже завтра приду.

В воскресенье мы встретились. 
Она полдня перебирала, а я снова 
таскал свою домой мыть. Потом вы-
чистил закром, подсыпал свежего 
песка и стал носить обратно то, что 
вымыл. Потом прилаживал обратно 
полки. Банки, какие уцелели, опо-
лоснул на улице под водосточной 
трубой – дождь хлестал вовсю очень 
кстати. Светка одолжила мне пачку 
газет, я вытирал консервы и расстав-
лял по местам. Часов в пять мы оба 
закончили работу. Светка, пожалуй, 
могла бы уйти пораньше, но она что-
то не торопилась.

А у меня, не знаю, почему, весь 
день было отличное настроение. Мы 
со Светкой болтали, я рассказывал ей 
о работе, она мне – про гимназию, 
хотя она, по-моему, любит учебу не 
больше, чем я – работу. Оказывает-
ся, они с матерью приехали полгода 
назад, а перед этим жили в Москве, 
а еще раньше – в Хабаровске, а сов-
сем давно, семь лет назад – опять же в 
нашем городе. Она здесь родилась и 
пошла в первый класс, а потом отец-
геолог уехал работать на Север и их с 
матерью увез. С тех пор они мотались 
по городам, она – по школам, и боль-
ше всего ей понравилось в Москве…

Мы вместе вышли их хранилища, 
вымыли руки под трубой и пошли на 
остановку. Там долго сидели на лавке 
под навесом, опять трепались, смот-
рели на пузыри на грязных лужах, на 
блестящие машины, на мокрых пеше-
ходов под разноцветными зонтика-
ми, нам было весело, мне не хотелось 
расставаться с ней, и ей, по-моему, 
тоже не хотелось. Обменялись номе-
рами телефонов, я спросил, сколько 
у нее завтра уроков, и подумал, что, 
может быть, успею встретить».

8
Прислонившись плечом к пле-

теной металлической ограде, Юля 
курила, ждала Оксанку и смотрела 
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на здание гимназии номер три. Зда-
ние было двухэтажное, кирпичное, 
четыре белые колонны поддержива-
ли далеко выступавшую плиту над 
подъездом. Утром встревоженная Ок-
санка прислала эсэсмэску о том, что 
сегодня первая практика. Юля в от-
вет написала что-то успокаивающее. 
Потом пришло неожиданное сооб-
щение от Лиды: «У меня сегодня ДР, 
если хочешь, приходи в семь». Юля 
написала Оксанке: «Давай, я встречу 
тебя после практики, и вместе поедем 
к Гординой». Оксанка обрадовалась.

Юля вспоминала свои школьные 
годы. Как многие ребята этого райо-
на, она отучилась в двадцать первой 
школе восемь лет, а потом перешла 
в двенадцатый лицей, в физико-ма-
тематический класс. Хороших вос-
поминаний не сохранилось ни о 
той, ни о другом. Отношения с од-
ноклассниками не сложились, учеба 
давалась нелегко, и школьные годы 
до сих пор рисовались Юле как один 
серый тусклый трудовой день с ран-
ним подъемом, тряской в троллейбу-
се, сидением на уроках и корпением 
над учебниками дома...

– Тоска смертная, – вслух произ-
несла она и побрела вдоль ограды.

Какой-то парень быстро подошел 
к железной калитке, посмотрел через 
забор на школьные двери, покосился 
на Юлю, взглянул на часы и отошел, 
на ходу вытаскивая белую пачку 
«Парламента».

Из недр здания послышался зво-
нок, и через минуту из дверей пова-
лили ученики. К парню, на которого 
обратила внимание Юля, подошла 
девушка, по виду класса из восьмого-
девятого, с длинными темными коса-
ми, в белой водолазке и черной юбке 
до колен. Она улыбалась, но глаза 
были мокрые, она на ходу незаметно 
промакивала их кончиком рукава.

Оксанки что-то долго не было. 
Юля уже собиралась позвонить ей, но 
тут подруга появилась из-за дверей 
– маленькая, хрупкая, внешне мало 

отличимая от своих учениц, одета в 
строгий серый в клетку костюм и бе-
лую блузку, волосы собраны в пучок.

– Привет, Юль. Давно ждешь?.. 
Дай сигарету… Я немного задержа-
лась, в учительскую надо было зай-
ти… Ой, уже почти шесть, пойдем 
скорее, мне еще подарок покупать! 
Ты только быстро не беги, я в этих 
туфлях...

– Ну как прошла первая практи-
ка?

Оксанка на ходу махнула рукой с 
дымящейся сигаретой:

– Этот переходный возраст: ты же 
знаешь, какие они все. А я маленькая, 
даже каблуки не помогают, меня из-
за кафедры едва видно!

Юля покосилась на туфли, на глаз 
определила высоту каблука. Санти-
метров десять, не меньше. Оксанка 
курила и возбужденно рассказывала:

– Захожу, а этот длинный на за-
дней парте как запел: «Скажи, кра-
савица, чего не нравится…», я чуть 
сквозь пол не провалилась, – Оксанка 
густо покраснела, а Юля вспомнила, 
какими словами начинается эта пес-
ня, и прыснула.

– Ничего смешного! Он чуть за-
нятие мне не сорвал, все ржут, а он 
и рад стараться. Хорошо, что при-
шла их классная руководительница 
и просидела весь урок рядом с ним… 
Юль, поехали сейчас ко мне, я пере-
оденусь, и поедем к Лидке. Я подарок 
не успела купить, по дороге в мага-
зин зайдем.

– Что ты ей подаришь? – полюбо-
пытствовала Юля. Сама она несла в 
сумке DVD-диск с подборкой филь-
мов Тарантино.

– Я «Набор современного менед-
жера» присмотрела. Всякая канце-
лярия. Лидке нравится марка «Эрих 
Краузе».

– Тогда уж «Набор юриста»… – 
хихикнула Юля. – Слушай, она на 
адвоката или на прокурора учится?

– На адвоката. Говорит, что более 
востребованы.
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ступности… Жаль. Ей больше подо-
шел бы парик прокурора.

Лида задержалась на работе, по-
том попала в традиционную вечер-
нюю пробку на мосту и к двери сво-
ей квартиры подошла одновременно 
с подругами.

– С днем рождения!! – Оксанка 
повисла у нее на шее. Юля сдвинула 
на затылок кепку, сказала, сдержан-
но улыбаясь: «Поздравляю!» Лида 
отперла дверь, приняла подарки, 
скомканно извинилась, обругала го-
родской транспорт.

– Да ладно, фигня! – Оксанка уже 
шмыгнула на кухню. – Ты переоде-
вайся, а мы сейчас все организуем, 
только покажи, что где лежит.

– Все в холодильнике. Курицу 
только разогреть, торт тоже готов, он 
там, внизу. Салаты надо порезать.

Она рассмотрела подарки:
– Ого, весь Тарантино! Супер... 

«Набор менеджера»! Спасибо, Ок-
санка!

Оксанка расцвела. Она уже резала 
вареную картошку для салата, рядом 
на столе ждали своей очереди яйца, 
крабовые палочки, банка кукурузы 
и соленые огурцы. Юля присоеди-
нилась – задвинула в духовку проти-
вень с курицей и взялась за нарезку 
палочек. Лида переоделась, вымыла 
руки и тоже пришла на кухню

– Оксан, ну как практика?
– Да полный кошмар, – Оксанка 

ловко крошила яйца, стуча ножом. – 
Знаете, девчонки, дети сейчас такие 
жестокие, хуже, чем в мое время. В 
восьмом «Б» есть девушка, Света Со-
рокина, так над ней весь урок издева-
лись. Тетрадь ей залили реактивом… 
Я делала замечания, а им как о стен-
ку горох. На перемене иду в кабинет, 
смотрю: они эту Светку окружили и 
обзывают по-всякому… Я наорала, 
пообещала завуча позвать – разбежа-
лись… Надо будет поговорить с их 
классным руководителем.

Лида хмыкнула:
– Вот бы посмотреть, как ты на ко-

го-нибудь голос повышаешь!
Оксанка непонимающе дернула 

плечами:
– Когда надо, то любой повысит.
Юля сказала:
– Классный руководитель здесь 

ничем не поможет. Этой Свете луч-
ше как можно быстрее перевестись в 
другую школу, по себе знаю.

Оксанка приоткрыла духовку, по-
тянула носом и облизнулась.

– По-моему, курица уже готова… 
Где будем ужинать?

– Несите в комнату, там стол по-
больше. 

Лида не пила спиртное, поэтому 
за ее здоровье подняли бокалы с гази-
ровкой. Оксанка поделилась остатка-
ми впечатлений о первой практике и 
вспомнила:

– А вы знаете, что скоро выборы? 
Нам на днях в универе напомнили.

– Что, подсказывали, за кого голо-
совать? – засмеялась Лида.

– Нет, просто… Да я, наверное, 
все равно не успею, на выходных на 
огород надо, приедем поздно. А ты 
пойдешь, Лидка?

– На фига? Я голосовать никогда 
не хожу.

Юля подняла глаза от жареной 
курицы:

– Что, проявляешь политическую 
инертность?

– Да там все продано и куплено. 
И вообще, мне-то какая разница, 
кто стоит у кормушки? Я при любой 
власти буду жить так, как хочу, мне 
президент не указ.

Юля снова принялась орудовать 
вилкой.

– Может быть, ты и права насчет 
того, что все куплено... Голосуешь за 
коммунистов, а побеждает эта пога-
ная «Единая Россия». Но я все равно 
хожу, мне нравится, – она заулыба-
лась. – Дядя и мама нас даже малень-
ких брали на голосования. У нас из-
бирательный участок в ближайшей 
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школе. Приходим, они бланки бро-
сят, а потом идем на первый этаж, 
они нам по пирожному купят, потом 
иногда погулять сходим. Весело. Это 
как с картошкой – раньше, когда в 
нашем институте еще сажали, дядя и 
мама нас брали на поле. Ехали на ав-
тобусах, на грузовиках, народ из всех 
лабораторий, песни поют, здорово… 
Сейчас уже не сажают, потому что все 
своими участками обзавелись.

Лида пожала плечами:
– По-моему, картошку проще ку-

пить. Мы никогда не сажали. И дача 
тоже должна быть для отдыха, а не 
для пропитания. Если я когда-нибудь 
куплю участок, то, кроме цветов, у 
меня там ничего расти не будет.

Юля мотнула головой:
– Тебе лучше вообще не покупать. 

Ты же одна, а в одиночку целину раз-
работать вообще нереально. Разве 
что отец с матерью помогать будут… 
Участок – это для семьи, а ты же не 
хочешь…

– Да я готовый куплю! А семья – 
на кой она мне? – Лида скривилась, 
вспомнив летнюю историю. – Кругом 
одни уроды. 

– А дети? – тихонько спросила Ок-
санка. – Я бы вот хотела много детей.

– Ни к чему, – покачала головой 
Лида. – Нынешний мир не для детей, 
в нем и взрослым-то трудно… Разве 
нет?

Оксанка промолчала.
– Лид, а зачем тебе деньги? – не-

ожиданно спросила Юля, отодвинув 
пустую тарелку. – Ты работаешь-ра-
ботаешь, даже не отдыхаешь. Ну лад-
но, накупишь себе дорогих шмоток, 
машину купишь, квартиру, а потом? 
У тебя есть какая-нибудь… ну, мечта, 
что ли? Или у тебя только цели? Да 
ты не злись, – добавила она, увидев, 
как сужаются черные с красноваты-
ми огоньками зрачки Лиды. – Я не 
смеюсь над тобой, мне правда инте-
ресно. Ты зарабатываешь раз в пять 
больше меня, но я бы не хотела так 
вкалывать, потому что люблю отды-

хать, а дорогих тряпок мне не надо.
– Это ты опять вспомнила наш 

разговор о смысле жизни?.. Потом 
открою свое дело, адвокатскую кон-
тору, наверное. А может, за границу 
с отцом уедем… 

– А контора тебе зачем?
– Чтобы приносила прибыль! И 

чтобы быть хозяином, не работать на 
кого-то.

Юля посмотрела поверх Лидино-
го плеча и процитировала:

– «Кое-чего вы уже достигли… Вы 
не хотите быть слугой. Теперь вам 
осталась самая малость: перестать хо-
теть быть господином».

– Ну, – сказала Лида, – это было 
хорошо для коммунизма, который 
наступил только в фантастических 
романах. В нашей нынешней жизни 
нужно хотеть быть именно господи-
ном.

– Я знаю Лидкину мечту, – вме-
шалась улыбающаяся Оксанка. – На 
море съездить. Да? 

Взгляд Лиды смягчился.
– Хотелось бы. Этим летом, на-

верное, не получится, работы много. 
А так я бы в Абхазию поехала. Хочу 
увидеть пальмы, которые там на ули-
цах растут… 

– У них там еще мандарины пря-
мо в садах, – заметила Юля. – И хур-
ма, я по телевизору видела.

– Мандарины там только к Ново-
му году поспевают, – возразила Лида. 
– Там еще какой-то местный фрукт 
инжир, я бы его попробовала… – она 
замолчала, встала и принялась раз-
ливать чай. «Это мне Вадим расска-
зывал, давно, сто лет назад, еще в са-
мом начале, когда я его любила. Мы 
сидели весной на набережной и меч-
тали, как поедем вдвоем на юг. Он в 
то время запоем читал Искандера и 
говорил, что надо ехать в Абхазию, и 
обязательно осенью, когда поспевает 
инжир и на море бархатный сезон, а 
потом еще зимой, на Новый год, ког-
да в садах мандарины… Он здорово 
обо всем этом рассказывал, как будто 
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но на юг все равно хочу поехать…» 
Она села и посмотрела на Юлю:

– А у тебя какая мечта?
Юля отстраненно улыбнулась:
– У меня уже семь лет одна и та же 

мечта – чтобы Павел вернулся. Он, 
кстати, может, и впрямь приедет. Не-
давно письмо прислал маме по элек-
тронной почте. 

– Это который женатый, что ли? 
– огорчилась Оксанка, которая тоже 
была в курсе Юлиного несчастного 
романа. – Ну и зачем тебе его возвра-
щение, опять будешь расстраивать-
ся.

– Тут надо не расстраиваться, а 
действовать, – со знанием дела про-
изнесла Лида. – Уводи, не тормози. А 
то опять уедет…

– Лидка, ну что ты говоришь, так 
же нельзя!..

– Ладно, не спорьте. Разберусь, – с 
усмешкой сказала Юля.

9
Юля и Оксанка ушли в половине 

одиннадцатого. Перед этим Оксанка 
в одиночку перемыла посуду и при-
бралась на кухне, решительно отвер-
гая помощь именинницы: «У тебя 
сегодня праздник!», а Юле отдавая 
мелкие поручения типа вытирания 
чашек.

Закрыв за подругами дверь, Лида 
вернулась в комнату, присела на под-
локотник кресла и стала думать, чем 
заняться. Спать не хотелось. Можно 
сварить какао и пересмотреть Таран-
тиновские фильмы… Настроения 
нет. Странно. 

«Да, впрочем, и не странно вовсе. 
К Юле этот ее Сорокин возвращает-
ся, а у меня только и осталось – вос-
поминания о нескольких счастливых 
неделях. Я пришла на секцию в сере-
дине марта, ушла в середине мая… 
Весь роман – меньше месяца, с той 
вечеринки на природе, когда ездили 
на озеро жарить шашлыки. А потом 
я стояла напротив и смотрела на него 

через стол. Если бы не этот широкий 
стол, я бы ему глаза выцарапала, чес-
тное слово. Козел». 

Лида чуть не задохнулась от вне-
запно накатившей ярости, как тогда 
в спортклубе. Ударить бы сейчас ку-
лаками, да столик жалко… Привыч-
ным усилием она загнала чувства в 
желчный пузырь. 

«Ну что же, будем честными с со-
бой, врать самому себе хуже всего. И 
если честно, прошлая весна была са-
мым лучшим временем в моей жиз-
ни. Мы недолго были вместе – месяца 
полтора от силы, но какое чудесное 
это было время!

Я очень гордилась этим муж-
чиной, как редкой дорогой вещью, 
которая стоит бешеных денег. Как 
сумочкой от Guess, как кожаным 
пиджаком из «Снежной королевы». 
Ведь у него было до черта поклон-
ниц, а он был только со мной. Он с 
первого взгляда мне очень понравил-
ся, до него мне никто не нравился; а 
я же не люблю долго раздумывать, 
так ведь и протормозить можно, и я 
не Оксанка: мне плевать, есть у него 
кто-нибудь или нет, я и спрашивать 
не стала. Я вообще мало что у него 
спрашивала…

И мы были вместе. Было классно. 
Все девки таращились на него, а я де-
ржала его за руку, и могла обнять, и 
могла целовать сколько угодно... 

Ну что же… Все хорошее имеет 
одно плохое свойство – быстро закан-
чиваться. Переживу».

Лида пожала плечами, поднялась 
и пошла на кухню. Ей хотелось пла-
кать, но вместо этого она начала ва-
рить какао.

«Даже Оксанка пережила свою 
трагедию с тем артистом. Мы еще 
молодые, нам проще. Все-таки это ве-
личайшее преимущество молодости 
– огромное количество лет впереди, 
и можно переждать, переболеть, пе-
рестрадать.

Ничего. Переживу».
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Когда Юля пришла домой, ее дво-

юродный брат в одиночестве сидел за 
кухонным столом, пил чай и смотрел 
телевизор. Володька был невысокий, 
тощий, с длинными темными волоса-
ми, местами высветленными до гряз-
но-оранжевого цвета. Он сидел, под-
вернув под себя одну ногу, и лениво 
расковыривал дырку на затертой 
джинсовой штанине. На пороге кух-
ни лежала крупная рыжая дворняга 
Дора, она постучала по полу пушис-
тым хвостом в знак приветствия.

– А где все?
– Ушли в гости, – недовольно от-

ветил брат. – Лена так спешила, что 

даже ужин не приготовила. Я карто-
шки пожарил, не знаю, что там из нее 
получилось…

Юля приподняла крышку.
– По-моему, масла многовато.
Володька покивал так, словно под-

твердились его худшие опасения.
– Ничего. Они в гостях наедятся, 

а ты после дня рождения тоже него-
лодная.

– Я бы чая выпила, – Юля включи-
ла чайник и села напротив Володьки, 
положив подбородок на руку. – К 
кому они ушли?

– К Сорокиным. Павел Сорокин 
вернулся.

часть вторая
ПарИть  Над  ПуСтОтОЮ…

1
Елена Сергеевна Юрацкая, на-

чальник отряда и без пяти минут 
доктор геолого-минералогических 
наук, изящная и тонкая, с элеган-
тной короткой стрижкой, в очках с 
золотистой оправой, встала на стул, 
потянулась и сняла со шкафа ши-
рокую коробку из-под монитора 
ViewSonic.

– Складывайте сюда крупы и ма-
кароны. Я пошла к Медведеву. Если 
появится Ваня, не выпускайте его из 
кабинета – не дай бог, опять исчез-
нет.

Юля и Володька постояли над 
коробкой, потом Володька сел на 
корточки и принялся копаться в 
мятой бумаге на дне. Юля подняла 
оставленный мамой список и, шеве-
ля губами, проверила по раскладке 
пакетики с крупами. У окна стояла 
небольшая коробка, заполненная 
пачками лапши «Роллтон», на столе 
рядом с микроскопом возвышалась 
башенка из банок консервированной 
сайры.

– Ух ты! – восхитился Володька. – 
Три противогаза! – он выпрямился, 
держа в охапке брезентовые сумоч-
ки.

– Да ты что? – Юля выхватила у 
него одну и вытряхнула из нее про-
тивогаз.

Когда Елена Сергеевна вернулась 
от заведующего лабораторией, то ее 
аспирант силился натянуть на го-
лову тугой резиновый шлем, а дочь, 
уже в противогазе, пыталась ему по-
мочь, гнусаво и неразборчиво давая 
советы. Как известно, натянуть про-
тивогаз на бритую голову проще, чем 
на длинные волосы.

– Вова, снимай это и шагай за 
мной. Медведев хочет узнать, как у 
тебя идет работа над диссертацией, 
– (Володька враз съежился), – Юля, а 
ты иди обедай и поезжай к Ване. Ищи 
его где хочешь, но чтобы сегодня он 
был в институте.

Дома Юля еще раз позвонила Ко-
тельникову, но трубку по-прежнему 
никто не поднимал. 

Она съела тарелку супа, потом на-
лила стакан чая и присела на подо-
конник. Внизу на газоне буйно зеле-
нела трава, цвели одуванчики. Таким 
же весенним днем она впервые уви-
дела Павла Сорокина семь лет назад. 
«Машина ждала нас с мамой у инсти-
тутского подъезда. Было утро, солнце 
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го этажа. Помню аромат цветущей 
черемухи и ее белые лепестки на сту-
пенях вымощенной узорчатой плит-
кой лестницы… Павел пошел нам 
навстречу, мне запомнился его рост, 
показавшийся громадным, камуф-
ляжная куртка да веселые зеленова-
тые глаза, странно выделяющиеся на 
очень загорелом лице».

И почти таким же она увидела его 
несколько дней назад, когда он не-
ожиданно вошел в кабинет…

«Словно и не было семи лет. Я ни-
чего не забыла, помню его лицо, во-
лосы. Он почти не изменился, только 
появились седые прядки на висках. 
Походка прежняя, стремительная, 
удивительно легкая для его роста и 
широких плеч; и он был по-прежне-
му подтянутый, поджарый, никакого 
брюха, никакого второго подбород-
ка. И взгляд тоже прежний, откры-
тый, веселый, зеленовато-серые гла-
за, разве что морщинок по уголкам 
прибавилось… 

Он вошел, с порога спросил: «Лена 
Юрацкая здесь?», посмотрел на меня, 
улыбнулся: «Ты – Вова, ее аспирант?» 
Я еще не успела ничего ответить, как 
вошла мама: «Паша, ты заблудился?.. 
Привет, Юлька». Тут еще Вовка за-
явился, и Павел, похоже, запутался, 
кто из нас брат, а кто сестра. Мама 
ему объяснила, посмеялась вместе с 
ним и увела его к себе пить кофе, а 
нас с Вовкой отправила на оптовый 
рынок закупать продукты для поля. 
Когда мы вернулись, нагруженные 
консервами, крупой и макаронами, 
Павел все еще сидел на подоконнике, 
курил и улыбался, а мама что-то рас-
сказывала ему, смеясь и держа сига-
рету в тонких пальцах с блестящими 
ногтями. Накануне вечером она сде-
лала маникюр, а в тот день пришла 
нарядная, с тщательно уложенными 
волосами, надела туфли, которые я 
видела на ней только раз, когда она 
собиралась на банкет по случаю юби-
лея заведующего лабораторией…»

Ваня открыл дверь, и при одном 
взгляде на него все дружеские чувс-
тва, какие еще оставались у Юли, 
улетучились. Котельников был очень 
пьян, он и на ногах-то стоял только 
потому, что держался за стену. Глаза 
у него были совсем стеклянные. Юля 
несколько раз видела его в таком со-
стоянии и знала, что это – последняя 
стадия, при которой он еще способен 
двигаться и говорить. После он падал 
и терял сознание.

И ей очень захотелось закричать 
на приятеля, или выругаться, или за-
плакать, или просто развернуться и 
убежать, но нужно было сделать то, 
зачем пришла, и она спросила:

– Ты едешь завтра в поле?
– Завтра? Нет.
– Ну и пошел ты!.. – выпалила 

Юля и побежала вниз по лестнице. 
Оказавшись на третьем этаже, она 
услышала, как наверху с шумом за-
хлопнулась дверь.

Юля остановилась у окна и выну-
ла телефон.

– Ваня не поедет, у него запой.
На том конце Елена Сергеевна от 

души чертыхнулась.
– Чтобы я еще раз заступилась за 

него перед Медведевым!.. Кого я те-
перь возьму? И ведь на него уже де-
ньги выделены! Может быть, Алек-
сей своего аспиранта отпустит…

В трубке пошли короткие сигна-
лы отбоя. Юля положила телефон 
во внутренний карман и медленно 
пошла вниз.

Ей было очень тоскливо. Все-та-
ки сорвался, не сдержался. И перед 
самым отъездом! Плевать ему на эк-
спедицию, плевать на то, что он под-
водит людей…

Как-то больно и пусто стало в 
груди. Она по-своему любила Ваню, 
привязалась за три года, он был доб-
рый человек, с ним всегда было лег-
ко и весело. Юля медленно сходила 
вниз по ступенькам, бесцельно тро-
гая перила, в груди у нее все сидела 
болезненная пустота, и ей казалось, 
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что если пойти быстрее, то станет 
еще больнее.

На улице, в июньском тепле, под 
солнцем ей полегчало. Юля выкури-
ла сигарету, сидя на лавочке рядом 
с детской площадкой, слушая гомон 
ребятни и наблюдая за парой голу-
бей на асфальте. Затем она встала и 
поплелась домой, ссутулившись и 
глубоко засунув руки в карманы…

Ваня жил недалеко, через четыре 
остановки от Юрацких, а Юля к тому 
же знала короткий путь через дворы. 
Так, дворами, она вышла к местной 
набережной. Это была выложенная 
плитами дорожка вдоль маленькой 
грязной речки. Вечерами здесь гуля-
ли мамы с колясками, у перил стоя-
ли парочки. Сейчас никого не было, 
кроме двух парней с бутылками в ру-
ках в отдалении.

Юля остановилась у перил и дол-
го глядела на мутную воду. Привыч-
но полезла за сигаретами, но в пачке 
оказалась только зажигалка… Рядом, 
у ног, стояла пустая бутылка из-
под «Клинского», и Юля уставилась 
на нее, чувствуя, как подкатывает 
ярость. Вспомнилась реклама: «Кто 
бежит за «Клинским»?»

«Вот так они все и бегут за «Клин-
ским». А потом – обратно к телеви-
зору, а потом – снова за «Клинским». 
А потом – за портвейном, а дальше 
– за «Ржаной». А все начинается с 
«Клинского», и по телевизору одно 
сплошное «Клинское», а потом они 
лежат как мертвые, со стеклянными 
глазами… А наутро бегут за «Клин-
ским»!!..»

Юля изо всех сил поддала бу-
тылку ногой. Она не заметила, что 
за бутылкой лежит большой бетон-
ный обломок. Бутылка скользнула в 
сторону и упала на бок, а нога вре-
залась в камень. Юля была в кедах, и 
удар получился очень болезненный. 
Шипя сквозь зубы, она опустилась на 
корточки, обхватила ступню и, пла-
ча, уткнулась лбом в колено…

2
Дневник Вадима Воробьева.  

Старая тетрадь

«Все как всегда. Выпить хочется, да 
еще погода такая паршивая, и в доме 
холодно. Это у нас всегда: зимой мер-
знем как собаки, а весной жара, пока 
горячую воду не начнут отключать.

Вспоминаю прошлое лето. Хоро-
шо было на высотках. Самое хорошее 
время в моей жизни.

Я познакомился с Андрюхой в 
конце мая, когда пришел на секцию 
единоборств. Он был старожилом 
и, пожалуй, давно мог бы стать инс-
труктором. Девки – их в группе было 
человек пять – сходили по нему с ума, 
хотя у него давно была жена и двое 
детей. На него в самом деле было при-
ятно посмотреть, хотя я не такой уж 
ценитель красоты, тем более челове-
ческой. Красота природы, всяких там 
гор или зимнего леса, когда он стоит 
весь в куржаке, просвеченный солн-
цем… У Андрея была своеобразная 
внешность, что-то скандинавское: си-
ние глаза, длинные светлые прямые 
волосы. Очень высокий, быстрые уве-
ренные движения, кошачья гибкость, 
как у профессиональных скалолазов, 
которых показывают по телевизору. 

Лицо у него было странное – 
доброе, что ли. И такое выражение, 
будто ему все кругом интересно. Он 
всегда смотрел вокруг, я заметил это, 
когда стал работать в его бригаде и 
мы часто ездили вместе в транспор-
те. Я-то обычно затыкал себе уши 
плейером и уставлялся в одну точку, 
а Андрюха глядел в окно, глядел на 
людей… В нем была какая-то особен-
ная жизненная энергия. Мне трудно 
объяснить. 

По образованию Андрей был ма-
тематик, но работал на высотках. Я 
часто видел этих ребят – промыш-
ленных альпинистов, которые целы-
ми днями висят на веревках. Осенью 
они мыли окна в здании, где был наш 
офис. Иногда я им завидовал.
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сказали, что обычно в начале лета 
Андрей набирает бригаду. Короче, 
я уцепился за Андрюху как за спаса-
тельный круг, наврал, что давным-
давно занимался альпинизмом. В то 
время мы были почти не знакомы, 
и он поверил. И вот в понедельник, 
через несколько дней после увольне-
ния с прошлой работы, я оказался на 
крыше бизнес-центра, одного из са-
мых высоких зданий нашего города. 
Мы должны были мыть окна с вере-
вок, как те ребята осенью.

Откровенно говоря, когда я пос-
мотрел вниз, то чуть не сказал: «Это 
что же, я туда должен вылезать?!» 
Но я, конечно, промолчал. Андрюха 
шустро привязывал веревки, попут-
но объясняя мне принципы навески: 
работа маятником, по новой технике 
безопасности при таком принципе 
полагается находиться на трех верев-
ках, но, в общем-то, и так сойдет, не 
будем заморачиваться, некоторые 
даже на одной работают… 

Когда все было готово, мы сошли 
на лестницу, открыли окно, и Анд-
рюха прицепил к веревкам мою до-
ску-седло. По сути, ничего сложного 
– доска на двух спусковинах (у нас 
были рогатки), на тебе обвязка, на 
ней – два зажима, которые использу-
ются для подъема (у нас были жума-
ры), на одном из зажимов веревочная 
педалька под ногу. 

Ну, полез я на эту доску, она под 
ногами ходит как живая. От стра-
ха такая слабость противная… По-
думал, что если посмотрю вниз, то 
точно сдохну, и решил не смотреть. 
Андрюха подал мне ведро с барах-
лом – этакая мохнатая щетка под на-
званием «шубка» и резиновый скре-
бок со смешным названием «склизь», 
ворох тряпок был у меня за пазухой, 
– пожелал удачи и закрыл мое окно, 
распахнул соседнее и полез сам. Я 
висел и боялся шевельнуться. Думал: 
вот сейчас размотаю веревки на ро-
гатках и как полечу с четырнадцато-
го этажа до уровня асфальта… 

Да нет, на самом деле нормаль-
но было. Через полчаса я освоился, 
а потом даже весело стало, разгова-
ривали, смеялись, я как будто опья-
нел, странное было чувство, вроде 
как гордость. А действительно, кто я 
был раньше – охранник, целый день 
сидел на проходной в занюханной 
конторе, а сейчас я высотник, эй, кто 
там внизу, смотрите на меня, я кру-
че всех!.. Андрюха оказался веселый, 
разговорчивый, работать с ним было 
легко. Я в жизни не встречал такого 
болтливого мужика, на секции это 
его свойство не так бросалось в глаза. 

В общем, хороший был день, са-
мый, наверное, лучший день в моей 
жизни. Солнце отражалось от тони-
рованных стекол, слепило, блесте-
ли брызги воды, внизу лежал город, 
далеко сверкала река, машинки на 
дороге словно игрушечные, перели-
валась свежая листва на деревьях. За-
мечательный день, мне даже не с чем 
сравнить, у меня раньше не было та-
ких хороших дней.

Я, честно говоря, не помню случа-
ев, когда я был по-настоящему счас-
тлив. Золотая медаль в лицее? Крас-
ный диплом в университете? Или 
когда еще в школе нашел подработ-
ку и принес матери первую зарпла-
ту? Конечно, все это были радостные 
минуты, но не такие, настоящего 
счастья не было… Или когда Лида 
Гордина согласилась со мной встре-
чаться? Нет, о ней я не стану думать. 
Да, я тогда был очень счастлив, но я 
никогда не верил, что она меня лю-
бит, не мог верить, слишком она кра-
сивая и самоуверенная. Я всегда знал, 
что в конце концов она меня бросит, 
да так оно и случилось…

И вечер тоже был хороший. Сол-
нце наполовину скрылось в городс-
ком смоге за рекой. Красно-золотым 
искрили стекла в домах многоэтажек 
напротив, оранжевым была залита 
крыша, на которой мы расположи-
лись перекусить после работы. По-
том – сумерки, в окнах зажигались 
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огни, город одевался светом, линии 
фонарей обозначали улицы. Андрю-
ха валялся на нагретом за день желе-
зе, хрустел яблоком, я сидел в сторон-
ке у парапета, курил. Андрюха пугал 
меня раком легких, я стряхивал пе-
пел вниз и отшучивался в духе «кто 
не курит и не пьет, тот здоровеньким 
помрет»… Потом мы допили чай и 
пошли на чердак переодеваться, по-
том шли вниз по широкой лестнице 
с облицовкой под мрамор, посереди-
не ее закрывал ковер, по обе стороны 
блестели начищенные перила. Лифт 
уже не работал, в здании стояла ти-
шина, все кабинеты были заперты. В 
тонированных стеклах рядом я видел 
наши отражения: свою сутуловатую 
фигуру и Андрея – длинного, пря-
мого, белые волосы падают на капю-
шон куртки. Внизу два охранника в 
стеклянной будочке у серебристой 
вертушки смотрели маленький те-
левизор с раздвижной антенной. Ан-
дрюха сдал им ключи от чердака, и 
мы вышли в темноту, стеклянные 
двери бесшумно разъехались перед 
нами, пропустили и сомкнулись. И 
я был по-прежнему счастлив, едва ли 
не впервые я был уверен, что завтра 
все будет так же хорошо, как сегодня, 
и незачем было бояться нового дня, 
и незачем было пить коньяк перед 
сном…»

Оксанка вздрогнула, захлопну-
ла тетрадь и сунула ее под кровать. 
Вадим редко прибирал в своей ком-
натушке, все валялось по углам, про 
старый дневник он, видимо, совсем 
забыл: тот так и лежал на полу. Зво-
нок в дверь повторился. Оксанка от-
крыла.

– Спишь, что ли? – недовольно 
бросила Лида, проходя мимо нее в 
квартиру. – Я думала, ты уже собра-
лась... Отец на огороде?

– Да, он еще в субботу уехал. А 
Вадим ушел куда-то… Ты посиди, я 
быстро. Я просто закрутилась, надо 
было полы помыть, белье погладить, 
да еще куча дел.

– Ага, у вас как всегда. Вадим гу-
ляет, а вы с отцом пашете.

3
В воскресенье под вечер в хоро-

шую погоду на городской набереж-
ной всегда было людно и шумно. 
Лида и Оксанка медленно шли вдоль 
парапета, поглядывая на занятые ла-
вочки, и остановились на небольшой 
площади, посередине которой тус-
кло отсвечивал на солнце памятник 
какому-то царю. Возле него фотогра-
фировались парень и девушка, оче-
видно, иностранцы. 

Площадь окружали деревца и 
кабинки платных туалетов, здесь же 
были киоски, прилавки, кафе под от-
крытым воздухом и танцплощадка, 
где из огромных колонок Рома Зверь 
пел кому-то о своей вечной любви и 
обещал скорую встречу.

Скривив накрашенные губы, от-
ставив длинную ногу в серебристой 
босоножке на длинном каблуке, Лида 
смотрела на памятник.

– Блин, все-таки шпиль здесь луч-
ше выглядел… Оксан, а что это за 
царь-то?

Оксанка, с двумя хвостиками на 
голове и в цветастом платье в стиле 
«беби-долл» казавшаяся школьницей 
рядом с эффектной подругой, пожа-
ла плечами:

– Не помню. Там где-то написа-
но… Мой папа тоже сказал, что зря 
этот памятник поставили. И про па-
мятник Колчаку он тоже много чего 
сказал…

– Да, – Лида отвернулась, откинув 
за спину прямые жесткие волосы. – 
Если так и дальше пойдет, у нас ско-
ро Гитлеру памятник поставят. Черт 
знает куда катимся. Уехать бы отсю-
да поскорее… Вон свободный столик, 
пойдем съедим по мороженому…

– Ты вправду собираешься в Аме-
рику? – спросила Оксанка, когда они 
сели и официантка принесла заказ.

– Да. Надоело мне здесь, и отец 
тоже говорит… Этот его приятель, 
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бы собирается остаться в Штатах, 
ну и нам обещает прислать пригла-
шение. В общем-то, пока ничего не 
известно, отец надеется, что к осени 
обстановка прояснится.

– Жаль, если уедешь, – печально 
сказала Оксанка. – Мне будет тебя не 
хватать.

Лида пожала плечами:
– Жить-то надо…
Они помолчали.
– Ты Юльку в последнее время не 

видела? 
– Так она же в поле уехала, еще 

две недели назад. Скоро уже вер-
нуться должна. Я ее встретила перед 
самым отъездом, утром, когда шла на 
работу. Она была такая счастливая… 
Оказывается, этот ее Ваня не поехал, 
и вместо него в отряд взяли того са-
мого мужика, про которого она рас-
сказывала. Ну, тот, в которого она 
влюблена несколько лет… Он все-та-
ки приехал. А его семья, оказывается, 
живет здесь еще с Нового года. Коро-
че, Юрацкая была на седьмом небе. 
Я ей сказала, чтобы она там, в лесу, 
проявила наконец инициативу, пока 
его жены поблизости нет… – Лида 
хохотнула и зачерпнула ложечкой 
подтаявший пломбир.

Оксанка мигала, хлопая длинны-
ми золотистыми ресницами.

– Ну и шутки у тебя. Это же все 
равно что красть. У него дети есть?

– Вроде бы есть… Да брось, какая 
это кража? Во-первых, все равно у нее 
ничего не получится. Из Юрацкой, 
знаешь, соблазнительница еще хуже, 
чем из тебя. Во-вторых, если жена 
этого Павла не способна удержать 
своего муженька, то и поделом ей. В-
третьих, даже если он уйдет к Юле, в 
чем я лично о-очень сильно сомнева-
юсь, то ненадолго. Ему, кажется, уже 
за сорок, а ни один здравомыслящий 
мужчина в таком возрасте не станет 
бросать налаженную жизнь. Моло-
денькая любовница это классно, но 
стакан воды в старости тоже кто-то 

должен подать. Так что не о чем здесь 
волноваться, – она доела мороженое 
и поверх Оксанкиной головы огля-
дела гуляющих. Вдоль парапета шли 
высокий темноволосый парень и де-
вушка с длинными косами. «Мне ка-
жется или это правда Вадим? А что за 
девчонка с ним?..»

– Оксан, глянь… – начала Лида, 
но Оксанка перебила ее:

– А если бы у тебя увели мужа, 
тебе это понравилось бы?!

– Да подожди… А, блин, они уже 
прошли.

– А еще у Юльки друг Ваня. Полу-
чается, что она и его тоже обидит!

– Она, по-моему, решила его бро-
сить. Знаешь, какая она злющая была 
из-за того, что он их всех обманул, 
запил и заявил, что никуда не пое-
дет!.. И чего ты нервничаешь? Гово-
рю тебе, у нее не получится. Сама по-
суди: кто захочет закрутить любовь с 
Юлей Юрацкой? Да ее двоюродный 
брат больше похож на девчонку, чем 
она! У нее ни волос, ни фигуры, ни 
нормальной одежды. Загадка, что на-
шел в ней этот Ваня… 

– Зато она умная, и… ну… особен-
ная. И вообще, вкусы у всех разные. 
А разбивать семью нельзя! От этого 
всем только хуже. Вот у тебя был ро-
ман с женатым мужчиной – и что, это 
принесло тебе счастье?

У Лиды дернулась щека.
– Счастье тебе никто не принесет. 

Угрызениями совести я, по крайней 
мере, не страдаю. И если бы была 
возможность все начать сначала, я бы 
сделала точно так же, только не стала 
бы ждать, пока он уйдет, а бросила 
бы его первая. 

Оксанка долго молчала, помеши-
вая в стакане пластиковой соломин-
кой.

– По-моему, ты не права. И Юльке 
я тоже скажу, когда увижу ее… – она 
допила сок. – Пойдем? А то мне еще 
ужин готовить, папа скоро приедет с 
огорода. Хорошо, что Вадим сегодня, 
наверное, поздно вернется. У него 
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какая-то девушка появилась, часто с 
ней гуляет.

– Я, кажется, видела их здесь. Что 
за девчонка, ты ее знаешь?

– Нет, откуда? Он же никогда не 
рассказывает. Просто догадываюсь… 
По телефону часто разговаривает, 
добрее стал, веселее, и вообще… Это 
же заметно. 

В одиннадцать часов вечера до-
мой вернулся Вадим, умиротворен-
ный и добродушный; он даже сказал 
«привет» пугливо выглянувшей из 
комнаты Оксане, наскоро переодел-
ся, со стаканом чая вернулся в комна-
ту, сел к столу и открыл тетрадь.

Дневник Вадима Воробьева.  
Новая тетрадь

«Сегодня водил Светку в кино на 
«Звездные войны. Месть ситхов», а 
потом ходили гулять на набережную 
и в парк. 

Помню те времена, когда мы с сес-
трой бредили «Звездными войнами», 
разыгрывали сценки оттуда, у нас 
был старый велосипед, и мы играли, 
как будто это звездолет, на котором 
мы удираем от имперцев… Надо же, 
оказывается, даже в моей жизни слу-
чались хорошие времена.

И сегодня тоже был хороший ве-
чер. Встретились со Светкой у кино-
театра часов в восемь, взяли по мо-
роженому и по бутылке лимонада, 
сидели на лавочке, разговаривали. У 
Распутина в одном из рассказов есть 
такие слова, не помню точную цита-
ту, что-то про хорошие воспомина-
ния, возле которых можно греться и 
греться в будущие одинокие холод-
ные дни. Именно таким воспомина-
нием будет для меня сегодняшний 
вечер. Мы сидели рядом, я держал ее 
за руку, солнце светило сквозь соч-
ную листву, благоухала черемуха, и 
трава на газоне под ней была усыпа-
на мелкими белыми лепестками. И 
потом в темноте зрительного зала я 
держал в своих ладонях маленькую 

Светкину ладонь, а вечером мы, взяв-
шись за руки, шли по набережной…

Светка гордится мной, я это знаю, 
по ней видно. Я тоже ею горжусь, она 
красивая, и такие прекрасные косы, 
сейчас вообще редко встретишь де-
вушку с нормальной прической, зато 
недавно видел возле гимназии наго-
ло бритую девку, еще долго думал: 
может, это все-таки парень?..

Дома у Светки не все ладно, какие-
то проблемы у родителей. Она из-за 
этого весь вечер была печальная, я ее 
расспрашивал. Она рассказала, но я 
сильно не вникал. Если честно, не хо-
телось грузиться ее проблемами, мне 
своих хватает. Спросил, потому что 
она этого ждала.

 Она говорила, что родители ру-
гаются, говорила, что они всю жизнь 
так, что мать во всем винит отца. Я 
поскорее перевел разговор, не хоте-
лось вспоминать, что у меня ушла 
мать, хоть и давно это было – больше 
года назад. Я хочу, чтобы мне было 
хорошо со Светкой, а Светке – со 
мной, а решать проблемы с помощью 
друг друга – это только портить себе 
настроение. Ну что я могу ей посове-
товать, когда у меня самого родители 
разошлись?!

Они разошлись весной, а летом я 
попал в Андрюхину бригаду, рабо-
тал у него до осени, а потом пришла 
зима, сезон промальпа закончился, и 
я опять сидел на проходной. А куда 
мне было деваться? Думал, что уже 
все закончилось, и часто приходили 
мысли о смерти, но вот наступила эта 
весна и я встретил Светку – и опять 
думаю, что, может быть, все еще как-
то уладится, может быть, не нужно 
пока еще уходить; хотя вряд ли мы 
со Светкой надолго, я и про Гордину 
думал, что мы с ней вместе навсегда, 
а что оказалось?»

4
– Ну ладно, пап, я поеду, я в кино 

сегодня собиралась. Маме привет пе-
редавай. 
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не гоняй, привыкни. Знаю, трудно 
пересаживаться на другую машину.

Надевая туфли, Лида отмахну-
лась:

– Фигня, приспособлюсь, у нас 
на автодроме тоже была «Тойота» 
с ручной коробкой, – она накину-
ла кожаную куртку, посмотрела на 
себя в зеркало. Позади себя она ви-
дела отца, такого же высокого, как 
она, смуглого, цыганистого. В зерка-
ле отражалась дверь в большую ком-
нату, она была плотно закрыта, и за 
ней бубнил телевизор – Ксения была 
дома. – Ну, пока!

Машина ждала во дворе, сереб-
ристая, обтекаемая, блестящая, как 
новенькая, какая-то очень компакт-
ная и уютная. Лида достала брелок и 
выключила сигнализацию, открыла 
дверцу, села и с удовольствием на-
строила сиденье и зеркала и повер-
телась, устраиваясь. Обогнув дом, 
она притормозила и помахала отцу, 
стоявшему на балконе. На подокон-
нике в кухне цвели мамины розочки, 
тяжелые голубоватые шторы в боль-
шой комнате были задвинуты. 

..Припарковав машину возле ки-
нотеатра, Лида сходила купить би-
лет, а затем пошла в летнее кафе. По-
тягивая сок, она еще раз позвонила 
Оксанке в надежде поделиться радос-
тью от приобретения машины, но та 
не отвечала, и Лида убрала мобиль-
ник и от досады стала разглядывать 
окружающих, мысленно оценивая 
наряды девушек.

«Вон у той стриженной под ма-
шинку девчонки джинсы красивые, 
только блузка какая-то дурацкая, ста-
ромодная – с мамы она ее сняла, что 
ли?.. Тьфу ты, да это же Юля Юрац-
кая! А длинный мужик рядом с ней, 
видимо, Павел. В принципе он ни-
чего, симпатичный, только седины 
много. Лицо какое-то слабовольное, 
я бы на него не запала, но Юле, на-
верное, нравятся слабаки... А она мо-
лодец, двигает дело. Может, на этот 

раз у нее что-нибудь и получится. 
Оксанке, пожалуй, не буду рассказы-
вать – опять разволнуется, станет го-
ворить всякие высокопарные слова о 
святости брака и прочую чушь. 

