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Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Хру-
стальный родник» ежегодно проводится в Орле с 2011 года по 
инициативе руководителя Орловской писательской организа-
ции Г. А. Попова.

За прошедшие семь лет в конкурсной программе приняли 
участие более семисот молодых литераторов изо всех уголков 
России – от Калининграда до Сахалина, а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В жюри конкурса в разное время 
работали известные российские писатели А. Парпара, В. Двор-
цов, А. Казинцев, С. Донбай, В. Лютый, В. Ерофеева-Тверская, 
И. Репьёва, В, Сорочкин, В. Терёхин, В. Муссалитин, В. Артё-
мов, А. Ребров, С. Макарова-Гриценко.

В настоящий сборник включены избранные произведения 
лауреатов конкурса «Хрустальный родник» 2011 – 2017 годов в 
номинациях «Проза», «Поэзия», «Литературное творчество для 
детей и юношества». Книга будет интересна как простым чита-
телям, так и молодым авторам, готовящимся посвятить свою 
жизнь литературе.

ББК 84(2р)6

© Орловская областная организация 
Союза писателей России, 2017

ОРЁЛ  СОБИРАЕТ

Город Орёл – сакральный центр русской литературы. Ос-
нованный Царём-поэтом, уже четыре с половиной века он 
необъяснимой силой совлекает литераторов Отечества, по-
думать только – здесь, в Орле жили или хотя бы гостевали 
Карамзин, Жуковский, Глинка, Пушкин, Гоголь, Дуров, 
Киреевский, Тютчев, Данилевский, Якушкин, Тургенев, 
Короленко, Успенский, Писарев, Толстой, Фет, Апухтин, 
Жемчужников, Лесков, Чехов, Вилинская-Вовчок, Андре-
ев, Зайцев, Бальмонт, Бунин, Чудинов, Есенин, Городецкий, 
Пришвин, Крюков, Новиков, Фатьянов, Проскурин….

Вот и сейчас Орёл собирает поэтов и прозаиков от всех 
краёв – уже не России, но всего Русского мира, и сейчас из 
года в год творческая молодёжь ищет возможность хоть не на 
долго оказаться, побывать в небольшом городке русской про-
винции, пройтись по улицам, по которым ходили Карамзин и 
Жуковский, Пушкин и Гоголь, Тургенев и Бунин, Есенин и 
Фатьянов. Сюда, уже не на всероссийский, а, фактически, на 
международный фестиваль-конкурс «Хрустальный родник» 
слетаются сотни и сотни произведений начинающих авторов, 
чтобы, пройдя отбор признанными мастерами современно-
сти, выстроиться в иерархию таланта и профессионализма 
не по случайности везения, а в логике и законе традиций 
русской литературы. Стать же победителем «Хрустального 
родника» – значит получить признанное право именоваться 
русским писателем. Стать полноправным участником нацио-
нального литературного процесса. С пониманием всей ответ-
ственности.

Ведь литературный процесс – это процесс национального 
самосознания. Через и в ходе литературного процесса нация 
себя видит, себя чувствует, осознаёт и – запоминает. Имен-
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но художественная литература является основой, истоком и 
первопричиной любой цивилизации. В древнейшие, допись-
менные времена гимны воспевали герои, так уже самыми 
первыми песнями утверждалась, узаконивалась иерархия в 
сложности социума. И в столь же древних мифах через обра-
зы и символы излагалась идеи сотворения и правила суще-
ствования Вселенной, давался идеал человеческого бытия в 
центре божественного мироздания.

Но художественная литература для цивилизации не толь-
ко изначальность, она её постоянная животворящая сила, 
её наполненность и рост, её стержень и покрытие. Именно 
живой, ежедневно прибывающей литературой определяется 
роль нации в земной истории и действительности. За преде-
лами литературы цивилизации нет. Ибо там нет ничего чело-
веческого. 

Потому писатель нравственно обязан быть народным. В 
России понятие «народности» в оценке писательского тру-
да неизменно, пожалуй, со времён Дмитрия Веневитинова: 
народность «отражается не в картинах, принадлежащих 
какой-либо особенной стране, но в самых чувствах поэта, 
напитанного духом одного народа и живущего, так сказать, 
в развитии, успехах и отдельности его характера». О едино-
чувствии и Аполлон Майков: «На нас писателях лежит вели-
кий долг – увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам 
следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, 
который ощутителен всякому». Аполлон Григорьев: «Поэты 
суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи вели-
ких истин и великих тайн жизни, носители слов, которые 
служат ключами к уразумению эпох – организмов во време-
ни, и народов – организмов в пространстве». А в молитвенной 
формуле Церкви: «единеми усты и единем сердцем».

Таланты выдаются Богом, и не людям перед людьми по-
хваляться ими. Но достойно и правильно гордиться ремес-
ленничеством – мастеровитостью, выученностью покорять 
материал, искусностью добиваться нераздельности идеи с её 
плотяной оболочкой. Талант – причина для ремесла, а не по-
вод для самоцелования.

Литературный процесс глубиной художественной прора-
ботки новоприобретаемого народного опыта, полнотой охвата 
его тем и сюжетов должен постоянно отвечать интеллекту-
альным и эмоциональным запросам общества. Труд писателя 

– в осмыслении, отборе и эстетизации характерных фактов 
и главных тенденций современности, уложении их художе-
ственными образами в фундамент мировоззрению будущего. 
Из века в век, от поколения к поколению. Написаны книги 
восемнадцатого века, написаны девятнадцатого и двадцато-
го. Пишутся двадцать первого – Бог каждому времени по-
сылает своих свидетелей. Читатель всегда ищет в большой, 
настоящей литературе свидетельств и толкований своему 
бытию – внешнему и внутреннему. А сегодняшний читатель, 
участник и жертва затянувшейся смуты, ищет в книгах осо-
бенной мудрости.

Книга всегда разговор личный, писатель и читатель всег-
да один на один. Сердце к сердцу, душа в душу. А разговор 
по душам, беседа душ ведётся языком лирики. Лиризм – уни-
кальное свойство русской культуры. В нашей надорванной и 
разорванной России, как никогда, читатель жаждет состра-
дания. И на эту тягу сердца к сердцу невозможна никакая 
ответная фальшь ни за маской вежливости, ни в философии 
киников, ни под профессиональностью воплей наёмных кли-
куш-плакальщиц. Не удастся спрятать авторскую несостра-
дательность ни за эпохальной темой, ни за оригинальной 
конструкцией, ни за изысканной стилистикой. Каким бы 
узорочным слогом не вышивались тома, каким бы метафор-
ным кружевом не выплетались, сколькими зверствами царей 
не дыбились, какими кознями спецслужб и масонов не при-
путывались – если не уронится девичья слезинка на страни-
цу, если не воспалится юноша жаждой всеобщей правды и 
счастья, и старик не завертится совестной бессонницей, – всё 
это мимо, всё пусто, безнадобно. Сколько берёзок, ржи и дву-
перстий не накладывай – всё будет не русско.

И орловский «Хрустальный родник», сводящий вместе 
начинающих и мастеров, даёт вступающим на новую стезю 
это понимание крайней серьёзности и неотступной ответ-
ственности за имя-звание «русский писатель». Даёт понима-
ние тяжести пути, но и наполняет силами для его одоления. 
Эти родниковые, никогда неиссякаемые силы – традиция. 
Непрерываемая традиция Карамзина и Жуковского, Пушки-
на и Гоголя, Тургенева и Лескова, Фета и Бунина, Есенина и 
Фатьянова.

Ведь сегодня перед нашей литературой ставится задачей, 
ни больше, ни меньше, как удержание русскости в России. 



Это главная национальная идея, главная мысль о будущем и 
главный план действия в современности. Задача эпическая, 
требующая сверхподвига, сверхотдачи, полной подчинённо-
сти себя осознанной и прочувствованной миссии. Но всё же 
выполнимая.

Необходимо лишь волевое, добро-волевое, желанно-во-
левое принятие на себя ответственности за своё время. За его 
непрерывность, непресекаемость, связность.

Необходимо лишь сознание, нерасслаблямое, сосредо-
точенное сознание того, что, чем бы мы не отговаривались и 
как бы не отнекивались, но нам придётся отвечать за данную 
здесь краткость перед Судом вечности.

Необходимо лишь бесстрашно открытое, нелукавое и не-
ленивое сердце, сердце, через которое прокачивается горячая 
кровь наших отцов и наших детей.

Необходимо лишь постоянно вслушиваться внутри себя к 
путеуказующему зову отъятого за отступничество Рая, звуча-
щему мелосом данной нам на стойкость Родины.

Необходима лишь ясная, неотвлекаемая память того, что 
смысл нашей жизни – любовь, суть наших трудов – любовь, и 
тогда даже смерть – не смерть, если она во имя любви. Во имя 
Бога, который и есть Любовь.

Василий ДВОРЦОВ

Проза
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Майя ГАЛИЦКАЯ

Беларусь, г. Буда-Кошелёво

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тётке Стасе опять не спалось. Это повторялось 
уже которую ночь подряд. С вечера она, нама-

явшись за день, вроде бы быстро и крепко засыпала, а 
потом, через пару часов, резко прокидывалась оттого, 
что ей не хватало воздуха. Она подолгу лежала непод-
вижно, с закрытыми глазами, пытаясь унять расходив-
шееся сердце.