Пожалуй, пойду, через пять ми-
нут кино начнется».

Выйдя из кинотеатра, Лида опять 
увидела Юлю и Павла: они проща-
лись на остановке. Павел коротко 
обнял подругу и пошел к автобусу. 
Лида подождала, пока он уедет, заве-
ла машину и медленно подкатила к 
Юле:

– Привет!
Юля сильно вздрогнула. 
– А, привет, Лидка…
– Подвезти?.. Садись.
Юля села рядом, пристегнулась. 

Лида все ждала, когда она скажет 
что-нибудь типа «какая классная ма-
шина, когда купила?», но Юрацкая 
молчала. Губы у нее изредка вздра-
гивали в какой-то невеселой усмеш-
ке, взгляд был отрешенный. Лида не 
вытерпела:

– Как тебе машина?
– А?.. Да, хорошая. Твоя?
– Папа подарил на днюху. Кро-

ме меня, ни у кого из девок в нашей 
группе нет своей машины!

– Здорово… – Юля снова стала 
смотреть в окно.

– Ну, давай рассказывай, – пото-
ропила ее Лида, – как у тебя дела с 
этим, с Павлом? 

– Да какие у нас с ним дела?.. В 
поле вот вместе съездили.

– А я вас только что в кино виде-
ла.

– Да, Паша меня пригласил… – 
Юля снова печально улыбнулась и 
неожиданно добавила: 

– Жаль, что сейчас лето, а то было 
бы совсем как в тот раз, перед тем, 
как он уехал… Наверное, у него тог-
да что-то случилось, может, с Мари-
ей поругался. Это я теперь понимаю, 
что в то время у него было не все лад-
но в семье, и на работе тоже пробле-
мы. Теперь-то я понимаю, что вот в 
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такие периоды он и звал меня... Он 
не любил меня, просто жалел, и еще 
ему иногда поговорить было не с кем. 
Мама знает его семью, говорит, что 
Паша и Мария никогда не ладили, но 
они ни за что не разведутся. Она их 
давно знает, учились в одной группе 
и дружили втроем – она, Павел и мой 
отец. А Мария пришла уже потом, пе-
ревелась с другого факультета.

Лиде стало интересно: Юрацкая 
никогда не говорила о своем отце.

– У тебя же нет отца, у тебя дядя.
– Он сильно пил, потому и раз-

велись… Потом пропал без вести на 
Севере. Ушел один в маршрут и не 
вернулся. Это запрещено по технике 
безопасности, но он собирался идти 
недалеко… Его долго искали, даже 
через год всех, кто работал в том 
районе, просили, чтобы обращали 
внимание на старые кострища и вся-
кие другие следы. 

– Извини… – на всякий случай 
сказала Лида.

– Ничего. Я его совсем не помню, 
видела только на фотографиях.

Они замолчали. Машина летела 
по плотине, слева расстилалось водо-
хранилище, справа была река, вдали 
угасал закат.

– Слушай, а ты счастлива? – вне-
запно спросила Юля. Лида удиви-
лась, ей даже Оксанка никогда не за-
давала такого вопроса.

– Нет. А что такое счастье? Его не 
бывает. Говорят, это полное удовлет-
ворение, а зачем оно мне? Я хочу дви-
гаться, развиваться. Никогда нельзя 
стоять на месте.

– Тебе вечно чего-то не хвата-
ет, что ли? По-моему, у тебя уже все 
есть. 

– Что значит – все?
– Ну, как – что? Как в песне: дело 

жизни, любовь и друзья. Работа тебе 
нравится, друзья есть… А любовь 
тебе не нужна, ты же сама говорила.

– Ошибаешься, я еще много чего 
хочу. А если хочешь, то надо шеве-
литься. Знаешь песню: «Хочешь? Хо-

чешь? Так делай, делай! Но не топ-
чись на месте, не стой столбом»?.. 
Лучше расскажи, как этот Павел сей-
час к тебе относится.

– Не знаю, – просто и беспомощно 
ответила Юля. Помолчав, она нехотя, 
медленно добавила: 

– Он немного странный человек, 
мама говорит, что он никогда не мог 
сам принять какое-то решение. Сла-
бовольный, говорит. 

– А она что, в курсе твоего рома-
на? И не скандалит? Широкие у нее 
взгляды.

– Она Марию не любит, – сказала 
Юля, глядя на алый круг солнца, на-
половину скрывшийся за неровной 
линией горизонта. – А мне сказала, 
чтобы я решала сама. Сказала, что 
это, наверное, судьба такая: вроде 
как история повторяется, все по кру-
гу идет.

Лида оторопело посмотрела на 
приятельницу и сказала:

– Странно у вас как-то…

5
В пятницу отец после обеда уехал 

на огород, Оксанка обещала при-
ехать вечером. Ей еще нужно было 
приготовить еду Вадиму на два дня, 
прибраться дома, а перед этим она 
ездила на рынок за дешевыми ябло-
ками. 

Желая срезать путь, она пошла 
дворами. Обогнув деревянный дом, 
обнесенный забором из некрашеных 
досок, за которым лаяла и гремела це-
пью собака, вышла на тихую улочку. 
Слева тянулся ряд гаражей, справа – 
полупустырь, какие-то дряхлые стро-
ения, кучи мусора, отдельные кусты, 
густая высокая трава, блестевшая от 
недавнего дождя. В одном месте ивы 
росли вплотную к дороге. Когда Ок-
санка поравнялась с этими заросля-
ми, оттуда послышался тихий голос:

– Оксана Валерьевна, извините, 
вы бы не могли…

Оксанка остановилась. В тени де-
ревьев, среди высокого мокрого бурь-
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во вытянувшись, маленькая девушка, 
вернее, подросток лет четырнадца-
ти. Ее лицо и длинные темные косы, 
свисающие на грудь, показались Ок-
санке знакомыми, через несколько 
секунд она вспомнила имя – Света 
Сорокина из восьмого «Б». Девушка 
была в светло-синем джинсовом кос-
тюмчике, местами потемневшем от 
воды, в одной руке держала сигаре-
ту, другой сжимала лямку школьно-
го рюкзачка.

– Вы бы не могли… – робко повто-
рила она. – То есть, можно я… дойду 
с вами до остановки?

– Конечно. Что случилось?
Света, оглядываясь, вышла на 

дорогу. Незажженная сигарета под-
рагивала в ее пальцах, она шепнула: 
«Извините», спрятала ее в нагруд-
ный кармашек, снова оглянулась и 
попросила:

– Пойдемте быстрее, пожалуйста, 
если можно…

Оксанка посмотрела назад. В кон-
це улочки, у забора, из-за которого 
доносился приглушенный лай, те-
перь стояла компания – человек де-
сять-двенадцать пацанов и девчонок, 
по виду таких же школьников, что и 
идущая рядом. Закатное солнце опус-
калось прямо за крышу, оранжевые 
лучи ложились на дорогу, светили в 
спины стоящим у забора, просвечива-
ли пышные волосы одной из девочек.

– В чем дело? Опять одноклассни-
ки? Что они тебе сделали?

– Ничего… Просто не хочу с ними 
встречаться.

Оксанка и ее спутница в молчании 
быстро дошли до следующей, более 
оживленной улицы, а по ней вышли 
на магистраль к остановке, куда как 
раз подъехал троллейбус. Они вместе 
вошли в салон и сели рядом.

– Что случилось, Света? – снова 
спросила Оксанка. Бывшая ученица 
отводила глаза, мялась.

– Да ничего… Просто мешают… 
Телефон пытались отобрать. 

– Родителям рассказала?
– Да не хочу я, им не до меня, – в 

голосе у Светы звенели слезы. – Отец, 
может, скоро вообще уйдет из семьи, 
с мамой ругаются все время…

Оксанка торопливо соображала, 
что говорить и как помочь.

– Давай что-нибудь придумаем… 
Давно у тебя такие отношения с ре-
бятами?

– С Нового года, с тех пор, как 
приехали… Скажите, а вы еще буде-
те у нас преподавать?

– Я на практике, – виновато ска-
зала Оксанка. – Потом, после учебы, 
конечно, буду. Если хочешь, я пого-
ворю с твоими родителями и с вашей 
классной руководительницей. Надо 
ведь как-то решить эту проблему.

– Нет, не говорите пока. Все равно 
же каникулы. 

Оксанка беспокойно посмотрела 
в окно – ей вот-вот нужно было вы-
ходить.

– У тебя есть мой номер телефо-
на?.. Запиши. И обязательно звони, 
если понадобится любая помощь.

Закончив с готовкой и уборкой, 
Оксанка сердито посмотрела на 
часы. Отец, наверное, уже заждался. 
Где Вадим? Ведь договорились, что 
он после работы сразу придет и отве-
зет ее на дачу. 

Она вздохнула и пошла в комна-
ту, на свою половину. Проходя, по-
косилась на письменный стол брата – 
коричневая тетрадка торчала между 
книгами на полке, Вадим наконец-то 
выгреб мусор из-под кровати. 

Конечно, он вот-вот придет, но 
засунуть тетрадь обратно – секунд-
ное дело…

Дневник Вадима Воробьева.  
Старая тетрадь

«Это было самое счастливое лето в 
моей жизни; и я помню каждый день 
из него. Ткните мне пальцем в любую 
дату на календаре – и я скажу вам, ка-
кая в этот день стояла погода и чем 
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мы в этот день занимались – окнами, 
покраской ли, швами. Я помню все. 

А из предшествующих лет я поч-
ти ничего не помню. Несется какая-
то серая карусель: школа, одноклас-
сники – толпа уродов, я их ненавижу, 
и они – меня; лицей; помню, как на-
чало стремительно падать зрение и я 
не хотел носить очки; институт; без-
различие одногруппников; работа… 
Еще огород, овощехранилище, пере-
бранки с отцом, испуганное личико 
Оксаны… Мама после сокращения, 
ее вечные поиски работы… И как 
пусто было после ее ухода в чистой, 
обновленной ремонтом квартире… 
И коньяк по выходным, и дым плас-
тами висит в квартире, пепельница 
переполнена, отец кричит из своей 
комнаты: «Иди курить на лестницу, 
слышишь?! Мы с Оксаной скоро за-
дохнемся!» А я, чтобы не слышать 
этого, чтобы не заорать в ответ, что я 
теперь кормлю их обоих и пусть не 
возникают, включаю музыкальный 
центр – и вместо меня орет солист 
Purgen:

Неуверенность в завтрашнем дне – 
это причина

Бухать с ночи до утра и  
превращаться в кретина!
И ты был бы рад не пить,  

но как тогда жить?!
Ведь ты не планируешь  
с героином дружить!..

А потом пришло лето. Подъем-
ные краны… 

В середине июля мы вешали бан-
нер на девятиэтажку. Работали впя-
тером – Андрей, я, парень из Про-
мальпцентра (он и достал нам этот 
заказ) и двое молодых ребят из рек-
ламного агентства – заказчики. Они 
выступали в качестве подсобников: 
привозили оборудование, подвязы-
вали инструменты, смотрели, ровно 
ли висит полотнище, бегали в мага-
зин за минералкой и всякое такое.

На работу у нас ушло два дня, с 
утра и до ночи. В общем-то мне пон-

равился этот заказ, было только два 
неприятных момента. 

В самом начале, когда мы стали 
тянуть баннер, попутно разматывая 
его, и подняли примерно до уровня 
третьего этажа, налетел ветер, полот-
нище раздулось и стало парусить. 
Мы не знаем, что делать, рекламщи-
ки бегают внизу, хватают баннер – и 
ветер тащит их вместе с ним, а рядом 
дорога, машины. Этот промальп, 
который всем у нас заправлял, орет: 
«Бросайте!», я ему в ответ: «Твою..! 
Как бросать-то?! Не выстегивается 
эта..!» Чтобы бросить, нужно было 
отстегнуть зажим, через который мы 
поднимали, а как его отстегнешь, 
когда веревка нагружена? Надо спер-
ва приподнять; а как поднять, когда 
там висят триста килограммов?..

Второй неприятный эпизод был 
в самом конце. Я не люблю про это 
вспоминать, потому что было очень 
страшно… Мы уже закончили рабо-
ту, собрали вещи и переодевались 
на чердаке, потому что на крыше 
поливал дождь, и вот я обнаружил, 
что где-то уронил нож. Очень не хо-
телось шариться в темноте под дож-
дем, но ножик было жалко, и я опять 
надел фонарь-налобник и полез. Ан-
дрюха сказал, что они пока понесут 
вниз все барахло, и отдал мне ключ 
от чердака.

Дождь лил, было холодно, на 
крыше блестели лужи. В одной из 
них я заметил свой нож, поднял и 
уже хотел идти вниз, но тут на меня 
нашло. Я даже не могу объяснить, 
что это было – галлюцинация или 
что похуже. Я вдруг просто понял, 
что мир качнулся и я нахожусь уже 
в другой ночи. По-прежнему хлещет 
дождь, но я по-другому одет, в кар-
мане у меня вместо ножа плейер, в 
наушниках долбит какой-то металл, 
в руке я держу бутылку и глотаю ко-
ньяк, плохо чувствуя вкус, в другой 
руке – телефон, и я набираю какое-то 
сообщение, еле шевеля пальцами. Та-
кая же тьма кругом, в дожде расплы-
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зы ваются огни города, но я точно знаю, 

что если подойти к краю, то внизу не 
будет ни машины наших друзей-рек-
ламщиков, ни Андрея, ни парня из 
Промальпцентра, только темная тра-
ва и светлая полоса асфальтовой до-
рожки возле дома… И я неторопливо 
шагаю туда, к бетонному поребрику. 
Зачем я туда иду? Я же пьян, я упаду. 
Да что со мной такое, где я?..

Мне стало так страшно, что я сва-
лился на колени, лишь бы не идти 
к краю крыши, зажмурился и взмо-
лился: пускай я вернусь обратно. 
Не знаю, кого я там просил, я неве-
рующий. Потом открыл глаза: та же 
ночь, те же капли с неба, но ножик 
– вот он, и снизу доносятся голоса. 
Я на четвереньках подполз и глянул 
– вон мокрая машина блестит под 
фонарем, вон Андрюха что-то затал-
кивает в багажник. Я вскочил и со 
всех ног кинулся к чердачной будке, 
у меня было только одно желание – 
убраться с этой крыши и больше не 
возвращаться. Я запер за собой дверь, 
в спешке забыл, куда убрал ключ, и, 
прибежав к товарищам, решил, что 
потерял его…»

6
Через неделю, поздно вечером, 

Лида снова увидела бывшую одно-
группницу. Юля медленно брела 
вдоль дороги, голова опущена, в зу-
бах сигаретка. Солнце уже исчезло за 
крышами, наступили сумерки. Днев-
ная жара сменилась прохладой, вете-
рок нес запах свежеподстриженных 
газонов.

Лида проехала вперед, останови-
лась в «кармане» у тротуара, подож-
дала, пока Юля поравняется с маши-
ной, и открыла окно:

– Привет! Ты чего такая убитая?.. 
Садись, поедем, а то здесь стоянка за-
прещена.

Юля выбросила окурок, обошла 
машину и села.

– Ну, что нового у вас с Павлом?
– Ничего. Все как было, так и ос-

талось, – Юля смотрела в окно, выра-
жение лица у нее было не то чтобы 
хмурое, скорее устало-безнадежное. 

– Сама виновата. Чего ты тормо-
зишь? Молодость – она же не навечно. 
Уводи его, пока есть возможность…

Юля долго смотрела в окно. Нако-
нец ответила:

– Да не могу я. Это нечестно. Если 
бы я точно знала, что он сам этого хо-
чет… Пусть все идет как идет. Может 
быть, когда-то он сам поймет. Может 
быть, все само как-то разрешится. 
Ничего я не могу здесь поделать.

Лида мельком взглянула на нее. 
Загорелое лицо с непримечатель-
ными мелкими чертами, надо лбом 
топорщится коротенький ежик от-
росших волос, маленький нос с гор-
бинкой от давнего ушиба, не слиш-
ком широко расставленные серые 
глаза, короткие темные ресницы. И 
фигура под стать: сутуловатые плечи, 
маленькая грудь, по-мужски сильные 
руки. Невзрачная внешность. Какая 
из нее соблазнительница…

– Да, – сказала Лида. – Вряд ли 
ты что-то сможешь сделать… – и она 
мысленно добавила: «А я бы смогла», 
и вспомнила шумную вечеринку на 
берегу озера, веселых парней и девчо-
нок с секции, себя в легком платье… 
«Когда все уже стали расходиться по 
палаткам, я позвала его пойти пос-
мотреть на лунную дорожку на воде, 
и когда мы отошли подальше, первая 
его поцеловала. Платье он снимал с 
меня сам. Весна в том году пришла 
ранняя и жаркая, даже поздним ве-
чером было тепло. Светила полная 
луна, темная вода в озере была по-
дернута блестящей рябью. Его жена 
была далеко, в городе…»

Юля вдруг сказала:
– Мы договорились встретиться 

сегодня в семь часов. Хотели погу-
лять сходить… Я жду-жду, а он хоть 
бы позвонил, ведь знает же мой но-
мер. Сама звонила несколько раз, а 
там «абонент недоступен»… Если не 
хотел идти, то чего тогда врать? Ваня 
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Котельников тоже врал постоянно… 

– Ты Котельникова бросила?
– Я больше не хочу с ним встре-

чаться… Вон там, возле магазина, ос-
танови.

Лида остановила. 
– А этот Сорокин, он непьющий? 

И чем вообще занимается?
– Нет… То есть выпивает, конеч-

но. Как все, в общем… А работать еще 
никуда не устроился, у него, вроде, 
жена нормально получает, она бух-
галтер, геологию бросила… Спасибо, 
что подвезла, привет Оксанке.

Юля надеялась встретить Павла 
на следующий день в институте – он 
частенько заворачивал к старшим 
Юрацким выпить кофе. Она стукну-
ла к Елене Сергеевне, потом подошла 
к кабинету дяди, но обе комнаты ока-
зались заперты. Проходившая мимо 
Алена Гитина, мать бывшего Володь-
киного друга-анархиста Дема, сказа-
ла, что Юрацкие на ученом совете. 
«А, понятно», – пробормотала Юля и 
пошла искать Володьку.

Володька был в дробилке. Он в 
черном длиннополом лабораторном 
халате стоял возле стола, на котором 
темнели только что вымытые тяже-
лые стаканы для истирания проб, и 
задумчиво поворачивал в руке один 
из них.

– А! Привет, – Володька отложил 
пистолет. – Паха Сорокин заходил, 
спрашивал про тебя.

– Спрашивал?..
– Да, только он уже ушел. С ним 

еще Ваня был… Ну и досталось же им 
от Лены! – Володька захихикал.

– А что они сделали? – не поняла 
Юля.

– Ты не знаешь, что ли?! Они же 
вчера дождались, пока все уйдут, и 
весь наш спирт выпили, который 
Лена получала для шлифов и еще 
для чего-то... Прикинь? Там, по-мо-
ему, целый литр был. У Вани есть 
ключ от комнаты, ну и вот… Утром 
они оба заявились, а Лена как давай 

на них кричать. Я уж давно не слы-
шал, чтобы она так разорялась. Обоз-
вала их алкоголиками и еще по-вся-
кому… Ваня – тот просто спрятался 
за Паху, его и не видно было. Лена 
их обоих выгнала. Паха потом вызвал 
меня в коридор, спросил, где ты, и 
ушел. Сказал, чтобы ты ему на сото-
вый позвонила.

– Я позвоню, – кивнула Юля и вы-
шла в коридор, на ходу доставая те-
лефон. За ее спиной снова зажужжал 
компрессор.

7
Дневник Вадима Воробьева.  

Новая тетрадь
«В пятницу я отвез сестру на ого-

род, а в субботу мы со Светкой дого-
ворились встретиться. Я зашел за ней 
после обеда. В их доме еще не устано-
вили железные двери, я вошел в подъ-
езд и пошел было на четвертый этаж, 
но встретил Светку гораздо раньше. 
Она стояла на площадке второго эта-
жа спиной к окну и курила. Я ни разу 
не видел, чтобы она курила, и эта 
картина меня совсем не обрадовала. 
Я отобрал у нее сигарету и сказал, 
чтобы отдала пачку. Она, кажется, 
испугалась, ответила, что пачки нет, 
что она всегда поштучно покупает. 
Мы пошли гулять.

От Светкиного дома до леса было 
недалеко, две остановки на автобусе. 
Там залив и роща – березы, сосны, му-
сор, кострища. Отдыхающих много, 
но мы ушли подальше, там и мусора 
было поменьше. Я расстелил куртку 
под сосной, мы долго сидели, обняв-
шись. Мне было хорошо, спокойно. Я 
был не один. Я уже и не верил, что 
когда-то наступит такая минута. Всю 
жизнь был один, если не считать про-
шлый год, когда рядом был Андрюха, 
но это было давно, да и на самом деле 
я был привязан к нему гораздо боль-
ше, чем он ко мне, а вернее сказать – 
он ко мне вовсе не был привязан. 

А Светка опять была расстроен-
ная, и ей, наверное, очень хотелось 
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зы рассказать мне, она все говорила ка-

кими-то намеками. У меня не было 
желания слушать, у меня своих про-
блем навалом, но Светка все равно 
рассказала. У нее было все как обычно, 
почти как у меня: уроды-одноклас-
сники изводили ее, даже на канику-
лах не оставляли в покое, а родители 
ссорились и собирались разводиться, 
по крайней мере она так решила. Я 
сказал: «Ну что ж, бывает…» Она ска-
зала, что вчера ее подкарауливала це-
лая компания этих уродов. Это мне 
уже не понравилось. Я сказал: давай 
буду ходить вместе с тобой, набью 
кому-нибудь из них морду. Она не 
согласилась и, похоже, уже жалела, 
что рассказала мне все это. 

Еще рассказала про родителей. 
Вроде как ее мать подозревает, что у 
отца любовница. Обычная пошляти-
на… Они все время ссорятся. Светка 
сказала, что они всегда ссорились, 
сколько она себя помнит. Я пожал 
плечами: в таком случае им давно 
пора разойтись. Ей я сказал: не обра-
щай внимания, пусть себе расходят-
ся, у меня у самого родители разве-
лись.

Потом я пошел провожать ее до-
мой. Вот там, по дороге, недалеко от 
Светкиного дома, я и увидел Ксению 
Гордину. Давненько я ее не встре-
чал.

Я был в темных очках, но, кажет-
ся, она все-таки узнала. Она цепко 
смотрела на нас, сидела на лавочке у 
подъезда и провожала глазами. Она 
изменилась, еще больше подурнела 
и, похоже, была вмазанная. Я заторо-
пил Светку, потянул за руку – она за-
медлила шаги, с боязливым интере-
сом поглядывая на Ксению. Я довел 
ее до дома, а когда мы прощались, 
Светка спросила про Ксению: «Ты 
ее знаешь? Она на нас смотрела…» 
Я сказал, что нет, а Светка добавила, 
что уже несколько раз видела ее возле 
гимназии со знакомыми девчонками. 
Я сказал ей, чтобы держалась от них 
подальше.

Потом я через какие-то дворы, 
в обход, чтобы вновь не проходить 
мимо Гординой, пошел на останов-
ку. Остаток дня не мог отделаться от 
воспоминаний…

Вспоминать было противно, тош-
нило от мысли, что я ведь был одно 
время с этой наркоманкой, давно, еще 
до встречи с Андрюхой. Она, Ксения, 
меня немного знала, она же сестра 
Лиды Гординой, холодной эгоистич-
ной стервы… Она знала, что Лида 
одно время гуляла со мной, смеялась 
над нами – это Лида мне рассказыва-
ла. Потом… Я просто не мог больше 
быть один, а ей нужны были деньги. 
Она пыталась и меня подсадить, но я 
не начал колоться, я не планирую с 
героином дружить… 

Песня про героин бесила Ксению, 
но мне нравилось, что она бесится, 
мне вообще нравилось над ней изде-
ваться. Я все время думал: кто из них 
больше дрянь – она или ее сестра. Я 
видел, что я ей безразличен. Я давал 
ей деньги, взамен она была со мной. 
Хоть какое-то развлечение в то пар-
шивое время, хоть как-то отвлечься 
от всех этих мыслей. А она была еще 
довольно красива, хотя семнадцать 
лет ей уже никто не дал бы, выгляде-
ла гораздо старше, вся какая-то пот-
репанная, усталая.

И, конечно, когда мне немного 
полегчало, я сразу бросил ее. Она 
первое время подкарауливала, устра-
ивала истерики, угрожала, но я в то 
время уже ходил на секцию, почти пе-
рестал пить, стал меньше курить, по-
чувствовал свою силу, и физическую, 
и моральную, и ни она, ни ее дружки 
меня не пугали. Вскоре она исчезла – 
может, нашла другого спонсора.

Мне не было жаль ее. Наркоман-
ка, отброс, грязь. Да к тому же сестра 
Гординой. Это я не над ней издевался, 
это я Лиде Гординой мстил, мысленно 
мстил, потому что Лиде было плевать 
на сестру, они давно не общались, не-
навидели друг друга – это мне сама 
Ксения говорила много раз.
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Через неделю, в воскресенье, у 

Светки был день рождения. Мы с ней 
хотели в этот день куда-нибудь уе-
хать вдвоем, я предложил нашу дачу. 
Отец, я знал, в воскресенье будет в 
городе, сестра – тоже. Мы решили 
поехать в субботу вечером, там пере-
ночевать, отпраздновать и на следую-
щий день к обеду вернуться, потому 
что в воскресенье Светке предстояло 
чаепитие с родителями и какими-то 
их знакомыми. Из-за таких вот чае-
питий я в детстве не любил свой день 
рождения: вечно родители пригла-
шали незнакомых людей, друзей у 
меня никогда не было… А сейчас я 
дни рождения совсем не праздную.

До нашего садоводства час езды: 
сперва на троллейбусе по городу, за-
тем на маршрутке по пригородному 
шоссе. У нас участок десять соток, 
большая часть засажена картошкой. 
Деревянный дом и сарай достались 
от прежних владельцев, родители хо-
тели поставить еще баню, но денег не 
хватило. 

Я показал Светке участок и дом, 
потом мы вместе приготовили ужин. 
За стол сели уже в сумерках. Элект-
ричество в наш околоток еще не про-
вели, готовить пришлось на костре, а 
перед ужином я достал керосиновую 
лампу, потом вспомнил, что есть све-
чи, нашел и зажег две штуки. Светка 
сказала, что это как в кино – ужин 
при свечах, и сидела смущенная и 
счастливая, все время улыбалась, 
глаза ярко блестели. Она распустила 
волосы, я еще никогда не видел ее та-
кой, только с косами или с хвостом. 
Она была очень красива.

У нас была бутылка белого вина, 
и еще я купил коньяку. Белое мы вы-
пили довольно быстро, и Светка сра-
зу же опьянела, стала веселая, тащила 
меня танцевать под мелодию из свое-
го мобильника… А я вдруг подумал: 
почему бы и нет? Какая разница, 
что она младше меня на десять лет? 
А я не хочу быть один, меня задол-
бало одиночество, как же я устал от 

одиночества… И я сказал ей: «Давай 
поженимся, когда тебе исполнится 
восемнадцать». Она ответила не раз-
думывая: «Ну конечно!» Я обрадовал-
ся и пошел за коньяком. Светке он не 
понравился, а мне хотелось выпить, 
и я глотал рюмку за рюмкой. Светка 
сидела у меня на коленях, мы обни-
мались, потом она куда-то ушла… Я 
плохо помню. Помню ее лицо сквозь 
табачный дым, когда она снова вошла 
в комнату – оно было какое-то расте-
рянное. Она тихо села к столу, глядя 
на меня, а я налил себе еще рюмку. 
Этот момент помню: как поднимал 
рюмку к губам, она дрожала у меня 
в руке, коньяк бежал по пальцам. В 
другой руке я держал сигарету. Вы-
плеснул в себя коньяк, затянулся, не 
чувствуя дыма… Да я и пальцев-то 
уже почти не чувствовал. 

Потом захотелось выйти поды-
шать, и дальше я ничего не помню 
до тех пор, пока не очнулся лежащим 
на полу на веранде. Снаружи свети-
ла полная луна, веранда застеклен-
ная, поэтому на ней было светло. Я 
не чувствовал тела – ни рук, ни ног, 
такое ощущение, словно я парю в 
космосе, да еще этот лунный свет 
на полу. Тут распахнулась дверь, ве-
дущая в дом, Светка с керосинкой в 
руке выросла на пороге, я и не думал, 
что она такая высокая… Она начала 
кричать на меня, ругаться: «Что ты 
здесь разлегся, тебе кровати нет?!» 
Мне было весело парить над полом 
без головы, и я стал смеяться и звать 
ее полетать вместе, но она вернулась 
в дом и так шарахнула дверью, что из 
меня как будто выпустили воздух, я 
почувствовал, что от лежания на до-
сках болят кости, а хуже всего – раз-
болелась голова… Не помню, сколь-
ко я еще пролежал. Мне становилось 
все хуже и хуже, волнами накатывала 
тоска. Нашел в кармане сигареты, ку-
рил не вставая, гасил окурки об руку, 
не чувствовал ожогов, и это меня раз-
дражало – думал, что боль отвлечет 
от тоски. 
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круглая, крупная, желтоватая. В до-
миках на соседних участках не было 
света, там все спали, только через 
несколько улиц от нас вдруг заорал 
петух. Я стоял у бочки, держался за 
края, луна отражалась в воде, с лица 
у меня капало, и колеблющийся диск 
дробился. 

Я держался за края бочки, мне 
было худо, давно я так не напивался. 
Мне что-то чудилось. Ксения про-
шла рядом, лицо у нее было злое и 
ехидное, она молчала, но мне каза-
лось, что она говорит: «Я вам еще ус-
трою свадьбу…» По другую сторону 
бочки возник Андрей, волосы под 
луной совсем белые, он тоже молчал, 
а улыбочка у него была такая сочувс-
твенная, что я заорал: «Не твое дело! 
Пошли все вон отсюда, без вас раз-
берусь! Я ударил кулаками по воде, 
вода окатила мне лицо, я пришел в 
себя. Никого рядом не было, в свете 
луны четко виднелись цветочки на 
картофельных кустах.

Не помню, как я забирался обрат-
но в дом и укладывался в комнате на 
лавке, потому что на кровати спала 
Светка. Я старался двигаться очень 
тихо, не хотел ей мешать. Мне было 
очень тоскливо, так же, как тогда, 
осенью, когда я стоял у подъезда, в 
кармане хрустели новенькие тысячи, 
а я гадал, есть ли дома водка…»

8
Загнав машину на стоянку, Лида 

под дождем шагала домой. Дождь 
был сильный и холодный, порывы 
ветра поднимали водяную пыль и 
крутили сорванные с деревьев лис-
тья.

«Ну и погодка! Мороз как зимой, 
а ведь всего начало сентября. Как 
быстро кончилось лето, опять уче-
ба, я и отдохнуть толком не успела. 
Наверное, надо было взять отпуск, 
но как-то все не до того... Да ладно, 
зато деньги, премия. Следующим ле-
том обязательно поеду на море. Да и 

здесь не все так плохо было, каждый 
день по вечерам гуляли с Оксанкой, 
ходили в кино, купаться на реку, 
один раз вместе с папой ездили в лес 
на шашлыки. Оксанка, конечно, поз-
вала Юрацкую, а та привела своего 
брата. Ничего, нормально провели 
время, Вовка брал гитару, песни у 
костра попели, прямо как в походе. 
Жаль, что лето кончилось…»

Было пасмурно, и сумерки на-
ступили быстрее обыкновенного. 
В домах загорались желтые квадра-
ты окон, они напоминали о теплой 
кухне и закипающем чайнике. Лида 
пошла быстрее.

В лифте опять была лужа. Ее за-
бросали газетами, но вонь от этого 
не ослабела. Отводя душу громкой 
матерщиной, Лида доехала до девя-
того этажа и выскочила из кабины, 
чуть не налетев на какого-то чело-
века, поднявшегося ей навстречу со 
ступеньки.

– Извиняюсь… – буркнула Лида, 
достала ключи и нагнулась к замоч-
ной скважине. Лампочка на площад-
ке была выкручена, за окном почти 
стемнело.

– Подожди…
Лида медленно обернулась.
– А ты что здесь делаешь?
На площадке стояла Ксения в 

джинсах и куртке, длинные мокрые 
волосы небрежно заплетены в косу.

– Тебя жду.
– Денег надо?
– Ну, допустим, и денег тоже, – в 

голосе Ксении наглость мешалась 
с заискиванием и еще чем-то вроде 
мольбы.

– Иди у родителей проси.
– Еще скажи, что у тебя нету.
– Сказала – не дам! – повысила го-

лос Лида. Сестра молчала и не уходи-
ла. Неожиданно она сообщила:

– А у твоего Вадима новая девка.
– И что дальше? – холодно спро-

сила Лида.
– А ничего… Дай штуку. Мама 

сказала у тебя попросить, потому что 
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– Вали отсюда! – рассвирипела 
Лида. – Ничего не дам! Хватит тебе 
той пятнашки, которую у Оксаны за-
брала, а если твои дружки с тобой не 
поделились, я не виновата… Прова-
ливай, говорю! 

Повернувшись к Ксении спиной, 
Лида отперла дверь и, остановив-
шись на пороге, оглянулась. 

– Какая ты гадина… – произнес-
ла Ксения, и по голосу Лида догада-
лась, что она плачет. – Правильно 
Вадька про тебя говорил – дрянь. А 
он тоже… Ну и пошли вы оба!.. Еще 
вспомните… Я ему устрою…

Она не договорила и побежала 
по лестнице. Лида вошла в квартиру 
и с силой захлопнула дверь. Сказав 
в пространство: «Вот ур-родина…», 
она включила свет и пошла на кухню 
вскипятить чайник.

Когда она переоделась и устрои-
лась с кружкой перед телевизором, 
позвонила Оксанка.

– Привет, ты сейчас дома?.. Мне 
надо посоветоваться, можно сейчас 
приехать?

– Приезжай, – озадаченно ответи-
ла Лида, хотела спросить, что случи-
лось, но в трубке уже заныли гудки.

Через полчаса появилась Оксан-
ка. Она выглядела такой серьезной, 
что Лида с порога спросила:

– Ну, что у тебя?..
– Это не у меня… – Оксанка про-

шла на кухню, присела на подокон-
ник, потом пересела на табуретку. 
Лида с интересом следила за ее пере-
мещениями.

– Есть хочешь?
– Нет, спасибо.
Лида включила остывший чай-

ник. Оксанка снова вскочила, отошла 
к окну и наконец заговорила:

– Вчера вечером я опять встретила 
дочь того человека, которого любит 
Юля Юрацкая. Оказывается, я ее дав-
но знаю. Это Света Сорокина, я пре-
подавала в ее классе весной во время 
практики…

– Короче, – попросила Лида, уже 
чувствуя, к чему идет речь.

– Я и так коротко… Я ее уже виде-
ла летом. Я не знала, что она его дочь. 
А тут встретила ее, ну, гуляла около 
гимназии, а она – мне навстречу, и 
поздоровалась. И я вспомнила, что 
Юля говорила такую же фамилию – 
Сорокин, когда рассказывала об этом 
своем друге!..

– Ближе к делу, – буркнула Лида. 
Чайник еще не вскипел, и она пока 
налила себе заварки и положила са-
хар.

– Да ты послушай! Светка спроси-
ла, буду ли я еще преподавать у них. Я 
сказала, что пока нет. Она и так была 
расстроенная, а тут совсем… Чуть не 
заплакала. Я спросила, что случилось, 
и она рассказала, что одноклассники 
ее совсем достали. Она говорила, что 
больше уже не может учиться в этом 
классе. Я предложила ей перевестись 
в другую школу, но она сказала, что 
родители не захотят, что они уже за-
платили за обучение. Я ей сказала: 
ну, поговори с родителями, объясни 
им все, они поймут, а она отвечает, 
что они ничего не поймут, что у них 
свои проблемы и что они, может, во-
обще скоро разведутся. Сказала, что 
ее отец гуляет с девчонкой… Лидка, 
когда она это сказала, меня будто 
что-то ударило, честно! Я спросила, 
как зовут ее отца, она говорит: Павел 
Иванович. И я все поняла…

– Чай будешь? – перебила Лида, 
подняв с подставки булькающий 
чайник.

– Ну какой еще чай! Ты пойми: 
этот Павел и есть тот самый Сорокин, 
любовник Юли! Нам надо что-то де-
лать!

Выпалив это, Оксанка замолча-
ла и неотрывно смотрела на Лиду 
чистыми серыми глазами с золоты-
ми искорками. А Лида неторопливо 
помешивала ложечкой в стакане и 
разглядывала маникюр на пальцах 
левой руки.

– Ну что ты молчишь?
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охотно произнесла Лида. – Это не 
наше дело. Пусть Сорокин сам раз-
бирается.

Оксанка вспылила:
– Ты что, совсем ничего не поня-

ла?! От этого Светка страдает, она-то 
в чем виновата?! Ей и так плохо, а тут 
родители вот-вот разведутся, а ви-
ной этому – Юля! Ты поставь себя на 
Светкино место!

– Не хочу, – коротко ответила 
Лида. 

Оксанка выглядела одновремен-
но ошарашенной и возмущенной.

– Тебе что, правда на все плевать, 
кроме себя самой?..

– Ты скажи конкретно, чего хо-
чешь от меня лично?

– Поговори с Юлей.
Лида вскинула брови:
– А почему я? Ты заварила эту 

кашу.
– Я уже пробовала разговаривать с 

ней, я еще вчера ей звонила, как толь-
ко со Светкой распрощалась. Юля 
сказала… – Оксанка помолчала. – Ну, 
в общем, почти то же, что и ты. Ска-
зала: пускай Павел сам разбирается. 
Сказала, что ей жалко Светку, но себя 
– еще больше. Сказала, что школьные 
проблемы все-таки проще решить… 
Сказала, что может дать денег, если 
дело в них, – Оксанка помолчала. – 
Она не хочет отпускать Павла.

– Насколько я понимаю, она ни-
когда его и не держала. Я очень удив-
люсь, если окажется, что они на са-
мом деле любовники…

– Ты не понимаешь. Может быть, 
она ему и не любовница, но ведь все 
равно они вместе. Это даже еще боль-
ше доказывает его чувства… Да он 
только удобного случая ждет, чтобы 
развестись и жениться на Юле!

– Бредишь, Оксана, – фыркнула 
Лида.

– Она разрушает его семью! Мне 
все это Светка рассказала, она не-
сколько раз видела их с Юлей. И она 
сказала, что с ее матерью Павел поч-

ти не общается, приходит поздно, и 
вообще…

Лида слушала все это, недовольно 
морщась и щурясь, прихлебывая чай 
и очищая ноготь зубочисткой. Когда 
Оксанка выдохлась, Лида сказала:

– По-моему, навыдумывали вы 
обе со Светкой… Устраиваете бурю в 
стакане воды. Мало ли супругов ру-
гаются друг с другом? И куда он пой-
дет из семьи в сорок-то лет? А если и 
уйдет, то это его личные проблемы, 
они не касаются ни Светки, ни тебя, 
ни Юли, ни меня тем более. По-мое-
му, слабак этот Сорокин, ждет, чтобы 
за него все решили, тоже, поди, алко-
голик типа того Вани, с которым Юля 
раньше дружила. Что только она на-
ходит в этих придурках? И ведь глав-
ное, что сама видит, и даже мать ей 
вроде как говорила… А Светка пус-
кай переводится в другую школу без 
участия родителей – не маленькая 
уже. Или ей для этого денег надо? – 
Лида залпом допила чай.

– Как ты ловко все разложила по 
полочкам, – заметила Оксанка. Золо-
тые искорки в ее глазах превратились 
в недобрые огоньки. – Ну, ладно… 
От тебя, похоже, толку мало. Тогда я 
сама все сделаю, – она оттолкнулась 
плечом от стены и направилась в 
прихожую.

– Что ты сделаешь? – с тревожным 
любопытством спросила Лида, выхо-
дя следом. Она вспомнила, как год 
назад Оксанка так же уверенно ска-
зала: «Я найду деньги». Она в ту зиму 
твердо решила ехать в Москву, при-
знаваться в любви одному эстрадно-
му артисту, своему кумиру.

– Так нельзя – чтобы из-за их ду-
рацкого романа страдал невинный 
человек. Светка ни при чем, ей без 
того плохо.

– Подожди, Оксан, – вдруг вспом-
нила Лида. – А что это за девчонка, с 
которой Вадим сейчас гуляет, ты так 
и не узнала?

– Нет, – мстительно ответила Ок-
санка и хлопнула дверью.
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Она на самом деле не знала. При 
каждом удобном случае Оксанка 
урывками, отчаянно боясь, что брат 
узнает, читала его дневник, но, хотя 
коричневая тетрадка подходила к 
концу, ни о какой девушке там не 
упоминалось. 

Дневник Вадима Воробьева.  
Старая тетрадь

«Ближе к осени начались швы. 
Там все было хорошо, только место 
мне не нравилось – именно в этом 
микрорайоне жила семья Лиды Гор-
диной. Я не хотел видеть ни ее ро-
дителей, ни Ксению, ни саму Лиду, 
поэтому предпочитал с утра и до ве-
чера находиться на веревках. Скорее 
всего, они все же замечали меня, ведь 
мы работали в этом районе полтора 
месяца, нас многие жители запомни-
ли, некоторые старушки даже нача-
ли здороваться.

 Состав бригады постоянно ме-
нялся, особенно подсобники – ребя-
та, которые внизу мешали раствор. 
Вначале был Андрюхин сын-девя-
тиклассник, потом у него началась 
школа, пришел другой парень. Дру-
гие рабочие тоже менялись. 

В конце мы с Андрюхой опять ос-
тались вдвоем, если не считать под-
собника. Шла уже середина октября. 
Деревья стояли голые, по утрам пок-
рывались серебристой изморозью. 
Газоны пожелтели под слоем березо-
вых листьев. Боярышник был усыпал 
темно-красными сладкими ягодами, 
на черемухе висели отчетливо за-
метные сквозь решетку веток черные 
кисточки. С крыш виднелся новый 
длинный мост через реку, частные 
сектора по берегу с квадратами ого-
родов, далекий пожелтевший лес за 
рекой. На газонах росли декоратив-
ные груши и ранетки, и когда начало 
подмораживать, осыпавшиеся пло-
ды источали острый сладко-кислый 
аромат. С каждым днем становилось 
все холоднее. По утрам шиферные 

двускатные крыши пятиэтажек были 
скользкими от инея.

Двадцатого числа вечером пошел 
снег. Последний подсобник свалил 
вчера, и раствор готовил Андрю-
ха. Уже смеркалось, я штукатурил и 
проплывал мимо освещенных окон, 
заглядывая в чужие квартиры… в 
чужую жизнь. На одной кухне руга-
лись муж и жена. На балконе курил 
пьяный мужик, он спросил меня: 
«Братишка, ты не помнишь, кто по 
образованию был генерал Карбы-
шев?..» На третьем этаже некрасивая 
девчонка сидела на диване и болтала 
по мобиле, а на коленях у нее свер-
нулся гигантский черный котяра. Из 
какого-то окна донеслась знакомая 
музыка: «Ледниковый период» по 
Первому каналу. 

Внизу был газон, темнела грязная 
ванна, ведро с песком, полупустой 
мешок цемента. Андрюха перемеши-
вал лопатой раствор. Чуть дальше, у 
дороги, горел фонарь. Я штукатурил 
и мурлыкал песенку, которой на-
учился от нашего спелеолога:

Люблю парить над пустотою,
Плавно вниз скользя,
Ах, ветер, был бы я тобою,
Да жалко, что нельзя…

В Абхазии сейчас хорошо, теплое 
море, в садах поспел инжир. Когда-то 
мы с Лидой вместе собирались туда 
поехать, она в то время была еще 
школьницей, а я учился на втором 
курсе. Теперь уже не поедем… Да на-
плевать, съезжу без нее. 

Пошел снег. Я не сразу понял, что 
такое коснулось щеки, а потом в свете 
соседнего окна увидел крупные нето-
ропливые хлопья. 

Я закончил последний метр, со-
скользнул вниз, отцепил от себя вед-
ро и доску и подошел к Андрюхе. Он 
тоже смотрел на снег. Хлопья крути-
лись, оседали, они были крупные, как 
бабочки, и мохнатые, словно тот кот 
на третьем этаже. «Красиво, правда?» 
– сказал Андрюха. Я кивнул и только 
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кончился, что наступила зима и что 
нужно искать другую работу, потому 
что зимой тоже будет хотеться жрать, 
а за лето я накопил не так уж много.

Я пошел снимать навеску. Темно, 
фонари горят где-то там, под треть-
ими этажами, мой фонарик вот-вот 
сдохнет, скользко, ограждения почти 
нет – торчат какие-то отдельные пру-
тья. Я чуть не загремел. Моток верев-
ки свалился с плеча, я выругался, по-
добрал его, и тут Андрюха возник из 
будки: «Что это ты, Вадька, так выра-
жаешься?» Очень вовремя подошел: 
я снова поскользнулся – кроссовки 
были старые, со стершейся подош-
вой, – он уцепил меня за локоть: «Не 
падать!» 

Потом мы под снегом дошли до 
подсобки. В девять должен был при-
ехать Иван с деньгами, обещал рас-
считаться за три последних дома. 

Мне запомнились эти полчаса.
...Иван задерживался. Андрюха 

вышел из прокуренной подсобки в 
подъезд, запустив запах кислой ка-
пусты и обрывок вечерних новостей 
по радио. Хлопнула дверь, я прику-
рил от окурка следующую сигарету. 
А плейер все заливался про то, что 
выхода нет. Очень веселая песня, 
черт бы ее побрал.

..Мы возвращались на Андрюхи-
ной машине. Мы мчались по плохо 
освещенным улицам, мимо стройки, 
где нам попытался перегородить до-
рогу экскаватор. И мост тоже остался 
позади. А вон и мой дом. Я выскочил, 
выдернул рюкзак. Андрюха достал 
деньги: «Возьми, это с учетом сегод-
няшней штукатурки. Правильно?.. 
Отлично, с тобой я полностью рас-
считался». Он протянул мне руку, я 
сжал его ладонь. Он уехал, а я пошел 
к дому. 

И вот здесь меня накрыло такой 
холодной волной, что хотелось уже 
не выпить, а лечь и умереть. Главное 
– ведь все было нормально, я столько 
денег получил, что еще месяц можно 

отдыхать и искать работу. Почему 
мне было так тоскливо? Я знал, поче-
му… Только изменить я здесь ничего 
не мог, хоть подохни. 

Вдруг вспомнилось, как мы с ним 
сидели на крыше бизнес-центра, обе-
дали, и разговор зашел о каких-то 
волшебных палочках, чудесах, Гарри 
Поттера обсуждали, в то время как 
раз вышла очередная книжка. Загово-
рили о желаниях. Андрюха спросил, 
чего я бы хотел. Я сказал, что много 
чего, он спросил: «А конкретно?» Ну 
что тут отвечать? Ну, хотел бы про-
должать работать с ним, чтобы мы 
были друзьями, только разве о таком 
говорят? Хотел бы, чтобы вернулась 
Лида, только… будет ли это хорошо? 
Не знаю, не уверен. Она стерва… Я 
пожал плечами, сказал: «Ну, как все. 
Карьера, денег побольше, семья… 
Здоровье… Чтобы у отца все нор-
мально было, у сестры… Как обычно, 
короче». 

Я стоял под снегом у подъезда, ку-
рил. Сердце болело, такая тоска, дав-
но такой не было. Я не мог объяснить 
самому себе… Ведь он никуда не уез-
жал, я смогу видеть его на секции, 
почему нет? Дело было не в этом. Я 
стоял и выдирал из души новое чувс-
тво, потому что не хотел чувствовать. 
Не хотел любить, не хотел привязы-
ваться. Хватит с меня любви и при-
вязанностей. Лида Гордина ушла. 
Мать – тоже. Я больше не хочу. Я 
хочу быть один. Дурак я был, когда 
радовался, что у меня появился друг. 
Ни к чему все это. Я хочу быть один, 
я привык быть один, я справлюсь 
один. Андрюха говорил мне, что я 
инфантильный, зажатый, замкну-
тый и еще много чего. Неправда! Я 
работаю с девятого класса, какие еще 
нужны доказательства взрослости?.. 
Я не хочу ни от кого зависеть – ни ма-
териально, ни морально. Ни от роди-
телей, ни от Гординой, ни от Андрея 
Райхера. Может, если бы мы с ним 
были равны… Я не хочу, чтобы меня 
жалели. Я сам все могу. 
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Андрей старше почти на один-

надцать лет, у него семья, полностью 
устоявшаяся надежная жизнь. А я 
болтаюсь как флюгер на ветру, ни ра-
боты нормальной, ни целей в жизни. 
А ведь мне почти двадцать пять лет. 
Я не слепой, вижу, как живут другие, 
бывает, встречаю ребят-однокурсни-
ков. Почему другим везет, а мне – ни-
когда? Всю жизнь крутился как мог, 
а денег вечно не хватало. Друзей не 
было. Совсем, никогда! Раньше я как-
то и не задумывался: не трогают в 
школе, да и ладно. В универе иногда 
бывало неуютно из-за того, что все по 
своим компаниям, а я один, а потом 
привык, да и не до того было – рабо-
та… А теперь вот так.

Плохо мне было. Я уронил оку-
рок, подошел к стене дома вплотную, 
прижался лицом к холодному бето-
ну. Выпить бы сейчас. Может быть, 
дома есть водка. Сестра покупала бу-
тылочку дней пять назад, когда пек-
ла какой-то особенный торт отцу на 
день рождения… Выпить, лечь и вру-
бить плейер на полную громкость».

10
Вход в библиотеку гимназии № 3  

находился в вестибюле, напротив 
гардероба. Света Сорокина сидела 
на широком подоконнике, присло-
нившись спиной к стене, виском – к 
стеклу, поставив ноги на подокон-
ник. По стеклу снаружи бежали, ос-
тавляя прозрачные ломаные дорож-
ки, капли дождя. Был вечер, на улице 
смеркалось, в этом закутке между ка-
бинетами было темно.

Ей нравилось на площадке. С тех 
пор, как она поняла, что стала изго-
ем, она часто здесь пряталась. Музы-
кой в их классе никто не занимался, 
в библиотеку ходили нечасто. Светка 
сидела здесь на каждой перемене и 
даже по утрам, чтобы не стоять в ко-
ридорах, если приходила в гимназию 
слишком рано.

Глядя на неторопливый крупный 
дождь, она думала, что неплохо было 

бы остаться здесь ночевать. Дома, 
когда придет отец, они с мамой опять 
будут выяснять отношения, а потом, 
когда разойдутся по комнатам, в 
квартире настанет давящая жуткая 
тишина. Раньше был Вадим, а теперь 
ясно, что помощи от него не стоит 
ждать. Сначала казалось, что он силь-
ный, умный, добрый, что он все мо-
жет, а теперь… Как сильно он пьет! 
Мама всегда повторяла, что хуже всех 
алкоголики. 

Зачем только родители переехали 
в этот город?.. В Москве были подру-
ги, класс такой хороший, учителя… 
Здесь, правда, учителя тоже нормаль-
ные, и вообще в начале было спокой-
но, пока ее вдруг не возненавидела 
Кристина.

У Кристины были светло-золотис-
тые кудри до плеч, наглые голубые 
глаза и полностью оформившаяся 
фигура – «песочные часы». Она лю-
била откровенные наряды и носила 
мини-юбки и полупрозрачные коф-
точки, не обращая внимания на за-
мечания учителей. Завуч несколько 
раз таскала ее к директору и стыдила 
при всех на переменах, но Кристина 
только презрительно улыбалась в от-
вет. Она вообще плевала на гимнази-
ческие правила, и все знали, почему: 
ее отец был одним из спонсоров, пол-
ностью оборудовал компьютерный 
класс. Перед девчонками она хваста-
лась своей компанией, у нее в друзь-
ях были взрослые парни и девушки, 
она ездила с ними в какие-то клубы 
и вообще весело проводила время. 
В этой компании время от времени 
появлялась Ксения Гордина, посте-
пенно Кристина особенно сошлась с 
ней.

Своим лидерским положением в 
классе Кристина гордилась, Светка 
слышала, как однажды на перемене 
она сказала подружкам: «Если к нам 
в класс сейчас переведут какую-ни-
будь девку, она у нас не выживет». 
Девочки соглашались, с готовностью 
смеялись, поглядывая на Светку. В то 
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на природная скованность вкупе с ее 
столичным выговором и рассказами о 
Москве казались Кристине и ее ком-
пании проявлением высокомерия, и 
они при любом удобном случае пы-
тались как-нибудь насолить Сороки-
ной. Светка, не привыкшая к такому 
отношению, пугалась, не могла от-
ветить, срывалась на слезы, и вскоре 
все поняли, что над ней можно поте-
шаться вполне безнаказанно. 

Светка посмотрела на часы и мед-
ленно спустила ноги с подоконни-
ка. Деваться было некуда, следовало 
идти домой. 

11
Дождь лил с небольшими переры-

вами четыре дня подряд. В длинной 
очереди на остановке Лида разгляде-
ла знакомую фигурку под пестрым 
розово-голубым зонтиком, притор-
мозила и крикнула:

– Оксана!
Оксанка высунулась из-под зон-

тика, завертела головой, заулыбалась 
и подбежала к машине:

– Привет! – она сложила зонт, де-
рнула дверцу и запрыгнула на сиде-
нье рядом с подругой. – Блин, мар-
шруток вообще ни одной, авария 
где-то, говорят… Подбросишь до 
универа?

– Я для этого и остановилась, – ус-
мехнулась Лида, выводя машину в 
общий поток. – Как поживает Светка 
Сорокина?

Оксанка посерьезнела.
– Я ходила к ее отцу.
Лида изумилась, правда, это не 

помешало ей вовремя притормозить 
у светофора.

– Как? Зачем? И что ты ему ска-
зала?

Оксанка заговорила с горячнос-
тью – наверное, ей очень хотелось 
поделиться:

– А по-другому было никак! Я со 
Светкой виделась, специально захо-
дила в гимназию, и она сказала, что 

родители так по-прежнему и не дого-
ворились. Ну, и я пообещала ей, что 
сама поговорю с ее отцом, и вчера 
сходила к нему.

– Прямо домой? – не поверила 
Лида. Они уже съезжали к мосту. 
Там, конечно, была пробка, но Лиду 
так захватил рассказ, что она даже не 
раздражалась. 

– Нет, у подъезда подождала. 
Он поздно пришел, я потом домой 
на такси ехала, хорошо, что деньги 
были.

– И что ты ему сказала?
– Сказала все как есть. Рассказала 

то, что говорила мне Светка.
– А он?
– Ну, он как-то странно отреаги-

ровал… Почти ничего не ответил. 
Постоял, покивал, промямлил что-то 
вроде «приму к сведению».

– И все?
– Ага. И ушел домой. Я на следую-

щий день позвонила Светке, она ска-
зала, что родители вроде бы говорят 
об отъезде. Она рассказывала мне, что 
они с матерью раньше долго жили в 
Москве, у матери там сестра, Светка 
уже привыкла, у нее друзья были в 
тамошней школе. Она хочет, чтобы 
родители наконец договорились и 
чтобы они снова все вместе уехали в 
Москву.

– А вот этого Юля Юрацкая тебе 
никогда не простит, – с усмешкой 
сказала Лида.

– Ну и ладно, – упрямо сказала 
Оксанка. – Главное – чтобы у Светки 
осталась семья, чтобы у нее все было 
хорошо.

Дневник Вадима Воробьева.  
Новая тетрадь

«Как-то уныло, и погода тоже – 
сплошные дожди. Отец не нарадует-
ся, как вовремя мы выкопали карто-
шку, а то сгнила бы. У Светки опять 
началась учеба, мы почти не видим-
ся.

Мы вообще мало виделись в пос-
леднее время. С того ее дня рождения 
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мы почти не встречались, я много раз 
приглашал, но у нее все время нахо-
дились какие-то дела. 

Не хочется думать о том, что, на-
верное, ей надоело и она решила 
уйти. Все-таки она не Лида Гордина, 
не может она быть такой же стер-
вой… А впрочем, почему нет? Все 
они одинаковые.

Все случилось так, как я и думал… 
Почему жизнь такая, почему стоит 
только что-нибудь полюбить – и это 
сразу же постараются отобрать?

Сегодня ходили со Светкой в 
кино, она наконец согласилась, но 
весь вечер была хмурая. Возвраща-
лись поздно, я провожал ее домой. 
В подъезде мы остановились возле 
окна, и она сразу же быстро сказала – 
кажется, она заранее отрепетировала 
эти свои слова: 

– Вадим, я думаю, нам больше не 
нужно встречаться.

Я спокойно спросил:
– Почему?
Она, запинаясь, сказала, что ни-

когда не любила меня, что благодар-
на за мое хорошее к ней отношение, 
что мы просто не подходим друг 
другу, что у меня все еще впереди и я 
обязательно найду ту, которая полю-
бит меня. Обычная ахинея, которую 
можно прочитать в романах, кото-
рые любит Оксана. Я вспомнил Лиду 
Гордину. Она-то сказала коротко: «Я 
больше не буду с тобой встречаться. 

Не звони мне».
Света добавила:
– Да и все равно мы с родителями 

скоро уезжаем…
Я молчал; надо было что-то ска-

зать, но очень сдавило горло. Я всег-
да знал, что мы расстанемся, но не 
думал, что так скоро.

Света сказала:
– Ну, я пойду. Пока.
Я не отвечал, и она бесшумно про-

скользнула рядом, поднялась на пло-
щадку, быстро отперла дверь и вош-
ла в квартиру. Я, ни о чем не думая, 
достал сигарету и прислонился пле-
чом к оконному стеклу, но оно было 
треснувшим, пришлось отступить. 

За окном было пусто, светил фо-
нарь, в точности такой же, как возле 
нашего дома. Он освещал поверх-
ность бетонного козырька над подъ-
ездом, на козырьке валялся мусор, 
блестело под фонарем битое стекло, 
и я курил и вспоминал, как прошлой 
осенью висел на веревках над таким 
же козырьком и заделывал вывалы в 
бетонных декоративных выступах. 
Перед этим мы с Андрюхой и Киром 
разбивали и запенивали швы на де-
вятиэтажке, а потом долго обедали, 
расположившись на широком чис-
том газоне; было очень тепло и по-
летнему солнечно, гомонила ребятня 
на детской площадке, рядом расха-
живали сытые голуби, было спокой-
но и весело, и казалось, что так будет 
всегда».

часть третья
вНОвь  дОрОга

1
Дневник Вадима Воробьева.  

Новая тетрадь
«Вчера ко мне пришла Светка. 

Она сказала, что ей нужно до завтра 
пять тысяч, вызвала меня по теле-
фону в подъезд, я пришел, там было 
темно, но я все равно сразу заметил, 
в каком она виде, хотя она и натяги-
вала на лицо капюшон. Мне показа-

лось, что одного глаза у нее вовсе нет, 
но она сказала, что просто заплыл. 
Зубы были вроде целы. Я заставил ее 
снять капюшон – половина волос вы-
драна. 

Она сказала, что это одноклас-
сники. Я спросил, кто именно. Она 
ответила, что их было много, я сказал, 
чтобы назвала главных. Она назвала 
какую-то Кристину. Наверное, я был 
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зывалась сообщить адрес этой девки. 
Я уже не понимал, зачем она пришла, 
если не хочет, чтобы я отомстил этим 
уродам. Спросил у нее – она стала 
плакать и говорить, что не знает, что 
делать, не хочет, чтобы родители об-
ратились в милицию, хочет только 
поскорее уехать отсюда… В конце 
концов назвала адрес, зашла ко мне, 
умылась, заплела волосы, попыта-
лась замазать царапины и синяки, но 
это плохо удалось. Я бы на месте ее 
родителей сразу догадался. 

Я проводил ее до дома, а сам по-
ехал по тому адресу, который она 
дала. На звонок вышла какая-то 
женщина – видимо, мать. Я вежливо 
спросил, дома ли Кристина, она поз-
вала, и я вежливо вывел эту девку на 
площадку. Мамаша, наверное, поду-
мала, что я дружок ее дочери. Я был 
в пиджаке, в темных очках – в общем, 
респектабельно выглядел, она даже 
улыбнулась мне.

Ну, Кристине улыбаться не при-
шлось. Я свел ее на этаж вниз, достал 
из кармана выкидной нож, показал ей 
и сказал, чтобы вела себя тихо. Даже 
сквозь темные очки я увидел, как она 
побелела. Когда сказал, кто я такой, 
она тут же разревелась и заныла: она 
ни при чем, она задолжала деньги 
Ксюхе, а предки денег не дают уже 
месяц, а Ксюха сказала, что у Сороки-
ной хороший спонсор; и что вообще 
Сорокина первая начала, на физре 
специально мячом в лицо залепила… 
Я спросил, как фамилия этой Ксюхи. 
Она опять было заюлила, но быстро 
раскололась – Гордина. Тут все стало 
ясно. Я поехал на другой конец го-
рода. Четкого плана у меня не было, 
только знал, что за Светку она отве-
тит.

Вот и их пятиэтажка. Знакомый 
подъезд – пару раз я бегал через него 
на чердак перевешивать веревки. 
Чердак не заперт, очень удобно… 

Третий этаж. Интересно, дома она 
или нет…

Я позвонил, даже не придумав, 
что скажу ее матери или отцу, если 
они откроют. Они, конечно, узнали 
бы меня: видели еще в то время, ког-
да я гулял с Лидой.

Никто не открывал. Я поднялся 
на площадку выше, закурил и стал 
ждать. Опять пошел дождь. Быстро 
стемнело. Я смотрел на текущие по 
стеклу капли. Мельком вспомнилось, 
как работали на каком-то из сосед-
них домов, тоже шел дождь, но здесь 
удобные крыши, выдаются вперед, 
висишь как под навесом… 

Я услышал шаги, обернулся. Это 
была Ксения. Я подождал, пока она 
остановится у двери и полезет за 
ключами, бесшумно подошел, вывер-
нул ей руку и приставил к шее нож. 
Ей хватило ума не орать. Но дальше 
я как-то не продумал. Был вечер, все 
возвращались с работы, с учебы, вот 
внизу хлопнула дверь – может быть, 
это идут ее родители. Я повел ее на 
последний этаж, глянул на темный 
квадрат открытого люка наверху и 
сказал, чтобы быстро поднималась и 
не вздумала подать голос. Она вдруг 
захихикала:

– На чердак? Прикольно! 
Там было темно, холодно, шлак 

и мусор под ногами – все как тогда, 
в ту осень… Я оттащил ее подальше 
от люка и сказал: «Здесь и погово-
рим. Я от Светы Сорокиной, если ты 
еще не поняла». Я думал, испугается, 
а она опять засмеялась: «А я ничего 
не сделала, просто ее девочки в клас-
се не любят, Кристя ее ненавидит. А 
денег ты ей дашь, я знаю». Я сказал: 
«Значит, ты их натравила?». Она, хи-
хикая, ответила: «Это же сейчас мод-
но в школах – когда девку бьют и на 
камеру снимают».

Меня захлестнуло яростью, как в 
тот раз, когда дрался в классе. Страш-
но заболела голова, белый свет за-
крыл глаза. Я сгреб ее за куртку, она 
шарахнулась, вырвалась и побежала 
по чердаку к ближайшему выходу на 
крышу. Я кинулся следом, споткнул-
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ся, чуть не упал, а когда подбежал к 
лесенке, Ксения уже выбралась на 
крышу. Я выскочил и увидел ее, она 
бежала по краю вдоль ограждения. 
Ограждение было паршивое, как 
везде на этих домах, кое-где прутья 
проржавели. Выпрыгнув на крышу, 
я еще не успел распрямиться, как 
Ксения упала на бок… Дождь пре-
кратился, но шифер был мокрый и 
скользкий. Я здесь ни при чем, она 
бежала по самому краю, и в том месте, 
где она поскользнулась, ограждения 
как такового вообще не было, лишь 
какие-то стойки без горизонталь-
ных прутьев. Может быть, она что-то 
крикнула – я не слышал. Я видел, как, 
махнув руками, она съезжает на край 
и переваливается вниз. Удара я тоже 
не слышал. Сразу метнулся назад, на 
чердак. Мыслей никаких не было, 
работал инстинкт. Нужно было уби-
раться. Я ни в чем не был виноват, 
я ее пальцем не тронул, она упала 
сама, это был несчастный случай, но 
нужно убираться. 

Я проработал в этом районе боль-
ше месяца, изучил чердаки лучше, 
чем знали их местные бомжи. Все дома 
здесь примыкали друг к другу, даже 
девятиэтажка, при желании можно 
было пробежать из одного края райо-
на в другой, ни разу не ступив на зем-
лю. Я не хотел выходить из подъезда 
этого дома, меня могли видеть, а я не 
жил здесь – это могло бы показаться 
подозрительным. Прошел по черда-
ку до конца дома, вылез, прополз на 
соседнюю крышу и снова спустился 
на чердак. Меня вряд ли могли за-
метить на крыше, был уже поздний 
вечер, фонари горели внизу… Потом 
точно так же перебрался на следую-
щий дом, затем еще на один. Здесь 
нашел незапертый чердачный люк и 
спустился на лестничную площадку. 
Меня опять трясло, брюки и пиджак 
были в пыли, на локтях и коленях 
– мокрые пятна после ползания по 
шиферу. Я кое-как почистился, при-
гладил волосы. На лесенке, ведущей 

на чердак, не хватало одного прута-
ступеньки. Я вспомнил эту лесенку: 
когда мы работали на этом доме, я 
чуть не свалился из-за недостающей 
ступеньки. Бегал снимать веревки, 
спускался, поставил ногу, а она про-
валилась в пустоту… 

Нужно было уходить. Я вышел из 
дома и пошел вдоль по улице. Изда-
ли заметил небольшую толпу между 
крайними подъездами, слышались 
взволнованные голоса женщин. Я 
знал, на что они все смотрят. Навер-
ное, не стоило подходить к ним, меня 
могли увидеть и запомнить, но я хо-
тел узнать точно, поэтому подошел. 
Я не увидел Ксению, ее загоражива-
ли, но по разговорам понял, что она 
мертва.

Очень хотелось курить, но сига-
реты кончились. Хотелось выпить. Я 
купил сигарет в киоске на остановке, 
думал купить водки, но вспомнил, 
что дома есть коньяк. Из маршрутки 
отправил Светке эсэмэску. Долго ду-
мал, что написать, и в конце концов 
написал просто: «Ничего не бойся. Ее 
больше нет».

2

Дневник Вадима Воробьева.  
Новая тетрадь. Продолжение
«Когда пришел домой, Светка 

ждала меня в подъезде. Я подошел к 
ней, хотел взять за руку, она отшат-
нулась и сказала:

– Мы завтра уезжаем. 
– Ксения умерла, – сказал я.
– Кто?
– Та, которая все это придумала. 

Кристина мне рассказала про нее.
– Я не знала, как ее зовут.
– Ее больше нет, – сказал я. – За-

чем тебе уезжать?
Она смотрела на меня, потом ска-

зала:
– Я никому не скажу, Вадим, я 

обещаю. 
– Останься, – попросил я.
Она только покачала головой и, 



~ 62 ~

Ми
р 

 п
ро
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зиться, быстро спустилась на не-
сколько ступенек. Только сейчас я 
понял, что она меня боится. Я хотел 
объяснить ей, что это был несчаст-
ный случай, но наверху открылась 
дверь, к нам кто-то спускался, шар-
кая ногами. 

– Я пойду, – сказала Светка. Я шаг-
нул к ней, она проворно отскочила 
и побежала вниз, слышно было, как 
внизу взвизгнула пружина на двери. 
Мимо прошел сосед сверху, он зимой 
и летом ходил в одних и тех же шле-
панцах. 

Я поднялся к своей квартире, 
отпер дверь и вошел в прихожую. 
Очень хотелось коньяка, и я прямо в 
ботинках прошел в комнату. Сестра 
стояла у моего стола и читала мой 
дневник. Я заорал:

– Кто разрешил тебе копаться в 
моих вещах, дрянь?!

Услышав меня, она уронила тет-
радь. Лицо у нее было такое, будто 
перед ней возникло привидение. 
Кажется, я еще что-то крикнул. Она 
проскочила у меня под рукой и выбе-
жала в прихожую. Я метнулся за ней, 
но из-под кровати выкатилась бутыл-
ка, я споткнулся и грохнулся на пол. 

Не знаю, сколько я провалял-
ся. При падении рассек себе висок 
о спинку кровати. Голова гудела, я 
едва встал. Сначала глотнул конь-
яка, затем нашел аптечку и кое-как 
заклеил ссадину. Оксаны не было, ее 
куртки и башмаков тоже. Наверное, 
побежала к своей подруге Гординой.  
Наплевать... Я выключил свет и в 
одежде повалился на кровать.

Мне снилось, как иду по полю, 
все кругом зеленеет. Потом небо по-
темнело, но это была не ночь. Поле 
тоже начало темнеть, трава пожухла 
и заскрипела под ногами, с кустов 
посыпались почерневшие листья, а 
по полю пролегла трещина. Я стоял 
на обрыве. Внизу ничего не было – 
бесконечная пустота. А кругом чер-
ное небо и черная земля. И только 

там, далеко, на другом краю трещи-
ны, посветлело, и на горизонте была 
синева, но я не мог туда перебраться. 
Мне не было страшно, только тоскли-
во. Такой реалистичный сон: я даже 
ощущал запах гари и чувствовал, как 
осыпается под ногами земля. Я не 
мог шевельнуться; и такая давящая 
тишина... Никого не было кругом. 
Мне нужно было выбраться самому, 
но я не мог. Я кого-то позвал – не то 
Андрея, не то Лиду Гордину...

Проснулся от своего же крика. 
Ночь, свет от фонаря, на полу темные 
пятна моей крови, валяется дневник, 
стоит бутылка с остатками коньяка. 
Никого в квартире.

Ни с того ни с сего вспомнил, 
как в детстве сестра все время про-
сила у родителей собаку, но они так 
и не разрешили, потому что у меня 
аллергия на шерсть. Раньше, когда 
я еще не болел, родители держали 
большую суку эрдельтерьера. Окса-
на, наверное, не помнит ее, а я пом-
ню. Она померла летом, перед тем, 
как я пошел в школу. Оксана в то 
лето была у маминых родственников 
в Краснодарском крае. Собака долго 
болела, неделю лежала, не ела, потом 
и воду перестала пить, а поздно вече-
ром, когда отец спал, а мама была на 
кухне, я подошел к ней – а она уже не 
дышит. Оксане сказали, что собака 
убежала. С тех пор в нашей семье не 
было животных. Отец с сестрой как-
то купили рыбок, но через месяц они 
все передохли.

Как Оксане попался мой дневник? 
И что она там читала?..»

Вадим уронил с кровати синюю 
тетрадь и подобрал коричневую. Го-
рела лампа рядом на тумбочке. Го-
лова по-прежнему гудела. За окном 
ночь сменялась тусклым рассветом.

Дневник Вадима Воробьева.  
Старая тетрадь

«Сегодня я был на кладбище. 
Вчера позвонила бывшая староста 
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нашей группы и сказала, что они со-
бираются сходить помянуть Мишку. 
Очередная годовщина. Я его плохо 
помню, он погиб на первом курсе, 
пьяный разбился на отцовской ма-
шине. Вроде веселый был, девчонки 
вечно вокруг крутились; та, которая 
ехала с ним, была пристегнута и от-
делалась ушибами.

Мне не хотелось идти, но занять-
ся все равно было нечем, а там хоть 
свежим воздухом подышать… Решил 
съездить, подумал: заодно повида-
юсь с Веркой, старостой. Она была 
единственная, кто нравился мне на 
нашем курсе. Да она всем нравилась, 
бывают такие люди – их все любят. 
Маленькая, пухленькая, беленькая, 
кудрявая, смешливая, безобидная и в 
то же время громкоголосая и с коман-
дирскими ухватками, но даже эти ух-
ватки меня не раздражали. Как у нее 
сложилась жизнь после института?..

Ну, приехали, купили цветы, по-
сидели за столиком недалеко от мо-
гилы, выпили по три рюмки… Нас 
было пять человек, я и девушки. Об-
менялись новостями: девчонки заму-
жем, у всех, кроме одной, по ребенку, 
у Верки двойня, а муж ее бросил. Она 
изменилась, похудела и словно под-
росла. Волосы темные, крашеные, 
лицо усталое. От водки раскисла, 
жаловалась подружкам. На меня не 
обращали внимания, я допил, сказал, 
что хочу еще к родственнику на мо-
гилу заглянуть, и ушел.

Кладбище было похоже на парк. 
Старые тополя вдоль дорожек, во-
рохи листьев на асфальте. Могилы 
обросли черемухой и акацией. Па-
мятники – старые и новые, крупные 
и мелкие, простые плиты и целые ху-
дожественные произведения из кам-
ня. Дурость какая, разве покойникам 
нужны все эти надгробия? Пустая 
трата денег. Я бы хотел, чтобы меня 
кремировали, словно и не было меня 
никогда на свете… Я в этот мир при-
шел по ошибке, давно должен был 
уйти, да вот до сих пор не собрался. 

Я верю в переселение душ, но 
только не в то, когда праведник ста-
новится человеком, а грешник – чер-
вем, а в то, когда сам выбираешь себе 
следующую оболочку. Я, наверное, 
стал бы птицей, вороном или, допус-
тим, стрижом. Быть свободным... 

Я никого не встретил на кладби-
ще. Бродил по дорожкам, с основных 
асфальтированных сворачивал на бо-
ковые узкие, когда уставал, присажи-
вался на лавочки, которых на клад-
бище, наверное, больше, чем во всем 
нашем городе. Мне было спокойно, 
удивительно спокойно, никогда еще 
не чувствовал себя таким умиротво-
ренным. Я думал о смерти. Она не 
пугала меня. Конечно, она страшная, 
отвратительная, но я увижу ее всего-
то на одну секунду, а дальше – все… 

И, словно отвечая этим мыслям, 
морозный воздух передо мной про-
чертила ворона…»

Вадим перевернул лист. На пос-
ледней странице стояли два слова, 
которые он написал в начале лета: 
«Надоело все».

3
В обед Володька заглянул к сест-

ре:
– У тебя кофе есть?
Юля подняла банку и посмотре-

ла:
– На одну чашку…
Володька вошел, присел на крае-

шек соседнего стола и хихикнул.
– А Ваня что, опять отдыхает пос-

ле вчерашнего?
– Его Медведев к себе вызвал.
Володька свистнул:
– Бедный Ваня... А тут еще Паха 

Сорокин сегодня уехал. Теперь ему и 
выпить не с кем будет.

– Уехал?.. – ошарашенно пере-
спросила Юля. Осеннее солнце за ок-
ном померкло.

– Я думал, ты знаешь. Он перед 
обедом зашел к нам, попрощался с 
Леной, со мной. К моему бате тоже 
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Сказал, что самолет в три часа.
– Я не знала, – сказала Юля. Она 

всегда приходила на работу к часу, 
после обеда, на полдня. Если бы зна-
ла, что Павел сегодня… Но почему 
так, ничего не сказал? Самолет в три 
часа. А может быть, еще можно ус-
петь?..

Она вскочила, бросила на стол ря-
дом с Володькой ключ от кабинета, 
напялила куртку. Кажется, Володька 
что-то спросил. Юля метнулась из ка-
бинета, чуть не сбила с ног вернувше-
гося от завлаба Ваню Котельникова. 
Вниз по лестнице, мимо проходной 
в вестибюле, сбежать по ступенькам 
широкого крыльца, бегом на оста-
новку, расплескивая лужицы, остав-
шиеся на асфальте после вчерашнего 
дождя. 

– Скажите, на чем до аэропорта 
можно доехать?..

Пожилая женщина равнодушно 
перечислила номера. Вот и нужная 
маршрутка. А что толку, перед пло-
тиной пробка? Минуты уходят, уте-
кают, скользят. Бесполезно, не успеть, 
хоть бегом беги…

Когда она и еще несколько пасса-
жиров вышли возле аэропорта, было 
уже поздно. Юля постояла, посмотре-
ла на приземистое здание, блестевшее 
синеватыми стеклами. С ревом взмыл 
в небо какой-то самолет. А тот, в кото-
ром Павел, уже далеко… Вот и все…

Опустив голову, она шла по ули-
це, смотрела на мокрые листья на 
асфальте. Мелькали какие-то воспо-
минания. Как подолгу сидели вдвоем 
возле костра в поле. Как вместе пере-
ходили, держась за руки, вздувшуюся 
после дождей реку. Как подъезжали 
к городу и Павел вдруг предложил 
сходить в кино. Как потом ходили гу-
лять, сидели на скамейке в парке. 

«..И всегда была какая-то недо-
говоренность, неуверенность, и я 
никогда не знала, когда увижу его в 
следующий раз. Я пыталась что-то 
выяснить, пыталась понять, чего он 

сам хочет, но он всегда уклонялся 
от расспросов. А потом виделись все 
реже и реже, да еще эти его пьянки 
с Ваней… И опять у него были ка-
кие-то семейные проблемы, но он 
никогда не говорил, что собирается 
уезжать. Этого даже мама не знала, 
она бы мне сказала, я много раз спра-
шивала ее, потому что этим летом я 
больше всего боялась отъезда Павла. 
И вот он уехал, а я даже не смогла с 
ним попрощаться… Это как в тот раз, 
он точно так же сорвался с места – и 
на семь лет… А теперь – навсегда, я 
знаю, что навсегда. Он больше не 
вернется, никогда».

4
Лида поставила в мойку сково-

роду и тарелку и собралась помыть 
посуду, когда зазвонил брошенный 
в комнате телефон. По стандартной 
мелодии Nokia tune она поняла, что 
номер звонящего не сохранен в спра-
вочнике, и ей стало тревожно. Она 
зачем-то глянула на старомодные 
настенные часы: без семи минут пол-
ночь. 

Вчера примерно в такое же время 
звонил отец с известием насчет Ксе-
нии, а перед этим заявилась зареван-
ная Оксанка и попросилась перено-
чевать: видите ли, Вадим напился, с 
ним страшно оставаться в квартире, 
а отец приедет только через два дня. 
Ну и семейка…

Телефон звонил. Лида пробежала 
в комнату, схватила, откинула крыш-
ку и отрывисто бросила:

– Да?
Голос Вадима Воробьева сказал:
– Привет.
Лида почувствовала одновремен-

но досаду и облегчение.
– Чего надо?! Ты бы еще в два часа 

позвонил! Что там у вас с Оксаной 
вчера было?

– Не люблю, когда роются в моих 
вещах…

– А сейчас на кой черт звонишь? 
Опять, что ли, хочешь попрощаться?
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– Угадала. Приезжай, посмотри. Я 

там тебе дневники занес, в почтовый 
ящик засунул, будет время – почита-
ешь. Что, тебя ждать? Здесь недале-
ко, на улице Мира, где девятиэтажка 
с баннером на весь торец. Заметный 
баннер, мимо не пройдешь.

«Он, кажется, трезвый…» – расте-
рянно, с испугом подумала Лида и 
по привычке страх сразу перевела в 
злость:

– Щас, побегу среди ночи!.. 
– Ну, тогда жду на похоронах. И 

другим сообщай, буду рад видеть…
Лида нажала клавишу отбоя и ки-

нула телефон на диван.
– Придурок! – вслух громко сказа-

ла она. Что-то звонко загремело за ок-
ном, Лида вздрогнула, резко оберну-
лась и догадалась, что пошел дождь.

Тревога не утихала. Лида подош-
ла к окну и прижалась лбом к про-
хладному стеклу. 

«Голос у него был трезвый. Не 
похоже, чтобы напился; не так, как 
в прошлый раз… Что он, в самом 
деле решил, что ли?!» – она выпря-
милась, метнулась к дивану, схвати-
ла телефон, вновь откинула крыш-
ку, нашла входящие звонки, нажала 
«вызов» и слушала длинные гудки, 
глядя на темное окно со своим полу-
прозрачным отражением и ощущая, 
как подбирается изнутри, заставляя 
холодеть пальцы и чаще колотиться 
сердце, тягучий болезненный страх. 
«Позвонить Оксане… Если он дома, 
пьяный, она скажет…» Лида позво-
нила Оксанке на мобильник – те же 
гудки, перезвонила на домашний, но 
женский голос без выражения объ-
яснил, что данный номер временно 
отключен. 

Дождь уже вовсю колотил по по-
доконнику, гремело листовое железо. 
Из открытой форточки тянуло осен-
ней сыростью.

Телефон вдруг издал короткое 
курлыканье – пришло новое сооб-
щение. Лида глянула на экран, про-
бежала глазами три слова: «Ну, про-

щай. Вадим», и вскочила. Неслись 
путаные торопливые мысли: «Не 
может быть… Но ведь трезвый… Да 
наверняка же пьяный… А что скажу 
Оксане, когда узнает, что он звонил, 
а я трубку бросила… Не может он 
покончить с собой, он же слабак… А 
если правда, то что будет с Оксаной, 
у них с отцом денег почти нет...» 

Выскочив в прихожую, Лида на-
кинула куртку, сунула ноги в са-
поги, рванула и сломала на одном 
молнию. «Кроссовки куда-то запро-
пастились… Ч-черт, ну где ключи от 
машины?!» Она захлопнула за собой 
дверь и заколотила по кнопке вызо-
ва лифта. В подъезде было холодно, 
и очень сильно слышался шум дождя 
из-за окна.

..Ей потребовалось пять минут, 
чтобы добежать до стоянки, мах-
нуть пропуском, завести машину и 
выехать на магистраль. Повезло, что 
дорога была почти пуста и не было 
гаишников, Лида гнала во всю мочь, 
проскакивая на красный свет и пу-
гая пешеходов. Хлестал дождь, по 
ветровому стеклу безостановочно 
ездили «дворники», а она следила 
за дорогой, подавшись вперед, при-
гнувшись, напряженная, оскаленная, 
похожая на ведьму.

Девятиэтажный дом был виден 
издалека. Лида с трудом сбросила 
скорость – после езды по лужам от-
казывали тормоза. Возле дома газон, 
окруженный бетонным поребриком, 
через дорогу – круглосуточный ма-
газинчик, светится зеленая вывеска 
«Продукты». Кто-то вышел оттуда, 
побежал через газон к дому…

Лида выскочила из машины. Она 
была без сапог – высокие шпильки, 
неудобно давить на педали. Не чувс-
твуя ни леденящего холода глубокой 
лужи, ни лупящего по плечам и го-
лове дождя, она смотрела на группку 
людей возле дома. Слышны были 
взволнованные голоса, Лида уловила 
фразы: «Скорую!.. Вызвали уже?..», 
«Без толку, разбился…» Под фона-
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рый баннер. Темная кромка крыши 
на фоне пасмурного ночного неба, 
напитанного городскими огнями. 
Никого не было там, наверху. Лида 
обогнула машину, перепрыгнула 
бордюр, ноги запутались в мокрой 
траве на газоне. За газоном, под са-
мой стеной, была асфальтовая до-
рожка. Там что-то лежало – словно 
бы тюк с одеждой. У Лиды было от-
личное зрение, и фонарь горел не 
так уж далеко, но она не видела ни-
чего, кроме темной бесформенной 
груды, полускрытой фигурами суе-
тящихся людей, и маленькой белой 
раковинки наушника в мелкой блес-
тящей лужице.

«Значит, правда. Решился. И все 
было напрасно. Опоздала». 

Она повернулась, кое-как до-
брела до машины, ввалилась на си-
денье, включила передачу и раз за 
разом газовала и шепотом ругалась, 
а двигатель глох и глох, пока она не 
вспомнила, что нужно опустить ры-
чаг ручника… Она плохо осознавала, 
как приехала домой, но, уже отпирая 
квартиру, стуча зубами от холода и 
всего произошедшего, вспомнила, 
что в почтовом ящике лежат днев-
ники. Вынув их – две тетради, синяя 
и коричневая, – Лида вошла в квар-
тиру, заперлась, побрела в комнату 
и упала на диван прямо в залитой 
дождем кожаной куртке, в порван-
ных, мокрых и грязных колготках. Ей 
было по-прежнему очень холодно, 
но она не пошла на кухню готовить 
чай, а открыла первый попавшийся 
из дневников и побежала глазами 
по строчкам, выписанным прыгаю-
щим мелким почерком. Страница за 
страницей вставала перед ней жизнь 
человека, уже переставшего сущест-
вовать, и Лида читала, мучаясь, то-
ропясь и желая поскорее добраться 
до ответа на один только вопрос: по-
чему?

5

Дневник Вадима Воробьева.  
Новая тетрадь

«На следующий день я не пошел 
на работу, весь день болтался по го-
роду, под вечер пришел домой. В 
квартире было сумеречно и пусто, 
на улице снова собирался дождь. На 
плите стояла сковородка с горячей 
жареной картошкой, лежала записка 
от сестры о том, что у нее до девяти 
курсы английского… Наверное, бо-
ится оставаться со мной, пока отца 
нет… Я прошел в комнату, закурил. 
Был коньяк, полная бутылка, но пить 
не хотелось. 

Лег, стал смотреть в потолок. В 
комнате все сильнее темнело. И я по-
нимал, что конец уже близко… В ее 
смерти станут разбираться. Меня, 
конечно, видели на крыше и в подъ-
езде. Ее родители не могли не знать, 
что я гулял с ней два года назад. Мне 
не выбраться. Это был несчастный 
случай, но кто мне поверит? А если и 
поверят… Светки уже нет в городе. Я 
даже не знаю, во сколько они улетели. 
Специально ходил возле аэропорта, 
ждал... Несколько раз позвонил ей, 
но телефон молчал. Все кончено, я 
опять один, все было без толку.

Взял бутылку, через силу глотнул 
– страшно затошнило. Поплелся в 
ванную, наклонился над раковиной; 
придя в себя, включил кран, поглотал 
ледяной воды, затем поднял голову и 
увидел себя в зеркале напротив…

Я не обратил внимания на свое 
отражение, потому что сзади стоял 
кто-то еще. Я обернулся – там была 
кафельная стена и стиральная ма-
шина. Снова глянул в зеркало – из-за 
плеча выглядывает фигура. Я знал, 
кто это, я как-то видел ее в кошмар-
ном сне: темный саван, кости из-под 
лохмотьев кожи. Капала вода на кух-
не, и сквозь это капанье я слышал, 
как она говорит: «Пора». Я выпря-
мился, цепляясь за стену, прошел в 
комнату, кое-как закурил, вырвал 
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лист, положил на стол и принялся 
чертить печатными буквами: «Райхе-
ру А.П.» Хотел оставить хоть какое-
то объяснение, но не мог придумать, 
что написать… Потом вывел было 
«до свидания», рванул листок на две 
части и смахнул на пол. 

Смысла не было тянуть дальше, да 
еще она где-то позади меня бродила 
по комнате и поторапливала. Почему 
я до сих пор не решился? Наверное, 
потому что постоянно надеялся на 
что-то и иногда надежды сбывались. Я 
рад, что не прыгнул с крыши несколь-
ко лет назад после ссоры с Лидой, по-
тому что иначе я никогда не увидел бы 
Андрея, не было бы прошлого лета и 
осени. Если я кого-то по-настоящему 
любил после матери, то это был он.

Если бы у меня была возможность 
начать все сначала… Пошел бы я в то 
лето на высотки или стал бы искать 
другую работу, пошел бы я к Анд-
рею, зная, как паршиво будет мне 
потом, зимой, когда я понял, что стал 
зависим от Райхера, и сам отошел от 
него?

Хуже всего было то, что я не мог 
его забыть... Я Лиду Гордину быст-
рее забыл, чем его, то есть не забыл, 
а просто не вспоминал, а если и вспо-
минал, то всегда злился. 

Райхера я вспоминал постоянно. 
Мне часто снился сентябрь, швы, и 
сны были такие правдоподобные, я 
даже чувствовал тепло осеннего сол-
нышка и запах опавших груш на га-
зонах. Днем Андрей словно шел ря-
дом со мной, и иногда в рассеянности 
я начинал говорить с ним, спорить, 
обычно это случалось по вечерам, 
когда я возвращался с работы.

«Андрей, – говорил я, – в чем этот 
смысл жизни? Так ведь смысла нет и 
не было ни в чем... Есть цели и есть 
инстинкты: зарабатывание денег и 
воспроизведение себе подобных. И 
ты не ври, Андрюха, ты живешь точ-
но так же! 

Раз уж заговорили насчет инс-
тинктов, то добавлю, что я видел 

тебя с любовницей. Этой весной, вы 
обнимались с ней на остановке, а 
я проезжал мимо в автобусе. Девка 
стояла спиной, я видел только длин-
ные черные волосы, рассыпавшиеся 
по бирюзовому короткому плащу и 
длинные стройные ноги в сапогах 
на шпильках… Нет, что ты, когда я 
тебя осуждал? Я знаю, что у тебя сво-
бодные взгляды и ты совсем ничего 
не боишься, и знаю, что твоей жене 
бояться тоже нечего: ты всегда гово-
рил о ней очень хорошо, и могу пос-
порить, что вы никогда не расстане-
тесь, хоть бы ты даже целым гаремом 
обзавелся.

Знаешь, тебе с такими взглядами 
на президентских выборах за Жири-
новского надо было голосовать, ведь 
он обещал официально разрешить 
многоженство. Ну да, да, ты вообще 
не ходишь на выборы, плевать тебе 
на то, кто там сидит в президент-
ском кресле, ты открыто говорил, что 
при любом режиме будешь хорошо 
жить… 

Все это в прошлом. Я ведь почти 
не знаю Андрея, только образование, 
жену и детей, взгляды на жизнь. Но я 
понятия не имею, как он жил до того, 
как обзавелся семьей и начал рабо-
тать на высотках, и как он пришел к 
своей мудрости. Вот он часто пытал-
ся расспросить меня, но я всегда ук-
лонялся или переводил разговор на 
другое. Мне нечего было ему расска-
зать. Неужели я стал бы описывать 
Андрею Райхеру свою паршивую 
жизнь? Да он бы после этого за чело-
века перестал меня считать. Вот Гор-
диной я рассказал – и что из этого по-
лучилось? Я рассказывал ему только 
редкие эпизоды, в которых мне везло, 
в которых я не выглядел неудачни-
ком. Ему хватало, хотя он, наверное, 
чувствовал, что я много недоговари-
ваю. Часто мне казалось, что в свое 
время он тоже нахлебался. Наверное, 
это такой закон жизни: без страдания 
не получишь счастья. А если мне на-
доело хлебать?..
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были равны… У него было все, у меня 
– ничего; он всегда знал, чего хочет, я 
– никогда; он любил себя и весь мир, 
я – ненавидел. Он считал, что мир – 
добрый, а я знаю, что в мире нужно 
все выгрызать зубами. 

А сейчас уже ничего не имеет 
значения. Мне нужно идти. До ули-
цы Мира недалеко, на столе передо 
мной лежит ключик от чердака девя-
тиэтажки. Очень удачно вышло, что 
у меня остался этот ключ».

6
Было два часа ночи. Лида села и 

наконец, стащила куртку. Синяя тет-
радь, раскрытая, лежала рядом на ди-
ване, под последней строчкой была 
проведена жирная черта, твердыми 
печатными буквами написано: «Про-
шу в моей смерти никого не винить», 
ниже – подпись, и в скобках расшиф-
ровка, как на документе: «Воробьев 
В.А.», и дата – единственная дата на 
две тетради. 

«Значит, вот как все это было. Вот 
как погибла Ксения, и он ушел вслед 
за ней, потому что боялся, что его 
обвинят в ее смерти… Впрочем, не 
только поэтому. Из-за Светы Сороки-
ной, из-за Райхера… Что у них слу-
чилось с Андреем? Ведь они в самом 
деле дружили, я даже видела их один 
раз.