– Ну, чегой-то с тобой опять-то? – мысленно спра-
шивала она у своего «двигателя». – Устало, бедненько, 
устало. Ну, погоди-то, не части так. Тихенько, тихень-
ко... Нема ж войны уже, не бейся, не бейся... Полтора 
года, как нема...

Когда бешеный пульс понемногу успокаивался, тёт-
ка Стася открывала глаза. Первое, что видела она на-
против дощатого настила, служившего ей кроватью, 
было желтоватое в ночном мраке пятно лика Николая 
Угодника.

Икона была единственной вещью, которую Стася 
успела выхватить из уже полыхающей хаты под гогот 
подвыпивших немцев. Наскоро отступая, они, окру-
жив деревню, уже не сгоняли в сарай стариков и баб с 
малолетними детьми. Спешно прошерстив хлевушки и 
вспоров последние оставшиеся в живых подушки с ма-
трасами, фашисты подожгли деревню с четырёх сторон 
и, для пущего страху разрядив несколько обойм под 
ноги обезумевших от горя воющих баб, пошли дальше, 
зажимая под мышками трепыхающихся тощих кур.
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Бабы, голося навзрыд, кинулись было тушить край-
ние хаты, но осень сорок четвёртого года была на диво 
сухой и тёплой, да и порывистый ветер быстро закон-
чил дело, начатое фашистами. 

В этом пожаре уцелела и старая кошка тётки Стаси 
– угольно чёрная, без единой белой шерстинки Васеня. 
Васеню ещё до войны котёнком принёс младший сын 
Стаси, пятнадцатилетний Алёшка. Прибежал с улицы 
и дрожащими руками ткнул что-то матери в подол.

– Мамк, давай возьмём кошёнка, а? Я на поле на-
шёл. Поглядь, какой маленький, сосун ещё, видать. 
Помрёт же ж.

Тётка Стася подхватила из рук сына чёрненький еле 
тёплый комочек. Котёнок открывал розовый беззубый 
ротик, но звук не шёл.

– Ай-яй, горечко ж мелкое! Так он не видит же ж, 
глазки больные, – закудахтала тётка. – Поди-тка, вон 
там за забором ромашки растут. Нарви жмени две. 
Только рви те, у которых сердечник вверх торчит, то 
лечебные будут.

Алёшка мигом принёс большую пригоршню цвет-
ков. Мать заварила их крутым кипятком и, когда взвар 
остыл, намочила мягкую тряпочку и долго отмачивала 
мордочку котёнка.

Через несколько дней отпоенный парным молоком и 
вымытый ромашковым отваром котёнок ожил. По тра-
диции его назвали Васькой – как и три десятка других 
деревенских котов. Васька своё имя запомнил очень бы-
стро, но за хозяина признавал только своего спасителя, 
Алёшку. Он никогда не тёрся об ноги ни самой тётки 
Стаси, ни отца, ни Алёшкиного старшего брата Петра. 
В руки он тоже не давался и сердито рычал, когда кто-
то хотел его приласкать.

Была у кота странная привычка: как только Алёшка 
усаживался, Васька подходил к нему, становился на за-
дние лапы и так, вытянувшись в струну, клал голову на 
колено хозяина. Стоять в таком положении, практиче-
ски не шевелясь,  он мог очень долго.

Ровно через год Васька благополучно принёс троих 

таких же чёрных, как и сам, котят. Соседки долго под-
трунивали над Стасей, мол, как же ты не разглядела 
котячье «хозяйство»! Васька, успевший привыкнуть 
к своему имени, ни на каких Мурок и Катек не реаги-
ровал и так и остался Васькой, правда, в немного изме-
нённом виде – Васеней.

За несколько часов до пожара Васеня исчезла. Вы-
скользнула из хаты и как будто растворилась в воздухе. 
Как только фашисты вышли из объятой пламенем  де-
ревни, кошка тут же появилась вновь.

За всю войну и год с лишним, прошедший после, 
кошка ни разу не окотилась, а в последнее лето, види-
мо, от постоянного испуга и недоедания начала чах-
нуть. Почти всегда она лежала, свернувшись клубком, 
и широко открытыми глазами следила, как тётка Стася 
управлялась, наскоро швыркала самодельным веником 
по земляному полу и уходила работать в поле. 

Нетронутой огнём того пожара в их деревне оста-
лась одна единственная кургузая хата бабы Матрёны, 
по-уличному – Матруси, о которой по деревне ходили 
недобрые слухи. Поговаривали, что она мало того, что 
ведьма – гадает на картах, так ещё и раненого моло-
дого немчонка выхаживала – притащила на себе из 
соседнего леса после того, как закончился скорый бой 
поредевшего немецкого батальона с засевшими в лесу 
партизанами. Когда бабы прознали, что Матруся про-
сит молока от единственной на три окрестные деревни 
коровы вовсе не для советского солдата,  чуть не устро-
или самосуд. Собравшись возле Матрусиной хаты, 
они колотили кулаками в хлипкие стены и требовали 
отдать им немчонка-вражину. Матруся, приоткрыв 
дверь, сначала пыталась донести до баб, что раненый 
немчонок совсем молодой, дитё. А потом, поняв, что 
соседки настроены серьёзно, распахнула дверь на-
стежь, отошла и, уперев руки в худую поясницу, мед-
ленно проговорила:

– Ну, давайте, заходите. Давите его. Только помни-
те, что и ваши дети у какой-нибудь немецкой бабы вот 
так же могут лежать.



14 15

Неожиданно обернувшись на моментально притих-
ших баб и оглядев всю толпу, Матруся ткнула чёрным 
заскорузлым пальцем в тётку Стасю:

– Ты, Стася, давно похоронную получила на старше-
го? А мужик твой где? Погодь-ка, приползёшь ко мне 
ещё. И ты, Верка, – она перевела взгляд на другую жен-
щину, – не будешь знать, куда кидаться, когда безного-
го привезут твоего.

Матруся закрыла хату. В гробовой тишине тонким 
голосом выла Стася, скомкав грязный передник и за-
сунув его в рот. Бабы, не проронив больше ни слова, 
разбрелись по своим землянкам и наскоро слепленным 
буданам.

Тётка Стася встала, зажгла керосинку. В изножье 
кровати заворочалась Васеня, протяжно мяукнула. 
Стася попила воды из гнутой алюминиевой кружки и 
села на лавку, под закопчённого Николая Угодника. 
Минуту подумав, она вытащила из-за иконы скручен-
ные в трубочку грязно-серые бумажки, развернула 
и поднесла поближе к трепыхающемуся тоненькому 
огоньку. «Уважаемая Анастасия Павловна! С великим 
прискорбием сообщаем Вам, что Ваш муж...  Игнатий 
Васильевич пал смертью храбрых в бою под...» Дальше 
тётка Стася прочитать не могла – чернильные строч-
ки расплылись под каплями её слёз ещё тогда, в сорок 
третьем. Дрожащими руками она разгладила похо-
ронку, прижала к щеке, закрыла глаза. Посидев так 
немного, взяла другую бумажку – текст был точно та-
ким же за исключением имени: в строчке «Имя и имя 
по отцу» стояло «Пётр Игнатиевич». Третий тоненький 
листочек был совсем свежим. В нём значилось, что «...
сын Алексей Игнатиевич пропал без вести в 1945 году 
в бою за Берлин». Алёшку призвали, как только ему 
стукнуло восемнадцать, и вот...

По впалым щекам тётки Стаси потекли слёзы. 
Алёшка, Алёшенька, младшенький... Знать бы хоть, 
где твоя могилка, где твои косточки нашли последний 
дом...

– Надо идти! – вдруг подумала тётка Стася.– Пусть 
скажет хоть что-то.

Тётка Стася встала, плеснула в лицо холодной воды 
прямо из ведра, скребанула беззубым гребнем по голове, 
затопталась по хате. Нагнувшись под трёхногий стол, 
вытащила корзинку с десятком яиц, положила туда же 
тонюсенький кусочек грязно-серого сала, завёрнутый 
в тряпицу. Шикнув на кошку, она, крадучись, на цы-
почках, вышла из избы и, пригибаясь, быстрым шагом 
направилась на край деревни.

– Кто? – спросил сонный голос из-за щелястой две-
ри, утыканной пучками мха.

– Я это, Стася Игнатиха, не бойся. Открой.
– Щас, погодь трохи.
Матруся приоткрыла дверь и, убедившись, что это 

действительно соседка, пропустила её в избу.
– Чего тебе среди ночи? Помираешь, что ль?
Тётка Стася, поставив на лавку корзинку, неуклю-

же бухнулась Матрусе в ноги, обхватила их руками и 
запричитала сквозь слёзы:

– Не прогоняй, миленькая! Помоги, сил больше нет 
терпеть-то. Кинь карты на Алёшку моего. Мож, жив 
ещё. Не написано же ж, что мёртвый, пропал без ве-
сти.

Матруся невесело усмехнулась.
– Говорила же ж, придёшь ещё ко мне. Так вышло, 

по-моему, а? Я ещё тогда видела, что ты придёшь. И сей-
час знаю, чего ты тут. Только ты сама мне скажешь... 
Да ладно, вставай, Стася, не гоже прошлое поминать, 
грех это. Вставай, да садись вот на лавку. 

Матруся подожгла лучину, убрала длинные волосы 
под замызганную косынку и принесла стопку толстых 
карт, затасканных и засаленных до такой степени, что 
они больше напоминали ломти сала, чем куски карто-
на. Смахнув со стола крошки, Матруся стала шлёпать 
на него карты, пристально всматриваясь в них, то ка-
чая головой, то цокая языком.