Это было летом, я ехала с работы, 
было уже поздно, хотелось есть, ус-
тала как собака… В автобусе я села к 
окну, отвернулась и воткнула в уши 
наушники. Через остановку вошли 
Андрей и Вадим. Ну, Райхера я сразу 
узнала, его трудно было не узнать… 
а вот Вадим здорово изменился. По-
ходка стала пружинистая, сутулость 
почти пропала, волосы острижены 
под ежик, кости на лице перестали 
выпирать, а главное – ушла эта веч-
ная напряженность, злая затравлен-
ность во взгляде. (Такой взгляд, как у 
него раньше, я видела лишь у Юли 
Юрацкой на фотографии медалис-

тов в лицее, только у нее в глазах не 
было злости.) Они с Андреем вста-
ли рядом с моим сиденьем. Я была в 
темных очках, в капюшоне, поэтому 
не боялась, что они меня узнают. У 
меня, в общем-то, не было желания 
на них смотреть, но они оба отража-
лись в темном стекле окна, и я видела 
их невольно.

Разговора из-за шума мотора, 
звуков орущего у водителя радио и 
собственного плейера я не слышала. 
Я больше смотрела на лицо Вадима… 
Черт, как же сильно он был похож на 
Оксану в те минуты. Ведь они с Ок-
санкой – небо и земля: если не знаешь, 
что брат и сестра, то фиг догадаешь-
ся, а вот в тот раз проявилось сходс-
тво. Несколько лет назад на концер-
те одного московского артиста, про 
которого сейчас уже и не слышно, у 
Оксанки было такое же лицо, вернее, 
не лицо, а взгляд. Ну, может, не сов-
сем такое, Оксана все-таки девчонка, 
по ней было лучше видно, а у Вадима 
лицо от природы неподвижное, но 
взгляд-то не спрячешь. Я не физио-
гномист, но я когда-то была влюбле-
на в Воробьева и неплохо его изучи-
ла. Он стоял рядом с Райхером, что-то 
говорил, кивал, иногда усмехался, а в 
глазах – восхищение, преклонение… 
любовь. По-дурацки звучит, конечно, 
но другого слова не могу подобрать. 
Ну, ей-богу, смотрел как собака или 
как Оксана тогда на концерте. Я и не 
думала, что Вадим может на кого-то 
так смотреть, он – человек жесткий, 
угрюмый, злой. На меня он никогда 
так не смотрел.

И как же фигово мне стало от его 
взгляда, особенно когда автобус мот-
нуло и Райхер ухватился за его плечо. 
На Андрея девки всегда засматрива-
лись, но я никогда его не ревновала, 
а тут меня будто электрическим то-
ком дернуло. Как Вадим посмел что-
то к нему чувствовать! Райхер всегда 
принадлежал только мне и – так уж 
и быть – своей жене, которую я ни-
когда не видела, но Вадиму он никак 
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не должен был принадлежать, он не 
смел держать руку у него на плече, а 
Вадим не смел смотреть на него с та-
ким обожанием. В те минуты я нена-
видела их обоих.

Я скоро забыла об этой поездке. 
Я не хотела помнить ни о чем, свя-
занном с Андреем, да и про Вадима 
вспоминать не любила. Я бы никогда 
не вспомнила этот эпизод, если бы не 
то, что случилось сегодня, и не эти 
тетради, где имя Райхера – чуть ли 
не в каждом абзаце. 

Я знаю, Вадим на самом деле был 
привязан к Андрею. А вот сам Райхер 
никогда ни к кому не привязывался. 

И Вадима больше нет».
Лида вскочила. Она снова увиде-

ла мокрый блестящий баннер на де-
вятиэтажке, газон внизу и полосу ас-
фальта перед ним, и на этой полосе 
– трех человек, обступивших что-то, 
распластанное на асфальте, и свою 
беспомощную злость: «Не успела…»

Нужно было ложиться спать, за-
втра был рабочий день, но Лида не 
хотела ни спать, ни есть, хотя еще не 
ужинала и обед был скудный. Она 
снова легла и смотрела на темное не-
занавешенное окно. 

Странное, никогда до этой поры 
не испытанное безразличие прида-
вило ее к дивану. Все вдруг утрати-
ло привычный смысл, словно из-под 
ног неожиданно ушел твердый пол. 
Работа – а зачем? Деньги… Ну и что? 
Это было как-то связано со смертью 
Вадима. Лида только сейчас осозна-
ла, что этот человек много значил 
для нее. Ей было проще жить, зная, 
что где-то рядом плетется своим из-
вилистым тяжелым путем Вадим Во-
робьев, неудачник, пьяница. Своими 
успехами она словно доказывала ему, 
словно соревновалась с ним – и для 
нее в этом был смысл. Но вот Вадима 
не стало – и Лида ощущала какую-то 
детскую обиду: ушел, сбежал, разом 
разрубил все узлы, больше его уже не 
уволят с работы, больше его не бро-
сит женщина, больше никто никогда 

не докажет ему свое превосходство. 
Он ушел из этого мира, а она оста-
лась здесь, и ей нужно продолжать 
бороться, отвоевывать себе место под 
солнцем, и нет больше человека, про 
которого она могла бы при случае по-
думать: «Неудачник, хоть и мужик… 
Я лучше», и успокоиться, и еще боль-
ше порадоваться за себя, и почувство-
вать себя сильнее и увереннее. 

«Он бросил меня. Навсегда», – по-
думала Лида, и на секунду ей стало 
горько почти до слез. 

За окном что-то прошумело, Лида 
взглянула туда и увидела на подо-
коннике крупную птицу. Мокрая от 
дождя ворона прохаживалась по по-
доконнику, свет из комнаты обливал 
ее всю, от ровных перьев хвоста до 
длинного черного клюва; она пере-
ступала когтистыми лапами и искоса 
посматривала на оцепеневшую Лиду 
круглым черным глазом.

Лида медленно отходила от окна, 
не спуская взгляда с птицы. Откуда 
она взялась? Вороны не летают по 
ночам… Это Вадим был там, на по-
доконнике, это его душа явилась за 
ней!

– Я ни при чем, – выговорила 
Лида, не слыша своего голоса. – Я ни-
чего не знала… Это Райхер во всем 
виноват…

Она наткнулась на кровать и села. 
Ворона подняла крылья и канула во 
тьму. И сразу же мобильник просиг-
налил о пришедшем сообщении. 

Лида взяла телефон, открыла… 
Она бы закричала, да только дыха-
ние перебило, совсем как в тот раз, 
зимой, когда гопник выхватил у нее 
сумочку, а она, рванувшись за ним, 
грохнулась спиной на асфальт и не-
сколько секунд не могла вздохнуть. 
На экране чернели строчки: «Я тебя 
подожду. Вадим». Лида швырнула 
телефон в угол и метнулась в при-
хожую. Ее колотила крупная дрожь, 
она кое-как напялила куртку, засу-
нула ноги в сапоги и вспомнила, что 
ключи от машины лежат на столике 
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ними – туда, где лежит на полу мо-
бильник с сообщением, посланным 
с того света; туда, где по подоконни-
ку, может быть, опять прохаживается 
преобразившийся в птицу Вадим… 
Нет! Лучше уж пойти пешком, до ро-
дительского дома час ходу, если че-
рез новый мост…

Лида суетливо натянула сапоги… 
и застыла: звонил телефон. Эта про-
стенькая мелодия была установлена 
на Оксанкин номер. Два часа ночи… 
Оксана… Что с ней-то могло случить-
ся? А может, это вовсе не она?..

Телефон все звонил. Лида краду-
чись прошла в комнату, подняла мо-
бильник с пола. На экране мерцало 
«Оксана Воробьева», и Лида нажала 
«ответить» и сказала:

– Да?..
– Лида!.. – Оксанка плакала в 

трубку. – Вадька разбился, что мне 
делать? Папа в командировке, маме 
не могу дозвониться… Ты можешь 
приехать? Пожалуйста!!

– Да, я скоро буду…
Закончив разговор, она опять 

увидела на экране сообщение, кото-
рое не успела закрыть. Машинально 
Лида надавила клавишу прокрутки 
и увидела время отправки – 23:56. 
Она уронила телефон на диван и 
безудержно расхохоталась. Эсэмэска 
Вадима дошла с опозданием на два 
часа. Он не писал с того света. А во-
рона… Может быть, ее просто кто-то 
спугнул с места ночлега. 

7
В ночь после отъезда Павла Юля 

не могла спать, часто вставала, выхо-
дила на лестничную площадку ку-
рить, возвращалась, ложилась нич-
ком, опять подступали слезы. Под 
утро пришла, цокая когтями по ли-
нолеуму, Дора и положила голову 
на край кровати. Юля в который раз 
вытерла глаза и погладила ее, соба-
ка в ответ лизнула ладонь хозяйки. 
Наверное, соленый вкус слез понра-

вился Доре, и она стала старательно 
облизывать палец за пальцем…

Утром Юля поднялась с головной 
болью, усталая. Старшие и Володь-
ка ушли в институт, она тоже хотела 
было пойти на работу, но вместо это-
го поехала в город и стала бродить 
по тем местам, где когда-то бывала 
с Павлом. Она ходила долго и почти 
без остановок. От этого становилось 
немного легче. Парк, кафешки, на-
бережная, кино... Вот еще одно кафе, 
напротив юрфака. 

«Здесь сейчас учится Лида Гор-
дина. Может, она была права с этим 
своим «не тормози», только я бы все 
равно не стала. Это нечестно. И хоро-
шо, что я не стала, потому что Павел, 
конечно, не любит меня. Просто ему 
жаль, как тогда, семь лет назад. Мы 
совсем не изменились со временем – 
ни он, ни я. И что толку от того, что 
все это вернулось? Такой же призрак 
любви, что и тогда. И опять так же 
тоскливо.

Может, к Оксанке на химфак схо-
дить? Она бы посочувствовала… Да 
нет, не будет она сочувствовать. То 
есть, конечно, сделает огорченное 
лицо, но на самом деле обрадуется, 
она же говорила мне, что я должна 
закончить отношения с Павлом, по-
тому что у него дочь из-за этого пере-
живает…»

– Юрацкая!
Юля обернулась. На пороге кафе 

стояла Лида.
– Я тебе кричу-кричу, а у тебя 

плейер в ушах, что ли?.. Чего уны-
лая, опять Павел на свидание не при-
шел?

– Он уехал, – сказала Юля. Не 
было сил ни врать, ни огрызаться. 
Лида вскинула четко оформленные 
брови:

– Это как?
– А так, навсегда, – Юля пошла 

дальше. Гордина догнала ее:
– Ну, так ведь я тебе говорила… А 

чего ты ждала? Сразу было ясно…
Юля вскипела: до такой степени 
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плохо ей было от нахлынувшей тос-
ки по Павлу и от того, что даже не с 
кем этим поделиться.

– Да иди ты!.. Чего пристала?! – 
она бешено воткнулась взглядом в 
черные, с красноватым огоньком в 
глубине, зрачки Гординой и неожи-
данно заметила, что у Лиды дру-
гой взгляд. Угасли эти красноватые 
огоньки, изменилось выражение 
лица, появилась усталость и что-то 
еще… Будто какой-то надлом про-
изошел за оболочкой самоуверенной 
будущей бизнес-леди. 

– Посылай не меня, а Оксану, – 
спокойно произнесла Лида, отведя 
глаза. Юля машинально отметила, 
что веки у нее опухшие под слоем 
косметики. – Это она ходила к твоему 
Сорокину и внушала, что он должен 
порвать с тобой ради дочери. А я сра-
зу сказала, чтобы не лезла не в свое 
дело, – Лида обернулась и пошла к 
входу в кафе. Юля сначала опешила, 
потом догнала ее:

– Ты что, всерьез?..
– Не веришь – спроси у самой Ок-

саны. 
Юля за двадцать минут добралась 

до корпуса химического факультета. 
Как раз закончилась «пара», и сту-
денты выходили кто покурить, кто 
на остановку.

– Оксана!
Маленькая девушка с пшеничны-

ми волосами, которая шла, глядя под 
ноги, подняла голову. Юля подходи-
ла, и внутри вставала жгучая волна. 
Юля никогда так не злилась, разве 
только давно, в лицее, когда ее чем-то 
довел гопник Витя Белов и она гото-
вилась ринуться в драку. «Но сейчас 
нельзя орать и махать руками, пото-
му что мы уже не в лицее, а Оксана – 
не гопник… Спокойнее. Выясним…» 
Она подошла и встала напротив Ок-
санки.

– Зачем ты ходила к Павлу? – Юля 
слышала дрожь в своем голосе и не 
могла ее унять, как ни старалась. – 
Ты… Я тебе рассказывала, ты же зна-

ла, что я столько ждала его… Он вот 
уехал, а я… я думала, ты все понима-
ешь.

«Можно, конечно, закричать: 
«Как ты могла?!», но что толку?.. Да 
и не могу, вот-вот слезы выступят. А 
почему она молчит, не отвечает?..»

– Вадим разбился, насмерть, – 
вдруг сказала Оксанка. – Ты прости, 
мне домой надо. Если можешь, при-
ходи на похороны.

Только сейчас Юля увидела, какое 
осунувшееся у Оксанки лицо и сов-
сем больные блестящие глаза. Она не 
нашла что сказать, да та и не ждала. 
Вновь низко опустив голову, Оксанка 
заторопилась к автобусу.

8
Вечером после похорон Ксении и 

недолгих поминок Лида поехала за 
город. Машин на шоссе было немно-
го, и хорошо думалось под шум колес 
и ветра в приоткрытое окошко.

«Когда хоронили, было по-летне-
му тепло, почти жарко. С тополей на 
кладбище облетала листва. Я стояла 
рядом с отцом и смотрела под ноги, 
шевеля бурые листья носком нового 
черного замшевого сапога. Похороны 
были семейные – ни одноклассников, 
ни друзей, ни, тем более, сослужив-
цев. Дедушки и бабушки тоже не 
было – они не успели приехать. 

Плакала только мама, да и то, по-
моему, больше по привычке. Мне ка-
жется, в эти последние годы она толь-
ко и делала что плакала. У отца было 
хмуро-равнодушное лицо. Я знаю, он 
махнул на все рукой в прошлом году, 
когда сделал последнюю попытку и 
ничего у него не вышло.

А я вообще думала о Ксении 
лишь в связи с Вадимом. Это была не 
она, не та Ксеня, с которой я дружила 
пятнадцать лет назад, которую защи-
щала, которая была моей настоящей 
сестрой и которой в голову не при-
шло бы натравить на меня прошлой 
зимой молодого грабителя, чтобы 
получить деньги на наркотики, или 
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одного – на эту несчастную Светку 
Сорокину... Та Ксенька давно ушла, 
а эта, которую мы провожали сейчас, 
– не что иное как преступница и кос-
венная причина гибели брата моей 
лучшей подруги Оксанки. Не знаю, 
зачем она приходила ко мне тогда ве-
чером, ведь знала же, что денег я ей 
ни за что не дам…

Наблюдая, как опускают в яму 
гроб, я думала, как же мне быть с днев-
ником Вадима, и не могла решить. Все 
эти дни с той ночи, когда я узнала о 
его смерти, я таскала с собой синюю 
тетрадь. Почему Вадим не оставил 
предсмертной записки, почему не 
сказал мне, как быть с его историей? А 
может, он хотел сказать, да я бросила 
трубку… Я не хочу давать эти записи 
Оксане. Я ее знаю: она начнет пережи-
вать, считать себя в чем-то виноватой, 
а ей сейчас без того тяжело. Отдать 
родителям Вадима? Он не хотел бы… 
да и с какой стати? Мать предала его – 
это его собственные слова, – а с отцом 
он никогда не ладил. 

Остается только Андрей Райхер, 
но вот уж он-то никогда не получит 
этот дневник. Много чести! Райхер 
никогда никого не любил, кроме 
себя. Не знаю, почему Вадим так хо-
рошо относился к нему. Правда, он 
знал Андрея лучше, чем я… 

Я, если честно, совсем его не зна-
ла. Никогда мы с ним не обсуждали 
ни смысл жизни, ни высшие силы, 
ни справедливость устройства мира. 
Мне это было не нужно. А ему? Не 
знаю, я не спрашивала. Я, кажется, 
вообще почти ни о чем его не спра-
шивала. Может, как раз это ему и не 
понравилось? Может быть, почувс-
твовал, что он для меня только вещь? 
Оксанка сказала бы: «Его тоже можно 
понять…» Но я все равно ненавижу. 
Неприятно, знаете ли, когда вещь 
вдруг взбунтуется. И чего ему не хва-
тало? Я красивая, молодая, со мной 
не стыдно появиться на людях… Да 
ну его к черту! Не дам тетрадь. 

И еще я не хочу, чтобы Вадима 
считали убийцей. Он сам так назы-
вает себя, но ведь это неправда. То, 
что произошло с Ксенией, было не-
счастным случаем. Родители вообще 
считают, что она покончила с собой. 
И пусть считают, пускай думают, 
что, несмотря на то, в кого она пре-
вратилась за последнее время, в ней 
осталось хоть что-то человеческое, 
хотя бы крупица воли для того, что-
бы прервать это – не жизнь даже, а 
существование, хуже животного. 

..А значит, я никому не могу пере-
дать синюю тетрадь. 

А оставлять у себя, до конца жиз-
ни хранить эти тайны – тайну смерти 
Ксении, тайну бегства Сорокиных – я 
не хочу…»

Лида свернула с шоссе на про-
селочную дорогу, проехала немно-
го и остановилась, загнав машину в 
рощу. Найдя подходящую поляну, 
она расчистила место от сухих лис-
тьев и развела костерок. Было очень 
тихо, ни ветерка. Изредка доносился 
шум автомобилей. Сквозь редкий лес 
Лида видела алый шар опускавшего-
ся за горизонт солнца. Заалели ство-
лы берез. Она посмотрела на солнце 
и почему-то вспомнила, как несколь-
ко лет назад, таким же тихим ясным 
вечером, только не осенью, а весной, 
они с Вадимом сидели на набереж-
ной. Вадим подобрал кусок сосновой 
коры, приделал мачту из веточки и 
парус из блокнотного листочка, от-
пустил кораблик – и его понесло ве-
терком по водной ряби. «Вадь, куда 
он пойдет?» «Ну, сначала в Енисей, а 
потом – в Карское море. Жаль, что не 
в Черное, а то представляешь: приез-
жаем, а он уже там, ждет нас!»

Лида сходила к машине, вынула 
из сумочки свернутую тетрадь, вер-
нулась и стала раздирать ее на листы, 
комкать их и бросать в огонь. Бумага 
стремительно вспыхивала, темнела, 
распадалась, черные хлопья кружи-
ли в горячем воздухе над костром. 
Сгорали воспоминания Вадима, его 
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страхи, надежды, любовь, его реше-
ния, его отчаяние. Сгорала жизнь. 

Стоя вплотную к огню, вдыхая его 
дым и ощущая жар, Лида словно на-
яву видела Вадима сквозь рыжие язы-
ки пламени, его освещенное горячей 
запоздалой юношеской привязаннос-
тью лицо, отраженное в темном стек-
ле катящегося по вечернему городу 
автобуса.

Вспыхнул и рассыпался послед-
ний лист, скукожилась покрытая 
полиэтиленовой пленкой обложка. 
Лида раскидала и затоптала угли, 
села в машину и немного посидела, 
невидящими глазами глядя на закат. 
Вот так… Теперь никто никогда не 
узнает. И Вадим Воробьев останется 
в памяти всех, кто был знаком с ним, 
обычным неудачником, сильно пью-
щим и подверженным приступам 
депрессии. А объяснением его само-
убийства будут служить два слова 
на последней странице коричневой 
тетради: «Надоело все…» На долю 
секунды она задумалась: «А может, я 
была не права?..» 

9
В связи с похоронами Ксении 

Лида взяла на работе несколько вы-
ходных дней и переехала к родите-
лям. Странно было снова очутиться 
в той комнате, которую она когда-то 
делила с сестрой, а потом скрывалась 
здесь от скандалов, странно было 
вновь увидеть старый письменный 
стол, позади которого она несколько 
лет назад прятала конверт со своими 
несчастными сбережениями, казав-
шимися сейчас смехотворной сум-
мой… 

Вадима должны были хоронить 
через день после Ксении. Вечером пе-
ред похоронами Лида долго не спала, 
мерила шагами комнату, вертела в 
руках телефон, то откидывала крыш-
ку, то вновь закрывала, то начинала 
набирать номер Райхера, записан-
ный на полях в коричневой тетради 
Вадима, то нажимала «сброс»… 

«Он был друг Вадима, но я не 
хочу его видеть. Вадим, наверное, хо-
тел бы, но ведь он умер… Я не буду 
сообщать Андрею, когда-нибудь он 
сам узнает».

И все же, стоя у незакопанной мо-
гилы, Лида против воли беспокойно 
озиралась, боясь и одновременно 
желая увидеть знакомую высокую 
фигуру. Провожающих было мало: 
родители Вадима, пришибленная 
и казавшаяся совсем маленькой Ок-
санка, Юля Юрацкая, незнакомый 
мужчина рядом с матерью Вадима, 
несколько молодых парней и деву-
шек, в которых легко угадывались 
однокурсники, и женщина средних 
лет с добрым лицом. В отличие от од-
нокурсников и нового мужа матери, 
женщина казалась искренне опеча-
ленной. Потом Оксанка сказала, что 
это бывшая классная руководитель-
ница Вадима. 

Было холодно, сыро, пробрасывал 
мелкий дождь. Все мерзли, похорон-
ная церемония проходила быстро. 
Райхер так и не появился. И когда 
гроб опустили в могилу и Лида, по-
дойдя, как и все, кинула горсть сырой 
земли и услышала стук комочков по 
деревянной крышке, что-то перевер-
нулось у нее в груди, ее пронзило ост-
рое как боль сожаление. Нужно было 
сообщить. Пускай бы он не пришел 
– а он, скорее всего, не пришел бы, – 
но она могла бы сказать себе и Вади-
му, что сделала все, что могла. Из-за 
своего эгоизма, из-за страха причи-
нить себе хоть малейшие лишние 
переживания она не выполнила то 
единственное, о чем Вадим попросил 
бы ее, если бы она тогда не бросила 
трубку… 

«Да, он ушел навсегда; да, его 
больше нет; и вообще прощание с 
умершими – глупая церемония, и 
все-таки… Напрасно я этого не сде-
лала. Теперь уже не исправить.

Он был неплохой человек, Ва-
дим Воробьев. В том, что с ним слу-
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жизнь. Он родился не там и не тогда 
и сам это понял. Он был смелый и 
очень гордый, он был далеко не глуп, 
очень трудолюбив, а это, вообще-то, 
редкость. Он мог бы стать героем или 
отъявленным подлецом, а жизнь сде-
лала его заурядным представителем 
российской бедноты – полунищим 
школьником, затем работающим сту-
дентом, потом пьющим охранником 
и, наконец, самоубийцей. 

Жаль, что так получилось.

Что будет дальше с ними, с теми, 
кто были близки с Вадимом и Ксени-
ей? Когда умирает человек, рвутся 
нити, связывающие его с окружаю-
щими, и особенно резко чувствуется 
это, если смерть произошла так вне-
запно и по воле самого погибшего, 
как случилось с Вадимом. 

Оксана будет жить с отцом. Уст-
роится на работу, потому что денег 
мало, да и Вадим больше не сможет 
ее угнетать и принижать. Со време-
нем, наверное, распрямится, забудет 
это темное время. У них обязательно 
будет собака, Оксанка всю жизнь меч-
тает об этом. Окончит университет, 
станет учителем… Карьера, навер-
ное, сложится, ведь ей нравится эта 
работа. Уверенности не хватает, но 
это придет с опытом. Через несколь-
ко лет, когда все уляжется и устроит-
ся, она, наверное, выйдет замуж…

Интересно, что будет с Юлей. На-
верное, так и продолжит плыть по те-
чению. Из наших с ней не слишком 
частых разговоров и из того, что рас-
сказывала Оксанка, я знаю, что Юля 
хочет месяцами бывать в экспедици-
ях, и чтобы рядом были надежные 
товарищи. В отличие от меня, она 
ничего не имеет против мужчин и де-
тей, и, скорее всего, через несколько 
лет она встретит кого-то, более или 
менее похожего на Павла Сорокина, 
и обзаведется семьей. Муж, наверное, 
будет пить, а дети, когда вырастут, 
пойдут работать к ней в институт… 

А я уеду из России. Отец полу-
чил письмо, так что уже скоро... Хва-
тит, не хочу больше оставаться здесь. 
Уедем все вместе, отец давно хотел. 
Маму трудно будет уговорить, но я 
знаю, что в конце концов она согла-
сится, потому что Ксении больше 
нет... С Оксанкой жаль расставать-
ся. Да и с Юлей тоже, если честно. У 
меня никогда не было подруг, кроме 
них. Ничего, переживу. Там устро-
юсь, будет работа, деньги, дом, буду 
ездить по миру. Я, наверное, не буду 
счастлива, я никогда не была счаст-
лива, да и кто на свете счастлив?.. Но 
я забуду весь этот кошмар последних 
лет. И Райхера тоже забуду… Никог-
да больше не встретимся». 

Она посмотрела сквозь ветровое 
стекло и мысленно опять увидела Ан-
дрея – не того, кто усмехался ей через 
стол в последнюю встречу, а такого, 
каким видела его рядом с Вадимом в 
автобусе.

«Нет, нельзя. Он был друг Вади-
ма, а Вадим был моим единственным 
другом, пока не появилась Оксанка, 
да и то она не заменила его. Я прос-
то не думала раньше, не понимала. 
Считала, что он никто, неудачник, 
пустое место, а потом, после дневни-
ков, поняла. Оксанка-то всегда смот-
рела на меня снизу вверх, а он – нет. 
Мы с ним были равны, и было вре-
мя, когда мы открывали друг другу 
души… В то время у меня еще была 
душа… 

В книгах люди продают свои 
души дьяволу, а моя просто сгоре-
ла… Это Андрей однажды сказал, 
что ненависть иссушает, а я много 
ненавидела и очень мало любила. 
Может, поэтому разучилась пла-
кать… Это к лучшему, но жаль, что 
и радоваться я уже не могу так, как 
когда-то, как в ту весну, когда Вадим 
звонил мне и приглашал погулять, 
как в то время, когда я еще не поня-
ла, что миром правят деньги. И лю-
бить не могу. Как-то пусто… зато не 
больно.
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А вот Вадим не выгорел. Он всегда 
любил – меня, Андрея, Свету Сороки-
ну. Конечно, он тоже ненавидел, но 
ведь и любил, все равно любил!.. Что 
же это, он оказался сильнее меня?.. И 
вот Андрей остался как единствен-
ный посредник между мной и Ва-
димом. Мне просто некому больше 
сказать: я просто не знала, я бы обяза-
тельно помогла, если бы знала, пото-
му что я не хотела, чтобы он погиб, я 
уже давно не злюсь на него, и к тому 
же он был братом моей подруги…»

С неба сыпалась мелкая морось, 
еще сильнее потемнело. Мокрая тра-
ва задевала Лидины сапоги, к черной 
замше прилипали семена и листики. 

Обеими руками прижимая к кожа-
ному пиджаку тетрадь, Лида побрела 
по дорожке вглубь кладбища. Она за-
путалась среди тропинок, не сразу 
вышла к могиле. Там уже никого не 
было. На тополе неподвижно сидела 
ворона, Лида не заметила ее. Увязая 
каблуками в размокшей земле, она 
подошла вплотную к низкой оградке. 
Стандартный обелиск стального цве-
та, звездочка, черная табличка с име-
нем и фамилией, с датами рождения 
и смерти. Гладкий камень покрыт 
капельками измороси, сбоку медаль-
он с фотографией. На длинном буг-
ре могилы – еще не увядшие цветы, 
искусственные венки. Лида отворила 
калитку, подошла к памятнику. Ноги 
были как деревянные, в груди засел 
какой-то острый холодный обломок. 
Она неловко опустилась на одно ко-

лено, чуть не уронила тетрадь, креп-
че прижала ее одной рукой, а вторую 
протянула к памятнику. Фотография 
была плохая, из тех, что делают на до-
кументы. «Не было другой или прос-
то торопились, не искали?.. У Андрея 
должно быть много снимков Вадима, 
он же все время с камерой, наверняка 
фотографировал…»

Лида закрыла глаза, опустила го-
лову и выговорила, сипло, не узнавая 
своего голоса:

– Ты извини…
Ничего труднее она еще не дела-

ла в жизни. Но это был не конец, ос-
тавался еще один человек, к которо-
му, вернее, к которой, она, наверное, 
все-таки была не вполне справедлива, 
хотя бы потому, что Ксения когда-то 
тоже любила ее, и потому, что, как 
ни крути, она была младше и слабее. 
И, какая бы пропасть ни легла между 
ними за последние годы, сейчас, сре-
ди этого тумана, накануне отъезда, 
над свежей могилой – второй моги-
лой за несколько дней – Лида чувс-
твовала, что это нужно, необходимо.

Она попросила, едва шевеля губа-
ми и не слыша слов:

– Отпустите меня. Я ничего не 
могла сделать. В этой жизни каждый 
сам за себя. А сейчас вам уже не все 
ли равно? Простите. Ксеня. Вадим.

Ворона на тополе пошевелилась, 
снялась с ветки и исчезла в тумане.

Лида открыла глаза и опустила 
протянутую руку. Рука занемела, с 
покрытых лаком ногтей текли капли 
дождя…
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Значит, мой мозг остыл. Сочно и не спеша
Вытек по капле мед в теплое молоко.
Значит, любовь – базар. Каждому только шанс.
Пробуй наощупь, брат, сливу и абрикос,
Дыневые бока, локоны-виноград
Всех Дульсиней, Лаур, Хлой, Дездемон, Джульетт.
Косточку под ребром пробуешь отыскать –
Пальцами персик рвешь... Значит, и плоти нет?

Голой душе претит кухонная возня. 
Мелом очерчен быт. Чур меня, двойники!
Значит, уже нельзя что-либо поменять,
Раз под моей ногой – тропка твоей руки?
Не разминуться нам в борхесовском саду.
Если соблазн уйти - то разводи пожар!..
Каждый своих чертей сжег – и бредут, бредут,
Помня, что впереди есть ориентир – базар.
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«Мимо одиноких всех нас
Лежит камень –
И под него не течет...»
Муз. проект «Здравствуй, дядя Коля»

Нам все равно – идти. 
Времени нет на сплин. 
Наших затылков тир.
Целится лабиринт.

Ну а пока шагай
Мимо запретных тем.
Пару бычков в колчан
Брось вместо черных стрел.

Мимо высоких сфер –
Рваным штаньем трясти.
Хоть отрицай, хоть верь
В голый флэшмобный стиль.

Сотням больных детей 
Наш не поможет бег. 
Раз под лежачий пень... 
Значит, ускорим век.

Мимо раздетых спин. 
Мимо раздутых жаб. 
Полупустых витрин, 
Полупустяшных баб.

Мимо эпохи сюр, 
Мимо квадрата чёр... 
Глупые, без купюр, 
Топаем в коЛидор.

Там разминемся, брат. 
Возле республик ШКИД. 
Нам все равно шагать 
В разные тупики.
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(сестре)

Ты болтал о королях,
О древних костях болтал,
О тонкостях разума...

Виктор Вершинин

Давай поболтаем с тобой о королях,
Поэзии и несбыточности утопий.
О чем я? Тебе четырнадцать. И слова
Смогу донести лишь в любимом тобой хип-хопе.
Да вот беда: по-модному танцевать 
(Всегда училась классическим бальным танцам)        
Под клевый музон не могу в свои двадцать пять
(всего-то? Смешно!)
– Да ладно, сестра, не парься!..

Молчим. Ну и комната: постеры, стринги, тушь. 
Я, в общем, такая же, только старше и злее.
Но что-то не клеится у вроде бы близких душ.
Дайте же срочно клея!

Густеет молчанка, натянутостью звенит,
И в горле ее дрожат напевы тывинцев.
Под смайликами на костяшках ручонок твоих –
Коросты.
– Машуля, ну можно без драк обходиться?

Поглажу тебя:
– Прочти мне свой рэп, хоть кусок. 
Двенадцать не разница, если внимательно слушать. 
Еще подрастешь, настанет и наш с тобой срок – 
Сестер и подружек.

трЮМО
Трюмо – наш триптих, освящающий квартиру,
где ты, немного богородичен, троишься.
Мои глаза из однокомнатного мира
в твоих родных, зеркальных, выход ищут.

Трюмо с подрезанными временем крылами –
Наш ангел, что взлететь хотел бы очень... 
И если в левой створке ты, я справа встану, 
и притопочет в середину наша доча.
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НЕБЕСНыЙ  кОНъЮНктИвИт
По ободу неба стекает медовая хмарь,
в углу подсыхает и коркой берется, саднит,
зачем моей дочке бездушный январь
в глаза опрокинул небесный конъюнктивит?
И чешет ручонками та отражение неба в себе,
и я без конца вычищаю медовые тучи –
а может быть, в этой домашней, вполне заурядной борьбе
она осознает, что с маминой помощью лучше?
Но вот, наконец засыпает и хитренько глазом косит,
а с неба гноятся снежинки без всяческой связи.
Начну генералить. 
И чудится, будто под тряпкой февраль голосит:
«Поменьше бы грязи!»

так СЛОжИЛИСь звЕзды
А уходя, ты скажешь,
горчинки добавляя нарочито в свой голос хрипловатый:
«Так сложились звезды»...
И шляпа хищно ляжет,
полчерепа сглотнув отверстой пастью. И нервное стакатто
пальцев тонкокостных
по дверце шифоньера –
затихнет в молчаливости перчаток, взобравшихся на руки.
А плащ переберется
противной тушей серой
с железных плеч – на теплые, родные – предвестником разлуки.
И жилистым уродцем
на шее шарф повиснет
и в знак прощанья щупальцем помашет, в три слоя ухмыляясь:
«Слишком поздно»...
Разделят наши жизни
ботинки, зачерпнув твои подошвы и быстро удаляясь.
Так сложились звезды.
– Так как они сложились!??
Свернули ласты пятипало и потухли, стелясь тебе под ноги? –
кричу тебе вдогонку.
Скажи, какая милость! –
пытаться укротить твою одежду и быть одной из многих,
прелестных, дерзких, звонких...
Средь искорок влюбленных
и рдеющих от милых комплиментов – ты бешено успешен.
Жаль, они не слышат,
Как ты рукой холеной
в кармане невзначай перебираешь
мелочь звезд остывших.
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Д.

Ночка звезды на небо крошит. 
Ловит отблески дачный дом. 
Я люблю тебя, мой хороший! – 
Ловишь буквы открытым ртом.

Бьет челом по ладошкам ложек, 
Кем-то брошенных на столе – 
«Я люблю тебя!» – каплет дождик, 
Тает сахарно в чайной мгле.

И ворует остатки лета
За окном непогода-тать.
«Я люблю тебя!» – стонет ветер,
Силясь карты листвы раздать:

Щедро джокер природой брошен 
На окошко резным листом... 
Я люблю тебя, мой хороший! –
Ловишь вишенки-губы ртом.

ОтчаЯвшИМСЯ

Давай допишем нашей жизни бред. 
Давай доткем холстины для рубашек, 
И сотни верст пути еще отмашем, 
И доживописуем свой портрет.

Вот в зеркале овалы наших лиц,
Размытых пожелтевшей амальгамой.
Вне рамок, но охвачен темной рамой – 
Пьет силы коридор самоубийц.

И обещает сладостный покой, 
И избавление от всех земных напастей...
Разбей на сотни лживых крошек – баста!
Пойдем... Приляг, родной... Глаза закрой.

«Все обойдется. Будет новый день. 
Из-под полы Творца взойдет Светило», – 
Вожу рукой по лбу, шепчу вполсилы.
И в мокрую от слез твою постель
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Под утро лягу, чтобы на часок 
Забыться сном – рука в руке теплеет. 
Но в полудремном сладко-нервном плене 
Почувствую: постели пуст листок.

И в черствой булке тела черный нож
Дробит мой страх рукой хирурга-ночи. 
И амальгама хищно рожи корчит. 
И нет тебя: ты встанешь и уйдешь.

Как жаль, что недописан жизни бред. 
Недотканы холстины для рубашек... 
Ищу тебя: куда же ты, куда же?
Так пусто. У зеркал ответа нет.

гОрОдСкИЕ СтаНСы

Я смотрю в запыленное горло города,
Пусть не доктор, но почему-то меня назначили
Последить за выдохом трубопровода,  
Поглядеть, как в гортани иссохшее небо прячется.

Вот внизу детский сад разрисован красками. 
Несмышленыш – Черничные Глазки – Как ты, доченька? 
Делу учат детей, а потехе часто ли? 
Беззаботные дни в лапах города укорочены.

Вот мамуля кормит меня вкусным пловчиком,
А папец прибавляет перца своими рассказами.
Мир сестры – «Посторонним В.» – мне – и прочим всем.
Но пока я в гостях, вы как прежде ко мне привязаны.

И колдует за стенкой теть Валя, гадина.
Как ей кажется, судьбы меняет на нашей улице. 
Только Вася как пил, что судьбою дадено –
Так и пьет, а коленки трикушек на это дуются.

Вроде «жизнь как она...». Вот язык колышется.
Все мы падаем в трещины губ городских. Нет смелости
Выбираться, орать, чтобы быть услышанным,
А не думать о часе, когда город стиснет челюсти.

Что же в очереди на жизнь – ждете, плачете? 
Отряхнусь. Поднимусь, обнимая за плечи дюжие... 
Город мой, где нам сильными быть назначено, 
Тихо шепчет, диктует на Ухо – а я пишу за ним.
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Вове

Они сидели на влажной стороне звезд
и болтали о поэзии,
он говорил ей: «Дурочка! Зачем сюда полезла-то?»
Она твердила в ответ на его вопрос,
зажмурившись до чертиков,
танцующих под веками,
что звезды – это мертвые
тела небесные, состоящие из
металлов, разных газов, гелия –
и не бывает влажной стороны у них
с рациональной точки зрения...
Он растирал бескровные щеки ей,
кричал: «Взгляни, да что с тобой!» –
но из прикрытых глаз слезились стада чертей,
сбегая в сырь промозглую,
и брали пробы почвы; воды забор,
км отмеряли метками –
он плюнул навзничь, у Солнца панаму спер,
ботинками скрипнул резко, но
склонился и прошептал:
«Я буду ждать тебя на влажной стороне камня, 
но помни: мох нужно просто гладить руками.  
Структуру оставь чертям».

* * *
Положи ее спать у ветрами простуженной Сены.
И костлявому берегу с хрустом вправляй позвонки,
уходя к кораблю. Но спокойные прежде сирены 
не пускают, поют: «Забери, забери от реки, 

положи ее спать там, на медленно вянущем сене,
в красоту, что истлеет, свою обнажив пустоту.
Незабудки-забудки, силки-васильки ей заменят,
забормочут тебя. Только к вечеру вдруг обрастут

серой шерстью кусты и по веткам, как будто по венам 
заструится густеющий мрак. Забери ее в дом
и, вздыхая, мол, дважды не входят в господские сени,
положи ее спать. Ночь распустит вискозный подол,

спеленает ее, та, ослепнув, в ответ улыбнется.
Ты лежишь за стеной. На виске седина, а внутри
високосная мысль, будто лишняя заповедь бьется:
не клади ее рядом с собой. Не клади. Не клади.          
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* * *
Под деревом безлиственным лежать
отнюдь не означает видеть небо:
ветвями перечеркано нелепо, 
как черновик. И облака дрожат,

Насаженные ветром на сучки,
уверенности добавляют в том, что
и небо – грех. И нам с тобою можно 
под ними быть незримыми почти.

Нащупывая корни, мы вот-вот 
припомним, что когда-то было Древо.
А был ли плод? Растрепанная Ева
смущенно в землю семечки смахнет.

И облака, рассеявшись на миг,
откроют этот лист земной тетради,
где Ева множит точечки, не глядя,
где смахивает все на черновик.  

врЕМЯ  разБраСывать   
Буквы

Нежное слово – гладить руками,
резкое слово – с луком и солью,
длинное слово – шея жирафа,
точное слово – в ружье одноствольном.
Мир без ботинок – стылое слово,
мерзнет, пытаясь укрыться напрасно
то древним словом слепого аэда, 
то новым словом незрячих паяцев.
Цокот чечетки по ободу блюдца…
Я странновата, но знаю про это.
Сколько нас, вместе чеканящих слово
у босоножия нового света?
Паузы полнятся главным вопросом:
– Надо ли это кому-нибудь, Боже?
Цок-чок. 
Взмах рук. 
Выйди кто может
на середину дымящихся кружек:
Жарко в чае.
Бьемся отчаянно.
Руку протягивает Всемудрый.
Время взахлеб говорить наступает.
Время разбрасывать теплые буквы. 
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Злится-держится прачка. Белье ей невпроворот.
Невпрокрут под рукой. Невнахлест по доске стиральной.
Трет и трет
трет и трет
трет и трет
трет и трет
и трет,
Трет и трет
трет и трет
трет и трет
трет и трет отчаянно.

Пальцы-увальни 
душат наволочку его.
Простыню топят-топят-топят, 
свернув ей шею.
Чернокнижница так говорила: 
«Верней всего».
Та, напутав, кричала в воду: 
«Ты всех вернее?»

Отхлестала по доскам зазнобу – 
Ты где пропал? – 
И свалилась без сил 
вместе с прорванным одеялом…
Волховец по теченью белье забирал у баб.
На мостках полоумная женщина хохотала. 
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ПаМЯть

Я позабуду. Но вечно и вечно гадая,
Буду склоняться над омутом прежнего я,
Чтобы припомнить, о чем позабыл...

Н.С. Гумилев

Воркование слышу. И слышу щенка,
Потерявшего маму. И бабушкин манник,
Слышу, в печке сопит, распуская бока.
Слышу все голоса этой тьмутаракани.

Вот он, дедушкин вальс, по-старинному прост,
На нестройной гитаре про спелые вишни.
Но гитара в чехле, тот повешен на гвоздь,
Деда умер давно. Кто играет, не вижу.

Я зайду в темный стиснутый улицей дом:
Здесь пустые диваны листают газеты,
Здесь графины обносят фужеры вином
И в бочонке скисает капуста от этой

Несвободы вещей, сиротливости слов.
«Разве ты нам хозяйка?» – доносятся фразы.
В этой пятой стихии родных голосов
Мы – заложники временных сдвигов по фазе.

Так и я на момент не с ума ли сошла,
Разевая все двери, даря им возможность
Долететь, и допеть, и догнать их тела,
Столь давно потерявшие собственный голос?

Стерта память, и по полу страх засквозит:
Предки умерли, мы не живем, только в сером
Механическом городе делаем вид,
Что нам есть чем заполнить диваны, фужеры…

Ухожу без оглядки (пока по одной
Бестолковые звезды наверх не сбегутся),
Чтоб не видеть, как дом, будто очередной
Сгнивший зуб выпадает во тьму из Иркутска.
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«Танец фальшив. Забудьте фанданго и шимарриту.*
Перья сбросьте. Незачем самбой ритмически бедра 
раскачивать. 
Что же вы плачете?
О, это стразы, что вы под глаза,
смеясь, приклеили…»

…в это же время
толпу раздевают
латинские пальцы, в которых живет азарт – 
выпивают – густую барабанную кровь – 
разгоняют – по венам – дробь:
раз-и-два, раз-и-два!

Танец жив.
Потому что, черт возьми, завтра
они возвратятся в свои фавелы
с детьми с квадратными ртами 
в поисках пищи с мужьями 
с женами раздобревшими разопрелыми 
со стариками смачно плюющими
табачной слюной на улицы Рио…

Все это будет завтра,
Сегодня – самба. 

*народные бразильские танцы
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Ариадна – это ответственно.
М.И. Цветаева

блуждаю в тебе 
как в лабиринте 
сама себе Ариадна
ниточку в левую руку
ниточку в правую
ниточку в левую ногу 
ниточку в правую
вдоль мышц и суставов
 
теперь крестовину
теперь мы синхронно:
я левой ты левой,
я правой ты правой. 

* * *
Тяни паучью лямку. Усреднись
До центра, где была бы пуповина.
Но мамы нет. И только в паутине
Рождаешь и приобретаешь смысл.

А рядом неустанно сотни рук
Хоромы ткут и ловят мух к обеду.
Завистливо косясь на ветвь соседа,
Ты доплетаешь свой девятый круг.

А он – десятый, как ни догоняй.
…и я приду, наверно, слишком поздно
Просить, чтоб ты запеленал меня –
Ты постарел и не выносишь слезы.

Как одиноко пауки молчат!
Расфасовав добычу по хибаркам,
Ждут: ветер прилетит права качать,
На вечность проверяя нити в парке.
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Мир прозы

– Экстраверты все превращают в 
джунгли. Они очень любят создавать 
джунгли там, где их никогда не было и 
в помине. 

– А интроверты их потом населяют 
и исправляют.

– Вообще-то, со дня сотворения 
Вселенной в нашем современном пони-
мании джунглей никогда не было. Не 
было никаких ни интровертов, ни экс-
травертов. Были просто люди. И была 
полная гармония между человеком и 
миром. Жизнь и смерть воспринима-
лись как естественные процессы. Экс-
траверты выделились из человеческого 
мира постепенно. И их было очень и 
очень мало.

– Но даже они если и не пытались 
жить в гармонии с миром природы, то 
хотя бы приспосабливались к нему. Но 
человека не переделаешь. Если он родился 
экстравертом, он будет экстравертом 
до тех пор, пока не помрет. Сначала их 
действительно было очень мало. И даже 
понятий таких как «экстраверт» и 
«интроверт» не было. 

– Со временем, когда экстравертов 
стало больше, они назвали окружающий 
мир джунглями и стали воевать с ним. 
Когда наскучило, взялись воевать с инт-
ровертами. Когда надоело и это, стали 
создавать джунгли и непроходимые де-
бри везде, где только можно было предпо-
ложить. Труд, лень, деньги, хозяйство, 

Рассказ

космос, политика, межличностные от-
ношения, государственные дела, обра-
зование – и так далее и тому подобное. 
Пока наконец им не удалось создать свою 
собственную цивилизацию, которая од-
нажды полностью поглотила цивилиза-
цию интровертов. 

– И самый главный и выдающийся их 
шедевр это каменные джунгли, в основе 
создания которых лежит таинствен-
ный смысл бесконечности.

– В Живой Вселенной нет бесконеч-
ности. Все замкнуто, все конечно, все 
логически завершено. И в этом основ-
ная суть Жизни. Но не по законам ума 
экстраверта или интроверта. А ума 
иного. Ум экстраверта идет изнутри, 
от самого себя, все примеряет к себе и 
к себе же возвращается. Ум интроверта 
не претендует на лидерство, успокаива-
ется на том, что у него есть. А тот, 
другой, который и есть Источник всего 
живого и разумного, устроен совершенно 
иначе. Он им прямо противоположен. 
Интровертам и простым людям легче 
мириться с Ним. Но общество экстра-
вертов упрямо. Оно готово бесконечно 
создавать свои собственные модели ми-
роустройства и бежать от своих же 
устаревших моделей мироздания и от 
самих себя, потому что, если не убе-
жит, то задохнется внутри собой же 
созданного замкнутого изнутри пустого 
пространства. В былые времена, когда 
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лучшие представители интровертов – 
великие творческие личности, которые 
всегда ходили в рабах у экстравертов, 
– одним лишь стремительным мыслен-
ным броском пробивали в очередной раз 
окаменевшую оболочку искусственно 
ограниченного мира экстравертов, всех 
буквально выбрасывало в Вечный Живой 
Мир Вселенной. Экстраверты снова и 
снова разбивались об исследование его не-
постижимых тайн и снова замыкались в 
себе.

– Но, кажется, Вселенная не имеет 
границ. И это легко понять.

– Вот-вот, в том-то и дело, что 
имеет. Иначе бы в ней не было понятия 
Вечного Развития. Поэтому и только 
поэтому экстраверты не хотят при-
знавать интровертов. 

– Для постижения границ и преде-
лов Вечного Развития нужны силы. И, 
как оказалось, человеческие силы тоже 
имеют свои границы. Но после того как 
экстраверты перестарались, настали 
такие времена, когда они своей слишком 
бурной деятельностью затормозили и 
естественное развитие, и простую гар-
монию Природы. И двинули против нее 
свою антигармонию. 

– Когда экстравертам удалось рас-
ширить свой антимир с искусственной 
экосистемой до масштабов Подвселен-
ной и освоить все ее галактики и мета-
галактики, им показалось, что их вели-
чию никогда не будет границ.

– Этим они отрезали себя от живого 
мира Вселенной, и сначала им было очень 
весело. Они объявили войну интровер-
там и вытеснили из своего мира всех, 
кто был даже наполовину интровертом. 
Мало того, они уничтожали их даже 
физически. Движение интровертов было 
объявлено вне закона. И в один прекрас-
ный момент, когда их замкнутая Под-
вселенная поглотила даже свет и стала 
порождать чудовищ больного разума, они 
опомнились и кинулись искать интро-
вертов. Но оставшимся в очень неболь-

шом количестве интровертам в новом 
мире стало так тошно, что они сами 
стали уходить из него по доброй воле. И 
казалось, что всей горстке оставшихся 
в живых простых людей пришел конец. 
Но спасение явилось ярко и совершенно 
неожиданно. Внезапно ожили и заработа-
ли так называемые третьи источники 
человеческой силы самого дальнего края 
Вселенной. Соразмерная троичность 
снова уравновесила мир связью с теми 
миллионами и миллиардами личностей, 
которые покинули этот мир и населяли 
мир иной.

– Это и есть третьи силы?
– Те, которые давно считались мер-

твыми, неожиданно проявили себя не-
виданным всплеском жизни. И где же? 
В каменных джунглях. Они заработали 
на полную мощность. Обозначилась не-
кая крепкая связь между двумя мирами, 
как будто была такой всегда. Живой 
треугольник сомкнулся, и архаическое 
сознание предков смогло сквозь подсо-
знание живущих прорваться наружу и 
превратить искусственную экосистему 
в живую Природу. А экстраверта и ин-
троверта – в настоящих людей. И с тех 
пор Точка Движения Жизни стала снова 
выполнять свою неизменную траекто-
рию в новом, приспособленном для жизни 
мире, от сердца к сердцу, от дыхания к 
дыханию, и помогать исполнению вечной 
Симфонии жизни.

– Выходит, только физическая 
смерть может сделать из экстраверта 
и интроверта нормальных людей? Где 
же находится канал или ниточка связи 
между миром этим и миром иным? И 
не смогут ли экстраверты найденную в 
себе тройственность, которая еще так 
слаба, снова обратить в оружие и в но-
вые джунгли? 

– Для ответа на эти вопросы при-
дется отправиться в самую сердцеви-
ну каменных джунглей – в тот дальний 
уголок подсознания Вселенной, куда еще 
никто и никогда не забредал.
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Среди сплетенных лиан толстых 
зеленых проводов и гибких цветных 
кабелей мигали яркие синие лампоч-
ки. Излучение радиации, исходящее 
от огромных железных ящиков, кото-
рые были оплетены ими, совсем не 
вредило ей. Она не замечала радиа-
ции. 

«Дом, – думала она. – Я влюби-
лась в этот желтый дом с необычной 
архитектурой, пластикой стен и вы-
разительным разрезом окон. Мой 
величественный красавец, ты тоже 
любишь меня. Я чувствую это на рас-
стоянии. Водяные квадраты живых 
фонтанов вокруг твоих стен только 
подчеркивают твою необычность. Я 
люблю тебя, милый мой дом. И знаю, 
что ты тоже любишь меня.»

Она беззвучно рыдала. Пряди 
черных волос прилипли к ее щекам. 
Забитой в угол подвала, ей должно 
было быть очень грустно и тоскливо. 
Лето загнало ее сюда, подальше от 
духоты. В прохладе и темноте подва-
ла думалось легко и свободно. 

Это случилось ровно за три часа 
до того момента, как он ее нашел. Он 
– молодой человек в серой футболке, 
джинсах и зеленых сандалиях на босу 
ногу. Внешне ничем не привлека-
тельный, он поразил ее выражением 
своих глаз – больших и синих. В его 
глазах была жалость. Он протянул ей 
руку и предложил подняться.

Но прежде, чем это произошло, 
она испытала на себе провал в неве-
домое пространство, совершенно не 
двигаясь с места. Все вокруг вдруг 
вспыхнуло белым ослепительным 
светом, и она полетела куда-то вниз. 
Полет был долгим и плавным. Ей 
было очень удобно лететь, и она свер-
нулась калачиком. Но пальцы, спле-
тенные в замок, все-таки онемели и 
их пришлось разомкнуть. Она плавно 
опустилась на гору белого пуха.

– Здравствуй, снегурочка – сказал 
кто-то.

Голос был женским.
– Я не снегурочка. Я человек.
– Скажи кому-нибудь другому, 

что ты не снегурочка. Все остальные 
давно погибли. Иначе ты бы никогда 
не попала сюда. Не будь ты снегуроч-
кой, ты бы просто исчезла, не долетев 
до дна тайника.

– Выходит, это тайник?
– Да, тайная пазуха сознания, до-

ступная лишь снегурочкам и другим 
подобным существам.

«Я, наверное, уснула», – подумала 
она.

– Очнись и отправляйся испол-
нять свое предназначение

– Мое предназначение?
– Да, твое предназначение.
– А ты кто? Почему я тебя не 

вижу?
– Я – твоя сказка.
– Ты – моя сказка?! Как такое мо-

жет быть? – расхохоталась она – На-
верное, я все-таки сплю. Тоже мне, 
говорящая сказка.

– Да, говорящая сказка. Если бы я 
не умела говорить, ты бы уже давно 
провалилась в небытие.

– Для чего устроены пазухи про-
странства?

– Их никто не устраивал. Они 
были всегда.

– А зачем они нужны?
–Ты задаешь глупые вопросы. 

Неужели не знаешь, что они предус-
мотрены для встречи человека с его 
судьбой?

– Ну да, правильно: у всех судьба, 
а у меня сказка.

– Да, потому что ты – послед-
няя из рода снегуров, населявших 
когда-то эти земли. Давным-давно, 
в древние времена, были и снеги, и 
снегуры, и леги, и легуры, и лемы, 
и лемуры, и русы, и русалы, и мно-
гие-многие другие. Самые сильные 
– лели и леты, полегли первыми в на-
чале этой войны, которая длится уже 
третье тысячелетие. 
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– Но если я снегурочка, значит, у 

меня должно быть ледяное, не знаю-
щее любви сердце?

– Нет, что ты! Абсолютно у всех 
древних были такие любящие и го-
рячие сердца, каких сейчас нет и в 
помине. Но почему ты снова и сно-
ва спрашиваешь меня о том, о чем и 
сама прекрасно знаешь? Неужели ты 
совсем ничего не помнишь? Раскоди-
ровка твоей ДНК откроет тебе мно-
гое, если ты не вспомнишь сама.

– Не вспомню? Мне кажется, что 
ты меня с кем-то путаешь. И когда я, 
по-твоему, стала снегурочкой? 

– Ты снегурочка уже три тысячи 
лет. 

– Такая старая?
– Представь себе, да. Ровно столь-

ко лет существует твой род.
– Какая чушь! С каких это пор 

возраст человека стали мерить по 
продолжительности его рода? Да по-
кажешься же ты наконец? Я не могу 
разговаривать с тем, кого не вижу.

– И не увидишь. Для того и нужны 
пазухи пространства, чтобы скрыть 
свой внешний облик и открывать 
только внутреннюю сущность.

– Выходит, и ты тоже не видишь 
меня?

– Да, я тебя не вижу. Только слы-
шу твой голос. И мне не важно, как 
ты выглядишь. Не болтай, иди вы-
полняй приказ.

– Какой приказ?
– Приказ твоего сердца.
– Но что может приказать ледяное 

сердце снегурочки?
– Кто тебе сказал такую глупость? 

Слово «снег» происходит от слова 
«нега». Ни у кого на свете не осталось 
такого нежного сердца, как у тебя. 
Другие подобные тебе давно вымер-
ли. На пороге четвертого тысячеле-
тия, среди искусственной экосисте-
мы, надобность в нежности отпала. 
Суровый мир диктует свои законы. 
Современные люди не знают насто-
ящей любви. У них даже любовь ис-
кусственна.

– Но почему тогда снег называют 
снегом?

– Чтобы помочь побежденным 
потерять память рода. Раньше на 
Земле жили совсем другие люди. Но 
постепенно их становилось меньше 
и меньше. И однажды, когда одна из 
последних коренных древних циви-
лизаций потерпела крах, а ее велико-
лепные города заселили завоеватели, 
люди вынуждены были искать убе-
жища в лесах, вне городов. И чтобы 
их дети не забыли названий собствен-
ных племен и всего, что было связано 
с их цивилизацией, ими стали назы-
вать явления природы, реки, озера, 
растения, птиц и животных. Враги 
заметили и это и придумали для 
всего живого общие, универсальные 
названия, причем порой так перево-
рачивая их первоначальный смысл, 
что получалось с точностью до на-
оборот. Дети стали стыдиться своих 
родителей, потомки – своих предков. 
Сила врагов крепла из-за увеличения 
количества предателей. А оно посто-
янно росло…

– Все, все, все! Прекрати! Я устала 
тебя слушать. Я ничего этого не могу 
помнить по той простой причине, 
что этого просто никогда не было.

– Лучше скажи, что ты не хочешь 
ничего помнить. Память ДНК до-
ступна любому. Обратись в любую 
лабораторию и там тебе все покажут 
и расскажут.

– Не хочу. Не хочу и не буду.
– Но ты не выйдешь отсюда до тех 

пор, пока полностью не осознаешь, 
кто ты на самом деле.

Она молчала. Сидела, свернув-
шись калачиком в куче белого пуха, 
и упрямо молчала. Очень трудно 
было воспринять всерьез то, что она 
только что услышала. Но у нее не 
было выбора.

– Что я должна делать?
– Пока только то, что ты только 

что делала. Иди и рыдай.
И она снова очутилась в под-

вале, среди мигающих лампочек, 
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теперь с ней произошли некото-
рые изменения. Что-то случилось с 
сердцем. Необычно сильный чувс-
твенный поток хлынул из него и 

накрыл ее мощной волной ярких и 
живых ощущений. Слезы помимо 
воли потекли по щекам, за пазуху, и 
она снова зарыдала от своей любви 
к дому напротив.

2. Улица Обратных Лабиринтов

Пока она рыдала среди мигаю-
щих лампочек, он шел по запутан-
ным коридорам огромного серого 
здания, чтобы выйти на улицу Об-
ратных Лабиринтов. Он еще не знал, 
кто эта девушка, сидящая в темноте 
полуподвала, но уже мысленно ви-
дел, как она рыдает и мучается от 
того, что очень сильно привязалась 
к высокому желтому дому. Чудачка! 
Это же так естественно – что-нибудь 
очень сильно полюбить в этом запу-
танном мире.

Он искал нужную ему улицу 
очень и очень долго. Улицы Обрат-
ных Лабиринтов на карте города не 
было. Но она существовала. Выйти 
из нее можно было в любую точку 
мира. Но найти ее – целая пробле-
ма. Она сама решала, кого впускать, 
кого – нет.

Рыдающая девушка мешала ему 
сосредоточиться. Неожиданно он 
развернулся и пошел в ее сторону. 
Непреодолимых препятствий боль-
ше не было. Улица перестала его 
звать. Звала девушка. Любить дома, 
предметы и природные явления он 
привык. Полюбить человеческое су-
щество ему было в новинку.

Когда он подошел к ней, она 
уже спала, облокотившись на один 
из ящиков, и улыбалась во сне. Он 
присел с ней рядом, прислонился 
спиной к бетонной стене и тоже за-
крыл глаза. Никто не знает, как он 
устал бродить по свету. Две тысячи 
лет его род ищет ее – его суженую, 
встреча с которой должна была 
стать неразрывно связанной с ули-
цей Обратных Лабиринтов. После 
того, как ему новорожденному вра-
чи расшифровали память ДНК, ро-

дители стали скрывать его. Без кар-
точки родовой памяти он не смог 
бы попасть никуда. Они постоянно 
переезжали из города в город. Отец 
работал, мать обучала его на дому. 
Одновременно с этим они занима-
лись поиском его суженой. Но точ-
но он не знал, то ли улица приведет 
к девушке, то ли девушка – к улице. 
Ночами он бродил по очередному 
городу и слушал свое сердце. И если 
это опять не она, он этого не выне-
сет. Просто умрет с тоски и досады. 
Передохнув, он встал и наклонился 
над ней. 

Она открыла глаза и сказала:
– Ты мой мизгирь?
– Почему ты так решила?
– Потому что мне недавно сказа-

ли, что я снегурочка.
– Глупо. Мизгирь это паук. И 

если ты действительно снегурочка, 
то я твой снегур.

– Или снегирь, – съязвила она.
– Ты сама не представляешь, над 

чем издеваешься.
И слезы хлынули из его глаз та-

ким потоком, что тут же промочи-
ли рубашку на груди. А на сердце 
пришла тихая радость, какой он 
никогда до этого не знал. Она уви-
дела его слезы – и какие-то смутные 
воспоминания поплыли вокруг ее 
сознания. Казалось, еще чуть-чуть – 
и она упадет в обморок. 

– Я не знаю, что со мной проис-
ходит, но кажется, я действительно 
стала что-то вспоминать. Твой род 
вот уже две тысячи лет ищет меня. 
Когда-то мои предки жили в пре-
красном дворце у озера. Ни у кого 
не было такого чудесного дворца. 
Будущее нашего рода тогда вычис-
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лили на несколько тысячелетий впе-
ред. Среди всех царевичей и короле-
вичей, претендовавших на мою руку, 
я выбрала тебя. Тогда моя личность 
была еще только в проекте потомков 
ДНК моего рода. Но я уже многое 
могла. Я могла выбирать. Выбирать 
свое будущее. Ты был единственным 
из будущих жителей нашей планеты, 
к которому потянулось мое сердце. 
Я ответила на твое предложение, но 
потом что-то разрушилось – и я поле-
тела в черный провал. Я появилась на 
свет в другой семье, у других родите-
лей и в совершенно другом доме. Кто 
же я на самом деле? Хотя нет, вот еще 
кусочек из воспоминаний. Когда жи-
телей моей страны выгнали из двор-
цов, они стали жить под открытым 
небом. Никакой зимы тогда не было. 
И мои предки любили друг друга на 
расстоянии, опустив глаза.

– Если бы они посмотрели в глаза 
друг другу, то были бы убиты собс-
твенными взглядами.

– Но почему я теперь смотрю тебе 
в глаза – и ничего не происходит?

– Слишком много времени про-
шло с тех пор. Наши силы ослабли. 
Кто-то вмешался в ход развития ДНК 
нашего народа и изменил наше бу-
дущее. По их расчетам, мы не долж-
ны были встретиться.

– Но почему мы с тобой называем-
ся снегурами? 

– Снегурочку придумали наши 
враги, и снег переименовали тоже 
они. Раньше снега никогда не было. 
Он появился после гибели послед-
него легального снегура. Были еще 
и другие народы. У каждого было 
свое дело. Уры и азуры уравнове-
шивали мир человеческих мыслей и 
чувств. Олы и оры охраняли гармо-
нию земной природы. А снеги и сне-
гуры держали своими сердцами весь 
небесный свод. Но пал последний 
снегур. Некому стало следить за це-
лостностью небесной оболочки. Не-
кому стало держать баланс погоды. 
Оставшиеся без надзора небесные 

вихри разорвали защитную оболоч-
ку атмосферы, космический холод 
проник на землю и стал беспрепятс-
твенно вторгаться всюду.

– Но разве не естественны време-
на года – зима, весна, лето?

– Я вижу, что ты совсем-совсем ни-
чего не помнишь. Наш народ никог-
да не знал ни зимы, ни осени. У нас 
всегда сосуществовали рядом весна и 
лето. Кстати, они тоже были названы 
в память о когда-то погибших пле-
менах. Одни растения цвели, другие 
давали плоды, третьи отдыхали. Я 
вижу, что еще очень много мне пред-
стоит рассказать тебе о нашем древ-
нем мире. Но самое главное: объявив 
действительно жившие народы ска-
зочными существами, враги оконча-
тельно разорвали связь не только с 
предками, но и с нашими будущи-
ми потомками. И теперь от нашей с 
тобой встречи зависит будущее не 
только нашего рода, а будущее всего 
мира. Мы с тобой сами, без приборов 
и приспособлений, своими мысля-
ми и чувствами, при помощи своей 
общей сказки должны снова запрог-
раммировать естественную историю 
нашего рода на много тысячелетий 
вперед. 

– Но как мы это сделаем?
– Ты сама все прекрасно поймешь 

и сделаешь.
– Но если все наши предки умер-

ли, почему мы с тобой до сих пор 
живы?

– В этом нет никакой тайны. Мои 
родители скрывали меня. И наши 
враги всерьез поверили, что меня ни-
когда не было. А те, кто знает твой 
код, совершенно спокойны, потому 
что думают, что твой род оборвет-
ся на тебе. Они внушили тебе, что в 
мире больше нет никого, кроме тебя. 
Так считают они. Но если у нас с то-
бой появятся дети, жизнь в этом мире 
пойдет совсем по-другому. Все изме-
нится.

– Выходит, и феи, и гномы, и эль-
фы тоже были обычными людьми?
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никогда не были сказочными сущес-
твами. Скандинавы пришли в мир 
фей завоевателями. Феи умели де-
лать такие вещи, которые скандина-
вам были абсолютно недоступны. И 
за это скандинавы прозвали их фея-
ми. Феи умели летать и хранить мир 
травянистых растений так называе-
мого среднего леса. Древний глагол 
«фе» как раз и означает полет. Сна-
чала скандинавы восхищались ими. 
Но холодное расчетливое сердце за-
воевателя считало их жизнь пустым 
времяпрепровождением.

– И еще всех жителей древних 
стран доримских времен называли 
детьми звезд.

Он весь сиял. Он радостно смотрел 
ей в глаза и плакал от того, что она не 
умирала от его взгляда, а становилась 
все прекраснее и прекраснее. Локоны 
ее черных волос распутались сами со-
бой. Кожа лица посветлела. Глаза за-
сияли небесным блеском. Она смот-
рела на него и тоже плакала.

– А как же дом? – рассмеялся он 
– Ты хотела полюбить его той же лю-
бовью, что и меня?

– Нет, это совсем другая любовь. 
Это приказ моего сердца. Это повеле-
ние самого дома наконец. Он остался 
один в целом свете. Один, способный 
на ответную любовь. Остальные дома 
не умеют отвечать на взаимность.

– А деревья и травы? А ветра и 
моря? Почему ты перекинулась с жи-
вых сущностей на творение челове-
ческих рук?

– Всему виной мое сердце. Но что 
ты называешь живыми сущностями? 
Везде одно творение человеческих 
рук. Клонированное подобие При-
роды. Экосистема. Природа умерла. 
Ее больше нет. Этот дом – один из 
тех, у кого еще есть память о живой 
природе и каналы связи, которые ос-
тались открытыми с тех самых пор и 
еще никем не были задействованы. 
Если сердце приказывает, я не могу 
не подчиняться ему.

– А не кажется тебе, что в этот раз 
ты ошибаешься? Может, его чувство 
к тебе совсем иного рода? К чему 
эти ящики, опутанные проводами? 
Может, он предупреждает тебя об 
опасности взрыва и просит поскорее 
покинуть это место? Или, наоборот, 
подсказывает тебе, что ты сама мо-
жешь обезвредить эти ящики?

– Но как же тогда сказка? Она даже 
не намекнула мне об опасности.

– Потому что ты сама должна 
была понять, что в этом мире нет ни-
чего опасного для тебя. Ты сильнее 
всех. Ты умнее всех. Ты лучше всех в 
данный момент.

– В данный момент?
– Да, именно в данный момент. 

В следующий момент кто-то другой 
окажется лучше и сильнее тебя. Ты 
разве забыла, что все происходит 
здесь и сейчас? Где ты живешь?

– В этом доме.
– Где твои родители?
– Они живы и здоровы, прожива-

ют в этом же городе.
– Ты что-нибудь еще знаешь о 

своих предках?
– Ничего.
– Зато я знаю. Они были бессмер-

тны. Но однажды они нарушили 
закон равновесия Вселенной – разо-
рвали свои отношения и полюбили 
людей из другого племени.

– И что же в этом дурного? Мы 
вправе любить того, кого прикажет 
сердце.

– Полюбить дважды одной и той 
же любовью невозможно, тем более 
смертное существо, да еще и заво-
дить от него детей. Любовь к другому 
человеку в тот момент, когда у тебя 
уже кто-то есть, похожа на страсть. В 
отличие от смертных, мы выбираем 
суженых еще задолго до своего рож-
дения. Ты же сама знаешь, что насто-
ящая любовь вечна и смерть перед 
ней бессильна, а страсть, наоборот, 
убивает. 

– Да, они все на этом попались. 
Ты прав. Глупая ложная надежда, что 
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бессмертный может своей любовью 
дать возлюбленному вечную жизнь, 
это всего лишь самонадеянность. К 
тому же рождение смертного ребен-
ка отнимает половину жизни… Не-
ужели теперь мы остались одни?

– Надеюсь, что нет.
– У тебя есть своя сказка?
– Есть.
– И что она тебе сказала?
– Обязательно найти тебя, потому 

что наше время истекает.
– Истекает? Но мы же рождены 

бессмертными.
– Мы тоже нарушили закон равно-

весия Вселенной. Мы не встретились 
две тысячи лет назад, когда наши 
сказки должны были стать одной ос-
лепительной явью. Это сделали дру-
гие. Все изменилось. Больше не нуж-
но слушать сказки. Пришло время их 
исполнять.

– И как мы это будем делать?
– Наша настоящая и последняя в 

этом мире сказка во множестве вари-
антов разошлась по свету, напечатана 
в миллионах книг. По ней поставле-
но множество фильмов, спектаклей и 
даже детских утренников.

– И какой вариант самый вер-
ный?

– Тот, который был самым пер-
вым.

– Ты шутишь. Как мы об этом смо-
жем узнать?

– Очень просто. Это сказка о вре-
менах года или о природных явлени-
ях. За каждым названием стоит имя 
когда-то действительно жившего че-
ловека.

– Это сказка о Снегурочке?
– Может быть. Но что-то мне 

подсказывает, что существуют более 
древние варианты этой истории.

– Но даже если это и так, я что, 
должна быть слепленной из снега? А 
ты изо льда?

– Нет. Мы должны найти сюжет. И 
он сам подскажет, что нужно делать.

В этот момент с ней что-то про-
изошло. Она словно проснулась пос-

ле долгого сна. Какой-то внутренний 
толчок сердца изменил даже выраже-
ние ее глаз:

– Ты знаешь, мне кажется, нам не 
нужно искать сюжет. Мы сами долж-
ны его сочинить. Мы сами долж-
ны составить ДНК нашего рода без 
каркасов и надстроек и начать его 
жизнь заново. С чистого листа. И так 
обезопасить своих потомков, чтобы 
враги больше никогда не смогли им 
помешать. Но пока рано это делать. 
И знаешь, я в эту историю не совсем 
верю. На дворе конец двадцать девя-
того века. Завтра мне на работу. Уже 
поздно. И я иду домой.

– И это все? 
– Что все?
– Все, что ты мне хотела сказать?
Она молча встала, толкнула бе-

тонную стену, та отворилась как 
дверь – и они оказались на улице. 
Красивые деревянные дома, укра-
шенные искусной резьбой, сияли зо-
лотым светом.

– Раньше эти дома назывались те-
ремами. Это и есть улица Обратных 
Лабиринтов, которую ты искал.

– Мы попали в прошлое?
– Нет, в будущее. Эта улица всег-

да ведет только в будущее.
– Но у нас с тобой пока нет буду-

щего. Есть только настоящее. И еще 
эти деревянные дома. Может быть, 
люди снова будут жить в деревянных 
домах?

– Ты что, смеешься? Люди снова 
будут жить без бытовых удобств и 
выливать помои на улицу?

– Люди, жившие в теремах, никог-
да этого не делали. У них всегда были 
прекрасные бытовые условия.

– А как же книги? Об этом знает 
каждый историк.

– Что могут знать историки? Они 
лишь строят гипотезы. А мы с то-
бой – живые свидетели прошлого. И 
причем такого прошлого, о котором 
теперь никто не только не предпола-
гает, но и в самых замысловатых фан-
тазиях выдумать не может. 
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– В другом городе. До него нужно 
ехать двое суток. А ты? Неужели тебе 
трудно пригласить меня в гости?

– Я не одна. Со мной живут люди. 
Я не хочу, чтобы они узнали нашу 
тайну.

– Глупая, они никогда о ней не уз-
нают, пока это не произойдет наяву.

– Что же должно произойти?
– То, для чего мы с тобой явились 

в этот мир.
Улица Обратных Лабиринтов 

стала медленно обрастать мхами и 
странными растениями у них на гла-
зах. Им пришлось вернуться обратно 
к раскрытой бетонной стене, чтобы 
они не смогли оплести и их заодно 
с деревянными теремами и тенями 
людей, мелькающими в светящихся 
окошках.

– Давай быстрее наверх! Скоро 
подвал закроют – и нам придется 
остаться в нем до утра. Давай свою 
руку.

Она прикоснулась к его ладони 
своими тонкими пальцами. В тем-
ноте сверкнули искры, похожие на 
электрический разряд, и она исчез-
ла, словно ее никогда и не было. И он 
застонал от отчаяния и боли. Успев 
протиснуться в подвал, он развер-
нулся и попытался толкнуть бетон-
ную стену, чтобы снова попасть на 
улицу Обратных Лабиринтов. Ему 
показалось, что она осталась там. Но 
стена не открывалась. Он стал биться 
в нее лбом. Слезы лились из его глаз. 
Но он их не чувствовал.

– Что ты делаешь? – раздался ее 
голос.

Он оглянулся. Она стояла у про-
тивоположной стены и смотрела на 
него грустно и серьезно.

– Теперь я тебе верю. Нам дейс-
твительно нельзя прикасаться друг 
к другу. Но этот разряд окончатель-
но разбудил меня. Оказывается, я все 
эти две тысячи лет спала каким-то 
странным сном и совершенно не за-
думывалась о своем будущем. Жила, 

двигалась – и спала.
– Тоже мне спящая красавица, – 

засмеялся он от счастья и радости. 
Она появилась снова. И больше ему 
некуда спешить. Он нашел ее. Это 
она. Его суженая. Последние сомне-
ния рассеялись окончательно.

– Только не вздумай называть 
вслух моего имени. Иначе нас обна-
ружат. Мне хотелось бы думать, что 
мы одни в этом мире. Но, скорее все-
го, это не так.

– В глубинах земли всегда что-
то скрыто. Там могут быть и наши  
враги.

– Все равно. Больше не разговари-
вай со мной вслух.

– Ты думаешь, это опасно? – спро-
сил он ее одними глазами. – Разве эти 
люди уже научились читать мысли?

– Они уже близки к этому. Раз-
грабив наш мир, они многое унич-
тожили. Но в последнее время, снова 
обратившись к древним трофеям, их 
информационные технологии сдела-
ли такой скачок, что вполне возмож-
но, что скоро они достигнут и наше-
го уровня.

– Я это знаю. Я вообще очень дол-
го наблюдаю за ними. 

– Они делят друг друга на интро-
вертов и экстравертов. 

– Третьего не дано? – засмеялась 
он вслух. 

– Среди них есть умеющие об-
щаться мысленно. Но у них это про-
исходит неосознанно, интуитивно. 
Мысленные потоки идут скачками, 
волнообразно. Плохо управляемые 
волны настолько крупны, что их лег-
ко обнаружить.

– Я знаю. До трансформацион-
ного уровня им еще очень далеко. И 
все же нужно быть осторожнее. Еще 
живы другие – охотящиеся за нами 
на нашем уровне.

– Но сдвигать с места горы и сби-
вать мыслями самолеты кое-кто из 
смертных все-таки умеет.

– Это глупо. Нужно применять 
свои силы по назначению.
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– Пойдем ко мне домой. Скоро 

закроют подвал. Я не хочу тут ноче-
вать.

Они поднялись по лестнице на 
второй этаж. Она открыла массивную 
железную дверь, набрав нужный код, 
прошла по узкому длинному коридо-
ру на кухню, налила горячего чаю и 
пригласила своего суженого к столу.

Он огляделся. Это была обычная 
коммуналка. Общая кухня с множес-
твом шкафчиков, тумбочек и плит. 
Большой обеденный стол посереди-
не. 

Они сели по разные стороны сто-
ла и стали молча пить чай с вишне-
вым вареньем, не отрывая глаз друг 
от друга. Каждый вспоминал свое. 
Каждый приходил в себя. У каждого 

было множество вопросов, на кото-
рые нужно было немедленно отве-
тить. Но они молчали. Люстра в виде 
букета больших белых стеклянных 
лилий изливала на них яркий белый 
свет.

На кухню никто не заходил.
– Почему? – мысленно спросил 

он.
– Это мое время пить чай. Я никог-

да не пью чай в своей комнате. Сюда 
никто не войдет. В полночь придет 
соседка из седьмой комнаты. Это бу-
дет ее время. Она приносит с собой 
ноутбук, пьет кофе и играет в игры. 
А пока только одиннадцать. В десять 
отсюда ушел старик из пятой комна-
ты. Он любит готовить всевозможные 
деликатесы. Чувствуешь, как пахнет?

3. Открытие

Ученому, давно занимавшемуся 
созданием прибора для измерения 
силы человеческих чувств, оставалось 
совсем немного до реального вопло-
щения своей идеи в жизнь. Ошибоч-
но считалось, что эта сила чрезвы-
чайно мала и не может представлять 
серьезного интереса для современ-
ной науки. Но так думали экстравер-
ты. Их чувства действительно были 
ничтожны. Сам же он был наполови-
ну интроверт и порой видел, какой 
мощный заряд могут нести в себе 
простые человеческие чувства. А если 
создать накопитель? Тогда это будет 
сильнейшее психотропное оружие 
для массового изменения сознания в 
нужную сторону. Для большей убе-
дительности эксперимента ему был 
нужен абсолютный интроверт. И по-
этому первое, что ему теперь было 
необходимо, – создать индикатор для 
поиска интровертов. 

Это было примитивное с виду 
устройство, состоящее из двух час-
тей. Одна часть – катушка из медной 
проволоки, опутанная допотопными 
электронными лампами, стоявшая у 
него на столе. Единственное новшес-

тво – пластиковый ускоритель в виде 
большого лепестка белой розы, ко-
торый был закреплен над катушкой. 
Вторая часть была мощнее и состояла 
из пяти больших железных ящиков, 
спрятанных в одном из подвалов, на-
чиненных электроникой и опутан-
ных на всякий случай проводами и 
светящимися синими лампочками в 
надежде, что их не тронут – знаме-
нитый мигающий синий свет всегда 
предостерегал от радиации. Стрелка 
индикатора на столе ученого должна 
была с точностью до метра уловить и 
рассчитать координаты человека, об-
ладающего исключительными спо-
собностями. После очередной охоты 
на ведьм, когда были уничтожены 
почти все экстрасенсы, а так называе-
мые дети индиго, на которых когда-то 
смотрели как на надежду человечест-
ва, были полностью изолированы от 
общества как носители особого вида 
психического заболевания, казалось, 
что искать настоящих интровертов 
будет бессмысленно. И все же надеж-
ды не оставляли его.

И однажды ему повезло. Его ин-
дикатор зазвенел, стрелка задрожала 
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зы и ожила. Направив в нужное направ-

ление видеокамеру белого «лепест-
ка», он увидел следующую картину:

Двое влюбленных, сидевших в ка-
ком-то помещении на диване, смот-
рели друг другу в глаза, и между 
ними происходил совершенно без-
звучный мысленный диалог:

– Когда человек слишком много 
думает о своем теле, тело деревенеет. 
И тончайшие нервные отростки, со-
единяющие его с душой, постепенно 
отмирают. Душа становится ненуж-
ной для тяжелого тела. Но оживить 
его снова и вернуть отросткам бы-
лую чувствительность все же возмож-
но. Правда, это очень больно. Словно 
отогревать в тепле сильно замерзшее 
сердце.

– А разве сердце может замерз-
нуть?

– Да, изнутри. Но тебе это не гро-
зит. У тебя сердце совсем другого 
свойства и качества. Сердце, состоя-
щее из света и пламени. Из чистого 
света любви.

– И у тебя?
– И у меня тоже.
– Но почему у смертных нет тако-

го сердца?
– Потому что они слишком лю-

бопытны. Они постоянно хотят быть 
первыми там, где соперничество 
только губит.

– И где же?
– В любви.
– Да, в любви соперничество ни к 

чему. С кем соперничать, если двое 
любят друг друга?

– А если появится третий?
– Но при чем тут третий?
– Я много насмотрелся за свою 

жизнь. Всему виной жадность и не-
терпение. У них даже поговорка на 
этот счет есть – лучше синица в руке, 
чем журавль в небе.

– Но при чем тут это? 
– Потому что удовольствие и 

счастье – явления разного рода. Что-
бы получить удовольствие, много не 
нужно. А чтобы получить счастье, 

одного желания мало. Смертные на 
то и смертные, что сила влечения к 
единственной суженой совсем ничто 
перед возможностью обладать более 
доступным объектом любви.

– Но это не любовь.
– Ты права. Раньше это чувс-

тво обозначалось другими словами. 
Но для оправдания своих действий 
смертные собрали под одно общее 
слово совершенно разные чувства и 
желания. Иногда даже само желание 
обладать они тоже называют любо-
вью. Удовольствие и счастье, кото-
рые получают душа и тело, разные. 
То, что нужно душе, совершенно 
безразлично одеревеневшему телу. 
И наоборот. Любить одновременно 
и душой и телом – для них большая 
редкость. Потому что у каждого в 
роду был предок, который однажды 
и навсегда нарушил закон развития 
будущего своего рода, естественный 
закон роста ДНК. И все последующие 
потомки продолжили и продолжают 
цепочку разрушений. Стали мутиро-
вать, говоря научно. И часто не толь-
ко третий, но и четвертый, и пятый 
могут вторгаться в отношения двоих, 
и никто не призовет нарушителей к 
ответу. Все силы закона в этом мире 
направлены не на защиту ДНК, а на 
его разрушение. Когда не закон рода 
управляет людьми, а обычный смер-
тный, который через разрушения хо-
чет обрести бессмертие. А это невоз-
можно… 

«Ого, как много они знают, эти 
интроверты, – подумал ученый. – За-
ставить их работать на себя будет не 
так просто».

Но он ошибся. Они сами вышли 
на него, потому что, объединив-
шись, почувствовали за многие ки-
лометры присутствие и его самого 
и обеих частей его прибора. После 
контакта с ними он сделал гранди-
озное открытие. И не только полно-
стью расшифровал код ДНК чело-
века, но и доказал, что соединение 
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человеческой личности со своим 
родом через спиралевидный рост 
ДНК и подчинение ему своей судь-
бы – единственный выход современ-
ного человечества в той ситуации, в 
какую оно попало.

А то, о чем они так беспокоились, 
пытаясь найти свой сюжет и понять, 
как создать новый ДНК для роста 
человечества в будущее, произошло 
само собой в самый первый момент 
их встречи. Кто сказал, что от взгля-
да не рождаются дети? А у них роди-
лись. И не только дети, но и все мно-
гочисленные потомки их рода сразу 
и молниеносно, устремив стрелу раз-
вития нового человеческого рода в 
необозримое будущее. 

Их любовь так озарила все ос-
тывшие было человеческие сердца, 
что спящий в них запас простых жи-
вых чувств мгновенно проник во все 
уголки Вселенной и озарил во всех 
человеческих сердцах не только их 
собственные сердечную память и 

подсознание, но и уснувшие совесть 
и желание жить. Новая гармония 
преобразила мир до неузнаваемости. 
Изменился климат. Прекратились 
катастрофы. Каждый успокоился на 
своем естественном внутреннем веч-
ном развитии собственной троичнос-
ти – сердца, ума и воли. И каждый 
понял, что, сорвавшись в пропасть, 
он разрушит только самого себя, но 
никого из окружающих. Мир техно, 
принявший эту основу, стал ручным 
котенком в руках оживших для со-
чувствия любителей адреналина. 

Что же касается улицы Обратных 
Лабиринтов, она приняла тех двоих 
в свои крепкие объятия, и они полно-
стью вошли в ее жизнь. А она стала 
их жизнью, улица, соединяющая бу-
дущее и настоящее, улица, идущая 
по спирали против разрушительно-
го действия времени. Ни ничто иное 
как продолжение все того же ДНК, 
пронизывающего собой всю Живую 
Вселенную.
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Галерея

Татьяна Саблина – человек, для которого искусство - это жизнь. Она окончи-
ла Школу искусств, училась на музыкальном отделении по классу домры. Поми-
мо того, освоила фортепиано и гитару. С детства Татьяна, как и все дети, любила 
рисовать. Казалось бы, выбор будущей специальности после нескольких лет обу-
чения в музыкальной школе очевиден. Но девушка решила поступать на специ-
альность «Изобразительное искусство» филиала ИГПУ в родном Усть-Илимске. 
«Музыка и живопись для меня неразделимы, – говорит Татьяна. – В моем твор-
честве одно дополняет другое». Действительно, в ее работах ощущается тесная 
связь этих двух видов искусства. Это не только изображение музыкальных инс-
трументов и в целом музыкальной тематики. Это само настроение ее работ: то 
«форте» красок летних пейзажей, то «пиано» печальной осенней тайги. 

Особое место в душе и творчестве Татьяны Саблиной занимает Байкал. При-
рода озера не могла оставить ее равнодушной. «Меня поразили загадочность, ве-
личие и красота Байкала», – делится девушка. Впечатления от увиденного Татьяна 
выразила в своих «Байкальских этюдах». Это этюды о великом озере. Это этюды о 
природе Прибайкалья.  В них есть тонкая взаимосвязь музыки и живописи. Но все 
же для Татьяны сибирское озеро – это, прежде всего, мощь и величие, где каждый 
пейзаж не похож друг на друга. И зависит это не от того времени, когда создава-
лась работа. И не от смены точки. А от того, что само озеро каждую минуту меня-
ется.  Татьяна, как художник, сумела уловить эту особенность Байкала. 

Постоянный творческий поиск заставляет Татьяну не останавливаться на 
достигнутом. Каждый момент жизни, все впечатления и эмоции находят отра-
жение в работах девушки. 

“Она представляет собой полноценную, гармонично и всесторонне разви-
тую творческую личность, которой проложен свой собственный, ни на кого не 
похожий путь в изобразительном искусстве”, - так говорит о девушке художник и 
преподаватель Анатолий Погребной. Он также отмечает ее целеустремленность 
и упорство в работе. Ведь одних только способностей в искусстве мало. Для того, 
чтобы достичь серьезных результатов в живописи, по мнению Татьяны, нужно 
уметь работать, по-настоящему трудиться. Только тогда можно создать истинное 
художественное произведение. 

Александра Гаркушева

Татьяна Саблина

Звучащая муЗыка красок

Татьяна Саблина родилась в г. Усть-
Илимске. В 2005 г. окончила Школу 
искусств, музыкальное отделение, 
класс народного инструмента. В 
2010 г. получила диплом  факуль-
тета изобразительного искусства 
ИГПУ.
Кроме музыки и живописи увлека-
ется историей отечества, класси-
ческой литературой, астрономией, 
классической музыкой, любит иг-
рать в шахматы. Живет в Усть-
Илимске.



Татьяна Саблина.  Серия «Байкальские этюды»



Татьяна Саблина.  Серия «Байкальские этюды»
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Алексей Романов
г. Иркутск, шк. № 49,  11 кл. 
Победитель V окружного литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

Осень на байкале
Вот уже несколько лет подряд осенью я бываю на Байкале, у деда (благо, 

удается выкроить по два-три выходных каждую неделю). Всегда с огромной ра-
достью приезжаю сюда, в его дом. Трудно подобрать слова, точно передающие 
это ощущение, слова прозрачные, легкие, ускользающие, как и сама осенняя 
природа. Может быть, потому, что зеленый мир, осенняя сказочно разноцвет-
ная листва прибайкальского леса, живая вода вызывают во мне тихий восторг. 
А рассказы деда о далекой и близкой тайге, о кострах, ночевках, речных пере-
правах звучат как волшебные сказки.

Просторный дом деда стоит недалеко от берега. Нужно только выйти за 
ограду, пройти узкую дорожку вдоль соснового леса – и вот оно озеро! Тихое и ласковое 
в безветрие, оно свирепеет, стоит только посвежеть ветру. И горе тому, кого 
застанет непогода далеко от берега. В такой час свинцовая волна бьет в крутой 
каменный берег, наверное, постепенно разрушая его. С сильным гулом волна 
ударяется о прибрежные скалы, и огромные брызги разлетаются в разные сто-
роны. Жутко и немного страшно бывает в такие минуты, когда ты наблюдаешь 
эту картину буйства Природы и понимаешь, что ты всего-навсего маленькая 
частичка этого огромного мироздания.

Однажды мы с дедом отправились на охоту на уток. Спрятались в низко-
рослом, едва не доходящем до пояса сосновом подросте и ждали уток. И дож-
дались. Сначала где-то на грани воды и неба появилось маленькое комариное 
облачко. Но вот облачко стало расти, приближаться и заполнять собою небо. 
Никогда больше, ни прежде, ни потом, не видел я сразу так много уток. Дух 
захватывало от такого зрелища! Они шли плотным валом, шли так низко над 
водой, что можно было отчетливо различить каждое перышко на их светлых 
брюшках. Воздух уплотнился и могуче гудел под взмахами сотен крыльев. И было 
ясно: подними ружье, нажми курок – и из лавины уток две-три непременно 
упадут. С восторгом смотрел я на эту живую жизнь, и что-то мешало мне под-
нять ружье. Да и дед, чувствовал я, не торопился.

Я любовался этой необыкновенной картиной, которую никогда, ни при 
каких обстоятельствах не увидишь в городе. Любовался и сотню раз жалел, что 
не взял с собой ни камеру, ни фотоаппарат. Отличные получились бы снимки! 
A вот сейчас, много времени спустя, перед глазами такое зрелище: синяя вода, 
зеленые маленькие сосны, а над всем этим плотной завесой идут утки. И гус-
той воздух гудит под их сильными крыльями.

А вот еще вспоминается удивительная картина природы у ночного 
костра.

№
 1 (27)  2010
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ы Как-то с дедом мы не успели засветло вернуться домой и решили заноче-
вать в лесу. Закат догорал. Только на западе, у горизонта, небо да края облаков 
еще чуть тлело, словно остывающие угли далекого костра.

В той стороне, откуда завтра взойдет солнце, темень плотная, тяжелая. И 
из этой тяжелой плотности нет-нет да и вырываются утиные табунки. Словно 
спасаясь от чего-то неведомого, торопливо падают в заросшие травой мелко-
водья. Упадут – и нет их. Увидишь, как мелькнут над водой быстрые тени, 
услышишь посвист крыльев, а затем слабый всплеск воды. И нет их. И тишина. 
Все поглотила сырая темень. По времени судить – так еще рано совсем, а вот 
ночь уже. И до рассвета далеко-далеко. Каких-нибудь две недели назад в этот 
час было тепло и солнечно, а сегодня... Тяжелая темень, бесприютный ветер, 
стылая сырость.

И надвинувшаяся ночь тяготит, заставляет беспричинно тревожиться, 
прислушиваться к темноте, к самому себе. Чувствуешь осенний холод. И труд-
но объяснить себе это состояние ночной безотчетной тревоги и одиночества. 

Решили разжечь костер. Скрученная трубкой молочного цвета береста за-
горается от первой спички. Огонь захватывает ломкий хворост, лижет толстые 
обрубыши бревен. Дым идет густой, едкий, но постепенно светлеет, и огонь 
прорывается наверх. У костра светло как днем, огонь высветлил ближние со-
сенки, а дальше, за сосенками, темнота стала плотней, весомей.