– Пропал без вести, говоришь?
– Так же ж, пропал. Написано. В бою за Берлин.
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– Не знаю, Стася, что такое.  Карты мои ни разу не 
врали, но... 

– Как есть, так и скажи. Умаялась я от неизвестно-
сти-то. Хоть буду знать, как-то с ним всё.

– Вижу, что есть он на этом свете, но как будто лица 
у него нет. Одни глаза живые, а лицо как будто рас-
ползлось всё. Стало быть, живой твой сын. Жди, Стася, 
вернётся он, скоро.

Тётка Стася последних слов уже не слышала, так 
как сползла без сознания аккурат под лавку. Матруся 
плёхнула ей в лицо воды, и Стася, хватая ртом воздух, 
снова уткнулась лицом в колени Матруси, как заведён-
ная, повторяя на одной ноте:

– Спасибо, миленькая! Спасибо, Господи!
– Да ладно, нема за что. Иди, Стася, а то как бы бабы 

не прознали, что ты ночью была тут. Ещё спалят будан 
твой. И кошёлку забери. Как будешь идти, так оставь 
её у Верки Семёнихи на крыльце. Дети малые там, да 
мужик как полмужика, безногий, ей нужнее.

С той самой ночи тётку Стасю как будто подменили. 
В поле она работала за двоих, даже просилась на под-
мену, когда какая-нибудь из баб не могла выйти на ра-
боту. Когда второй послевоенный урожай был убран и 
началась зима, тётка Стася без устали расчищала снег 
возле крылечка, моталась в лесок за хворостом, утепля-
ла хатку, наспех сколоченную из того, что можно было 
найти на пепелищах и под ногами. Она притащила от-
куда-то оконную раму с почти целым стеклом, и теперь 
днём на небольшом окошке частенько восседала чёрная 
Васеня. Два раза в месяц в деревню приезжал на лошади 
«магазинщик» – бородатый мужик на деревянной ноге 
– и привозил сахарин, керосин, бесформенные юбки из 
крашеной самотканой материи, куски серой бумаги и 
другие бабские мелочи типа шпилек, ручек для ухва-
тов, дубовые кругляши для подставок под чугуны...  
Неизвестно каким образом сторговавшись с «магазин-
щиком», тётка Стася выторговала себе цветастый пла-
ток и – о чудо! – кругленькое надтреснутое зеркальце, 

которое надёжно упрятала в безразмерный обгорелый с 
одной стороны сундук.

Ближе к весне тётка Стася даже умудрилась приоб-
рести себе мелкую однорогую козу Майку, для которой 
носила из леса берёзовые и еловые веники из тонюсень-
ких веточек. Рядом с домом она расковыряла неболь-
шую грядку, обтыкав её разновеликими кривыми сучь-
ями. 

Кошка Васеня как будто тоже сошла с ума вместе 
со своей хозяйкой. В один из одинаковых в ожиданиях 
дней она куда-то исчезла. Тётка Стася думала, что жи-
вотина окончательно зачахла и подалась в лес умирать. 
Но Васеня вернулась через пару недель, и дальше всё 
было как обычно. Ровно через два месяца кошка при-
тащила тётке Стасе в кровать только что родившегося 
чёрного котёнка, положила хозяйке на грудь и села ря-
дом.

– Вот те и раз! Сдурела на старости-то? – протянула 
тётка Стася, но котёнка вместе с мамашей поместила в 
дырявый картофельный кош.

Более того, бабы-соседки стали замечать, что тётка 
Стася, скорее всего, повредилась от горя в уме: ковыря-
ется-ковыряется в поле или возле хатки, потом выпря-
мится, смотрит куда-то вдаль и улыбается сама себе, а 
потом ещё и скажет что-то тихонько... Позовёшь её – 
как будто вздрогнет и – опять вроде бы нормальная.

Другие тётки из бригады начали подтрунивать над 
Стасей:

– Послушай-ка, говорят, что к тебе мужик какой-то 
сватался, ай нет?

– Да ну вас, пустозвонки, какой мужик мне! Мне 
уже и помирать скоро. Да и не нужен мне никто. Игна-
тушку вот война забрала...

Губы тётки Стаси дрожали, лицо кривилось, и она 
долго-долго не поднимала голову, стараясь налегать на 
лопату или мотыгу ещё сильнее.

Сама себе тётка Стася думала, что если Алёшенька 
вернётся, то обязательно на большой праздник. Иначе 
и быть не может. Поэтому и к Пасхе готовилась особен-
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но тщательно: побелила глиняную печурку и потолок, 
натаскала глины из овражка и вымостила земляной 
пол. Но проходил праздник за праздником, а сына всё 
не было. В душе она уже нередко начинала клясть Ма-
трусю, обнадёжившую её. Но как только сталкивались 
с ней возле родничка или у «магазинщика», Матруся 
многозначительно кивала ей головой, и Стася снова на 
некоторое время притихала и улыбалась сама себе.

В самый сенокос ей вдруг стало плохо. Может, от 
жары, а может, силы покинули напереживавшуюся на 
две жизни вперёд женщину. Тётка Стася отползла под 
куст, прилегла на мягкую шёлковую траву и закрыла 
лицо руками. Вроде бы стало немного легче. 

– Баб Настя, а баб Настя! – звал её пацанёнок Верки 
Семёнихи. – Ба-а-ба На-а-стя!

– Чего тебе? Чего-то орёшь, как поджаренный! – 
подхватилась тётка Стася.

– Там тебя какой-то мужик ищет! Страшенный – 
жуть! С обпаленной мордой, такой.  И руки одной нет. 
Мычит чегой-то, только глазищи зыркают.

– Шла б ты домой, тёть Стася, – посоветовал брига-
дир. – Мало ли что, время тяжкое, ходят всякие – не-
добитки немчурские. – Он недобрым взглядом окинул 
Матрусю, махавшую косой неподалёку.– Ещё обберёт 
хату, последнее унесёт.

Тётка Стася медленно побрела домой. Как назло, 
разболелась голова, бухало в глаза красными молния-
ми. Подходя к своей избёнке, она дёрнулась и замерла 
на месте. На косеньком невысоком крылечке топтался 
незнакомый седой мужик и, воровато оглядываясь, пы-
тался одной рукой открыть фанерную дверь. Дверь не 
поддалась, и он соступил с крыльца и, сильно прихра-
мывая, пошёл под окно, заботливо остеклённое тёткой 
Стасей.

Тётки Стасины ноги ослабли, и она едва не рухнула 
ничком в дорожную пыль. Пересилив себя и облизнув 
враз пересохшие губы, тётка Стася двинулась к хате. 
Незнакомец скрылся за хаткой, и тётка Стася, подняв 
щербатый серп и занеся его над головой, начала захо-

дить с другой стороны. Она успела услышать, как завы-
вала в хате Васеня и, видимо, чувствуя опасность, би-
лась изнутри в запертую дверь.

Сделав шаг за угол, она столкнулась с мужиком и 
остолбенела от испуга. Лицо его было обожжено до ко-
стей и зажило уродливыми рубцами. Волосы на голове 
росли пучками и были абсолютно седы. Как и говорил 
Веркин пацанёнок, у мужика не было одной руки от са-
мого локтя, в другой он сжимал какую-то тряпку. Од-
нако, глаза его остались целыми и в упор смотрели на 
тётку Стасю. Тётка Стася глухо охнула, схватилась за 
сердце и осела на землю.

Когда она очнулась, был уже вечер. Она осмотре-
лась. Хата её была цела, дверь заперта, а страшного 
мужика поблизости уже не было. Надрывно верещала 
кошка, запертая в хате. Тётка Стася приподнялась на 
руке и снова замерла: седой человек сидел поодаль на 
старой колоде, на которой она рубила хворостины. Она 
подумала, что успеет заскочить в дом и запереть его из-
нутри, прежде чем он, хромой, сможет её догнать.

Собрав все силы, она подскочила, опрометью броси-
лась на крыльцо, отперла слабую дверь и вбежала в дом. 
Кошка пулей выскочила во двор и метнулась прочь. Тёт-
ка Стася заперла дверь на крючок и устало осунулась на 
лавку. Черпая кружкой воду из ведра, краем глаза она 
увидела, что рядом с сидящим на колоде страшным му-
жиком, встав на задние лапы, вытянувшись в струну и 
положив голову ему на колено, стояла чёрная Васеня.

«Хрустальный родник», 2017 г.
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Юрий ЖЕКОТОВ

Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 
О ПРИРОДЕ И ЭКОЛОГИИ ДУШИ

Рябчиковые пересвисты

Старый, захламлённый ольховник, тут и чёрт 
ногу сломит. Самое что ни на есть лешачье место. 

Здесь ружьишко покрепче надо держать и через каждые 
шаг-другой под ноги не забывать смотреть, не ровён час 
засмотришься на причудливый выворотень-корневище 
или замшелую коряжину, выпрашивающих растопы-
ренными клешнями подаяние и, не найдя под ногой на-
дёжной опоры, кувыркнёшься через пень-колоду, хоро-
шо если только клок из одежды вырвет, а то и косточки 
твои одна к одной лучшим докторам придется собирать. 
В этот скрытый таёжный уголок не каждый тропинку 
ищет. Но это смотря, кто какое счастье в лесу шукает. 
Если за рябым свистуном пожаловал, то ищи тропинку 
в ольховник. Только туда дорога для сведущего, а так 
случайный человек в поисках затаенки лесной не один 
круг понапрасну нарежет. Заморочат ему ум-разум ле-
шаки да восвояси отправят.

Отыскал я этот ольховник давно, да наученный горь-
ким опытом, из-за излишней былой болтливости, расте-
ряв и расточив свои прошлые открытия, желая надолго 
сохранить рябчиковый распадок, никому не показывал. 
А зайдёт разговор, где, мол, рябка взял, я всякого наго-
ворить могу, но прямой дороги не скажу, а то и отговорю, 
что не стоит рябок того, чтобы ноги из-за него ломать.

Ольховник – место, может, по таёжным меркам не 
самое красивое: темноват лесок – ольховый лист мясист 
и в кроне плотен; сыроват – подземные ключи у самой 
поверхности земли, а где и наружу выбиваются; на 
участках с густым разнотравным подлеском легко не-
взначай зацепиться за трухлявый раскоряченный остов 
от былого дерева. Но самые рябчиковые места!

Ольховник-то он ольховник, но прорежен берёза-
ми, соснами и пихтачом, да и рябинка встречается, а 
в прогалинах голубичные делянки вперемежку с ко-
стяникой. Рябчику здесь рай. Ольховую или берёзо-
вую почку, серёжку, а то молодой листочек склевать, 
подкислиться рябинкой или голубичкой полакомить-
ся. Водица всегда рядом. В высокой же траве легче вы-
водок от пернатого или четвероного хищника скрыть. 
Сколько знаю этот распадок, рябчик никогда в нём не 
переводился. Иногда поднимал выводки с одного и того 
же места в течение всего лета, когда оказия вела меня 
через тот распадок.

Иной мастак ранние выводки переводить, считает, 
что пустяковая добыча рябчик, птица бесхитростная, 
доверчивая, под выстрел легко идёт, но это когда моло-
дые петушки и курочки ещё и от мамки не отбились, а 
после выстрела через небольшое время опять в табунок 
собираются. Вот погодь маленько, к октябрю набирает-
ся «тяму» рябчик, ещё тот хитрец становится.

И на этот раз, настраивая пролежавший долгое вре-
мя без дела манок на нужный лад, я прошёлся по осен-
нему лесу совсем недалеко за городом, пробуя отыскать 
свою пёструю птицу, но только вздрагивал от обилия 
дроздов, склёвывающих рябиновые ягоды и неожидан-
но вспархивающих у самых ног и с ближайших деревь-
ев. Долго и тщательно прислушивался, но ответом мне 
были лишь дзиньканье чёрношапочных синиц-пухляч-
ков, бравших отдельные аккорды песни рябчика. А 
так не хватало сейчас лесу этой звонкой трельки с её 
несколько протяжным началом, короткого, почти не-
заметного по длине перелома с замысловатым завихре-
нием-окончанием. Что-то не срасталось в сегодняшних 
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звуках осени и в нежило ожидающем скорой зимы по-
суровевшем, оголённом лесу. Так и не встретив рябого 
мастера свиста, заглянул за край ближайшей сопки и, 
отыскав знакомую тропинку, через ельник «навострил 
лыжи» в известный ольховый распадок.

Олыдаки – ольховики растопырили свои ветви, за-
щищая распадок от чужого глаза, но даже стойкая на 
цвет ольховая листва теперь скукожилась в серые не-
взрачные лоскутки. И издалека стало видно, как запек-
ло осеннее солнце на рябиновых ветках сочные кумачо-
вые грозди.

Нашел вход в ольховник и, сделав только несколь-
ко десятков шагов, оцепенел от близкого «фырканья» 
шумно поднявшегося с земли рябчика. Рябок отлетел 
малость и, умастившись на привычной ольховой вет-
ке, давай вытягивать и вертеть шеей, оценивая степень 
опасности. Для выстрела далековато. Пока, пригнув-
шись, обходил бурелом из искорёженных и повержен-
ных старостью и болезнями деревьев, вынуждено отвёл 
взгляд в сторону и потерял птицу из виду. Поди отыщи 
её теперь, тем более с моим не молодым зрением. То в 
изогнутой ветке, то в наросте ствола мерещится рябчик. 
Всё, растворилась птица в разноцветье осеннего леса, 
как будто и не было её. Зыркал, зыркал по сторонам, 
пытаясь углядеть таёжного обитателя, да крадучись 
подбирался наобум к примерному рябчиковому схрону. 
А рябчик вспорхнул чуть в стороне и был таков, взяв 
направление к зеленеющим соснам.

Досада, но с улыбкой и с разгорающейся охотничьей 
страстью. А всего через пару минут я услышал долго-
жданную песню и поспешил спрятаться за ближайшим 
вздыбленным корневищем, обросшим малиновыми ку-
стами и окружённого бодылями высохшего, но не пере-
ломленного ветрами лесного вейника. Выждал немного 
и, примеряясь к услышанной ещё раз нотной грамоте 
пернатого мастера, пробую подражать рябчику. Таёж-
ный свистун отзывается и раз, и другой, но подлетать 
не торопится, видно, заметил мои хлопоты с запозда-
лой маскировкой на местности. Только теперь делаю 

заключение, что впопыхах не совсем удачное место 
выбрал, с ограниченным обзором. Но и шуметь боюсь. 
Затаился и пересвистываюсь с рябчиком. А ещё через 
минуту-другую с противоположной стороны, из самой 
гущи ольхового бурелома отзывается второй рябчик и, 
на слух определяю, приближается. Я оказался между 
«дуэлянтами», и те без всякого уважения к стараниям 
владельца манка, не дожидаясь окончания колен «ис-
кусственной» песни и перебивая, «стреляют» друг в 
друга писклявыми трельками.

Неожиданно, теперь из-за спины, подал голос ещё 
один рябчик. Но что за голос, что за новая мода? Нет, 
два первых аккорда, как обычно, но потом всё намеша-
но. Это приверженец какого-то нового музыкального 
направления. И где такому обучился? Может, долго 
просидел у дороги с проносящимися всё больше ино-
странными машинами и доносившимися оттуда обрыв-
ками современных шлягеров? «Классические» рябчики 
замолчали ненадолго, а затем, приняв поклонника сти-
ля «модерн» в свои ряды, продолжили перекликаться. 
Теперь уж я вертел головой, пытаясь различить птиц, 
но стена травы мешала что-либо разглядеть, а когда ис-
сякло терпение, слегка привстал, увеличив поле обзо-
ра, пытаясь глазами нащупать лесную курочку. Один 
из рябчиков сидел всего метрах в пятнадцати и сразу 
же ретировался. Но где-то ещё совсем рядом должна 
быть птица с необычным для рябчика голосом. Ничего 
не вижу. Вот только какая-то коряжка торчит из зем-
ли. Ну как похожа на рябчика! Но ведь совсем не ше-
велится!? Напрягаю что есть мочи зрение. Так кто же 
ты: коряжка или вытянувшийся «в струнку» рябчик, 
готовый вот-вот взлететь!? 

Птица взметнулась вверх, но и я не зевал... Беспо-
рядочно заработав крыльями, рябок потерял небесную 
опору... У ольхи я подобрал рябчика. Малиновые гре-
бешок и надбровные дуги, плотное пёстрое с рыжими 
отметинами оперение, опушённые ноги. По размерам 
он вовсе не походил на первогодка с ещё неустановив-
шимся голосом. Пока разглядывал лесную курочку, 
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опять раздался знакомый свист. Под охраной ольхови-
ков-старожилов продолжали перекликаться рябчики. 
Немного помедлил, посомневался, а затем разобрал 
и упаковал ружьё. Пускай живёт и радует лес своими 
пересвистами рябчиковый распадок. Вволю наслушав-
шись птиц и найдя нужную тропинку, я вынырнул из 
ольхового затаенка.

Купальское лето

На самой макушке лета, отплакав весенние меч-
ты-надежды, отневестившись и обвенчавшись с Яри-
лой, облачаются в липкие сарафаны берёзы, а истомив-
шиеся в ожидании тепла лиственницы, в одночасье, 
зарумянившись стволами, распускаются -выстрелива-
ют пучками кислой на вкус светло-зелёной хвои. И от-
казываясь верить в тленность земного существования, 
прячась в пышных нарядах леса, ворожеи-кукушки, не 
сбиваясь, щедро отсчитывают всем желающим счаст-
ливое долголетие.

На труднодоступной лесной заимке у неприхотли-
вого дикого оленя-согжоя прорезаются на темени моло-
дые рожки, и даже ядовитые серые гадюки, напившись 
солнечной благодати, сплетаются в клубки любви на 
прогретых каменистых склонах. В эти дни в далёкой се-
верной тайге созревшая жемчужная роса, скатываясь с 
черничных и малиновых кустов, собирается в ручьи и, 
склонившись над переполненными чашами озёр, гибкие 
ивы и вербы под задиристый ветер бесконечно расчерчи-
вают по водной глади с завитушками и кренделями всё 
новые и новые слова – куплеты купальских песен.