Но внутри светлого круга костра хорошо: тепло и даже немного празднич-
но. Тревога постепенно уходит! Языки пламени пляшут магический древний 
танец: в бесконечном повторении и бесконечной неповторимости перемежа-
ются, сплетаются, опадают и взлетают золотые, белые языки пламени. И не 
знаешь, зачем смотришь на это колдовство. И не смотреть невозможно.

С рождением костра все вокруг ожило. И теперь все: и наши спальники, 
которые всегда с нами, и дрова, и сосенки, и взбулькивающая под берегом вода, 
и ветер, и шорох усохших трав – все воспринимается по-другому. И главное – у 
костра нет уже той тревоги и того одиночества. 

Кое-где на берегах озера зажглись костры. Но они редки, эти костры, два-
три на весь берег. Очень далекие и маленькие.

Мы с дедом не спешим варить ужин, ведь осенняя ночь длинна, и лишь 
поставили кипятить чай в котелке. Лежим у костра, смотрим на звезды в 

редких разрывах туч, на воду, на отражение туч в воде. Костер наш горит жар-
ко и ровно, он будет так еще долго гореть.

Непредсказуемо пляшут языки пламени. Сходятся, расходятся, растворя-
ются друг в друге и рождаются друг из друга огненные ленты и заставляют о 
многом задуматься: о смысле жизни, о своей нужности на земле, о том, куда 
все-таки  пойти учиться после одиннадцатого класса, с чем связать свою буду-
щую профессию, о тайнах   мироздания, о Добре и зле, о беспричинной жесто-
кости людей и об этой совершенно изумительной Красоте, Красоте ни с чем не 
сравнимой, чистой, естественной, гармоничной и совершенной. И так хочется, 
чтобы люди, как можно больше людей, увидели, почувствовали, поняли эту 
Красоту и то, что мы всего лишь маленькая частичка всего этого, песчинка в 
огромной Вселенной, и мы не имеем права жестоко и бездумно вмешиваться в 
Природу, уничтожать ее или подчинять себе. Как бы хотелось изменить мир в 
лучшую сторону, изменить людей, совершающих злые поступки и причиняю-
щих боль Природе и другим людям. Если бы это было в моей власти...
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Ксения Полуэктова 
г. Иркутск, шк. № 49, 7 кл. 
Победитель V окружного литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

байкальские фантазии

зарисовка

Вечер. Преображается седой Байкал. Из темно-синего превращается в 
свинцовый, а затем в лучах опускающегося к горизонту солнца выдает все крас-
ки красно-оранжевого заката.

Утро. У рассвета свои фантазии. В напряженно-высоких токах восхода 
стремится к земле невидимая Благодать. Звучит симфония просыпающейся 
жизни.

Как прекрасно озеро в безветренное раннее утро! Воздух сух и прозра-
чен, вершины гор видны четко и ясно. Байкал еще не проснулся. Тихо. Лишь 
изредка услышишь крик чаек. И снова тишина. Краски озера чисты, нежны. 
Небо и вода удивительно синие, и даже не верится, что такой цвет возможен в 
природе. Линии гор и горизонта строги и лаконичны. Седые туманы, кружась, 
плывут в их каменной чаще медленно, величаво. Бледно-синее небо отража-
ется в неподвижной или чуть колеблющейся воде. Яркие, нежгучие лучи сол-
нца на десятки метров пронизывают ее на диво прозрачную толщу. Кажется, 
можно взять со дна камень, до которого не дотянешься и багром. Разноцвет-
ные скалы, темная зелень тайги, острые, украшенные ослепительно-белыми 
снегами пики на горизонте – все это создает привлекательность и своеобразие 
Байкала.

А как красив Байкал во время заката! Чистые нежные краски закатного 
неба рождают особое душевное состояние. Медленно сползает за гору крас-
ный диск, тускнеют, мрачнеют цвета вокруг. Справа закатные горы покрылись 
легкой сиреневой дымкой, а слева, на востоке – стали густо синеть. Еще полча-
са медленного перетекания красок – и вот уже западные горы как будто подер-
нулись пеплом, а восточные налились сизо-черным цветом. Это поразительно 
красиво! Горы, словно богатыри, стоят неподвижно. После захода солнца, когда 
сумрак почти охватил просторы Байкала, лишь светло-желтая полоса остается 
на горизонте и отсвечивает в прозрачной глади. Зажигаются на темном небе 
первые звездочки, меркнут клочья облаков – неотвратимо надвигается ночь...

И снова невидимый Творец разбрасывает россыпь своих фантазий, пре-
красных и добрых.

То ли это сон? То ли я купаюсь в красотах Байкала?
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ы Александра Тимочкина
г. Иркутск, шк. № 12,  7 класс 
Победитель V окружного литературного фестиваля 
«Иннокентьевские звездочки»

Байкальские сказки

ОткУда в байкале нерпа

Весь ученый мир мучается вопросом: откуда в Байкале нерпа? А спросили 
бы меня, рассказала бы, что в старину от бабки своей слышала. Так не спра-
шивают. Стыдятся, наверное, к полуграмотной обратиться... А тебе, внучек, 
интересно? Ступай ко мне, садись поближе да слушай.

Давным-давно это было. На Ольхоне-острове жила-была семья одна: мать 
Мария да отец Иван, дочка Нюра да дед Михайло. Справно так жили, ни в 
чем нужды не знали. Почему, спрашиваешь? Да потому, что Мария с Иваном 
колдовством промышляли. Очень сердился на них за это дед Михайло, просил 
бросить бесовское ремесло, да не слушались его Мария и Иван. И вот однажды 
рассказал Михайло жителям Ольхона-острова, что живут рядом с ними кол-
дуны. Разгневались ольхонцы, ворвались в дом, связали колдунов, усадили в 
лодку и увезли куда-то. С тех пор никто их не видел, ничего о них не знал, не 
вспоминал ни худым, ни добрым словом.

А дед Михайло жил себе потихоньку, воспитывал Нюрку свою курносую 
и не чаял, что внучка его любимая (по крови, что ли?) переняла от родителей 
чудесный дар.

Год за годом мелькал, подрастала девчушка, подрастала... Дед и не заме-
тил, как она девицей-красавицей стала. И парень добрый ей встретился, и лю-
бовь промеж них случилась. Как увидятся вечером, так наговориться не могут. 
Смотрели на них ольхонцы да душою радовались.

Как-то сидели Нюра да Никитушка – так ее милого звали – на огромном 
камне у вечернего Байкала, на звезды ночные любовались, о будущем загады-
вали, разговоры говорили. Вдруг Никитушка ее и спрашивает:

– А правду ли старики говорят, будто родители твои колдунами были?
– Да, Никитушка. Это правда, – шепчет Hюpa.
– А ты случайно этому ремеслу не обучена? – спрашивает парень.
– И я умею...
Сама не заметила, как самая сокровенная тайна, про которую даже дед 

не догадывался, с губ спорхнула. Отпрянул Никитушка от девицы, про лю-
бовь вечную забыл, домой по берегу пошел. А Нюрочка обхватила коленки и 
горько-горько заплакала. А Байкал все плескался о берег, будто шептал что-то, 
будто успокаивал ее. И услышала Нюра в шелесте гальки прибрежной слова 
такие: «Как жить на свете станешь? Не помилуют тебя люди. А в моем под-
водном царстве тебя никто не потревожит. Хорошо тебе у меня будет. Ныряй, 
Нюра!» Да слова-то так ласково сказаны были, а на сердце боль-обида камнем 
тяжелым лежит... А глаза влажные, блестят от слез. Большие такие, темные, 
взгляд смышленый. Сам подумай, как девице-колдунье к людям идти, коль не 
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любят колдунов? А с острова деться некуда. Вот и надумала Нюра превратить-
ся в зверя диковинного да поселиться в Байкале недалеко от селения, чтобы 
деда, значит, хоть издали видеть иногда, если Никита людей для расправы 
приведет.

Взяла прутик да на песке при свете луны нарисовала чудо морское: мор-
дочка кругленькая, усы как у котика, хвост как у рыбицы, ласты проворные. А 
глаза – смекаешь? – свои нарисовала: большие, темные, влажные, взгляд смыш-
леный.

А Никита тем временем народ поднял. И куда, слышь-ка, любовь его по-
девалась?

– Нюрка-то – колдунья! – кричит. – Не место ей среди нас!
Прибежали жители на берег, схватили девушку, на самую высокую ска-

лу тащат, в воду сбросить хотят. Дед Михайло заступается за внучку: никому, 
мол, худа не делала. Да где уж там – не слышит его толпа оголтелая. Затащили 
девицу на скалу высоченную и столкнули в воду байкальскую. Да не пужайся 
ты, не погибла Нюрочка! Обрыв-то высокий был: пока летела вниз, в зверя того 
с рисунка нa песке и превратилась.

– Ныр! – послышалось снизу, из темной бездны.
Это Нюрочка в воду упала. Вынырнула тут же и крикнула что-то, но дед 

Михайло расслышал только: «Па!» Сложил вместе то, что в памяти ночи не-
надолго о внучке осталось, получилось «нырпа». Так и стали ее называть с тех 
пор. Приплывала она, когда деда одного на берегу видела, резвилась рядом с 
ним, глазами умными смотрела. А со временем полюбился всем зверь тот ди-
ковинный…

Время шло. Зверей необычных много стало. А слово «нырпа» исказилось 
слегка, и закрепилось за потомками Нюрки-волшебницы название «нерпа».

Видишь, внучек, как дело было. Вот так в Байкале нерпа и появилась. А 
ученые все бьются, все ответ ищут. Э-э-эх...

как пОявился байкал

– Ну, что? Набегался, постреленок? – спросила бабушка, встречая меня 
на пороге дома. – Давай-ка умывайся поскорей да садись за стол, чаевничать 
станем. Я блинков испекла.

Разомлев от горячего чая, с аппетитом уплетая блиночки с медом, я, как 
обычно, пристал к бабушке с просьбой рассказать мне очередную историю о 
нашем великом озере. Для порядка она сначала отнекивалась, ссылаясь на хло-
поты по дому, но потом согласилась. И я знаю, почему: в моем лице находила 
она благодарного и заинтересованного слушателя.

– Поел, что ли? – спросила она. – Садись поближе. Я работать стану: носки 
к зиме вам, внучатам, хочу связать. А ты пряжу перемотай в клубок. Да не то-
ропись. Давай покажу. Вот так, аккуратненько. Понял? А про Байкал-батюшку 
слушай такую историю...

И зазвучал ласковый бабушкин голос, даря мне очередную сказку:
– Вот рассказывают, что Байкал-то наш от метеорита какого-то появил-

ся. Какие-то факты научные приводят, а правды-то не знают. Не могло такое 
чудо обычным путем появиться. А как появилось, я знаю, от своей прабабки 
переняла. Ну, слушай...

Давным-давно это было. Жила-была на высокой, далекой звезде девуш-
ка-красавица. Жила одна-одинешенька. Не радовало ее ни появление солнца 
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ы ясного, ни серебряный свет луны ночной порой, потому как какие же радос-
ти, если рядом никого. Так вот и жила себе, значит, одна... Нитку-то поправь, 
сподручнее будет. На чем, бишь, я остановилась? А-а-а, жила, стало быть, 
одна, грустила – да решила наконец друзей искать. Огляделась вокруг, что-
бы выбрать, на какую планету отправиться. Приглянулась ей Земля-матушка, 
уж больно хороша (даже космонавты подтверждают). Взмахнула она руками, 
оттолкнулась и прыгнула со своей звезды, полетела к Земле, да быстро так. 
Мчится с высоты, прямо на горы крутые, не ровен час разобьется, сердечная! 
Но горы расступились, и девица не разбилась. Очнулась на дне глубокой впа-
дины, выбралась едва, села на самый край и заплакала. Она, слышь-ка, когда 
земли коснулась, коленку зашибла. Долго плакала, слезы лила. А слезы про-
зрачные, как звезд сияние, чистые, словно лунный свет, блестящие, как брил-
лианты многогранные. И представь себе: наплакала море целое. И не от боли 
плакала – друзей не нашла. Погоревала, погоревала – и решила на другой пла-
нете счастья попытать. А что им, волшебникам, это не мы, смертные: захотел 
– и лети куда душа пожелает.

Покинула она, значит, Землю, а в память о ней осталось целое озеро драго-
ценных слез. Коль она волшебницей была, так и озеро наше необыкновенное, 
нет таких во всем белом свете. Что говоришь? Слезы соленые, а озеро пресное? 
Да-а-а... Так а я о чем тебе толкую: девица-то не простая была – волшебни-
ца! Стало быть, и озеро необыкновенное! Эх ты, слушаешь через словечко! Не 
знаю, внучек, нашла ли она потом себе друзей-приятелей, но точно знаю, что 
Байкал так появился. Прабабка сказывала, мудрая была; а кому вера большая, 
как не старикам нашим? Да ты, я вижу, засыпаешь вовсе! Давай-ка спать сту-
пай! А завтра вечером еще потолкуем. Есть у меня в запасе и другие байкаль-
ские сказки. Ну, ступай, укладывайся. Спокойной ночи, постреленок!

сарма

– Слышишь, внучек, как завывает за оконцем ветер, как в трубе гудит? – 
говорила бабушка, присев на кровать и поправляя одеяло. – Это сарма злится-
бушует, байкальские воды волнует. А ты не бойся, касатик, закрывай глазки, 
засыпай. Отчего воет, спрашиваешь? Ну, слушай.

Давно это случилось. Жили в стародавние времена на острове Ольхон зна-
харка Дарья и дочка ее Сарма. Имя, говоришь, странное? Пожалуй... А назва-
ли-то девчонку так, потому что сызмала характер проявляла. Еще говорить-то 
толком не умела, а уже ножонкой топнет: «Сарма!» Научилась звук «р» произ-
носить да к месту и не к месту в слова-то и вставляла. Так прозвище-то за ней и 
закрепилось.

Значит, жили они на острове. Жители любили Дарью за ее доброту. Мно-
гих она исцелила от разных недугов своими заговорами да настойками из трав 
целебных.

Так и шел день за днем, год за годом. Подрастала Сарма, хорошела. Вот 
уж восемнадцатый год миновал. Сарма писаной красавицей стала, от женихов 
отбоя нет, а девице ни один не нравится, ни один не подходит!

Вот как-то раз Дарья, собираясь за кореньями, разговор с дочкой завела:
– Что же ты, Сарма, не выберешь никого? Посмотри, парни-то все какие сва-

таются: один другого лучше. Работящие, сноровистые, крепкие – загляденье!
– Какие-то они все простые да глупые. Ну их! – заносчиво отвечала дочка 

и продолжала собой любоваться да ни с кем не знаться.
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Вздохнула мать, головой покачала, подхватила лукошко да пошла целеб-
ные травы собирать.

Что говоришь? Еще сильней завыло за окном? А ты как думал: мы про 
сарму разговоры разговариваем, а она слышит да еще больше свирепеет. Ну, 
слушай дальше.

Однажды собрали старейшины острова всех ольхонцев дела важные обсу-
дить. И Дарья с дочкой тоже пришли. Старики рядышком стоят, о здоровье, 
рыбалке говорят. Молодежь в своем кругу веселится: шутки, смех. И вдруг зло-
бный окрик заставил всех притихнуть:

– Как ты смеешь?
Толпа расступилась, пропуская старейшин. Оказалось, это какой-то смель-

чак Сарму за руку взял. Но гордячка брезгливо отстранила его руку и наот-
машь ударила молодца по лицу. Толпа так и ахнула.

– Что сделал этот несчастный? – спросил один из стариков у своенравной 
красавицы.

– Он смел притронуться к моей руке! – негодовала Сарма.
– Наверное, по сердцу ты пришлась ему, – был ответ.
– Что ты говоришь, старик? Пока я сама не выберу молодца себе по сер-

дцу, никто не может даже приближаться ко мне. А здесь, на этом острове, нет 
достойных меня!

Толпа снова ахнула. А Дарья покраснела от стыда. Еще бы: дочка-то как 
нехорошо повела себя. А родители, касатик мой, очень переживают, когда дети 
ведут себя недостойно. Так что мотай на ус! Ну вот, толпа, значит, ахнула.

– Ты слишком горда и высокомерна. Сотни равных тебе и старше тебя 
чтят нас, старейшин, уважают законы острова. А ты говоришь с нами как с рав-
ными тебе. Издавна среди ольхонцев это считалось преступлением. Ты должна 
понести наказание.

– Что? Наказание? Это тот недостойный должен быть наказан, а...
– Старейшины правы, – это из толпы вышла Дарья. – Ты надменна, свое-

нравна и горделива без меры. Извинись перед юношей и старцами.
– Не стану я извиняться! Вот еще! – был резкий ответ.
– Тогда ты не моя дочь! – с болью в голосе и со слезами на глазах промолви-

ла Дарья. – Отныне стань же ты ветром!
Что-то пробормотала Дарья, какие-то заклинания, я думаю. Она ведь зна-

харкой была. И в один миг исчезла Сарма, улетела куда-то диким вихрем с 
острова в ущелье. Там и поселилась, подальше от глаз людских. А ущелье-то 
Сарминским называть стали. Злобная она, Сарма. Как завидит рыбацкие лод-
ки на озере – вылетит неожиданно из своего убежища и долго бушует-злится 
от нескончаемой ненависти к людям.

Вот так и появилась сарма на Байкале. Да ты, я вижу, заснул совсем! Ну, 
спи, спи... А злодейка-то, слышь, поутихла. Завтра утречком посмотрим, что 
она натворила от лихости своей. Спи, касатик, спи...

байкальская гУбка

Сегодня был яркий солнечный день. Я бегал по берегу и собирал разно-
цветные стеклышки, отшлифованные волнами Байкала. Мне нравится смот-
реть сквозь них на солнышко: оно играет и переливается, и весь мир кажется 
лучистым и сверкающим.
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ы Неожиданно для себя я заметил на песчаном берегу какую-то, как мне 
показалось, веточку. Только выглядела она необычно: достаточно толстая, с 
такими же по форме и размеру боковыми отростками. Я наклонился, чтобы 
поднять ее, а она оказалась мягкой. Никогда ничего подобного я не видел! Ос-
торожно, двумя пальцами, я поднял свою находку и пулей помчался к бабуш-
ке. Уж кто-кто, а моя бабуля на все мои вопросы всегда знает ответ, она ведь 
давно на Байкале живет.

Едва я влетел во двор, бабушка (она сидела на крылечке и вязала мне к 
зиме рукавицы) посмотрела в мою сторону.

– Что это ты принес, внучек? – она поправила очки. – Губка, что ли?
–  Не знаю... – ответил я, неожиданно обнаружив, что то, что я нашел на 

берегу, потускнело и затвердело.
– Что ты там бормочешь, не разберу? – спросила бабуля.
А я и не заметил, что, стоя в растерянности с самым глупым видом, дейс-

твительно бормочу:
– Только что мягкое было – затвердело... И цвет почему-то другой...
– Это губка байкальская, – бабушка ласково погладила меня по голове. – 

Померла она, внучек. Не живет она на суше, погибель ей без воды.
Я устроился рядом, прекрасно понимая, что сейчас бабушка начнет свою 

неторопливую историю. Я научился угадывать это по особому блеску в ее под-
слеповатых глазах, чуть заметной улыбке и особой, ласкающей слух интона-
ции.

Ну, так и есть: бабушка отложила вязание на верхнюю ступеньку крыльца 
и начала:

– Погибла эта губка, чтобы не узнали мы от нее ни одной тайны о Байка-
ле. А знает она их много, потому как живет на большой глубине, и живет не 
в пример нам, людям, очень долго. Все знает, все впитывает, на все могла бы 
дать ответ, а не может нарушить волю Байкала. Как только вынут ее из водицы, 
сразу гибнет. Вот такая, брат, оказия.

Откуда, спрашиваешь, появилась в озере такая диковина? Да кто же зна-
ет?.. Люди разное сказывают. А мне запомнилась та история, что мне моя баб-
ка передала, когда я такой же, как ты теперь, была. Садись поудобней да слу-
шай.

Давным-давно это было. Жила-была на берегу озера семья одна. Отец с 
матерью да сынишка. Сынишку Тимошкой кликали. Жили хорошо, справно 
так, не ссорились, нужды не знали. Отец, знамо дело, рыбой промышлял, а 
мать рукодельничала.

Тимошке шел десятый годок. Но помощником отцу-матери он был слав-
ным. По хозяйству помогал, в рыбацком деле пособлял, дровишки колол, воду 
носил... И был у него пес Черный. Молодой, озорной!

Однажды пошел Тимошка за дальние скалы, в бухточку заветную, с 
удочкой порыбалить. Дружка своего, Черного, знамо дело, с собой позвал. 
Долго они шли, уморились в пути. И наконец вышли к тем прибрежным 
скалам, на которые путь свой держали. «Заберусь на самую высокую, – ре-
шил мальчонка, – дюже интересно на Байкал с высоты поглядеть, может, 
весь взором окину». Так и сделал, а пес – за хозяином. Забрался Тимошка 
на скалу и ахнул: Байкал предстал перед ним во всей своей красе. Солнце 
сияло в небе, отражалось в воде, и потому казалось, что не вода плещется 
внизу, а жидкое золото. Да что я тебе толкую, ты и сам такое видел многаж-
ды. О чем это я? Да... Могучие волны расшибались о прибрежные скалы 
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в миллиарды драгоценных брызг. Внизу – коса песчаная, а песок чистый, 
промытый, хрусткий...

Первым, знамо дело, в бухточку щенок спустился, поперед хозяина. И да-
вай за волнами гоняться. Набежит волна на берег и отхлынет, а пес-несмыш-
леныш за ней мчится, лает, поймать старается. Вдруг налетела волна пенистая, 
поболее остальных, подхватила Черного и умчала неведомо куда. Не поспел 
Тимошка другу на выручку... «Какая уж тут рыбалка», – подумал мальчик, сел 
на песок и заплакал. Знаешь, внучек, иногда мужчины тоже плачут, а тут и 
повод важный – друга лишился.

– Как мне быть, Байкал? Твои воды сгубили моего друга... – заговорил Ти-
мошка, обращаясь к волнам, которые – слышь ты? – словно притихали, при-
слушиваясь к словам мальчика, а потом уносили речи его в глубину озера, во 
владения Байкала.

Тимошка замолчал, словно услышать хотел, что Байкал ему ответит. И тут 
вода закипела, забурлила, запенилась, ветер затих и притаился за скалой, при-
слушиваясь. Все живое замерло вокруг, и из воды вдруг поднялся седой вели-
кан с огромной бородищей и усами, а в них, представь только, барахтались 
рыбешки да рачки разные, водоросли запутались. Тимошка только рот открыл 
от удивления.

– Здравствуй, мальчик. Извини моих резвых слуг за огорчение, тебе при-
чиненное. Позволь искупить их невольную вину.

Тимошка (вот диво-то!) нисколько не испугался, а наоборот – шагнул на-
встречу седобородому Байкалу. А тот увещевал своих слуг:

– Опять не ко времени разбушевались? Почто, лукавые, щенка глупого 
смутили? Куда его умчали? Верните мальчику его друга, да побыстрее!

Не успел Тимошка глазом моргнуть – глядь: скачет рядом Черный, хвос-
том вертит, лизнуть в лицо старается. Обрадовался мальчик. А Байкал под-
хватил рукой горсть песчинок, протянул своему гостю, пересыпал в ладошку 
раскрытую и говорит:

– Не серчай на меня, Тимошка. Прими от меня подарок. Не простые это 
песчинки, волшебные. Все им ведомо, все тайны земные подвластны. Захочешь 
о прошлом узнать, о будущем – только спроси – и тут же ответ знать будешь.

– Ни к чему мне, Байкал-батюшка, такой подарок. Зачем мне всеми тайна-
ми владеть, я ведь простой человек? Ты и так сделал для меня многое – друга 
преданного вернул. Спасибо тебе за это! А волшебство мне ни к чему. Возьми 
свои песчинки, они тебе нужней, пусть твои тайны оберегают.

И рассеял Тимошка по выскочившему из-за скалы ветру горсть хрустких 
искристых крошек. Подхватил их ветер, закружил хороводом над волнами. 
Опустились они на самое дно и как зернышки прорастать начали. Обогретые 
добрым словом и добрым поступком, ожили песчинки, дали жизнь чудесным 
байкальским созданиям – губкам. На деревца внешне похожи, а живут только в 
воде. Мягкие и гибкие, а на воздухе затвердевают и гибнут. Тайн-то у Байкала 
много, а они раскрывать их не желают. Живут на глубине, заросли причудли-
вые образуют, а людям передать ничего не хотят. Пусть, мол, сами потрудятся, 
ученость свою испытают.

– Так ли было на самом деле, кто теперь разберет?.. А я так думаю: коли 
люди сказывали, значит, не напрасно, – закончила бабушка свой рассказ и 
снова погладила меня по голове. – Пока мы с тобой разговоры-то говорили, 
солнышко в озеро село. Смотри: и звездочки уж замигали. Давай-ка, внучек, 
ужинать станем. А там и спать пора. А губку-то сохрани: дома городским сво-
им покажешь, пусть дивятся.
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ы Непридуманные истории

О временах гОда
Это случилось в ту пору, когда зима хозяйничала на земле двенадцать ме-

сяцев.
Однажды во время зимней спячки медвежонку Тишке не спалось. Жарко 

ему стало под маминым теплым бочком. Выбрался Тишка из берлоги осторож-
ненько, чтобы маму не потревожить. Огляделся вокруг и заметил на снегу ка-
кой–то след.

– М-м-м! Это же зайчик! Как мне надоело спать да лапу сосать! Пойду оты-
щу зайчишку, порезвимся в снегу, – так решил Тишка, и остатки сна слетели с 
него мгновенно.

Через сугробы стал пробираться Тишка по следам своего друга, мечтая о 
радостной встрече. Но не тут-то было! Провалился медвежонок в снег, полетел 
вниз и очутился в прекрасном ледяном царстве зимних эльфов.

К удивленному медвежонку сбежалась целая толпа маленьких человечков 
в сверкающих пушистых снежных нарядах.

– Ты кто? Друг или враг? Как ты попал сюда, верхоземец? – раздавалось со 
всех сторон.

– Я Тишка. Медвежонок. Попал в ваше царство случайно. Шел по следу и 
провалился. Я не желаю вам худого, – голос медвежонка дрогнул и, размазывая 
по мордашке навернувшиеся слезы, он тихо и жалобно добавил: – Я... к маме 
хочу...

Эльфы еще немного пошумели и повели гостя к своему королю. Прави-
тель ледяного царства не очень–то обрадовался незваному гостю. Он вообще 
не жаловал тех, кто попадал в его владения.

– Интересно! – его величество почесал макушку, выслушав историю 
медвежонка. – Конечно, мы поможем тебе вернуться к маме, но при условии, 
что и ты поможешь нам.

– Я с удовольствием помогу вам, ваше величество, если смогу, – согласился 
Тишка.– Что я для вас должен сделать?

– Эльфы круглый год делают снег и не знают отдыха. Это сказывается на 
их здоровье. А если не делать снег, земля будет раздета, и неизвестно, к каким 
последствиям это может привести. Помоги нам, малыш. Ты живешь там, на-
верху, тебе видней, как нам быть дальше, – закончил говорить король.

– Действительно ужасно! – покачал головой Тишка. – Но я обязательно 
что-нибудь придумаю. К завтрашнему утру я найду выход. Обещаю!

Медвежонка отвели в спальню.
А утром король сиял как солнышко. Он был уверен, что его гость верхозе-

мец что-нибудь обязательно придумает и даст дельный совет.
– Ну, что же? Ты придумал что-нибудь? – правитель нервно потирал руки, 

встречая Тишку в тронном зале.
– Конечно! Все очень просто! – весело отвечал медвежонок. – Вам нужно 

делать снег всего три месяца. А все остальное время...
– О-о-о! Это замечательно! Но сама система производства... Так, это я о 

своем, не обращай внимания. А как же остальные девять месяцев? Что будет с 
землей? – изумился король.

– Когда вы будете делать снег, на планете будет зима. Земля будет отды-
хать и набираться сил. А потом пригреет солнышко, снег начнет таять, и все 
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начнет оживать от сна и пробуждаться к новой жизни. Это будет весна. Конеч-
но, вы иногда можете, но в самом начале весны, бросить горсть-другую снега. 
Но это же не работа, так, в удовольствие. А потом все зацветет, зазеленеет, ук-
расится цветами. Наступит лето. Летом вам работать совсем не нужно. А вот 
осенью, когда откружатся золотые листопады и деревья начнут замерзать от 
холода, вы снова принимайтесь за работу, – довольный собой и своим решени-
ем проблемы, Тишка замолчал.

– Хм! Прав тот, кто однажды сказал, что все гениальное просто! Я одобряю 
твою идею, верхоземец! Отныне пусть так и будет! – ликовал король снежных 
эльфов.

Правитель ледяного королевства свое обещание сдержал: Тишка и не за-
метил, как оказался рядом с родной берлогой. Он быстро юркнул в лаз, подка-
тился под мамин теплый бочок, сунул лапу в пасть и крепко заснул. На душе 
у него было спокойно, потому что он знал такое, чего не знал еще никто. Он 
знал, что год отныне делится на четыре сезона: зима, весна, лето, осень. А при-
думал все это он, медвежонок Тишка!

ОткУда пришел Обычай наряжать елкУ

Всем известно, что белки запасают на зиму орехи, грибы, шишки. Дела-
ют они это для того, чтобы во время спячки проснуться, перекусить и дальше 
спать.

Нынешний год был урожайным на грибы, и Рыжая Белка решила при-
готовиться к зиме основательно: пусть лучше останутся припасы, чем их не 
хватит. Набрала грибов: и белых, и подберезовиков, и подосиновиков – а су-
шить негде. И решила выдумщица наколоть их на ветки елочки, что росла на 
полянке. У деревца веточки гибкие, иголочки частые – грибы сушить очень 
удобно. Окончив работу, села Рыжая Белка на нижнюю ветку присматривать 
за грибочками, чтобы лентяи не утащили.

Откуда ни возьмись прискакали на полянку три зайчишки и заверещали:
– Белка, можно мы возьмем немного грибочков?
– Ты же все не съешь, поделись с нами.
– Нет, – ответила Рыжая Белка. – Я столько трудилась! А вы, лентяи, ку-

выркались да прыгали. Стыдно!
Потом в тишине осеннего дня что-то зашелестело. Это ежики прибежали, 

учуяв запах подвялившихся на солнышке грибов.
– Уф, уф, белочка, можно мы возьмем немного грибков? – пофыркал 

один.
– Я трудилась, а вы? Да к тому же вы еще с прошлой осени мне задолжали 

лукошко, – совершенно справедливо возмутилась белка.
Ежи, обиженные, убежали, но вскоре вернулись вместе с зайцами да еще 

привели с собой главу леса – Косолапого Медведя.
– Говорят, ты пожадничала?! Не поделилась со своими друзьями? – про-

гремел медведь на весь лес так, что синички испугались, вспорхнули и улете-
ли, быстро-быстро взмахивая крылышками.

– Не жадничала я! – оправдывалась белка, боязливо поглядывая на медве-
дя, и тут же придумала:

– И вообще, это обычай такой у нас, у белок, наряжать елку.
– Тогда другое дело, – смягчился Косолапый. – Что же ты раньше молчала? 

Все звери знают, какие вы затейницы и труженицы. Отныне пусть все укра-
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ы шают елки. Но не сейчас. Сейчас, перед зимой, много работы, а вот к Новому 
году – в самый раз!

На том и порешили. А зайцы и ежи по всему лесу разнесли указ медведя. 
С тех пор и наряжают елку к Новому году.

нОвый дрУг

Я очень люблю свой город. Особенно историческую его часть. Здесь все 
дышит стариной: узкие улочки, деревянные тротуары, приземистые прочные 
дома, построенные на века, покосившиеся заборы... Город дышит теплом от 
солнца и одуванчиков, которые растут даже на замшелых крышах.

Сегодня выдался очень жаркий день. Я пошла прогуляться в тени кленов 
и вязов и, как водится, поискать приключений. Но сколько я ни бродила по 
любимым тенистым улочкам, приключений не было.

Солнце клонилось к закату. Я медленно возвращалась домой. И вдруг что-
то со скоростью света пронеслось у меня под ногами. Испуганно отпрянув, я 
все же решилась наклониться и посмотреть, что это было. Из щели в деревян-
ном помосте смотрели на меня черные глазки-бусинки, полные любопытства 
и страха. Это был крохотный мышонок.

– Иди сюда, малыш. Я не причиню тебе вреда, – прошептала я. Зверек с 
опаской покинул свое убежище и тихо ответил:

– Я боюсь людей. Очень-очень...
– Почему? – искренне удивилась я. – Расскажи.
– Можно я сяду к тебе на ладонь? Я так чувствую себя уверенней. Мышо-

нок уселся поудобнее, и я ощутила мягкое тепло у себя на ладони. Он продол-
жил:

– Когда я родился, мы с братьями и сестрами жили в доме, принадлежав-
шем богатой особе. В кладовой. Надо сказать, хорошее было время: мы ни в 
чем не нуждались. Однажды я пробрался в детскую и был с восторгом встре-
чен дочерью хозяйки. О, какая добрая душа у этой девочки! Она играла со 
мной, кормила сыром и колбасой, болтала о разных пустяках, но, конечно же, 
все это происходило в тайне от мамы. Но, как говорят у вас, у людей, шила в 
мешке не утаишь... Однажды хозяйка все-таки увидела меня на коленях у до-
чери. Поднялся переполох. Она визжала, топала ногами, стала бросать в меня 
туфли. Девочка пыталась успокоить мать, уговорить ее оставить меня в доме, 
но та была непреклонна. Возле моей норки поставили ужасную мышеловку, и 
я не мог выбраться. Ночью, когда все в доме уснули, девочка освободила меня 
из плена, унесла на пустырь и выпустила. Убегая, я оглянулся: в ее глазах блес-
тели слезы. Теперь я здесь, прячусь под досками тротуара.

– Знаешь, теперь ты будешь жить у меня. Тебя никто не тронет. Моя мама 
любит животных, – ободрила я мышонка, всячески скрывая легкую неуверен-
ность в том, что говорю. – Я буду называть тебя просто – Мышонок.

Зверек свернулся калачиком в моей ладони, а я поспешила домой. На мой 
звонок дверь открыла мама.

– Смотри! – с порога сказала я, показывая нового друга. Мама вздохнула, 
улыбнулась – камень упал с моей души.

С тех пор Мышонок живет с нами.
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пОпУгай

Однажды мамина подруга тетя Оля пригласила нас в гости. Работала она 
ветеринаром и иногда брала работу на дом. Я имею в виду животных, которые 
нуждались в постоянном уходе. Кого только она ни приносила в свою скром-
ную квартирку! Именно поэтому я любила ходить к тете Оле в гости и всегда с 
нетерпением ждала этих счастливых часов.

Едва поздоровавшись с хозяйкой, я скользнула в маленькую комнату, где 
обычно в корзинках, в клетках, на одеялах спали пациенты тети Оли. На этот 
раз я увидела в небольшой клетке бирюзового попугая.

– Привет! – весело сказал он на чистом человеческом языке, без птичьего 
акцента.

– Привет... – немного удивилась я.
– Я Семен. А как твое имя?
– Саша, – выдавила я, соображая, могут ли птицы мыслить. – Ты гово-

ришь... как человек! А может, ты и в самом деле человек?
– Нет, я тебе сейчас все расскажу. Только дай слово держать язык за зуба-

ми. Это для твоей же пользы. Если тетя Оля узнает, она решит, что ты либо все 
придумала, либо сошла с ума.

– Хорошо, никому не скажу. Могила! Рассказывай! – я замерла в нетерпе-
нии. Все, что я услышала от своего пернатого собеседника, я запомнила до мель-
чайших подробностей. Попугай, вышагивая по жердочке, начал свой рассказ:

– Когда-то я жил у девочки. Сначала мне жилось очень хорошо? А чего 
еще желать, когда хозяйка тебя кормит, ухаживает за тобой, играет? А главное 
– моя огромная клетка всегда была открыта, и я мог свободно перемещаться 
по всему дому. Ничто не стесняло моей свободы. А потом в доме появилась 
кошка. Это несколько изменило ситуацию, но в целом мне все равно жилось 
неплохо.

Девочка подрастала, у нее появились новые увлечения. Порой она забы-
вала обо мне, и я целыми днями скучал в одиночестве. Тогда и пришла кому-
то из семьи мысль отдать меня в детский сад. Но ребячий гомон не радовал 
меня. Наоборот, мне стало еще тоскливее. Воспользовавшись случаем, когда 
открыли клетку, чтобы насыпать корма, я вырвался на свободу и улетел в рас-
пахнутую форточку. Хорошо, что май был в разгаре. Пригревало солнце. Я 
сел на карниз, наслаждаясь свежестью весеннего дня. Тут же меня окружили 
любопытные голуби. Стали ворковать, интересоваться, что я за птица. При-
шлось рассказать свою историю новым знакомым. Птицы слушали, раскрыв 
клювы от изумления. Самый толстый сизый голубь предложил мне жить вмес-
те с ними на карнизе. Конечно, я вынужден был принять его предложение: не 
прожить мне одному на улицах многолюдного шумного города.

Мне недурно жилось с моими новыми друзьями под крышей старого дома. 
Незаметно прошла весна, пролетело лето, миновала пора осенних листьев. За-
кружились в воздухе белые мухи. Запахло холодом. Мороз крепчал.

Пережить зиму, даже на теплом чердаке, я вряд ли бы сумел. Отчаявшись, 
я шагнул с карниза вниз и полетел вдоль окон дома. Взгляд мой наткнулся на 
изумленное лицо какой-то женщины, стоявшей у окна. Она, несмотря на круп-
ные хлопья снега и трескучий мороз, настежь распахнула окно и протянула 
руку мне навстречу. Я слишком замерз, чтобы испытывать чувство страха, по-
этому не заставил себя упрашивать. С облегчением опустился на протянутую 
ладонь и мгновенно очутился в теплом помещении. О, Саша, какое это блаженс-
тво озябшему и продрогшему существу без крова и пищи очутиться в тепле!
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ы С того самого дня я и живу у тети Оли. Я очень привязался к ней. Она доб-
рейшее существо. Я благодарен судьбе за то, что она привела меня к окну этой 
удивительной женщины! Я даже простил свою прежнюю хозяйку. Интересно, 
как она сейчас выглядит?

Попугай Семен закончил свой рассказ, чем-то встревожив меня. Я еще не 
понимала, чем, но чувствовала, что вот-вот найду ответ.

– Хорошая, теплая история, – тихо ответила я, внимательно всматриваясь 
в попугая.

И вдруг как ударом молнии меня поразила догадка: это же он, тот самый, 
бирюзовый, с белым пятнышком на клюве, мой, МОЙ попугай! Когда-то у 
меня жил попугай Семен. Этот попугай...

Мне было стыдно признаться Семену в том, кто я. Ведь из-за меня он пе-
ренес столько невзгод. На душе было мерзко от собственного некрасивого пос-
тупка. Вот как бывает...

Светлана Тарасевич
г. Иркутск

тараканы

– Ну и нешто таракан. Он ведь тоже живность. Тварь божья, – вещал дед 
Терентий, сидя на крыльце, вышарканном березовым голяком. – Он, чтоб ты зна-
ла, первейший помощник хозяину, домовому по-вашему. Рассерчает на хозяйку, 
ежели неряшлива она, ну, или ленива, допустим. Вот и напускает в дом их.

– Э-эх! – вздохнул и принялся за кропотливую свою работу.
Весной засаживал он пять-шесть грядок табачной рассадой, никому не до-

веряя столь ответственное занятие.
– Бабы, они пусть подсолнухи садят. Самое их занятие семечки лузгать. А 

табачок – он иной уход любит. Оттого и вырастает ядреный да душистый.
Каждое утро Терентий поливал молодые ростки, отчего те быстро крепча-

ли, и вместо хилых былинок через месяц на грядках красовалась густая сочная 
зелень.

Случилось однажды, что внучки, гостившие летом, повыдергивали та-
бак, приняв его за ноготки, которые бабушка считала на грядах сорной тра-
вой. Желто-жгучие и оранжевые островки календулы росли вдоль забора. Ох 
и сердит был дед! Кричал на бестолкушей на чем свет стоит. Потом плюнул, 
собрал увядшие растения и рассадил по грядкам. Ходил за ними как за детьми 
малыми, поливая теплой водой из бочек два раза в день. То ли табак оказался 
неприхотлив, то ли забота его повлияла, но грядки снова зазеленели на ра-
дость старику.

В конце августа, до наступления ранних заморозков, дед аккуратно срезал 
листья, раскладывал их в тени и сушил – вялил по старому рецепту. А после 
усаживался на крыльце и резал особым приспособлением. Зимой, скрутив са-
мокрутку, закуривал, удовлетворенно крякая:

– Хорош! Эх, хорош!
Он снова оторвался от своего занятия:
– Соседка моя, Татьяна – видная ведь девка. А засиделась. Замуж никто не 
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берет. А все почему? Да к ней в дом зайти – срамота одна. Грязь да вонь. Боль-
но уж неряшлива. Женихов-то хоть отбавляй, а как в гости напросятся, так и 
бегут, даже чаю не испив, вон из избы. Кому на такое глядеть захочется?

Больно уж Антоха соседский по ней вздыхал! Придет ко мне и чуть не 
плачет:

– Дед, ну ты скажи, как неряху эту к порядку приучить? В избу ведь зайти 
невозможно!

– Не грусти, парень, чего-нить придумаем.
Дед глубоко затянулся, довольно прищурил глаза.
– Вот и завелись у нее тараканы. Да не то чтобы один-два, а целый полк 

шастает, и по столу крошки собирает, и в шкафах с посудой. Даже в кладов-
ке, где съестного ничего и не было. Шуршат по ночам. Шепчутся да усами 
шевелят. Хватилась девка: того и гляди тараканы из дома выселят. Отравами 
разными начала их изводить. Почитай все в лавке скупила. Травила кислотой 
борной с крутым яйцом и полыни поразвешала везде. Ничего не берет жив-
ность эту! Плодятся да знай себе припасы жрут. Совсем уж отчаялась. Хоть из 
дома беги!

Пришла ко мне: помоги, мол, дед Терентий. Не знаю, как с этой нечистью 
бороться.

Он выпустил еще пару колечек сизого дыма. Протяжно вздохнул.
 Солнце лениво окунулось в деревянную кадку с затхлой водой.
По двору важно прошествовал петух. Боевая индейская раскраска и пара 

потерянных из хвоста перьев были свидетельствами его побед. Бойкая утиная 
семейка налетела на заплатки зеленого подорожника.

– Кыш, кыш! – шикнул на них Терентий.
– Так вот. Я напрямки ей все и сказал: хочешь обижайся, а для начала тебе 

в своем доме порядок навести надоть. Перемыть все, к месту прибрать. Гля-
дишь, домовой и поприветливее станет, а то уж больно он зол на тебя.

– Ну, дед, ты и загнул! Домовой. Откель ему взяться? Выдумщик ты редко-
стный или книжек начитался.

Посмеялась Татьяна да ушла. 
А я к ней дня через три наведался и подивился. Вроде тот же дом, да не тот. 

У избы и морщин поменьше стало, окном левым подмигивает, мол, диво да и 
только! А тараканы через неделю и пропали, словно и в помине их не было.

– Ох, дед! Ты и не поверишь. Третью ночь не сплю. Как полночь, так в окно 
кто-то стучать начинает. Выйду на крыльцо – никого. Не иначе как домовой 
покоя не дает. И так всю ночь.

– Видишь, Татьяна, все же прав я оказался. Да ты не грусти, девка, порядок 
вон у тебя какой в избе. Подобреет хозяин.   

 Да я к чему все это рассказываю? Через месяц вся деревня на свадьбе у Ан-
тохи с Татьяной гуляла. Та знатной хозяйкой оказалась, угощенья было вдос-
таль. Вот тебе и тараканы…

Дед усмехнулся, потер ладонью жесткую щетину на щеке и подмигнул 
внучке:

– А что, Иришка, вы озорничаете с ребятней? У нас в детстве забава такая 
была – «стукалки» называется. Привяжешь картошку над окном за веревочку и 
лежишь в кустах неподалеку, дергаешь за нее. А такое впечатление, что в окно 
кто-то стучит. Хулиганили малость.

По-старчески скрипнула калитка. За речкой щелкал бич пастуха.
– Пора, однако, и по коров идти, – сказал дед, поднялся и стряхнул с колен 

табачные крошки.
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– Провожающие, покиньте вагоны. Поезд отправляется, – зычным голосом 
прокричала проводница, прыгая с ноги на ногу и ежась от холода. 

– Что ж ты такая суровая? – ухмыльнулся мужик, протягивая ей билеты.
Проводница, весело поблескивая глазами, ответила, но ее слова заглу-

шил гудок. Ответила, видимо, достойно, так что мужчина громко захохотал и 
скрылся в вагоне. Проводница, закутанная клетчатым шарфом по самые глаза, 
с поднятым воротником, сложила лесенку. И поезд тронулся, уползая в темно-
ту.

– Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Ехал поезд запоздалый… – хриплым ше-
потом произнесла девушка, взглядом провожая поезд. Поезд, где только что 
прибывшие шумно переговаривались, знакомились с теми, кто уже едет. Загре-
мят стаканы в подстаканниках. И тот мужик, что чуть не опоздал, густым басом 
будет ворчать на проводничек да рассказывать случайному соседу дорожные 
истории. А потом он бухнется на полку, и под шум колес вагон умолкнет, и 
лишь изредка будет доноситься чей–то смех да ложка позвякивать в граненом 
стакане. За окном всю ночь будет идти снег, который белыми кружевными хло-
пьями будет липнуть к грязным стеклам. И кто-то, отодвинув шторку, будет 
глядеть на полную луну и думать о снеге. Дивно то, что люди-то все чужие, но 
на эту ночь, до этой станции они едут вместе. Случайные прямые, сошедшиеся 
в одной точке на одну ночь. А невдалеке мерцает тусклыми огнями маленькая 
станция. И там тоже люди. Они пьют чай и греют замерзшие ладони. 