Подсмотрев нотные строчки, не утерпит, ударит 
по сухой ветке дятел, рассыпая по таёжному распадку 
барабанную дробь; отзовётся из остролистной осоки 
галантный селезень; обязательно согласно «угукнет» 
ушастый филин; желая поскорее хоть одним глазком 
посмотреть на белый свет, проклюнутся в схронах гнёзд 
и дуплах желторотые писклявые птенцы... Растроган-
ный необычными природными пейзажами и музыкой, 

засвистит и зацокает полосатый бурундук, а прежде 
грубоватый медведь задумчиво схрумкает сладкий ко-
решок борщевика, усядется на мшистом ковре у зако-
мелистого кряжа, почешет всклоченный загривок да 
возьмёт и заломит скрипучий сук и, надо же, не нару-
шит, а укрепит таёжную мелодию...

На вершинах лесных пирамид-муравейников и 
одряхлевших пнях, заслышав гимны любви, засуетят-
ся недавно народившиеся из куколок необычные крыла-
тые муравьи. Ещё несколько незабываемых мгновений 
лета, и, дождавшись известного им небесного знамения, 
эка невидаль, прежде считавшиеся пешими мурашки, 
расправляя крылья, поднимаются в оранжево-сире-
невые дали навстречу неизвестности. Невпопад зале-
тают рыжие и чёрные муравьи в кощеевы нежить и 
топь, безвозвратно гибнут в быстрых речках и ручьях, 
перехватываются в дороге птицами, но обязательно 
найдутся в этом неустанном племени счастливцы, ка-
ким встретится на пути полянка, засеянная душистым 
ландышем, или опушка леса с медовыми лилиями. И 
тогда в укромном, прежде незанятом таёжном месте 
поспешат собраться возле крылатой матки вездесущие 
лесные собратья. А муравьиная предводительница, 
сбросив крылья, устроит ладом житьё-бытьё в ново-
явленном княжестве. А через год-другой, под сенью 
леса, замешанные на дрожжах согласия и трудолю-
бия, взметнутся к небесам лесные хоромины – мура-
вейник.

В конце июня, до этого отягощенные бременем про-
должения рода, надёжно укрыв в круглой гальке и зо-
лотоносном песке вызревшую икру, устраивают первые 
в сезоне балы, одетые в блестящие мантии короли гор-
ных рек – хариусы. Восхищая каждого зрителя, бес-
страшно распрямляя высокие бирюзово-синие спинные 
плавники, воспаряют рыбины над бурлящей стремни-
ной, пытаясь достать солнце.

И очарованный одинокий путник попросит в эти дни 
у сверкающей беспокойными бурунами реки одарить его 
рыбой только для ухи. А затем, укрывшись за изумруд-
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но-малахитовым пологом вековых исполинов – елей, 
будет в сказочно-дремучем царстве слушать радостную 
капель звонких птиц, на высоких перевалах и хребтах 
встречаться с взглядом горных хрустальных озёр и бес-
конечно разгадывать тайны многих других чудес, про-
исходящих совсем рядом. А на рассвете, увидев, как, не 
чураясь его присутствия, утреннее светило раскрывает 
и щедро дарит миру нежно-белые букеты бессмертни-
ков и тысячелистников, заводят пляски над травой-му-
равой бабочки-крапивницы, жадно прикоснувшись 
губами к прозрачной воде и охмелев от тайны, нашеп-
танной родником, протянет руку к безмерной выси с 
доверчиво присевшим на краешек ладони небольшим 
жучком-паучком – божьей коровкой и, загадав самое 
сокровенное желание, проводит в добрый путь небесно-
го странника...

Скоротечны купальские дни. Через неделю не будет 
забираться так высоко, отъярится солнце, оттанцуют 
красавцы хариусы... И лишь случайные находки: по-
терянное крыло муравьиной матки, прилипшая к при-
брежному камню чешуйка рыбы или блеснувший со 
дна ручейка осколок солнца – янтарный камушек – на-
помнят о истекшем лесном празднике.

«Хрустальный родник», 2012 г.

Евгений ЖУРАВЛИ

г. Калининград

РУБЦЫ

Глухой звук ударов далеко разносился в упругом 
холодном воздухе. Едва уловимый запах свежей 

древесины чуть пьянил. Светло-жёлтые щепы, словно 
буквы, осыпались на коричневую поверхность слежа-
лой осенней листвы, не складываясь, однако, в слова и 
мысли. Сашка второй день рубил этот высокий ясень.

Ветер не спеша шелестел последними листками 
уходящего года, а скупое осеннее солнце ещё изредка 
выглядывало из-под монолитного небосвода, но поё-
жившись, всякий раз пряталось обратно… Сашка тоже 
никуда не спешил. Батя задумал расчистить под посад-
ку пространство за огородом ещё в прошлом году, но 
как-то всё было некогда. Наконец, пару недель назад, 
когда чуть подсохла от холода размокшая осенняя по-
чва, нехотя взял топор, и, позвав своего десятилетнего 
сына, принялся зачищать. Он показал, как подрубать 
корни молодняка, чтоб они вытаскивались целиком, 
как грамотно оприходовать густой шиповник, не цара-
паясь, и что делать с высокой травой, мешавшей работе.

«Дальше сам. Без нужды не рви. Найдёшь свой ритм 
– и работа поплывёт будто, сам не заметишь, как всё 
сделаешь», – подытожил он.

Лесопосадка, простиравшаяся сразу за огородом, 
представляла из себя густую поросль самых разных 
пород – ивы, вербы, ясеня, ольхи, шиповника, кра-
пивы и даже одичалой малины. Весь её вид говорил 
о том, что она является смешением различного, яв-
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ляясь пограничным участком между лесом, сельски-
ми огородами и защитными насаждениями железной 
дороги, проходящей невдалеке. Хаотичный участок 
ничейной земли, нечто переходное и вынужденное 
между системным и стихийным, между культурным и 
диким – как и само время, в котором он произрос. Шёл 
нелёгкий 1992-й.

Уже не первый год страна вместе с первыми холо-
дами чувствовала и ледяное дыхание рыночных отно-
шений. Народ привычно ходил на работу, но более из 
желания сохранить систему, чем ради заработка, зар-
плату же каждый месяц подъедала гиперинфляция. 
Многие из тех, кто не нашёл в этом смысла, беспробуд-
но пил. Деревня загрубела, потекла крышами и стала 
пустеть. Редкий стук калитки да весёлые шлепки по 
лужам всё чаще создавали ошалевший от безлюдья 
ветер и грустный молчаливый дождь… Некому было 
петь и не с кем играть… Молча покуривая по утрам 
с кружкой тёмного чая,  ёжась по вечерам у экранов 
телевизоров, брошенная Русь очередной раз подумы-
вала о том, чтоб потянуться к топору. Однако в этот 
раз её генетический порыв был разрешён в бескровном 
смысле. Недавние ожидания лучшей жизни ещё тлели 
в душах угольком надежды, а упрямство продолжало 
шептать о правильности сделанного исторического 
выбора. Извечная вера Руси в справедливость осаж-
ивала горячие головы и принуждала ждать. Те, кто 
ждать уже не мог, приспосабливались… Кто-то рубил 
медные кабеля и сдавал пережжённый цветмет пере-
купщикам, кто-то валил лес, отправляя кругляк за 
бугор, а кто-то, как и Сашкины родители, просто рас-
ширял огороды, чтоб хотя бы не голодать зимой. А там 
как-нибудь… «Ну, вот тебе и взрослая работа, помощ-
ник. К весне успеешь», – сказал батя, бросив плашмя 
к Сашкиным ногам топор.

Приняв поручение со всей ответственностью, Саш-
ка после школы приходил и потихоньку расширял 
этот первый просвет среди сплошных зарослей. Шла 
вторая неделя работы. На поляне уже высились акку-

ратные кучи порубленного кустарника и молодняка – 
летом они будут сожжены. В начале участка появился 
штабель длинных жердей, годных на ограду и столбы. 
Кое-где бессистемно лежали обрубки толстых стволов, 
которые Сашка не смог откатить в одиночку. Посреди 
этого пространства, как александрийский столп, ещё не 
осознав наступившего одиночества, простирал ветви к 
небу высокий ясень.

«Красивый», – мелькнуло в голове.
Вокруг стояла тишь, не нарушаемая ни шорохом 

мёртвой листвы, ни звуками ещё живой деревни. Бе-
лёсое небо разгладилось, одарив неуверенной тенью. 
Можно было даже сказать, что сама природа и весь 
окружающий мир вдруг замерли, решив посмотреть на 
нечто необычное среди повседневной скуки. Но Сашка 
не думал об этом. В предыдущие дни он уже подступал 
к этому ясеню, но, пару раз ударив, ощущал, что нахра-
пом его не взять. «Серьёзный соперник», – понимал он 
и возвращался к расчистке поляны. Сегодня, наконец, 
придя пораньше, сняв свитер и утоптав землю вокруг де-
рева, он приступил. Первые удары шли легко, но, лишь 
только углубившись в толщу, работа замедлилась. Ско-
лы стали коротки и широки, а звук ударов – звонким и 
размеренным. Удар, ещё удар. Удар. Ещё удар. «Надо 
же! Будто не берёт его ничто… По крошке снимается… 
А другого пути нет. Надо терпеть», – подумалось Саш-
ке. В монотонном ритме потёк этот поединок взрослого 
дерева и маленького человеческого существа. Тусклое 
осеннее солнце, не желая смотреть на происходящее, 
безмолвно поспешило закончить день. Ещё некоторое 
время в темноте раздавались удары, но скоро стихли.

Дома, садясь ужинать, Сашка посмотрел на свои 
натруженные руки и, чуть потерев, положил на стол. 
Заметив это, мама нежно взяла их в свои, и, развернув 
наружу, с улыбкой провела пальцем по набухшим по-
душечкам. Они посмотрели друг другу в глаза... Саш-
кины руки никогда не были избалованы мягкостью, и 
уже имели мозолистые уплотнения, приобретённые ча-
стым обыденным сельским трудом, но за последние дни 
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сильно зашероховатились и даже огрубели от постоян-
ной работы и холодного воздуха.

«Женщина полюбит тебя за твои руки», – теребя его 
ладошку, вдруг сказала мама.

Подняв вопросительно брови, Сашка глянул на 
маму, но смутившись, не стал ничего спрашивать…

«Потому что эти руки всё будут делать, но при этом 
молчать», – с улыбкой ответила она на его немой вопрос.

Сашка заметил, как чуть шмыгнув носом, она от-
вернулась… В глазах мелькнула искра слёз.

Следующий день начался как обычно. Школа, обед, 
полчаса на кроликов и кур, и вот – снова этот ясень. 
Сашка оглянулся вокруг – вроде другой работы пока не 
требуется… Перекинул в руках топор, провёл пальцем 
по лезвию – вроде подточил уже… Зияющая выемка на 
стволе была не так уж и велика – за весь предыдущий 
день углубился лишь сантиметров на десять, и это толь-
ко с одной стороны! Сильное дерево. И корни мощные. 
Это сколько ж пень корчевать придётся, если только 
рубки неделя? Ну, что делать? Ладно. Поехали!

До самой кромешной тьмы ритмичный звук ударов 
доносился с края огорода… При взгляде издалека ещё 
некоторое время было видно, как маленький человече-
ский силуэт монотонно покачивается возле могучего 
древесного ствола, не сбавляя темпа, упорный в своём 
постоянстве, в желании победить, но скоро и эта кар-
тина наглухо затушевалась пасмурной осенней мглой. 
Оказалось, что этот поединок, как и любой другой – 
прежде всего поединок с самим собой, и подросток бы-
стро понял это, отбросив мысли и смиряясь с неизбеж-
ностью. Через некоторое время дыхание выровнялось, 
время превратилось в течение спокойной реки, а стук 
ударов слился с биением сердца. В сознании возникал 
размеренный диалог. Почему мама плачет? «Тук, тук». 
Кем я стану, когда вырасту? Сколько росло здесь это де-
рево? «Тук, тук». А почему я пришёл и рублю? Почему 
всё умирает? «Тук, тук, тук». Неужели всё умирает так 
же, без причины? Распаренное тело Сашки, найдя свой 
ритм, не прося и не стоная, вело с самим собой беседу, 

точно и спокойно делая заданную работу. Сашка и не 
заметил, как вечерний ноябрьский воздух стал колким, 
забираясь в тёплые пазы распахнутой рубахи, а жаркие 
выдохи проявились вдруг белым дымком…

Тьма скрыла их. Никто не помнит, во сколько Саш-
ка пришёл домой и лёг спать… Когда утро, наконец, 
очертило контуры всего сущего, Сашка не встал в шко-
лу… Да и вообще не смог встать. Мутное марево перед 
его глазами кричало и обрушивало вдруг в бездонную 
тьму. Воспалённое сознание бросало в жар и внезапно 
обливало ледяным потоком. Сашка болел. Тягуче, бо-
лезненно, сильно. Болел.

Но не только он болел этим пасмурным утром... Вся 
огромная страна, ещё менее года назад бывшая единой, 
билась в агонии и бреду не в силах подняться. Корё-
жась в тихом стоне, она полыхала огнём на окраинах 
и замерзала в холоде серого бетона пятиэтажек. Жар 
пожирал её изнутри, скованную ледяным страхом и 
внешним равнодушием. Молодые республики, ещё 
только успев провозгласить суверенитет, уже заряжали 
обоймы, собираясь выпустить их друг в друга. Страна 
болела… Жесточайший резня русских и междоусоби-
ца в среднеазиатских республиках, масштабная война 
между почти всеми этносами вспыльчивого Кавказа, 
беспочвенное братоубийство в Приднестровье – холод-
ная осень 1992-го оказалась крайне горячей. Гиперин-
фляция, конституционный кризис, дефицит. Голод, 
бартер, шоковые реформы… И ещё много-много непри-
вычных, непонятых слов, пронеслось по стране, сея 
всполохи страха. Всё, что жило и дышало на огромном 
пространстве великой страны, вдруг поняло, что худ-
шее ещё впереди, и, перекрестившись, приготовилось 
ждать.

Посреди опустевшей поляны одиноко стоял высокий 
ясень… Лучи солнца поблёскивали на плёнке засохшей 
бесцветной крови зияющей раны его могучего тела. Ни-
кто не явился сегодня на поединок с ним, и казалось, 
что это дело может остаться таким же незавершённым, 
как и многое другое, начатое в том нелёгком году.
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Но это противостояние уже не могло не разрешить-
ся. Всё вокруг было надорванным и всё больным. Само 
мироздание, поняв, что натворило, готовилось без-
ропотно начать выдачу своих бессмысленных жертв. 
Глубоко-глубоко, там, где нет места даже сознанию и 
мыслям, там, где безраздельно царствуют сны и невы-
раженная навь – началась совсем другая борьба.

К людям всегда во сне является самое яркое из пере-
житого накануне. И ясень не мог не прийти… Он явился 
пред Сашкой, простерев руки к небу и взывая к ответу. 
Но уже не требовал диалога… Месть, священная и пер-
вобытная, бушевала над ним, упиваясь вседозволенно-
стью. Все удары, нанесённыё ясеню, теперь болезненно 
возвращались обратно. «Тук, тук, тук», – хлопало отку-
да-то изнутри. Могучее дерево властвовало в бескрайнем 
пространстве восприятия, то притягивая, то удаляя на 
тысячи километров и лет удивлённое сознание ребёнка. 
Высокие тугие ветви возносили Сашку над землёй, а 
потом вдруг клали вглубь мокрой почвы, неотвратимо 
смыкающейся прямо поверх глаз и ноздрей. Сашка за-
дыхался и силился разодрать глаза…

«Тук, тук, тук…» – слышалось издалека. Длинные 
кривые руки покачивались над ним, будто прощаясь. 
Густым дождём с неба падали жёлтые щепки…

Мрак накрыл маленького человека. Время превра-
тилось в тягучую болезненную явь, то растягиваясь, 
то сжимаясь, а боль, сплетясь в тугой узел, взрыва-
лась вдруг язвительным звонким смехом, заставляя 
дрожать и искривляться то, что могло себя осознавать 
в этот момент. С белого мутного неба который раз уже 
падал сухой тонкий лист, так и не коснувшись земли… 
Сашка понял, что он и есть этот лист.

«Лихорадит ребёнка. Надо жар сбивать», – констати-
ровал очевидное пожилой фельдшер, держа его горячее 
лицо своими ладонями. «Нету антибиотиков. В городе 
только», – добавил он. «Отвар надо сделать – кора ясе-
ня и лист смородины, два к одному. Потом шиповник – 
отдельно. Ну, и таблетки, какие есть... Пробуйте».

В тот день было очень мало слов. Мама носилась во-

круг с градусниками, тазиками, таблетками, но навряд 
ли Сашка ощущал из этого хоть миг… Полчаса сидел на 
кухне, покручивая в пальцах сигарету, отец, а потом 
молча вышел.

Кора. Узловатая, глубокая, тёмная. Изрезанная ре-
ками трещин и вершинами наростов, увенчанных, буд-
то снежными шапками, островками неубиваемой седой 
плесени… Это растрескавшееся лицо земли, покинутой 
жизнью. Пустыня, в которую медленно стала превра-
щаться огромная, великая страна… Ещё кочевали по ней 
все известные формы жизни, ещё текла по иссохшим 
впадинам влага, но какая-то часть этого пространства 
уже была обречена… Смяв в сильных ладонях древесную 
плоть, батя медленно стал крошить кору в сосуд…

По бессознательному, наконец, поплыли голые вет-
вистые кроны… Серое-серое небо и молчаливые стражи 
деревьев, охраняющие скорее не его, а саму бесконеч-
ность… Шорох холодного воздуха, скрип колеса… Сашка 
понял, что он снова родился – это всего лишь коляска, и 
он катится сейчас в ней, упеленанный коконом, по осен-
нему тротуару. И где-то рядом мама и её тёплые руки. 
И стоит лишь потерпеть вновь, прожить жизнь – и всё 
снова вернётся к тому, где оборвалось… Ясень, кажется, 
не стал забирать его, и сейчас ветвями своих собратьев 
лишь бодро помахивал вслед… «Ступай, Сашка..»

«Тук, тук, тук», – далёкий стук превратился вдруг в 
мягкое и уверенное биение собственного сердца. Стало 
тепло и спокойно. Чьим-то сильным нажатием разом-
кнулся его рот и влилась терпкая микстура. «Деревья, 
пап, я сам, пап… Деревья… » – шептал в бреду Сашка.

Они стояли на пустой поляне вдвоём. Отец и сын. 
Спокойный, обращённый вниз, взгляд отца говорил о 
том, что он доволен проделанной работой и не требует 
большего. Прошла неделя после того, как Сашка был 
здесь последний раз, и сегодня, когда немного окрепший 
ребёнок встал пораньше, одел рабочее и побрёл в огород, 
батя, поняв, куда тот направляется, решил пойти тоже. 
Более, чтоб оградить от лишней работы, а не наоборот. На 
поляне было чисто и светло, ровные горки порубленной 



34 35

растительности аккуратно были рассортированы. Жер-
ди – отдельно, ветви и кустарник – отдельно, небольшие 
брёвна – тоже. Обрубки молодых древ были подкопаны и 
надрублены... Советовать было явно нечего.