– А ты сидишь здесь… одна, – прошептала девушка, вставая с заснеженной 
лавки. Перекинув через плечо лямку небольшой дорожной сумки, она пошла 
к станции, где есть небольшой зал ожидания с деревянными давно некраше-
ными лавочками, где спят бомжи да бродят подвыпившие милиционеры. Про-
тяжно охнула за спиной дверь, когда, поставив сумку на пол, она задвинула ее 
ногой под лавку. Стянув шапку, села. «Здесь хоть теплее и совсем нет ветра», 
– пробормотала она, щурясь от яркого света. Закололо кончики пальцев, и де-
вушка, спрятав руки в карманах, сжала кулаки. В тишину гулко падали чьи-то 
шаги, доносились голоса, пока один вопрос не вырвал из полудремы:

– Здесь свободно?
– Я не хочу знакомиться, – отрезала девушка, открывая глаза.
– Можно и не знакомиться, – с улыбкой ответил мужчина средних лет, 

садясь напротив.
Девушка, грустно усмехнувшись, не ответила. Мужчина молчал, думая о 

чем–то своем.
– А куда едете вы? – вдруг спросила она.
– В город Н, – совершенно серьезно ответил незнакомец.
Девушка смутилась:
– Почему Н?
– Потому что это всего лишь слова, – усмехнулся мужчина, внимательно 

глядя на нее темными глазами. 
– Но мы несем за них ответственность! – вызывающе вскинула голову де-

вушка.
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– Верно, – согласился он. – Каждое слово имеет свой вес и силу. Проблема 
в нас. Мы придаем малое значение тому, что говорим. Поэтому, встречая чело-
века, иногда невольно открываешь ему свою душу, просто рассказав что-то о 
себе. Тем не менее, это лишь слова. 

– А встречаются такие люди в поездах, – усмехнулась она.
– Да, поэтому я и люблю ездить, – улыбнулся он.
– Люди как прямые, сошедшиеся в одной точке, – отрешенно проговорила 

девушка.– Мне всегда было интересно, зачем люди уезжают.
– Кто-то бежит от прошлого, кто-то – от себя, кто-то – от жизни, от кото-

рой устал!! Тысячи причин. Сложнее тем, кто бежит от себя, – обжег взглядом 
мужчина.

– Почему?
– Многое открывается потом, складывается по частям, а мы принимаем все 

за случайности. Многие любят путешествовать, многие любят дорогу, ибо она 
лучший собеседник. И лишь дорога дарит тех спутников, что повстречаются 
тебе. А наша жизнь это дорога, широкая или узкая, лентой убегающая вдаль, 
размытая от недавно прошедшего дождя или ровная, без ямок. И каждый из 
нас путник, то есть каждый уходит лишь затем, чтобы в очередной раз понять 
себя. И неважно, сколько раз ты обойдешь Землю, важно, что себя найдешь в 
отражениях тех спутников, что подарит дорога. И неважно, где – на маленькой 
станции, в большом городе, на шумной магистрали. Важно увидеть то, зачем 
дорога подарила этого случайного попутчика. А каждая встреча это история, 
а каждая история – вроде бы, всего лишь случайность. И в какой-то момент ты 
понимаешь, что у тебя за плечами кузовок таких встреч, историй. И ты усмеха-
ешься, понимая, что это уже часть души, часть тебя. Чаще всего такие моменты 
бывают, когда ты готов выбросить этот кузовок. Но это не только прошлое, это 
часть тебя, навсегда оставшаяся в памяти. И поэтому когда не знаешь, куда идти 
и куда ехать, всегда появится случайный попутчик, просто присевший рядом.

– А с чего вы взяли, что мне некуда идти? – тихо спросила девушка, не 
поднимая глаз.

– Может, потому что вы сошли со своей дороги. 
– Зачем?
– Чтобы жалеть себя, уставшую от вечного шума и колдобин. Это удобнее, 

когда ты один, а мир, напротив, огромен. Многие сходят на маленьких станци-
ях, остановках, чтобы отдохнуть, пожалеть себя. Этакие минуты слабости. А вы 
не одна… С вами весь мир, – усмехнулся мужчина, вставая.

– Кто вы? – вскинула голову девушка.
– Волшебник. Или человек, подаривший вам странный разговор.
– Или еще одна история, – улыбнулась девушка.
– Верно.
– И я никогда не узнаю, как вас зовут?
– Нет, пожалуй, это испортит атмосферу вашей передышки. Некоторым 

историям не нужны имена. 
– Прощайте, – усмехнулась девушка.
– Прощайте…

Он давно ушел, а она все сидела. За окнами медленно разгоралось солнце, 
пробуждая серое небо с разводами облаков. Большие часы над окошком кассы 
показывали семь утра, когда пришла высокая нескладная женщина. Когда она 
спросила: «Куда?», жутко захотелось сказать: «До города Н». Но женщина, ско-
рее всего, не оценила бы шутки.
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ы – Проходи, проходи! Стоянка всего пять минут, – поторопила девушку 
проводница. – Билеты в вагоне проверю, холодно же…

Подавив улыбку, девушка скользнула в вагон, где, шумно переговарива-
ясь, знакомились вновь прибывшие с теми, кто уже едет. Поставив сумку на 
полку, она огляделась.

– Вам помочь? – раздался голос за спиной. 
Обернувшись, девушка усмехнулась:
– Нет, спасибо.
– Сергей, – протянул руку ее сосед, темноглазый мужчина средних лет.

Евгения Федорович
г. Иркутск, ИГЛУ

сказка прО кУчУ мУсОра

Жила-была в одном городе большая Kучa Мусора. Почти два года назад 
какой-то темноволосый паренек выкинул на дорогу пустую пачку от сигарет, 
которую позже подхватил ветер и принес к заброшенному дому на обочине 
дороги. Вот так и родилась наша Куча Мусора и стала расти.

Прохожие очень полюбили малютку. Они подкармливали ее пустыми па-
кетами из-под молока, очистками овощей, пластмассовыми изделиями и дру-
гими всевозможными вкусностями.

Через месяц Куча могла смотреть на мир пробками от бутылок, сияя кон-
сервными банками, а через два – протягивать руки-полки, чтобы питаться са-
мостоятельно.

Но праздникам Куча Мусора любила наряжаться. Она надевала разно-
цветные фантики и украшала себя венками из увядших цветов. Куча чувство-
вала, что люди ее любят, и благодарила их своими благоуханиями.

Но у нашей героини были и враги. Бродячие собаки, кошки, а также кры-
сы иногда лишали ее пропитания. Но больше всех она ненавидела мужика с 
мешком как у Деда Мороза который приходил к ней каждый день и отбирал 
стеклянные бутылки. Он рылся в глубинах ее мусорной души, куда Куча так 
тщательно прятала бутылки, а потом уходил довольный, позвякивая стекляш-
ками. Это очень подрывало здоровье и нервы Кучи Мусора.

Однажды Куча Мусора почувствована себя одинокой. Она, конечно, об-
щалась с людьми и с другими существами, но ей все-таки хотелось хотя бы 
немного, но поговорить с кем-нибудь себе подобным. Oт кого-то наша геро-
иня слышала, что в городе есть и другие кучи мусора. Когда они достигают 
определенного возраста, их забирают, привозят на общегородскую свалку и 
там предают смерти. “Вот если бы и мне попасть туда и хотя бы немножко по-
общаться со своими сородичами, – мечтала Куча Мусора, – пусть я даже умру 
после этого”. Но, похоже, ее никто не хотел никуда увозить, ей оставалось толь-
ко молиться. Куча Мусора затосковала, даже перестала есть и плохо спала. Но 
однажды Бог услышал ее молитвы. Администрация, в связи с приездом пре-
зидента страны, постановила очистить весь город от мусора, и наша героиня 
осуществила свою мечту, повидала своих сородичей. И пусть после этого ее 
безжалостно предали огню, она умерла счастливой.
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Прошел месяц. Дух Кучи Мусора спустился с небес, дабы повидать своих 
старых друзей. Он заметил, что без Кучи Мусора здесь как-то тоскливо. Про-
хожим приходится, видя, что в этом месте нет прежней жительницы, нести 
пустые коробки, банки и т. п. в какое-то другое место. Духу Kучи даже стало 
жаль мужика с мешком, который понуро плелся прочь, уже не звеня весело 
стекляшками. «Я здесь нужен, – решительно подумал дух Кучи Мусора, – надо 
возвращаться!»

На следующий день темноволосый парень выкинул пустую пачку из-под 
сигарет к заброшенному дому, а позже чья-то невидимая рука подгребла к 
этой пачке консервную банку и огрызок яблока…

Катерина Маслова
г. Иркутск

давай Убьем любОвь!

Давай убьем любовь, давай покончим с прошлым. Я так больше не могу, 
да и ты, думаю, тоже. Если бы ее можно было разбить, как можнo разбить 
нашу большую кpacную кружку с красно-алым сердцем. Наша война с любо-
вью длится уже год. Давай убьем ее, пока она не убила нас своим постоянным 
присутствием, воспоминаниями, режущими память, несбывшимися мечтами. 
Сейчас за окном идет дохлый снег, тускло, серо, блеклое Солнце спрятано за 
облаками, силой своего света оно пробивается сквозь толстые, тяжелые тучи, 
давящие на нас сверху. Оно все равно сильнее. Чувствуешь: ничем не пахнет? 
Ее нельзя отпустить как птицу, нельзя заменить. Нельзя забыть. Эта Любовь 
наделена какой-то особой силой. И если ее прогнать, она вернется. Если дале-
ко увезти, она найдет дорогу домой. Она поселилась и живет в нас. Эту Любовь 
мы вырастили сами. Ей бы уже возненавидеть нас двоих за ее мучения, а она 
все не уходит. Она живет, и с каждым ударом по ней она только сильнее.

Помнишь, как она родилась? 1 января 2007 года. Во время всеобщего праз-
дника. Она уже с рождения была заряжена особой энергией. Она лучилась в 
глазах. Отражалась в небе, пахла прогретым утренними солнечными лучами 
воздухом, помнишь этот запах? Тогда светило яркое Солнце, оно пробиралось 
в комнату еще до того, как я успевала проснуться. Помнишь, как это – каждый 
день просыпаться счастливым? И это было счастье. Счастье на троих: Ты, Я и 
Любовь. Именно она объединила нас, сделала тебя таким родным мне. Как 
дети любят своих родителей, она любила нас, даже не зная, что может быть 
иначе. И от этого становилась только прекрасней.

А однажды она заболела. Ты так и не смог простить мне мой отъезд, то, что 
бросила вас одних. Мы всегда были вместе. A я так  далеко сбежала от вас. Уже 
тогда, когда ей было всего два месяца, она начала душить меня, я понимала, 
что не готова жить ради нее, и надеялась, что если сбегу, Любовь исчезнет. Глу-
пая. Я тогда еще ничего не знала. Хотела убежать от Любви, но так и не смогла. 
Через четыре месяца вернулась домой и заглушила свою Любовь, наступила 
ей на горло. Несчастная.... А ты плохо заботился о ней в мое отсутствие. Сна-
чала ты еще держался, а потом совсем забросил. Да, тяжело одному наедине с 
Любовью. Тогда я была уверена: ее можно заменить другой. Все попытки най-
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ы ти другое были пустыми. Она все равно возродилась и как будто кричала нам: 
«Что же вы делаете со мной? Ведь я еще жива! Жива!»

Там, далеко от вас, я поняла: ты убьешь ее, раня в самое сердце. И это будет 
уже твоя попытка сбежать от нее. Она всегда была с тобой, ходила твоей тенью. 
Вас стало двое после моего побега. И ты этого не выдержал. Не смог вынести ее 
присутствия без меня. Я знала, что убьешь ее ты. Я сама сделала все для этого.

27 октября. Ради этого дня жила наша Любовь. Ждала моего возвращения, 
терпела все наши измены, все сравнения с другими. В этот день наша любовь 
должна была стать совершеннолетней. Мы хотели наградить ее свадьбой. Это-
му не суждено было случиться. Я не хотела своего возвращения к Любви. Мне 
понравилось жить без нее, как жила все эти месяцы вдали от вас.

И ты предал нашу Любовь. Свадьба была, только невесту звали не моим 
именем. А любви не было в числе приглашенных. Так ты попытался заменить 
ее другой. Глупый, ты тогда еще не знал, что у тебя ничего не получится. Одна 
я бы справилась с этим, но что делать ей, нашей Любви?! Она осталась бро-
шенной. Стучалась к тебе, ты прогнал. Она пришла ко мне. Я не хотела откры-
вать дверь, но иначе уже не могла.

Серая, безжизненная, она забилась в угол моей комнаты, в которой все 
напоминало о тебе. Она пахла тобой. Она черпала из меня силы и становилась 
все сильнее. А я все больше начинала зависеть от нее. Ты сильно ранил, но этот 
удар не стал смертельным. Она все еще жива. Она оказалась сильнее нас с то-
бой. Разлука, измены, расставание, мой побег, твоя женитьба – сколько ударов 
она выдержала. Она стала еще крепче. Она особенная. Ты ведь тоже задумы-
вался о том, почему ее нельзя победить? Почему она все еще напоминает о себе 
и не дает покоя? Она живет, и будет жить, пока не встретит равного по силе 
противника. Но если ее не замечать, она станет бездушной, немой, тяжелой. 
Но все равно будет жить.

Она появилась в нашей жизни, чтобы объединить нас, она и сейчас все 
еще пытается вернуть нас друг другу. Женившись на другой, ты все же смот-
ришь на мои окна, хранишь мой брелок с бабочкой, он напоминает о моей 
татуировке, и ты все равно изредка звонишь мне. Она даже пережила то уни-
жение редких встреч у тебя дома, свадебную фотографию у кровати и кольцо 
на твоем пальце. И, оставаясь наедине с собой, ты тоже чувствуешь ее присутс-
твие, ее запах.

Нашей Любви недавно исполнился год. Она уже не пахнет ни лучами сол-
нца, ни тобой. Ее свет блеклый, он  больше  не  сверкает в глазах,  он стал ма-
товым. Она мучительно напоминает о тебе, когда-то спавшем рядом и таком 
родном. И ты не уйдешь от жены. И я не стану жить только ради нашей любви. 
Мы оказались слабее, мы не заслужили ее.

Давай убьем любовь? Я знаю, как. Давай будем жить вместе – и она сама 
уйдет от нас. Ведь ее задача тогда будет выполнена – она объединит нас. И 
полностью растворится. Может быть, она станет Игорем, ведь так мы когда-то 
мечтали назвать сына. Давай убьем Любовь!
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Юлия Мельникова 
г. Орел

желтые кУвшинки

Они появились незаметно. Однажды, в мае, идя по Люксембургскому мос-
ту, я остановилась посмотреть, очень ли грязная вода в Оке, и увидела у бере-
га три зеленых круглых листа. они держались на воде, цепко прикрепившись 
толстыми корнями ко дну. 

– Кувшинки? В Оке? – удивились окружающие. – Это ж река, а не болото, 
не выдумывай! К июню кувшинки расцвели ярко-желтыми цветками. их стало 
видно издалека. я мечтала сорвать одну и положить дома в таз – пусть плава-
ет… 

– Померзнут твои кубышки, –  ядовито заметили люди. – На следующее 
лето их точно не будет!

Год спустя кувшинки вновь уверенно всплыли. Их было уже много. Берег 
казался желтым. 

– Что хорошего в кувшинках? – возмущалась общественность. – Ядовитые 
они, пахнут так, что голова кружится, вырвать их надо с корнем!

Но кувшинки раскрывают желтые соцветия. Им плевать на общественное 
мнение. Растут себе и растут…

Любовь Пежемская
г. Иркутск

пОмни О веревОчке

сказка

Жила-была девочка, одна в большом городе. Скучно ей было. Одна хозяйс-
тво вела, одна гулять ходила. А рядом старушка жила, и некому ей было ни 
по хозяйству помочь, ни развлечь от старческих мыслей. Пригласила девочка 
старушку к себе жить. И стали они жить вместе. Было два человека, а стало два 
друга. Девочка дом убирала, старушка носки вязала.

А во дворе собака жила. Самостоятельная собака, да вот беда – тоже одна.
– Пойдем к нам жить, – пригласила девочка. Согласилась собака. Было два 

друга, стало три: девочка дом убирает, старушка носки вяжет, собака блины 
печет.

В соседнем доме кот жил, тоже один. Умел он на гитаре играть и тем на 
жизнь себе зарабатывал. Да вот друзей у него не было. Пригласили его жить к 
себе. Было три друга, стало четыре.

Однажды сидел кот на заборе. Видит: попугай летит, сам с собой разгова-
ривает и песни поет. Понравилось коту, как попугай песни поет, и пригласил 
он его жить вместе, к друзьям. Было четыре друга, стало пять. И зажили они 
весело.
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ы Шла однажды девочка но улице, видит: из соседнего дома кто-то камень 
выбросил. Смотрит, а это черепаха. Жаль стало девочке черепаху. Взяли и ее 
к себе жить. А в подполье мышка жила – ей вообще здесь жить полагалось. И 
стало друзей семеро. Живут, радуются: девочка дом убирает, старушка носки 
вяжет, собака блины печет, попугай песни поет, кот на гитаре играет, черепаха 
сказки рассказывает, а мышка запасы считает.

Жили они так долго, да только скучно им стало.
– Почему это мы все песни поем да хозяйством занимаемся. Пойти бы в 

гости сходить, на другую жизнь посмотреть, – говорит девочка.
А неподалеку от них королева-ведьма жила. Решила девочка к ведьме в 

гости пойти. Пошла и кота с собой взяла. А дворец у королевы богатый: и золо-
та в нем много, и вещей дорогих. Придворные так и вьются, королеву-ведьму 
восхваляют.

– Шумно здесь очень, – говорит девочка. А коту понравилось. Заиграл кот 
на гитаре. Ведьма обратила на них внимание. Понравилось ей, как кот на гита-
ре играет. Захотела она оставить кота у себя.

– Кот, иди ко мне жить, я тебя сметаной кормить буду.
Не посмела девочка перечить, а кот говорит: 
– Останусь, пожалуй.
Пошла девочка домой одна, потеряла друга. Нужно как-то выручать. Ре-

шила она снова к ведьме идти, а в помощь попугая взяла. Увидела ведьма по-
пугая и попросила песенку спеть. Спел песенку попугай. Захлопала ведьма в 
ладоши, придворные стали аплодировать. Понравилось попугаю, что его хва-
лят.

– Только я твои песни оценить смогу, оставайся у меня, – говорит ведьма.
– Мы так хорошо все вместе жили, мы же друзья, – говорит девочка. – Не 

уходи.
А попугай размечтался: 
– Теперь все узнают, как я красиво пою, на что мне ваша дружба?
И остался во дворце.
Пришла девочка домой и плачет: 
– Больше никого к ведьме не возьму и сама не пойду.
А ведьма решила сама к девочке в гости пойти. И вот однажды друзья ус-

лышали топот копыт и стук подъезжающей кареты. Это ведьма в гости пожа-
ловала. Приняли ее друзья как полагается: собака блинов испекла, старушка 
теплые варежки подарила, а черепаха сказку рассказала.

Королева блинов наелась и говорит:
– Хочу каждый день блины есть. Поехали ко мне, будешь для самой коро-

левы блины печь.
– Нельзя забирать собаку, это наш друг, – вступилась за собаку девочка. – 

Ну, тогда я вас и без спроса возьму. Будут мне сразу и блины, и носки, и ручная 
черепаха. А ты здесь оставайся.

И осталась девочка одна в доме, да еще мышка в подполье. Друзья во двор-
це маются: собака на кухне мечется, на весь дворец блины печет, попугай в 
клетке сидит, плачет – петь не может, не умеет он в клетке петь. Кот с утра и 
до ночи на службе – на гитаре играет, похудел, даже сметаны поесть некогда, 
старушка носки вяжет, спокойное житье вспоминает, а черепаха под диваном 
прячется – боится, как бы на нее не наступили – очень уж народу вокруг мно-
го.

– Зачем мы от девочки ушли? Так хорошо и весело нам жилось.
– За сметану пр-родался, – кричит коту попугай из клетки.
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– Все хороши, – говорит старушка, – подумали бы теперь, как домой вер-
нуться.

– Одной вы теперь веревочкой связаны, – говорит ведьма, – вот в этом клю-
че ваша свобода, а ключ я на веревочку повесила и на восемь волшебных узел-
ков завязала. Пока узлы не развяжете – ключ шкатулку не откроет. А открыть 
дверь этим ключом только девочка может. Ха-ха! А девочка на вас обижена!

Но ведьма ошибалась. Девочка на друзей не обиделась. Знала она, что ус-
тоять против ведьминых соблазнов нелегко. Решила девочка спасти друзей. 
Пришла она во дворец и говорит друзьям: 

– Пойдем со мной.
– Спаси нас, прости, что о дружбе забыли.
Пошла девочка к королеве-ведьме и говорит: 
– Отпусти друзей, они и так на тебя достаточно поработали. – Принеси 

мне зеркальце мышиного короля – отпущу, – отвечает ведьма. – Для того что-
бы добыть зеркальце, нужно, чтобы они со мной были.

– Хорошо, отпущу до срока. Одной вы веревочкой связаны, от меня не уй-
дете! – согласилась ведьма.

«Это уж видно будет», – подумала девочка.
И пошли они все вместе зеркальце волшебное искать, и мышка с ними, 

только черепаху во дворце оставили – очень уж она ходит медленно.Идут 
друзья волшебное зеркальце искать, свободе радуются. – Это еще не свобода, 
– говорит девочка, – чтобы свободными стать, нужно восемь узелков развя-
зать да шкатулку ключом открыть. – Интересно, что означают эти узелки? 
– спросила собака.– Эх вы, – смеется мышка, – эти узелки даже я знаю. Вот 
когда вы друг друга простили за измену, то первый узелок развязали. А ког-
да от ведьминых подарков да от сытой жизни отказались, то и второй узелок 
развязали.

Друзья друг на друга поглядывают: что еще мышка скажет. – Остальные 
узелки только предстоит развязать: преданность проявить, храбрость да реши-
тельность найти, не поссориться, не обидеться. Зла никому не причинить и 
веру друг в друга не потерять. Да восьмая, и главная – не думать о том, что 
после победы будет.

– И откуда ты такая умная? – ворчит попугай. – Мы и так все знаем.
– Вот и проверим, – смеется девочка.
Смотрят, а на дороге миска со сметаной стоит. Это ведьма старается, как 

может, друзьям мешает.
Остановился кот: 
– Вы идите, а я здесь останусь.
– Помни о веревочке, – говорит девочка.
– Куда вы – туда и я, – решил кот и оставил сметану.
Пошли они дальше. А путь долгий, устал попугай, сел на веточку и гово-

рит:
– Вы идите, а я здесь останусь. Как-нибудь и без вас проживу. – А ты гово-

рил, что все знаешь. Помни о веревочке, – смеется девочка.
Полетел попугай вместе со всеми.
Так и пошли дальше. Песни поют, друг другу помогают. И вдруг на дороге 

ручей встретился. Заспорили кот с собакой, кто первым прыгать будет.
– Я главнее, – говорит кот. 
– Нет, я, – говорит собака.
Девочка обернулась и говорит: 
– Помните о веревочке, друзья.
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ы Засмущались кот с собакой, лапы друг другу пожали. Пропустила собака 
кота вперед.

И вот подошли они к мышиной норке. Это вход в волшебное царство мы-
шиного короля. Норка маленькая, а они – большие. Дотронулась девочка ру-
кой до порожка – и все в росте уменьшились. Теперь вход стал казаться боль-
шим как пещера.

Идут они вперед по гулким пустынным залам и коридорам. Думают, как 
бы не заблудиться. Открылся перед ними большой тронный зал, конца-края 
не видно, а в глубине возле белого трона стоит-сияет волшебное зеркало. Кто 
ни посмотрит в него, видит себя таким, каков он есть на самом деле: все тайные 
мысли и желания видно, и с какой целью пришел человек – тоже видно.

– Так вот почему ведьме это зеркальце нужно, – подумала девочка. 
– И не только поэтому, – сказал мышиный король, который уже увидел в 

зеркале, для чего пришла к нему с друзьями девочка. У этого зеркала есть сек-
рет и посильнее: это смерть колдуньи.

«Отдал бы нам король зеркало – победили бы мы колдунью», – подумала 
девочка.

– Отдам, – снова угадал ее мысли король, – только ответь на три вопроса.
Девочка посмотрела на друзей.
– Тебе отвечать, девочка. Кроме тебя, никто ответить не сможет.
– Слушаю, государь.
– Вопрос первый: что милее всего?
Подумала девочка о том, из-за чего пришла сюда с друзьями:
– Дружба.
– Правильно. Тогда ответь мне: что труднее всего сохранить?
Вспомнила она о том, как друзья ушли к ведьме и она осталась одна.
– Труднее всего сохранить дружбу.
– А что ценится больше всего, без чего нельзя жить?
– Без дружбы.
И отдал мышиный король волшебное зеркальце.
Идут они назад, и понять не могут, как с помощью зеркальца победят они 

ведьму.
– Очень просто, – говорит мышка, – достаточно, чтобы королева-ведьма 

посмотрела в зеркальце.
– Ничего себе – просто, – забеспокоился попугай.
Подошли они к замку ведьмы, а войти не решаются, с ноги на ногу пере-

минаются, друг друга вперед толкают.
– Помните о веревочке, – сказала мышка и проскользнула в дверную щель. 

Девочка открыла тяжелую дверь – и друзья оказались в замке. Стража окружи-
ла их тесным кольцом. Гремит оружие о доспехи, вынуты мечи – страшно.

– А может, не будем зеркальце показывать, – спрашивает старушка, – нам 
и так неплохо живется.

– Мы справимся, – прошептала девочка, – вспомни о веревочке.
Друзья ободрились.
– Нам осталось всего один узелок развязать. Вот победим колдунью, так 

хорошо заживем, – размечталась девочка и вдруг уменьшаться стала. Она ис-
пугалась.

– Нет-нет, не буду о будущем думать, еще столько испытаний впереди. 
Главное – быть стойкой.

И снова как прежде большой стала.
И вдруг видят друзья: закачался трон королевы-ведьмы. 
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– Это мы сумели все узелки развязать, – догадалась девочка.
Друзья помнили, что ключик от их свободы висит на веревочке, которую 

ведьма повесила себе на шею. И вот веревочка развязалась, и ключик упал на 
пол. Ведьма этого не заметила. Заметила черепаха, которая чутко сторожила у 
ног ведьмы. Она подхватила ключик и поползла к двери. Догадался попугай, 
какую драгоценность несет черепаха. Он взлетел, взял у черепахи ключ и уле-
тел к друзьям.

Девочка прошла сквозь толпу придворных и поднялась к черному трону. 
Как же заставить ведьму смотреть в зеркало? Ни хитрость здесь не годится, ни 
ложь.

– Ты принесла зеркальце? – спросила ведьма. 
– Да.
– Отдавай!
– Погоди, пусть сначала твои придворные взглянут на себя.
Девочка направила зеркальце в зал. Любопытные придворные посмотре-

ли в зеркало – и сразу стало ясно, кто на кого похож. Вместо блестящих дам 
и кавалеров весь зал оказался наполнен тараканами и пауками. А самые злые 
придворные превратились в скорпионов и разбежались.

– А теперь на себя посмотри! – девочка повернула зеркало к королеве-ведь-
ме.

– Нет! – закрыла руками глаза ведьма, но было уже поздно. Тут же, на гла-
зах всего зала, она вспыхнула синим пламенем и превратилась в обыкновен-
ную жабу.

– Ура! – закричали семеро друзей.
Тут же подлетел попугай. В клюве у него сиял заветный ключик. Девочка 

взяла ключ и стала открывать шкатулку, в которой ведьма спрятала их свободу. 
Замок щелкнул – и по залу разлилась удивительная, чарующая мелодия.

И вдруг с нашими друзьями стали происходить невероятные изменения: 
девочка выросла до невероятных размеров и одним движением руки смахнула 
черный трон ведьмы. А на месте трона выросло прекрасное дерево с живитель-
ными золотыми плодами. Темный угрюмый замок превратился в сияющий 
белый дворец.

Девочка прошла в зал, но теперь это была королева. На ней сияло белое 
платье, а в волосах поблескивала маленькая алмазная корона. Старушка помо-
лодела, в ее волосах тоже засияла корона. Кот превратился в прекрасного юно-
шу-принца, попугай стал девушкой изумительной красоты, а верная собака 
– величественным усатым рыцарем. Черепаха стала похожей на маму девочки. 
Только мышка осталась мышкой, ведь она и без того была дочерью мышиного 
короля.

Так исчезло заклятие ведьмы. 
– Теперь ты нас оставишь, – печально сказал рыцарь. 
– Вспомни о веревочке, мой друг, – ответила прекрасная королева, и голос 

ее разлился по всему залу, – нет ничего выше дружбы. Теперь у каждого из нас 
своя жизнь. Но мы всегда будем дружить. А если понадобится, мы снова собе-
ремся вместе.

Они вышли на широкую дворцовую лестницу и попрощались. 
– Помни о веревочке!
Светлая, прекрасная дорога открывалась перед ними, дорога длиною в 

бесконечность.
Прошли годы. Много воды утекло с тех пор. Королева стала взрослой, 

принц и принцесса, ее друзья, тоже стали коронованными особами. А старый 
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ы мужественный рыцарь ушел в отставку и воспитывал королевских детей. Он 
часто рассказывал им сказку о злой ведьме, о маленькой девочке и ее верных 
друзьях, сумевших ради дружбы забыть все обиды и личные желания.

А когда дети иногда ссорились, среди них всегда находился первый, кото-
рый говорил: 

– Помни о веревочке!

кОрни и крОна

сказка

На берегу реки, на высоком обрыве, росла старая ель. Это была умудрен-
ная опытом, побитая холодными ветрами старуха. Рядом с нею приютились бе-
реза и тоненькая осинка. Осинка очень боялась ветра и при малейшем порыве 
вздрагивала каждой веточкой. Ель недовольно скрипела:

– И чего ты трясешься, ведь у тебя корни есть. Пока корнями за родную 
почву держишься, ничего не бойся.

Осинка оправдывалась: 
– Холодно. 
– Тиш-ше, – примиряла их береза и тоже дрожала от ветра.
Ворона, живущая в ветвях старой ели, каркала: 
– На юг лететь надо, там жарко.
Это была очень любопытная ворона. Она облетела все ближние леса, иска-

ла, где лучше живется. Поговаривали, что она видела юг. Когда ворона расска-
зывала о своих похождениях, ель шумела: 

– Ш-широкий мир, ш-широкий.
А осинка дрожала от любопытства – ей очень хотелось увидеть юг собс-

твенными глазами. Только береза помалкивала, разумно полагая, что их род-
ной обрыв – не самое плохое место на земле. Бочонок, который временно жил 
под корнями у березы, тоже много путешествовал. Его родина находилась в 
далеких южных странах, и ему очень хотелось туда вернуться.

И вот однажды в весеннее половодье работяги-ручьи подточили обрыв, на 
котором они жили. Клочок земли с треском отделился от обрыва и закачался 
на воде. На этом островке оказались ель, береза, осинка и бочонок.

Ворона в панике металась над водой и кричала: 
– Кар-раул!
Плавучий остров медленно понесло по течению. Красивые леса сменялись 

зелеными лужайками, лужайки открывали белеющие вдали города. Ель важно 
помахивала ветвями и спрашивала, скоро ли будет юг. Бочонок перекатывался 
под корнями и в который раз говорил, что юг там, где растет виноград и где жи-
вет человек, который сделал его, бочонок. Все доверчиво слушали. Их корни 
омывало водой, им это очень нравилось – они никогда не видели столько воды 
и даже не замечали, что их листья и ветки стали усыхать от ее обилия и зноя.

А между тем по берегам стали появляться ровные зеленые заборы виног-
радников. Сказочный, счастливый юг был рядом, на этих солнечных берегах.

– Это моя родина, – обрадовался бочонок. – Прощайте!
С этими словами бочонок скатился в воду, волна подхватила его и вынесла 

на берег.
– А мы? Куда плывем мы? Наши корни умирают от избытка воды, а листья 

сохнут от зноя.
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Им очень хотелось вернуться, но родной обрыв был уже очень далеко.
Ворона, которая путешествовала вместе с елью, березой и осинкой, заску-

чала и сказала, что ей надоело путешествовать и она возвращается домой. Она 
покружилась над плавучим островом и улетела.

Островок поплыл дальше. Чем дальше они плыли, тем жарче становился 
ветер, тем более соленой от близости моря становилась вода. Корни, не при-
выкшие к такому обилию воды, стали гибнуть. Листья и ветки тоже гибли от 
ветра и зноя.

Ели, березе и осинке очень хотелось вернуться домой, но их несло все даль-
ше.

Наконец плавучий островок прибило течением к песчаному берегу. На-
половину засохшие, без иголок и листьев, путешественники сначала обрадова-
лись. Но песчаный берег был горячим и сухим, а солнце палило нещадно. Они 
вспоминали холодный, но такой благодатный для них обрыв. Вспоминали, 
пока не засохли.

Георгий Соловьев
г. Иркутск

награда императОра

Притча

Жила-была Империя. Обыкновенная. Самая настоящая. То есть с обшир-
ными землями, многочисленным и разноязыким народом, с Императором и его 
двором, с длинными границами, союзными державами-соседями и державами-
врагами.

Императора люди звали Справедливым, потому что он, как бы кто ни ста-
рался, никогда никого не казнил без тяжкой вины, никогда по своей прихоти 
не развязывал войны. Император любил мир и всякие мирные занятия – балы, 
пиры, охоту, и потому помирил свое государство со всеми врагами, с какими во-
обще можно было договориться. Но этому счастливому времени вдруг пришел 
конец – на самой границе взбунтовался Город-Крепость. Неслыханная вещь! 
Город-Крепость собирался отделиться от Империи! И пришлось Императору 
послать в наказание мятежникам своего Любимого Генерала во главе четырех 
отборных легионов императорской армии.

Потом Императору самому захотелось узнать, как идут дела. Сами знаете, 
как собираются в дорогу Императоры: с ними в путь норовит отправиться и 
весь двор со всей столицей в придачу! Но Император проявил твердость – с ним 
поехали только три самых умелых Генерала, Первый Министр и – что делать! – 
придворный Палач.

Когда они прибыли к осажденному Городу-Крепости, сражение уже завер-
шилось. К Императору выехал сам его Любимый Генерал и радостно объявил:

– Сир, Ваше Императорское Величество! Мятеж подавлен! Победа, полная 
победа, сир!

– Прекрасно! – ответил Император. – Проводи меня до крепостной стены 
и расскажи, как все происходило, да покажи!
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ы Они поехали к основанию вала Крепости. На земле лежали тела мертвых 
солдат.

– Кто это? – спросил Император.
– Это наши храбрейшие войны, Ваше Императорское Величество! Они 

первыми пошли в атаку, чтобы выполнить Ваш приказ! – ответил Любимый 
Генерал. Лицо Императора сделалось чуть более серьезным.

Они пересекли ров по опущенному мосту, миновали ворота. Император 
пожелал сам подняться на стену.

– А кто лежит здесь? – спросил он, показывая на многочисленных уби-
тых.

– Это наши храбрые воины и их враги – мятежники, сир! – ответил Люби-
мый Генерал.

– Что-то я не пойму, чем же наши воины отличаются от мятежников? У 
них ведь одинаковая форма! – удивился Император.

– Бунтовщики, Ваше Императорское Величество, отличались от наших 
солдат только тем, что носили на рукавах синие повязки! – объяснил Любимый 
Генерал. Лицо Императора помрачнело.

Теперь они двигались в сторону Главной Площади. Император заметил, 
что среди выгоревших развалин и на мощеных камнем мостовых все реже по-
падаются тела убитых солдат и все чаще – мертвые старики, женщины и дети. 
Чем ближе они подъезжали к Площади, тем более угрюмым делался Импера-
тор.

На самой Главной Площади правитель увидел пьяных солдат, которые 
пили вино прямо из открытых бочек.

– А это кто такие? – спросил монарх своего Любимого Генерала.
– Это Ваши доблестные солдаты, сир, те, кому удалось победить окон-

чательно и к тому же уцелеть в бою! – ответил тот, расплываясь в радостной 
улыбке.

– Ваше Императорское Величество! – зашептал на ухо Императору Первый 
Министр. – За то, что Ваша воля была исполнена, этому человеку полагается 
награда! Вот, сир, на этой подушечке мы приготовили Звезду для Вашего Лю-
бимого Генерала!

– Что ж! – сказал Император. – Действительно, за выполнение приказа 
тебе, мой Любимый Генерал, полагается вот эта самая Звезда! Но только ...

– Что, сир?! – взволновался Любимый Генерал.
– Скажи-ка, сколько солдат осталось в живых после этого дела? – спросил 

Император.
– Половина легиона, сир! – отчеканил Любимый Генерал.
– Половина?! Хорошо, ты получишь свою награду, мой Любимый Гене-

рал! Но только посмертно! Эй, Палач, приготовься!

– За что, сир, я же сделал, как Вы и приказывали! – возразил Любимый 
Генерал.

– Я понимаю, что победителей не судят, но после ТАКОЙ победы было 
бы стыдно тебе, мой Любимый Генерал, оставаться в живых! А потом – мой 
приказ ты не выполнил! Я велел тебе наказать МЯТЕЖНИКОВ, а ты перерезал 
в этом Городе и моих ПОДДАННЫХ!

– Сир, народ нас не поймет, если Вы казните вашего любимца именно те-
перь! – снова зашептал Первый Министр.
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– Вот и похороните нашего Любимого Генерала со всеми почестями 
вместе с нашими павшими воинами, которых он вел в бой! – повелел Им-
ператор. – А в стране объявите, что наш Любимый Генерал пал в битве в 
первых рядах! ...

...Прошли годы. Люди забыли, что когда-то называли Императора Спра-
ведливым. Теперь они именовали его Кровавым...

Назира
г. Иркутск

ветер

Ветер... Холодный и злой, он раздувал хрупкие ветки берез в лесу.
Смешивал все звуки природы... Тревожные голоса птиц... Робкий звон ру-

чейка...
По тропинке шел человек. Он кутался в уютный плащ и медленно осмат-

ривал все вокруг. В глубоком овраге на воде от весенних ручьев образовалась 
тонкая хрустальная корочка. Стоит чуть надавить на нее ногой – и она мгно-
венно покроется сотнями морщинок. Вода забулькает и станет пузырьками 
подниматься наружу.

Человек заметил мохнатые пушистые комочки. Верба уже распустилась... 
Деревья тревожно застонали от сильного порыва ветра...

Пусто и грустно в лесу. Весна в этом году холодная, неприветливая. То ли 
дело было в прошлом году! Весна принесла нежный теплый ветерок, прозрач-
ные и чистые ручьи. Звонкие песни птиц. Изумрудные и бирюзовые листочки 
на деревьях. И конечно, тонкий аромат весеннего леса... Свежего воздуха после 
дождя... Первой весенней травы...

Человек осторожно наступил на серый снег, оставшийся после суровой 
зимы.

Несмотря на неприветливость окружающего мира, мужчина весело улы-
бался.

Он любил эту природу, этот лес в родном городе... Эту страну... И даже 
в такой пасмурный день видел прелести природы. Стройные яркие стволы 
берез, которые вчера вымыл ливень. Огненно–рыжую белочку с пушистым 
хвостом, стремглав бежавшую в свой уютный домик. Жалкие остатки снега, 
которые когда–то нежно светились розовым блеском.

Плотная пена облаков покрыла небо. Солнышко, уже давно устроившись 
за тучами, сладко спало. Завтра ему предстоит сложная работа. Осветить мир 
золотым блеском игривых лучей. Высушить прозябшую сырую землю.

Зажечь сотни огоньков в городе и тысячи улыбок на лицах людей.
Но это будет завтра... сегодня в городе правит холод и ветер. Так что пусть 

солнышко спит, отдыхает. Набирается сил перед завтрашним днем, который 
принесет в мир его нежное тепло…
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ы Александр Невзоров
г. Иркутск

Сяо Сяо
сказка 

Давным-давно в далеком Китае жил земледелец по имени Ньяо Цао. Це-
лыми днями он выращивал и продавал чудесные апельсины, которые все на-
зывали золотыми, ибо на всей Земле не было апельсинов слаще и сочнее. Цао 
был сиротой. Когда он был еще маленьким, неизвестные варвары приплыли 
на хрустальном корабле, они убили его родителей и ограбили его дом, оста-
лись только он и дедушка. Цао рос, а дедушка старился. Однажды, в свою пос-
леднюю ночь, дедушка сказал Цао:

– Беги из деревни! Скоро вернутся сюда варвары, сожгут всю деревню и 
твой сад не пожалеют!

– Но, дедушка, – возразил Цао, – наши апельсины самые сладкие и сочные 
в мире, я с юных лет их выращиваю. Как я буду без них?

– Возьми с собой несколько плодов и выкопай один из кустиков. Посадишь 
его в другом месте, там и будешь выращивать апельсины. Тебе больше нельзя 
здесь оставаться. Немедленно отправляйся в путь, только возьми в дорогу это.

Дедушка вытащил из рукава маленькую красную коробочку.
– Что там? – спросил Цао.
– Утром откроешь и узнаешь! – ответил дедушка и умер.
Утром Цао открыл коробочку и увидел маленького человечка в красной 

рубашке, ростом с кузнечика.
– Ты кто такой? – спросил Цао.
– Я Сяо Сяо, буду твоим верным помощником в пути.
– Да что ты можешь такой маленький?
– Что я могу? Смотри!
Присев на корточки, Сяо Сяо прыгнул и попал прямо в рот Цао – и тот так 

расхохотался, что не мог остановиться и просто не знал, что ему делать!
– Сяо Сяо, ха-ха-ха, вылезай, ха-ха-ха, я больше не могу, ха-ха-ха!
Сяо Сяо послушно вылез и спросил:
– Видишь, что я умею?
Цао был горазд на выдумки и сказал:
– Пойдем на базар, я кое-что придумал!
На рынке Цао подошел к торговцу рыбой.
– Господин, дайте мне, пожалуйста, самую большую рыбу!
– А сколько ты мне заплатишь?
– У меня нет денег, но я могу рассмешить тебя.
– Мне нужны деньги, а посмеяться я и так могу.
Цао обратился к своему другу:
– Давай, Сяо Сяо, прыгни ему в рот.
Сяо Сяо прыгнул торговцу в рот, и он залился таким громким смехом, что 

все торговцы глазели на него и тоже смеялись. А Цао в это время прыгал на 
одной ноге и корчил гримасы, чтобы все думали, что торговец смеется именно 
над ним.
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Когда торговец рыбой уже катался по земле от хохота, Сяо Сяо выпрыг-
нул. Вытирая с лица пот, рыбак отдал Цао самую большую рыбу. А торговка 
рубахами сама попросила ее рассмешить и обещала подарить Цао новую ру-
баху. И в этот раз Цао выделывал разные трюки, а Сяо Сяо заставлял ее смеять-
ся, запрыгнув ей в рот.

Вернулся домой Цао в новой рубашке и с полными руками еды.
После сытного обеда Цао взял с собой апельсины, выкопал молодой апель-

синовый куст и пошел к морю.
У моря стоял торговый корабль с апельсинами и драгоценностями. Море-

ходы отдыхали у берега, когда Цао подошел к ним и спросил:
– Возьмете меня с собой в плавание?
– Да зачем ты нам нужен? Кто ты такой? – спросил один из мореходов.
– Я шутник, могу вас развеселить!
– Вот еще, – сказал второй мореход, – будем мы брать на корабль всяких 

шутов! Мы везем правителю Шри апельсины.
– Смотрите на меня! – сказал Цао и стал что-то напевать, а Сяо Сяо за-

прыгивал в рот то к одному мореходу, то к другому, и оба они покатились со 
смеха!

– Ты и вправду хороший шутник, почему бы нам не взять тебя с собой? – 
сказал один из смеющихся мореходов.

Остальные возражать не стали, и Цао вместе с Сяо Сяо продолжили свой 
путь уже на корабле.

Стоило кому-нибудь из мореходов загрустить, Сяо Сяо тотчас же запрыги-
вал к ним, а Цао начинал делать вид, что смешит. Никто на корабле не знал о 
Сяо Сяо, и это был самый главный секрет Цао.

Долго плыл корабль – и впереди показался Остров Морских Чудовищ. 
Одно из них, похожее на гигантского угря, помчалось за кораблем вдогонку. 
Мореходы уже потеряли надежду спастись и бегали в панике по кораблю, но 
Цао взял на ладонь Сяо Сяо и сказал:

– Друг мой, рассмеши чудовище, тогда мы все спасемся.
– Мне никогда не приходилось запрыгивать в пасть чудовища, – испугался 

Сяо Сяо, – ведь оно не человек, может и проглотить меня, но ты мой друг, и для 
тебя я это сделаю!

Сяо Сяо зажмурился, прыгнул в пасть чудовищу, а Цао закричал смеш-
ным голосом. Чудовище захохотало, а мореходы удивлялись и говорили:

– Мы никогда не видели, чтобы чудовище смеялось! Цао на самом деле 
величайший шут на Земле!

Пока чудовище извивалось от хохота, Цао набросил на него корабельные 
канаты, и корабль помчался по воде с огромной скоростью. Но чудовище вы-
рвалось, и корабль налетел на скалы Королевского Острова. Спасаясь на ос-
колках корабля, мореходы доплыли до берега. На берегу стоял большой хрус-
тальный корабль, а на острове – красивый дворец, в котором жил Двуликий 
Великан, король 100 островов. Заметив путников, король пригласил их во дво-
рец и усадил на мягкие ковры. Затем он зачерпнул каждому вина из огромного 
чана, стоявшего в центре гостевого зала.

– Пейте, дорогие гости,– сказал Двуликий Великан и влил себе в рот вино 
из большой чаши.

Но его второе лицо открыло рот – и вино вылилось обратно в чан, король 
не выпил и капли.

Но никто этого не видел, и все выпили из своих чаш королевского вина.
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ы Не прошло и часа, как все друзья почувствовали, что не могут двигаться, 
они ослабели, лежали молча и неподвижно, но при этом не спали.

Тогда Двуликий Великан достал огромный меч и вскричал громким голо-
сом:

– Как я рад вам, незваные гости! Теперь я погублю вас и заберу все драго-
ценности с вашего разбитого корабля!

Из последних сил Цао открыл коробочку с Сяо Сяо, и тот запрыгнул в рот 
Двуликому Великану. Одно лицо короля засмеялось.

– Почему ты смеешься? – спросило второе лицо, которое тут же засмеялось 
само.

Сяо Сяо перебрался в рот второго лица короля, и тогда первое лицо заго-
лосило:

– Теперь ты смеешься! А я ничего смешного не вижу!
– И я не вижу, – прошептал друзьям один из мореходов, – Цао лежит 

полуживой, как и мы, ничего не делает, а великан все равно смеется! Я по-
нял: Цао не шут, он обманщик! Он колдун! Чарами злыми он и нас смеяться 
заставлял!

Мы взяли его на корабль, а он чуть не погубил нас морским чудовищем, а 
затем привел нас сюда. Я не удивлюсь, если этот Двуликий – его хозяин!

Король тем временем смеялся до слез, Сяо Сяо прыгал то в один рот коро-
ля, то в другой и заставлял его медленно катиться по полу в собственную тем-
ницу. Король уже был обеими ногами в темнице, когда тяжелая дверь захлоп-
нулась за ним. Сяо Сяо вылез через маленькое окошко в двери, а злой великан 
оказался запертым в собственной темнице.

К утру мореходы почувствовали, что снова могут двигаться и ходить, тог-
да главный из них приказал собрать драгоценности с разбитого корабля и 
погрузить их на хрустальный, а затем плыть домой, так как апельсины были 
потеряны.

Цао хотел идти с ними, но главный мореход сказал:
– Ты обманул нас, оставайся здесь и выбирайся как знаешь.
Мореходы собрали драгоценности и уплыли на хрустальном корабле, 

совсем недавно принадлежавшем королю.
Остался Цао один, не считая Сяо Сяо. Грустно было ему видеть, как уплы-

вают его недавние друзья без него.
Через некоторое время Цао увидел вдали лодку. Лодка приближалась к 

берегу. Когда она была уже совсем близко, из нее вышел человек и взбудора-
женно начал:

– Вот чудо! Королевский корабль, стоявший здесь столько лет наконец-то 
отплыл! Где же сам король?

– Он в темнице, я смог посадить его туда!
– Неужели правда?
– Правда. И я могу доказать, пойдем со мной.
Увидев разгневанного короля в темнице, лодочник засиял радостью:
– Мы свободны от двуликого тирана! Всю жизнь он терзал и мучил жите-

лей 100 островов. От тебя я услышал эту весть, поэтому могу выполнить любую 
твою просьбу.

– Я хотел бы уехать с этого острова.
– Садись в лодку. Я увезу тебя.
Они сели в лодку и лодочник сказал:
– Ты заключил великана в темницу, теперь у нас нет короля.
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– Вы можете выбрать его себе из народа.
– Мы уже пробовали, но как только мы выбираем короля, он должен при-

ехать на этот остров и править страной отсюда. И все они, слышишь, все ста-
новились на этом острове злыми и жестокими. Выбрали Двуликого, думали он 
будет хорошим королем, но он стал ничуть не лучше остальных!

– Кого же вы хотите видеть своим королем?
– Шри Шри, правителя трех пустынных островов, хоть у него мало под-

данных и земли, но мы не знаем более справедливого и мудрого правителя!
– Так едем же к Шри Шри! – закричал Цао, – я сообщу ему эту весть.
Лодочник послушно развернул лодку – и они прибыли на остров короля 

Шри Шри. На берегу их встретил стражник:
– Вы куда?
– Мы к Шри Шри, – заявил Цао.
– С какой целью?
– У меня для него радостная весть! Я принес ему апельсиновый куст из 

деревни, откуда я родом.
– Это хорошая новость, следуйте за мной.
Цао с лодочником пошли за стражником и оказались во дворце, где на 

троне сидел невеселый Шри Шри, а рядом его дочь, четырехрукая красавица 
Лакшмидани, собирала бусы из жемчуга.

– Приветствую вас, ваше величество,– произнес Цао, – я принес вам в дар 
это апельсиновое дерево.

Шри Шри поспешно встал с трона и посмотрел на куст:
– Неужели скоро спадет заклятие?
– Какое заклятие? – спросил Цао.
– То, которое наложила колдунья. Когда я был молодым, то был очень не-

послушным и порочным, и колдунья сказала мне, что за мои проступки у меня 
будет одна-единственная дочь, но и та не выйдет замуж, пока птица не сядет 
на апельсиновое дерево. Но на наших островах не растут апельсины, мы пыта-
лись их посадить, но не было дождей, и они не росли. Потом я стал мудрее и 
правил честно, но заклятие осталось.

– Тогда, я думаю, вам нравится мой подарок?
– Еще бы, только надо, чтобы птица села на него.
Шри Шри открыл клетку с зеленой птичкой, но та поскакала вокруг куста 

и не села на него.
– Странно, птица не хочет туда садиться. Но спасибо за куст. Как звать 

тебя?
– Ньяо Цао.
– Ньяо? Твоя семья прозвана птицами? Вот что имела в виду колдунья! Я 

понял! Заклятие снято!
Тем временем Лакшмидани подошла к Шри Шри и сказала:
– Смотри, отец, я собрала бусы из 103 жемчужин.
Эти бусы действительно были очень красивы.
– У меня к вам еще одна новость, – продолжил Цао, – король 100 островов 

в темнице, и жители этой страны хотят стать вашими подданными.
– Я с радостью приму их как родных сыновей, но если только хотя бы один 

из них подтвердит твои слова.
– Я подтверждаю! – закричал лодочник – это правда, я, житель 100 остро-

вов, желаю своему народу такого правителя, как вы!
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– Отлично, плыви к своим и сообщи им, что отныне я их повелитель! Они 
избавлены от Двуликого Великана и будут избавлены от любого варвара, же-
лающего их погубить.

Лодочник поклонился и побежал к лодке, чтобы как можно скорее сооб-
щить своему народу радостную весть.

Шри Шри согласился отдать Лакшмидани замуж за Цао. И все королевс-
тво 103 островов радовалось этой веселой свадьбе. И однажды Цао вышел на 
берег и отпустил Сяо Сяо.

– Ты свободен, мой друг, – сказал он ему. – Спасибо тебе за все! Можешь 
делать все, что захочешь!

Сяо Сяо поклонился и запрыгал вдоль берега, а поразмыслив, прыгнул 
далеко за океан, и никто не знает, где он сейчас. А может, он рядом с вами? 
Если когда-нибудь вы увидите человека, который ни с того ни с сего начнет 
хохотать, знайте: Сяо Сяо запрыгнул ему в рот!
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В этом году наша страна отметила 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Не осталась в стороне от этого и молодежь нашего региона. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-
кутской области совместно с Министерством образования Иркутской области, 
Министерством культуры и архивов Иркутской области, Региональным отделе-
нием общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Ир-
кутской области», Областным советом ветеранов, при поддержке Иркутского реги-
онального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» провело 
областной краеведческий конкурс «Дети войны».

Конкурс был проведен по трем номинациям:
– «Война в истории детей войны моего края» (воспоминания детей войны, про-

живавших на территории Иркутской области во время ВОВ или проживающих в 
Иркутской области в настоящее время),

– «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Дети войны»),
– «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация социальных проектов).
В этом номере мы публикуем отрывки из работ, занявших призовые места в но-

минациях «Музей школы» и «Война в истории детей войны моего края».*

Номинация «МузЕЙ шкОЛы»

Краеведческий кружок  
«Активисты школьного музея»

Усть-Удинский р-н, п. Средняя Муя 
Средне-Муйская средняя школа.

Руководители: Н. Н. Дунаева, Н. С. Непомнящих

Отрывок из отчета о поисково-исследовательской работе  
школьного краеведческого музея 

Из воспоминаний Галины Ивановны Исаковой (Демиденко)
В начале войны мне было 6 лет, но эти ужасные годы я помню очень хоро-

шо. Во время войны мы жили около Киева, в Сумской области, в поселке Боль-
шие Будки. Хорошо помню, как мы всей семьей провожали отца на фронт, их 
везли на лошадях, мама тогда очень сильно плакала, но большим потрясением 
для нее стала новость о том, что отец, дойдя до Чернигова, в 1941 г. был убит. 
Да что тут говорить, это известие стало потрясением для всей нашей семьи.

Сначала жили вроде бы ничего, но потом немцы стали приходить к нам 
в деревню, они очень страшно издевались над комсомолками: вырезали грудь 
и на их спинах выжигали звезды. Над нашей деревней летали немецкие само-
леты, сбрасывали снаряды. Был такой случай, когда снаряд попал прямо в дом 
брата отца и убил всю его семью: жену и двух дочерей. 

* Все воспоминания приводятся с сохранением стилистики рассказчиков.
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наша корова, и по крайне мере мы знали, что не умрем с голоду. Мама увела 
корову в лес, где немцев вообще не было, и хотя бы раз в день бабушка ходила 
доить корову, но никто не видел, куда.

Помню, к нам все время ходил какой-то человек, которому бабушка на-
ливала трехлитровую банку молока. Мы спрашивали ее, что это за человек и 
кому она дает молоко, а она отвечала: «Это тот, кто пасет нашу корову». Но 
потом мы узнали, что это был партизан. 

Мой дядя шил и ремонтировал обувь, и к нему часто ходил один немец, 
который все время жаловался, что на родине (Германия) у него осталось четы-
ре ребенка. Он показывал рукой их рост и называл их «киндеры». Помню, что 
немец приносил нам хлеб, но мы его не ели, так как думали, что он отравлен, 
и отдавали его собаке.

Однажды человек из нашей деревни пошел в лес и обнаружил десятерых 
партизан, которых сдал немцам за булку хлеба. Мы видели, как фашисты вели 
их под прицелом за магазин, мама плакала и ругала предателя. Партизаны 
сами для себя выкопали могилу, после чего были расстреляны и сброшены в 
нее. Когда в деревню окончательно пришли наши советские войска, этот че-
ловек, предавший партизан, бесследно исчез, говорили, что его расстреляли. 
А на месте расстрела после войны был поставлен памятник героям войны, по-
гибшим в борьбе с фашистами. 

Все то время, что мы были под немцами (три года), наша семья, как и дру-
гие семьи, жила в землянке в огороде. В дом заходить было опасно, так как все 
время стреляли и бомбили. Да и зачем туда заходить, ведь немцы все повы-
таскивали? Тут же, в землянке, в 1941 г. родился мой младший брат Михаил. 
Помню, когда бомбили, на его покрывальце сыпались пыль и грязь, мама и я 
постоянно это стряхивали. Иногда нам слышались шаги немцев, было страш-
но, но мы терпели. Все время успокаивали маленького брата, лишь бы его плач 
не услышали немцы.

Когда немцы ушли из села, в разных местах, повсюду, было много раски-
дано боеприпасов: патронов, снарядов, гранат. Их часто находили дети. Я пом-
ню случай, когда от взрыва снаряда, который мальчишки положили в костер, 
погибло 14 детей, а пятнадцатый потерял зрение. Я с младшим, трехлетним, 
братом тоже была в той компании, но успела схватить его и убежать подальше 
от места взрыва. Мама всегда наказывала нам, чтобы мы близко не подходили 
к опасным местам, а если увидим что-то подозрительное, чтобы немедленно 
хватали младших детей и убегали оттуда.

После освобождения села в каждом доме находились раненые советские 
воины. У нас в доме находились четверо раненых. С местными жителями они 
жили дружно, не мародерничали, как это постоянно делали немцы. Наоборот, 
делились последним, как и мы с ними. 

В наше село после войны возвратились всего шестеро человек, хотя дворов, 
откуда на фронт ушли мужчины, было очень много, и каждая семья надеялась 
на возвращение своего кормильца.

Судьба матери моего погибшего отца заслуживает особого внимания. Ее 
звали Апраксинья, во время войны она была пожилым человеком, и почти все 
ее дети – взрослыми. Всего у нее было 18 детей, шестеро из которых мальчики, 
все они пошли на войну, где и погибли. Один из них, пройдя все мучительные 
годы войны, зная, что наша страна одержала победу, был убит в последний 
день войны.
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Наконец- то война закончилась. Из поселка Большие Будки, с которым у 

меня связаны самые ужасные воспоминания и все детство, мы уехали почти 
сразу, как только кончилась война. В старую Новую Уду мы приехали в 1953 
году, мне на тот момент было 17 лет.

Светлана Кобелева
Тайшетский р-н, ст. Облепиха 
Облепихинская основная общеобразовательная школа, 9-й класс
Руководитель школьного краеведческого музея – С.В. Евдокимова

Воспоминания ветерана труда Гордиенко Марии Ефимовны
Родилась я в 1935 году в селе Кучковка Советского района Северо-Казахс-

танской области. Мне было шесть лет, когда началась война, нас, детей, было 
семь человек. Отец ушел на фронт с первого дня войны. Сразу присылал вес-
точки с фронта, радости сколько было! А потом писем не стало от него при-
ходить, а через время пришло известие, что пропал без вести. Как мы выжили, 
холодные и голодные, одному Богу известно. Была у нас корова-кормилица, 
выпустили ее весной, а она пошла до председателя, до его стога сена, а он ей 
вилы в бок всадил. Она с этими вилами домой пришла, дорезали ее – и совсем 
худо стало, только трава и спасала. Да поле с пшеницей сгоревшей не успели 
убрать, а нас, детей, посылали колоски собирать, а объездчик такой был, как 
и председатель, звали его Хрипунов Семен, отчества уже не помню, у обоих 
была бронь. Они всех людей в страхе держали, а мы, дети, собирали колоски, а 
объездчик вечером едет на лошади и нас кнутом гонит с поля, чтобы не соби-
рали. У них детей по двое было, а нас семеро с мамой, она меня и сестру отдала 
своим сестрам, чтобы мы не умерли с голоду, и осталась с пятью старшими. 
Хоть и голод был, а к маме тянуло меня, и я часто от тети убегала, из одного 
села в другое. А наводнение в тот год такое было, что в низинах все дома были 
в воде, и делали кладки из навоза, и вот я по этой кладке убегала, а кругом вода 
была, и меня сын председателя сбросил с кладки, помню это хорошо, а кто вы-
тащил, не помню. Прошло время, потом узнала, кто меня спас.

Как-то сижу на завалинке, а почтарь идет на работу и кричит мне: «Девоч-
ка скажи своим, что война кончилась!» Это было 9 мая, я хорошо запомнила. А 
женщины в это время пахали огороды на коровах, они все бросили и плакали 
и смеялись от радости, что конец войне. Стали приходить домой, кто остался 
жив, а мой отец Сильченко Ефим Дмитриевич, 1900 года рождения, воевал под 
Сталинградом, попал в плен и его немцы замучили: обливали водой зимой, 
пока он не замерз, не стал сосулькой. Об этом мы узнали после войны, пришел 
его друг и все рассказал нам. Брат отца тоже погиб, пропал без вести.

А я окончила 7 классов и пошла работать, учиться не пустили никуда пос-
ле войны. Кем я только ни работала в колхозе: дояркой, телятницей, учетчи-
ком, продавцом, сеяла, косила, на току работала, зерно возили на элеватор за 
12 километров. Наш обоз – на быках пять бричек с зерном, а мой бык испу-
гался машины и дернул в кювет, моя бричка с зерном перевернулась, меня, к 
счастью, отбросило от брички, и я опять осталась жива. Была пионеркой, ком-
сомолкой примерной, получала везде за свою работу благодарности. Потом 
вышла замуж, родила двоих детей, сына и дочь, оба с высшим образованием, 
живут в России и меня забрали из Казахстана, когда там не стало жизни, и вот 
я уже 11 лет живу в России.
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«вОЙНа в ИСтОрИИ дЕтЕЙ вОЙНы МОЕгО краЯ» 

Иван Гайворонский,  
Сергей Байбеков, 

с. Котик, Тулунского р-на, 
10-й класс Средней школы
Руководитель: О.А. Лисовая

Да разве об этом расскажешь?

Своими воспоминаниями о тяжких годах войны с нами делится ветеран 
тыла, почетный железнодорожник Анна Елизарьевна Лисовая. Очень инте-
ресная собеседница, баба Аня всю войну проработала в колхозе им. Кирова, 
за доблестный труд награждена медалями и благодарностями. Одна история, 
рассказанная Анной Елизарьевной, потрясла нас до глубины души. Услышав 
ее, мы долго не могли выйти из оцепенения.

«В семье Тоболовых было много детей, троих сыновей сразу забрали на 
фронт, а отец не подходил по возрасту. Сестра Пелагея работала с нами в поле, 
а мать – в огородницкой бригаде. И вот летом 1943 года тетка Аграфена при-
шла к нам на поле и говорит: «Ой, девки, какое у меня сегодня настроение 
хорошее, все бы работала или бы шла куда-нибудь. Я уже все дома передела-
ла. Утром встала и говорю Роману (мужу): «Роман, что-то мне песни охота по-
петь», и запела «На Муромской дорожке…», вот и к вам когда шла, всю дорогу 
пела».

Уставшая Пелагея (дочь) с тревогой посмотрела на мать и вдруг резко пе-
ревела взгляд на дорогу, по которой, как-то странно волоча почтовую сумку, 
еле брела почтальон Настя.

Надо сказать, что в почтальоны идти никто не хотел: боялись нести людям 
плохое. У нас в селе была горбатенькая девушка Настя, работать физически 
она не могла, и ее выбрали почтальоном. Как же она плакала, отправляясь за 
почтой в Тулун! Но кому-то ведь надо было доставлять почту в село. Сколько 
раз окаменевшая Настя не могла подойти к своей односельчанке и отдать ей 
самое страшное – похоронку.

Что случилось дальше, невозможно увидеть даже в страшном сне: три 
похоронки в один день. Тетка Аграфена не смогла даже заплакать, только все 
повторяла и повторяла имена сыновей. Страшно об этом говорить, но психи-
ка матери не выдержала такой нагрузки. Аграфена Митрофановна прожила 
долгую жизнь, но с тех пор песня «На Муромской дорожке…» каждое лето 
слышалась из открытых окон Тоболовых. Было очень жутко проходить мимо 
их дома, и мы старались на работу идти через переезд. Почерневшая от пе-
режитого Пелагея дня три никому ничего не говорила, работала еще лучше, 
только молча. Косынку натянет на самые глаза, идет за жаткой и ловко вяжет 
снопы. Она одна и серпом могла нажать до десяти соток, и косила лучше 
всех, никто за ней не угонится. Работница была такая, каких еще поискать! 
А однажды поздно вечером мы возвращались домой, навстречу шла наша 
почтальонка, Пелагея подошла близко к ней и тихо сказала: «Настя, я тебя 
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ненавижу!» А потом громко-громко зарыдала, женщины постарше сказали 
нам, чтобы мы отошли от нее и ничего не говорили. «Пусть, – говорили они 
нам, – выльет девчонка свое горе, не надо ее утешать: это хорошо, что она 
хоть плакать начала». Мы тогда не понимали, что они были правы. Человеку 
нужно выплакивать горе, иначе оно сгрызет его изнутри. Нам было очень 
жаль Полю, а еще больше – Настю: бедная девочка сидела на обочине, ма-
ленькая, грязная, и тоже плакала, размазывая грязь по щекам. В чем она-то 
была виновата? Поля сама подошла к Насте, и они вместе пошли домой. О 
чем они говорили, мы не знаем, но вражды между ними больше не было». 
Услышав это, я никак не могла поверить, что такое возможно в реальной жиз-
ни. В кино – да. Но неужели свидетелями такой трагедии могут быть люди, 
которых я хорошо знаю? Да, к моему глубокому сожалению, это было так. 
Война не щадила никого. И какое дело проклятым фашистам до того, что 
женщина, у которой они погубили троих сыновей, лишилась разума. Когда 
у тетки Аграфены спрашивали, когда она родилась, она до самой смерти на-
зывала одну дату: 15 июля 1943 года… Год гибели ее сыновей, год, лишивший 
ее смысла жизни…»

оставь наДежДу всяк сюДа вхоДящий

Фашистские концлагеря – самое страшное, бесчеловечное явление в годы 
Великой Отечественной войны. В их застенках оказались миллионы детей и 
женщин. Как-то нелогично связывать слова «дети» и «женщины» со словом 
«война», ведь это несовместимые понятия.

Жаркова Мария Архиповна в неполных семь лет стала узницей концент-
рационного лагеря.

Мария Архиповна рассказывает ужасные вещи, но она не плачет. Только 
голос дрожит, иногда даже переходит на шепот, и пальцы рук нервно теребят 
концы красивого полушалка.

«Что такое война, мы осознали только тогда, когда через Смоленск пото-
ками пошли беженцы, а немецкие бомбардировщики заставили нас бросить 
свои дома, прятаться в подвалах или бежать в лес, бросая все свои пожитки. Мы 
уходили в чем были, – говорит Мария Архиповна. – При первой же бомбеж-
ке был полностью уничтожен дом Нуфриченковых, но, к счастью, вся семья 
в это время скрывалась в подвале дома сестры отца, на окраине села. Когда 
бомбежка закончилась, вернулись в деревню, но дома уже не было, от него 
осталась одна большая черная воронка. Мама горько плакала, и мы тоже, – 
продолжает свой рассказ Мария Архиповна. – А проклятая война подходила 
все ближе. Даже землянку построить не успели. Приехал военный и сказал, 
что немцы уже на подходе к Смоленску. Мы уже слышали грохот канонады. 
Нужно было что-то делать. Мы собрались и вместе со своими односельчанами 
ушли в лес скрываться от немцев. Но и в лесу было неспокойно. Вражьи само-
леты постоянно кружили над головой и, как нам казалось, ради забавы сбра-
сывали бомбы. В октябрьские ночи было довольно прохладно, но костров не 
жгли: боялись. И совсем невмоготу стало, когда наступили морозы и немцы с 
собаками начали прочесывать лес. Постоянно приходилось от них убегать, но 
от морозов не убежишь.

Я помню, как босиком ходила по промерзлой октябрьской земле и совсем 
не чувствовала ног. А в конце месяца мы услышали объявление. Немцы на ло-
маном русском языке предлагали жителям, скрывающимся в лесу, вернуться 
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с в село. На размышление давали только один день. Того, кто не выйдет, ждал 

расстрел.
Взрослые посовещались, решили, что выхода нет, и вернулись в село. Нас 

собрали в уцелевшем коровнике, заперли, и все с ужасом ждали: «А что же 
будет завтра?» А утром нас разделили на группы и погнали на запад. Шли 
толпой. Было много беженцев из Ленинграда, повозки с кое-какой кладью рас-
тянулись почти на три километра».

После долгого голодного пути оказались в Белоруссии, где пробыли два 
месяца. А из Белоруссии измученных людей снова пешком погнали в Латвию. 
Меня, – вспоминает Мария Архиповна, – пока хватало сил, несли по очереди 
то мама, то сестры. Вместе с нами, но только в повозках, ехали семьи полица-
ев. Одна из женщин пожалела меня, взяла на телегу, укутала в полушубок. 
Но лошадь вдруг неожиданно понеслась – и повозка опрокинулась. Мама мне 
рассказывала, что она бросилась к этой повозке, чтобы вытащить меня, но не-
мец стал ее отталкивать. Мама громко кричала и просила спасти дочь. Повозку 
подняли, немец ногой ковырнул снег и вытащил меня: я была очень легкой, 
маленькой.

Самым ужасным из того, что я услышала от своей собеседницы, мне пока-
зался рассказ о жизни в лагере беженцев, который находился на территории 
Латвии:

– Привезли нас в лагерь и устроили всем санобработку; раздели всех до-
гола, молодым было очень стыдно. Потом стали всех стричь налысо. У одной 
девушки были длинные черные косы, она их не давала обрезать. Тогда немец 
намотал их на руку и стал с силой дергать. Ее очень сильно избили и так же, 
как и всех, обрили. Поселили нас в большом бараке. Там было очень холодно, 
сыро, но самое главное – нас совсем не кормили. Рядом с нашим бараком на-
ходились бараки военнопленных, мы часто ходили туда с жестяными баноч-
ками, в которые заключенные наливали нам суп. Он казался нам вкуснее всего 
на свете, хотя был сварен из картофельной шелухи. Часто в лагерь приходи-
ли латыши, набирали себе работников из пленных. Нашу семью разделили. 
Мы с мамой оказались в работниках у одного богатого латыша. Я нянчилась 
с его двумя дочерьми, двух и трех лет. Мне даже ночью приходилось вставать 
и доглядывать за ними, да еще и помогать маме убираться по дому. Но я сама 
была еще маленькой, и мне хотелось спать, а больше всего – есть. Как-то раз я 
перевернула люльку с младшей дочерью, прибежала хозяйка, стала кричать 
и ругать меня. Я плакала. Пришел старый хозяин, принес зеркало и говорит: 
«Посмотри, как ты плачешь». Я рассердилась, ударила его по руке, зеркало 
упало и разбилось о бетонный пол. Меня стали бить, прибежала мама, хотела 
меня отобрать, но ее тоже начали избивать. Хозяева отказались от нас, и мы 
вернулись в лагерь.

А этот случай, который произошел с моим братом, я не забуду никогда. 
Николай со своим другом отпросились у одного доброго охранника сходить в 
город. Тот разрешил, но сказал, чтобы парни вернулись вовремя. Но в городе 
они не смогли узнать время и опоздали. Полицай, стоявший на охране, стал 
плеткой бить брата. Мама бросилась его защищать, полицай стал ее зверски 
избивать, выкручивал руки, пинал ногами. Мама потом долго болела. А после 
войны, когда мы оказались в Латвии, мама увидела этого полицая в городе, 
узнала его, подошла к нему и спросила:

– Помнишь, как ты в лагере бил меня и моего сына?
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На что тот ответил: «За все, что я сделал, я рассчитался сполна, отсидев 

десять лет в тюрьме. Мне этого хватило».
А мама ему говорит: «Ты только посмотри мне в глаза, в которых еще не 

высохли слезы, и посмотри в глаза моим детям, я тебе тогда все прощу». Но 
полицай ничего ей не сказал, он низко опустил голову и зашагал прочь.

В лагере Резекне семья пробыла полтора месяца. Это был уже 43-й год. Не-
мцы чувствовали, что победы им не одержать. Покидая территорию Латвии, 
они забирали с coбой не только награбленное, но и пленных. Нас погрузили 
на большой корабль, и мы поплыли по Балтийскому морю в Австрию. В пути 
нас не кормили, но самое страшное началось, когда закончилась питьевая вода. 
Нам пришлось пить морскую воду».

– Как же вы ее пили, она ведь горько-соленая? – не выдержала я.
– А что делать? Приходилось пить. Пили, иногда даже горло перехваты-

вало. А когда мы доехали, я не могла напиться простой воды, меня постоянно 
мучила жажда.

«И вот мы снова за колючей проволокой, но только уже в Австрии. Выдали 
нам робу, дали бирки с номерками. И снова невыносимый голод. Еду добыва-
ли кто где мог. Старшие отправлялись работать на железную дорогу, разбира-
ли поврежденные пути.

Каким огромным было счастье, когда они приносили хоть какие-то про-
дукты из разгромленных вагонов. При этом очень часто продукты были в кро-
ви, но голод заставлял забыть о брезгливости. Мы все ели, что нам удавалось 
добыть: разные отходы, рыбьи кости, но есть хотелось все сильней и сильней. 
Был такой случай: повара-заключенные выносили с кухни картофельные 
очистки на носилках.

Ребятишки увидели это и бросились к носилкам, стали брать в свои ма-
ленькие кулачки эти очистки. Увидев это, полицаи стали бить детей плетка-
ми по худеньким плечикам. Не разжимая кулачков, дети бросались врассып-
ную... Но не всем удавалось убежать. Мы были маленькими, но мы понимали, 
что этим ребятишкам уже никогда не подняться. Худенькие тельца в полоса-
том тряпье лежали до тех пор, пока не приходила санитарная команда и не 
собирала их в какие-то безобразные черные мешки. Потом их увезли куда-то, 
а в лагере в это время стояла жуткая тишина, не плакали даже маленькие 
дети, только черные от горя и от голода лица матерей становились еще чер-
нее.

Однажды я не выдержала и так сильно заплакала от невыносимого голода, 
что старый дедушка, который тоже был с нами в лагере, не вынес моего плача, 
позвал меня и, чтобы хоть как-то утешить, включил патефон (не знаю, откуда 
он там взялся), а там кто-то плачущим голосом тянул:

Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись.
Я была ребенком, мне стало смешно, и я уснула на руках у дедушки. А 

утром он где-то раздобыл какую-то крупу и хотел сварить из нее кашу. Мы 
ждали, затаив дыхание, когда же каша будет готова. Но вместо ожидаемого 
обеда мы увидели густое месиво и прилипшую к кастрюле ложку. Крупа, из 
которой дед хотел приготовить обед, оказалась столярным клеем. Эту кашу я 
буду помнить всю жизнь.

И еще я хорошо помню высокие кирпичные трубы, которые находились 
на территории лагеря. Из них постоянно шел дым. Мне объяснили потом, что 
это были крематории и в них сжигали людей. Нам очень трудно жилось в ла-
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с гере, но взрослые, наверное, догадывались, может быть, сведения получали, 

что скоро конец войне. Разговоры вокруг шли и до нас доходили. Только я не 
понимала, что может быть другая жизнь. Мне казалось, что война это образ 
жизни, что она идет повсюду. Я думала, что все люди так и живут.

А 3 мая 1945 года нас освободили американские войска. Помню радостные 
крики, были и слезы, конечно. Нам предложили ждать наших, чтобы уехать 
домой. Но мы пошли пешком. Когда пришли на родину, там ничего не было, 
все заросло травой, кое-где печные трубы еще торчали. Но радость, которая 
нас ждала дома, была сильнее всех потерь: с фронта вернулся наш отец. Мы 
снова стали работатъ, строить дом, обживаться. После войны я ездила на то 
место, где был наш лагерь, но там ничего уже нет, что напоминало бы о страш-
ных днях, только памятник один стоит», – заканчивает свой рассказ Мария Ар-
хиповна.

А я теперь другими глазами смотрю на эту замечательную женщину. Я 
преклоняюсь перед ней. И точно знаю, что ее рассказ никогда не забудется.

Екатерина Готовко
г. Усть-Илимск, шк. № 15,  11-го класс
Руководитель: Пешкова Н.В.,   
учитель русского языка и литературы, руководитель  
школьного литературного клуба «Поиск»

 

когДа эпоха за плечами…

сочинение-эссе

У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает 
о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе о жестоких вой-
нах, которые отбрасывали назад цивилизацию, уносили миллионы жизней.

Я, как школьный журналист, заинтересовалась судьбой скромной женщи-
ны, которая часто посещает нашу школу, особенно библиотеку. Это известная 
женщина нашего микрорайона – Ангелина Ивановна Куюкова. Мне удалось 
несколько раз побывать у нее в уютной квартире; встречи были теплые, а ее 
интервью я помещу на следующих страницах.

было ли детство?!

При встрече на мой первый вопрос: «Было ли у вас детство? И можно ли 
назвать это детством?», Ангелина Ивановна отвечала со слезами на глазах. 

«Голод… Ужасный голод, холод, страх… 
Помню, только уснули – громкий стук в дверь. «Кто?» – спрашивает мама. 

В ответ: «Открывай!» Отперла дверь, а на пороге человек в штатском, мама 
начала выталкивать его. И тут же увидела за его спиной милиционера. Отца 
разбудили и посадили на сундук, подали одежду, приказав: «Ни с места!» Мы 
с братом тоже проснулись и ничего не могли понять, но для своих шести лет я 
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запомнила все отчетливо. После обыска отца увели, но сказали: «Скоро увиди-
тесь». Мы ждали… В ту ночь в нашем селе около двух десятков мужчин арес-
товали. Словно специально отбирали: все молодые, здоровые, сильные. Так и 
увели, а спустя время… Был обыск, что-то искали. Перерыли дома все вверх 
дном: переливали варенье, топили масло, переворошили все узелки с шерстью, 
которую заказчики отцу на валенки принесли. Забрали отцовские награды 
(одна книжка ударника труда осталась). Да еще тетрадка. Других документов 
не нашли. Да и откуда? Отец-то был совсем неграмотный, его мама научила 
подписываться. Всегда выручали его золотые руки. Мы не верили в это и все 
ждали отца… Дней девять арестованных держали в Таштыпе, но к зданию ми-
лиции даже близко не допускали. И как-то однажды мама догнала машину 
полуторку и сумела бросить отцу круглый хлеб да деньги. Сопровождающий 
проверил, нет ли чего недозволенного. Но машина из-за обледеневшей дороги 
не могла подняться в гору, и арестованных вернули. А утром удалось забро-
сить мешок с хлебом в кузов машины. Вот это была последняя встреча папы с 
мамой. За что арестовали отца, мы не знали очень долго.

Были предположения: не то слово сказал или вел разговор о политике… 
Некоторые говорили: «Может быть, за усы, папаху или полушубок», – но ведь 
за это не арестовывают.

Семья продолжала жить старыми запасами и доходами от маленького хо-
зяйства. Никто в селе не верил, что односельчане могут быть врагами народа. 
Мы продолжали ждать отца. Жить становилось все тяжелей. Годы шли…» 

Перебрав старые фотографии, сохранившиеся бумаги, Ангелина Иванов-
на продолжила свои скорбные воспоминания: «Мама пыталась устроиться на 
работу. Отказывали. Узнав, где муж, даже разговаривать не хотели. Только че-
рез полгода взяли в районный детский клуб техничкой. Маме было тяжело 
справляться с работой, да и здоровье уже было не то. Я ей помогала мыть полы. 
Была зима: нагреем воду, помоем – а вода на полу от холода льдом станови-
лась…»

Погрузившись в прошлое, Ангелина Ивановна не сразу услышала мой 
вопрос: «А была ли у вас возможность в то время учиться?» Помедлив, она с 
грустью ответила: «Ходить вообще было не в чем. Хорошо классный руково-
дитель помогала, отдавая свою изношенную обувь, да тетки помогали верхней 
теплой одеждой… Порой и в школу-то не ходила из-за того, что надеть вообще 
было нечего: многие дети даже босиком бегали в школу. И для учебы никаких 
условий не было: ни отопления, ни электричества, ни одежды. Керосиновая 
лампа и та не на каждом столе».

И какое же это детство, когда взрослеешь с шести лет?!
Это сейчас… Все есть и далеко ходить не надо. Но все равно многие дети 

заблуждаются относительно значения слова «повзрослеть». Для них повзрос-
леть – сигарета в зубах с пятого класса да драки по подъездам. Иногда страшно 
становится, когда на улице совсем маленький ребенок стоит и курит, при этом 
еще и выражается бранными словами. Неужели дома этому учат?! Скорее, нет. 
Многие дети просто не знают, что живут сейчас хорошо, как в сказке, по срав-
нению с тем, как жили ветераны. Сами себе портят детство, ведь это тот пери-
од, когда нужно наслаждаться любовью родителей, окружающих, дышать пол-
ной грудью, заниматься любимым делом, учиться. Сейчас для этого все есть, 
желание только надо! 

...Ангелина Ивановна рассказывает, что, когда провожали мужчин на 
фронт, она очень завидовала подружкам, мечтала: «Как бы я своего папку про-
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вожала!» В течение длительного времени вся семья чувствовала только голод, 
нищету и скорбь о погибших за свою родную землю людях-героях. Я думаю, и 
так понятно, как было тяжело не только на войне, но и в тылу, в партизанских 
отрядах. 

Подвиг защитников Отечества не имеет срока давности ни в истории Рос-
сии, ни в сердцах поколений. Воля, сила духа, вера в Россию – с помощью этого 
оружия наш народ отстоял свободу и независимость. 

Победа ковалась всеми. Ангелина Ивановна с болью произнесла: «Мно-
гих участников уже нет в живых, все меньше и меньше остается очевидцев тех 
страшных и героических лет. Вот уже отметили свое 75-летие самые молодые 
участники войны, уже стали пенсионерами мы – родившиеся до войны и во 
время войны, уже выросло два послевоенных поколения, а День Победы ос-
тается для нас важным праздником. Мы все его ждем и радуемся ему. Охотно 
мы посещаем уроки мужества, праздники, делимся опытом жизни, приводим 
примеры проявления мужества, формирования характера и приобретения 
трудовых навыков». 

(Записано при личной встрече 14 декабря 2009 г.)
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Золотой фонд

Семён Климович Устинов родился в 
1933 году в с. Уныгытэй Заиграевского 
района Бурятии. Кандидат биологичес-
ких наук, член Союза писателей России, 
заслуженный эколог РФ, ветеран труда.
С.К. Устинов в 1956 г. окончил Иркут-
ский сельскохозяйственный институт, 
получив диплом биолога-охотоведа. С 
1956 по 1960 г. работал в Баргузинском 
заповеднике в должности ст. научного 
сотрудника, специализируясь на изуче-
нии копытных и крупных хищников. С 
1960 по 1964 г. работал в Иркутском 
НИИ эпидемиологии и микробиологии. 

Являясь ярым защитником природы и обладая даром художественного слова, уже 
полвека занимается природоохранной пропагандой. В его активе 10 научно-популяр-
ных книг, одна из которых - «Баргузинский заповедник», 1966 г., получила диплом и 
II премию всероссийского общества «Знание». Помимо книг, им написано более 400 
природопознавательных статей, очерков, рассказов и репортажей. По его сценарию 
либо при его участии снято несколько фильмов о природе. 

Устинов постоянно сотрудничает с телевидением, радио, печатными СМИ, 
школами, библиотеками, общественными организациями. Эколого-просветитель-
ская деятельность Семёна Климовича востребована любой аудиторией, в особеннос-
ти самой взыскательной – детской и юношеской. 

В 1997 г., как автор пяти книг и многочисленных публикаций на природоохран-
ную тематику, был принят в члены Союза писателей России.

Семён Устинов

Каменное  ожерелье  БайКала

На Байкале в какую сторону света ни посмотри, всегда увидишь далекую 
или близкую цепь горных вершин – серых весной и летом, белых осенью и 
зимой. Это горные хребты, их пять: Большой Хамар-Дабан, Приморский, Бай-
кальский, Баргузинский, Улан-Бургасы. 

Можно назвать еще невысокие Голондинские горы и лежащие дальше всех 
от озера-моря отроги хребта Икатского. Горная страна! И все это близкие или 
далекие каменные берега Байкала, рождающие ему бесчисленное множество 
больших и малых притоков. Драгоценное каменное его ожерелье. 

Вершины этих гор серые оттого, что там не растут кустарники и деревья, 
это тундра – царство бесчисленных крошечных жителей Земли – лишайни-
ков. Они столь нетребовательны к субстрату, что поселяются прямо на камнях. 
Это так называемые накипные лишайники. Но зато они очень чувствительны 
к чистоте воздуха: там, где он отравлен выбросами человеческой деятельности, 
они гибнут. И камни голые, как на Луне. 

Несколько ниже этого серого простора видна зеленая полоса, она иног-
да кажется синей: это царство деревьев и кустарников – кедрового стланика и 
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нд низкорослых березок. Из деревьев выше всех к вершинам поднимаются кедр и 
пихта. По узким ущельям они, если смотреть издали, острыми клиньями вре-
заются в пояс высокогорья. Вода, которую рождает каменное царство горных 
вершин, бурными потоками устремляется вниз либо скапливается и смиренно 
замирает в озерах, углубления для которых оставил когда-то сползший отсюда 
ледник. Вода в ледниковых озерах неистово прозрачная и люто холодная, в 
ней мало обитателей. Но одна рыба не боится этого холода, она издавна там 
обитает, это арктический голец. Эвенки назвали его даватчаном. Очень краси-
вая и сильная рыба, стремительная в своей среде, у нее даже тело под чешуей 
красное. Настоящий лосось! 

Область обитания даватчана – ледниковые озера Северо-Байкальского на-
горья и северной части Баргузинского хребта (озеро Фролиха). Впервые эту 
рыбу автор увидел и даже поймал со льда на блесну в озере Соли. Этим эвен-
кийским словом (с ударением на «и», к соли отношения не имеющим) объеди-
нены несколько высокогорных озер, лежащих в неширокой долине. В семиде-
сятых годах прошлого столетия охотоведы-исследователи имели возможность 
арендовать вертолет и посещать самые отдаленные угодья охотников-абори-
генов. В районе Соли, по сообщениям охотников, в подгольцовой высокогор-
ной части истоков реки Майгунды обитают северный олень и кабарга. Ничего 
необычного. Но замечательно то, что на зиму этот коротконогенький олешек 
пониже не спускается, не покидает, как это свойственно северному оленю и 
кабарге в других частях ареала, зону высокоснежья. Автору, ведущему изуче-
ние подобных экологических особенностей копытных обитателей тайги, было 
интересно, как олешек умудряется жить в столь высоких снегах, откуда уходит 
даже таежный северный олень. 

На берегу Соли стоит низенькое охотничье пристанище – зимовье с желез-
ной печечкой, и зимние морозы нам не страшны. В высадившейся с вертолета 
группе три человека: Петр Лобанов и автор настоящего рассказа, оба охото-
веды-исследователи, третий – наш общий друг, широко в те поры известный 
поэт Анатолий Преловский. Поэта интересовала жизнь охотоведов, он замыс-
ливал тогда поэму о полевом исследователе. 

Но вернемся к даватчану. В свободное от походов в горы время мы рыба-
чили. На блесну. В одном и том же озере попадались щука, ленок и даже на-
лим! Сколько хочешь! И вот однажды в сумрачный день, когда крутил над озе-
ром поземку ровный северный ветерок, я продолбил лунку и опустил блесну. 
Она только отошла ото льда, как удочку сильно дернуло. Я подсек и подтянул 
к лунке. На крючке оказался килограмма на два массой тот самый даватчан, о 
котором нам говорили, что рыба эта водится в Соли. Как красив даватчан! По 
красно-серому фону пятнышки и полоски – то мягкие, размытые, то контраст-
ные. Тонкие, плавные обводы тела даватчана говорят о стремительности рыбы 
– она таковой и является, это хищник. На втором забросе снова попался такой 
же красавец, но размерами поменьше. 

...У подножия каменных вершин, на берегах озер и прибрежных лужайках 
поселился сурок. Это такой желтовато-серый мешочек на коротких лапках. Су-
рок живет в горах северной части Байкала. Как и всякий другой вид сурка, этот 
роет глубокие норы и большую часть жизни проводит в своем подземелье. Су-
рок распространен шире, его колонии в подгольцовом поясе встречаются на 
северной части Байкальского хребта, где даватчана в озерах уже нет. На хребте 
Баргузинском сурок освоил едва ли не всю его высокогорную часть. 

На лето высокогорье заселяют прилетные птицы, но один вид остается 
там и на зиму. Это белые куропатки, они только спускаются с гор пониже или 
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перелетают туда, где ветры сдувают снег и оголяются вершинки низкорослых 
березок. Белая куропатка вершинками и почками этих кустарников питается. 
Это что! На вершинах Большого Хамар-Дабана в южной части горного обрам-
ления Байкала сохранилось настоящее чудо этого края – таежный северный 
олень! Как же удержался этот олень в краю непомерного высокоснежья? А ему 
помогает в этом все тот же... ветер. Ветры, сдувающие снег с вершин, оголяют 
лишайник-ягель – еду оленя. Ну, и кое-где олень спускается в лес и питается 
лишайником, растущим на стволах деревьев. 

На вершинах этого хребта зоолог Андрей Васильченко нашел уж и вовсе 
невероятное – гнездо... кулика-хрустана! Кулик в каменном краю высокогорья 
– каково?! Ему как околоводному обитателю положены, казалось бы, галечни-
ковые отмели рек равнинных. Да-а, Хамар-Дабан, загадочная страна гор, таит, 
надо думать, еще немало неведомого. 

На одном из мысов северо-восточного побережья Байкала, южнее устья 
Урбикана, на урезе воды лежит огромная глыба камня, а на вершине ее при-
мостилось небольшое деревце. Если зайти со стороны Байкала, можно увидеть 
серую полоску, явно выбитую человеком, и цифру 1878. Это одна из засечек 
геолога И. Черского. Ученый отмечал уровень Байкала. Теперь засечка выше 
того уровня более метра. Это замечательный объект наблюдения на Большой 
Байкальской тропе. 

В горном обрамлении Байкала обитают не только удивительные живот-
ные, там много замечательных творений неживой природы: горячие источни-
ки, причудливые скальные образования, ущелья, породившие легенды, истоки 
и устья великих рек, таких как Лена и Селенга, не говоря уже о нашей Ангаре, 
и многое другое. Например, одухотворенные верой людей священные бай-
кальские мысы Хыр-Хушун (Рытый – бурятское) и Хаман-Кит (эвенкийское). 
Если о первом из них знают многие (и всякое пишут «знатоки»), то о втором – 
он расположен в северной части северо-восточного побережья Байкала – даже 
слышали не многие. А между тем в старые времена это было очень почитаемое 
байкальскими эвенками Шемагирского рода священное место. 

На многих участках каменного окружения Байкала на поверхность вы-
ходят горячие минерализованные воды; в долине реки Большой, например, 
они имеют температуру +70 градусов! В верховьях реки Лены, на хребте Бай-
кальском, не замерзают целые километры ее течения. Там даже утки зимуют! 
Около Горячих ключей реки Большой можно увидеть редкую, очень красивую 
змею – узорчатого полоза, или стрекозу, обычное место обитания которой – на 
японских островах! Змея не рождает живых детенышей, как гадюка или щито-
мордник, а откладывает в теплую землю яйца. Ботаник Л. Бардунов когда-то 
нашел здесь реликтовый папоротник-ужовник. 

Все это лишь малая часть богатства каменного ожерелья Байкала. 
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