«Хочешь продолжать?» Сашка кивнул. Батя огля-
дел его с головы до ног, будто оценивая способность к 
дальнейшему подвигу… «Будь разумен. Иногда о рве-
нии приходится сожалеть», – произнёс он.

Ясень молча взирал на них со своей высоты. Могу-
чие корни ещё легко качали воду из недр, раздавая её 
по всему телу. На голых ветвях покачивались неболь-
шие гирлянды семенников, которые ясень ещё рассчи-
тывал пустить по ветру весной. Но сам он был уже об-
речён. Сашка серьёзно потрудился последний раз. Не 
менее трети ствола было выбрано по толще, а в середине 
светло-жёлтого тела уже обнажилось коричневое дре-
весное сердце.

«Лет сорок, наверное? Красивый, – погладив кору 
и глянув на уходящий ввысь ствол, произнёс батя. – 
Даже жалко».

Батя был скуп на слова. Никогда ничего не говорил 
просто так.

Следующие два дня у Сашки пошли слабо. Лишь 
только взяв топор в руки, он вдруг осознал то, что смут-
но шевелилось в его душе. Он совершает непоправимое! 
Живое! Дерево – живое! Оно росло здесь много лет – 
красивое, мощное, полное сочной жизни, создавая во-
круг себя благоприятную среду – и вот кто-то пришёл 
его убить. Просто так, потому что посчитал это достой-
ным поединком. Убить существо, старше тебя в четыре 
раза по простой прихоти! Безмолвное и величественное 
в своей покорности! Сашке вдруг захотелось, чтоб дере-
во смогло дать сдачи, отхлестать его, или, схватив узло-
ватыми ветвями, бросить на землю. Но ясень молчал, и 
от этого совесть терзалась всё сильнее. Почему нужно 
убивать? Зачем я родился? Есть ли во мне смысл? По-
чему нельзя всё вернуть в прошлое? Одна ли жизнь у 
меня? А у него? А для чего, вообще, жизнь?

То ли сам Сашка, то ли молчавший до этого ясень 

– кто-то стал вдруг задавать вопросы… Тяжёлые, как 
осеннее небо, неудобные, слишком колкие, чтоб их 
можно было безболезненно похоронить в душе… Они 
давили и, попадая в душу, распирали её изнутри.

На всём пространстве – от места восхода Сашкиного 
солнца до места, где оно садилось – больше не было ни 
одного ответа ни на один вопрос… Люди и правитель-
ства выдавали самые неожиданные решения, ведомые 
страхом или сиюминутной выгодой, часто себе во вред. 
Бесполезно было искать в этом хоть какой-либо смысл… 
Царил хаос, и большинство пыталось лишь не оказать-
ся погребёнными под рушащейся громадой великой 
страны. Когда-нибудь историки и философы найдут 
причинно-следственные связи, всё обоснуют и объяс-
нят. Назовут это «политической целесообразностью», 
«исторической неизбежностью» и даже «естественным 
этапом развития». Но в этом году философы молчали. 
Потому что в происходящем не было ничего естествен-
ного и ничего целесообразного. Потому что вообще, как 
оказалось, человеческая деятельность представляет из 
себя просто череду хаотичных действий, ответных бес-
смысленному потоку случайностей. В 92-м не стоило 
ждать смысла ни от человека, ни от правительств. Нет 
никакой закономерности и предопределённости разви-
тия. А даже если бы и была, то масса человеческих не-
лепостей и страхов давно смёла бы её, втоптав в грунт. 
У мироздания не оказалось цели.

Произошедшие события не развернуть вспять. Не-
возможно извиниться и вернуть прошлое. Каждое дей-
ствие безвозвратно. Непоправимо… Ясень больше не 
противился. Работа теперь шла чрезмерно легко. Ещё 
пару дней Сашка без охоты делал лишь направляющий 
надруб, со стороны места будущего падения, да и то без 
конца отвлекался на корчевание нескольких оставших-
ся пеньков, и наконец, поняв, что делать больше нече-
го, бросил топор и уселся на бревно. До самого заката 
он смотрел на свой ясень… Никто не хотел приближать 
конец. Сашкино сознание пыталось примириться с пе-
режитыми за последние дни чувствами, или хотя бы их 
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осознать. Или попытаться наладить мысленный диа-
лог, задать вопросы... Но ясень молчал.

«Я заметил, с трудом работа пошла? – спросил вече-
ром отец. – Стучишь вяло как-то. Давай завтра подойду 
и мы вместе свалим…»

У Сашки всё перевернулось в душе…
Обречён! Обречён ясень… Что делать? Сам же взял-

ся! Зачем? Пусть бы рос… Жалко-то как…«Нет, пап, не 
надо. Я сам, пап».

Наступил новый день. Долго собираясь, растягивая 
время, Сашка понимал всю неизбежность происходя-
щего. Глупо. Он сам придумал этот поединок и возвёл 
его на такой высокий принципиальный уровень. По-
ставил себе зарубку на мозгу, что должен непременно 
победить это сильное дерево. Зачем? Может быть, бате 
этот ясень бы и не мешал… А сколько сам пережил уже 
с этим ясенем? Да и подружился даже, если честно… Те-
перь уж сам. Теперь нужно завершить начатое. Убить. 
Дерево. Друга. Собеседника. И всю жизнь знать, что 
сделал. Сам. Убил. По прихоти. Большое, красивое. 
Убил. Вот тебе и зарубка.

День уже клонился за середину, когда Сашка при-
шёл к ясеню… Что-то вдруг поднималось в душе, по-
том отпускало, хотелось что-то сказать или выразить, 
но вдруг не находилось слов… Апатия вдруг сменялась 
возбуждением, а бодрость каким-то тягучим утомлени-
ем. Сашка не знал с чего начинать. Трудно начинать то, 
что является концом. «Прости меня», – вслух произнёс 
Сашка и поднял топор…

* * *
Прошло года, наверное, три или четыре… Однажды, 

принимаясь, как обычно, по весне вскапывать огород, 
Саша не без удивления заметил, что на пограничном на-
вале в конце участка стали прорастать молодые деревья. 
Подойдя, он увидел, как из трухлявого, развалившего-
ся, тела огромного бревна потянулись тугие, уже окреп-
шие, стволы. Из его дерева… Год за годом, лишённые 
корней и питаясь лишь влагой, какие-то части этого де-

рева пытались жить. Это было тяжёлое время. Вся стра-
на – поверженная, распавшаяся, сгнившая, стреляющая 
друг в друга в Чечне и подворотнях, еле подавала при-
знаки жизни. Уже повзрослевший Сашка чуть улыбнул-
ся, вспоминая всю важность и глупость своего первого 
противостояния, и вдруг почувствовал, как участилось 
дыхание и вопреки усилиям чуть увлажнились глаза… 
Странная бессловесная мысль вдруг объединила всё, что 
было в его жизни, и всё, что должно было произойти.

Годы потекли как река... Разъехавшись по городам 
и притонам – Сашка, ты, я, да и вообще все, объединяе-
мые словом «мы» – сваленные на обочину, брошенные, 
лишённые корней, но желающие жить – мы росли.

Страна распадалась на части, продавала себя пер-
вым встречным, и закидывалась героином в надежде 
забыться, хотя иногда точно также хаотично клеилась 
вновь, выкупая себя по-дешёвке и собираясь всем ми-
ром на поминки и войны. Мы оправдали, наверное, 
самые худшие ожидания из всех возможных. Не пыта-
лись надолго заглядывать в будущее, а к настоящему 
относились и вовсе небрежно… Старое поколение пред-
почло умереть, чтоб не видеть собственными глазами 
наступившую новую реальность, а собственные наши 
родители часто закрывали глаза на то, кем мы стали, 
наверняка чувствуя свою вину.

Иногда нас вытаскивали из наших помоек – к оче-
редным выборам и войнам, но тут же старались забыть 
вновь. Кому-то, наверное, и было жалко, но будущего 
не было ни у кого.

Нас просто забыли. Похоронили. Оплакали и зако-
пали.

Но никто не знал, что мы – семена.

«Хрустальный родник», 2016 г.
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Ирина ИВАСЬКОВА

Краснодарский край, г. Анапа

БЕЛКА

Задумано было так – комната огромная, белая. 
Окно в целую стену, штора полощется на сквоз-

няке – не пошлая тюлька, а нежная, прозрачная ткань. 
Мебелей никаких – может, только кресло какое плете-
ное или полка-загогулина, чтобы набросать на неё мор-
ских ракушек и парочку ярких книг. И воздух, воздух 
гуляет, штору колышет, а за ней что-то синее, сверкаю-
щее, не разобрать сразу: то ли море, то ли небо.

К такой комнате платье белое, длинное, до самого 
пола, с кружевом по подолу и груди – а плечи откры-
тые, смуглые, наполированные солнцем. Причёска 
там, губы, глаза – это всё понятно. Кольца пусть с кам-
нями, чтобы свет от них отскакивал и разноцветными 
зайчиками по стенам метался.

Белка продумала всё, до мелочей. Глядела по сто-
ронам – рекламы, журналы, крики телевизора, чужие 
разговоры – просеивала, выискивала нужное, прикла-
дывала к своей картинке – хорошо ли, ладно сидит? И 
картинка получалась нарядная, почти объёмная и жи-
вая – светлое и безопасное убежище, пусть недоступное 
пока, но где-то непременно существующее.

По утрам Белка просыпалась от стука – бабка дол-
била в стену кулаком, пора было вставать и завтракать. 
Вот тебе и мечты о белом платье – попробуй-ка сохрани, 
когда надо таскать на себе чужую немощь – сначала в 
ванную, потом на кухню. Кормить размоченным пече-
ньем, смотреть, как капает на застиранный ситец мо-

локо, как дрожат тёмные руки и слезятся отцветшие 
глаза.

После завтрака бабка беспокоилась и даже покри-
кивала – хотела обратно в свою комнату. Вцепившись в 
Белкину руку, она почти бежала и мелко тряслась, пока 
не усаживалась на своё сокровище – прошловековой 
сундук, обшарпанный временем в труху, но по-прежне-
му, как и сто лет назад, закрытый на крепкий замок. 
Дряхлое тело сундука сжимали полоски кованого желе-
за, и даже узоры какие-то вились по его бокам, но Белка 
никогда их не рассматривала. На сундуке бабка сидела 
весь день: стерегла неизвестные сокровища, шепталась 
сама с собой и изредка стучала по стене, вызывая Белку 
по своим гигиеническим надобностям.

Чего греха таить, в белой комнате Белка была не 
одна – ей требовался восторженный зритель, готовый 
любоваться морем, плечами и причёской. И ведь ком-
ната только-только была придумана, а он уже нашел-
ся – брюнет с глазами синими и тёплыми, с чудесной 
и многообещающей фамилией Любимов – правда, не 
совсем восторженный, а скорее скучающий. Именно он 
превратил её имя – единственную вещь, достойную бе-
лой комнаты, – в собачьи позывные. Была Изабелла, а 
стала Белка, Белянка, и даже иногда Белохвостикова – 
бог весть почему.

С задуманной ролью Любимов справлялся плохо, 
он вообще был малопонятный, щипал Белку за подбо-
родок, спрашивал, где Стрелка – это была его лучшая 
шутка. Но она не обижалась – там, в чистоте её вымыс-
лов, всё будет правильно и понятно, а пока что – черно-
вик, карандашные наброски… Ходила к нему два раза 
в неделю, оладьи тёпленькие носила из дому – у себя 
на кухне он хозяйничать не разрешал: разведёшь, го-
ворил, шум и вонь, да ещё и привыкнешь тут, прикор-
мишься.

На самом деле Белка и правда смахивала на соба-
чонку – блеклая, как разбавленное молоко, суетливая, 
круглоглазая. Когда в зеркало смотрела, сразу двор-
няжек вспоминала, пугливых и обиженных. В белые 
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комнаты таких не пускают – кудда пррёшь? – для них 
улица предназначена, с пыльными двориками, голуби-
ным говором и помоечной радостью. А если не хочешь 
бегать по мусоркам, есть и другой вариант, но его не ка-
ждая собака выдержит: берут тебя, значит, запутывают 
ремнями, и прямиком в космос, вращаться вокруг Зем-
ли, ничего не понимать, дрожать от ужаса – отчего это 
только что гладили и угощали, и вдруг оставили одну и 
навсегда?

Получив от Любимова новое имя, Белка часто ду-
мала о космических собаках – толковые, видать, были 
животные, а одна даже тёзка – дворняги, а гляди-ка, 
на весь мир прославились. И хоть собак давно уже не 
отправляли в безвоздушную пустоту, и вокруг Земли 
теперь кружили суровые мужчины, Белке всё пред-
ставлялось, как летят в черноте две лохматые подруги 
и даже пожаловаться на страх не могут – только лаять 
в равнодушный радиоэфир. Всплакнув при мысли о 
бесконечном собачьем одиночестве и бесконечной же 
доверчивости, Белка снова возвращалась в свою приду-
манную комнату – в её белизне не было места слезам и 
тоске. 

Когда Белкина покорность Любимову надоела, 
его шутки стали обидными – что-то про ободранный 
хвост, кривые лапки и мокрый нос. Это было непра-
вильно – Белке было больно от несовпадения, а вымеч-
танная картинка дрожала и теряла блеск. Белка поду-
мала-подумала и решила, что пора рассказать ему про 
комнату, тёплый морской сквознячок, бриллиантовые 
зайчики и солнечную ласку. Только красиво говорить 
у неё не получалось, слова разбегались и прятались – 
но вот же, посмотри в меня, в глаза мне посмотри – вон 
оно там, белое, очищенное от повседневности счастье, 
видишь?

Любимов ничегошеньки не увидел, а из всего Бел-
киного бормотания понял только, что она хочет платье, 
кольцо и на море – очень рассердился, обозвал Белку 
полоумной, выгнал и так равнодушно закрыл за ней 
дверь, что ясно стало: ничего не жди больше, никогда.

Белка шла по улице и твердила себе без всякой зло-
сти – ну было, было. Достался мне маленький кусочек 
твоей жизни, а остальное съест кто-то другой, посиль-
нее да поумнее. И картинки мои беспомощные – соби-
рала, склеивала, додумывала – и без толку, от одного 
слова рассыпались в пыль, а я теперь, как собака в кос-
мосе – кручусь и гавкаю бессмысленно, в пустоту.

Войдя в привычный домашний запах – пыли, ду-
хоты и старости, Белка разулась, прижалась спиной к 
холодной стене и закрыла глаза. Долго страдать было 
некогда: пора готовить ужин, и стирки накопилось, и 
бабка уже колотит в стену – зовёт к себе.

Белка прошла по узкому тёмному коридору, повер-
нула в бабкину комнату и на мгновение ослепла от вне-
запной сияющей белизны, яркими пятнами разбросан-
ной по стульям, ковру и кровати – кофточки, сорочки, 
панталоны, нижние юбки, что-то непонятное на бре-
тельках и пуговицах, в сложном переплетении шнур-
ков, рюшек и бисерной бахромы. 

У распахнутого сундука стояла бабка, улыбалась и 
протягивала Белке платье – обшитое кружевом по по-
долу и груди, белое и длинное – до самого пола.

НА ТЁМНЫХ БЕРЕГАХ

Это дрянной городишко, мелкий. Хоть и при море, 
но тоскливый. Туристов не водится, а угрюмые местные 
экономят воду и старательно продают друг другу кис-
лые червивые яблоки.

Из всех красот только валуны на морском берегу и 
косой домик с табличкой – когда-то в нём несколько не-
дель прожил то ли поэт, то ли писатель – фамилию его 
каждый знает, ну как же, наследие, глыба – щёлкаем 
пальцами – эти-то, бессмертные строки: «скажи мне».. 
или там «кто же ты..», а, нет – «покрыты мглою эти 
грёзы».. Надо будет перечесть. На досуге, как-нибудь.

За скользкими неуютными камнями прячется море. 
Правда, купаться здесь мало кто любит – ноги перело-
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маешь, пока окунёшься. И ни один страждущий славы 
археолог ещё не открыл этих мест, покрытых древней 
кровью и усыпанных осколками чьих-то жизней – гор-
дые, полуголые, черноволосые и прекрасные люди ты-
сячелетней давности окунали в эти воды смуглые руки, 
пили густое вино и собирали те же яблоки – неизвестно, 
водились ли тогда во фруктах червяки. Глиняные че-
репки и изъеденные солёной водой неопознанные шту-
ковины местные равнодушно швыряют обратно в море, 
и тяжёлые волны словно пожимают плечами – не берё-
те и не надо, не очень-то и хотелось.

Ах, да, есть в городе ещё одна примечательность – 
дурная Верка, которой когда-то приснилось, что она за-
мужем за морем.

Девчонкой она была самой обычной, росла тихо – 
школа, братья, плохая обувь, телевизор по вечерам. 
Вошла в пору, отрастила грудь и чёлку, обозначила 
талию тонким пояском, слушала, как гудит и греет-
ся где-то внутри сочная юность, танцевала некрасиво, 
как все.

Тот самый сон приснился ей поздней осенью, когда 
волны пощёчинами, наотмашь колотили прибрежные 
камни. Верку в тот день занесло на побережье – то ли 
уроки прогуливала, то ли пряталась от братьев. Устро-
ившись между двумя валунами, она тряслась от холода, 
наблюдая за дракой воды и ветра, и вдруг особо рьяная 
волна вынесла вперёд и аккуратно отпустила на гальку 
тёмный предмет, похожий на подгоревший и подгры-
зенный мышью рогалик.

Вера принесла находку домой, но показывать нико-
му не стала – страшно болела голова, тошнило и хоте-
лось спать. Но уснуть не могла, всё крутилась – душно, 
душно, лоб пылает, а ноги отчего-то ледяные. Морской 
подарок лежал у подушки – когда-то он плотно охва-
тывал женское предплечье и отражал в своём золотом 
боку горячие солнечные лучи, а после – ничего, только 
долгие, тёмные, солёные столетия.

Потом Вера уснула. Ей приснились поющие волны, 
плотное и нежное морское тело, всесильное, вечное и 

равнодушное. Веру качало и несло, тысячи голосов ба-
юкали её давно забытыми колыбельными, воскресали 
звуки и запахи, струились ткани и звенели монеты, 
где-то плакал младенец, ругался мужчина, и едкая 
соль морской воды высыхала на губах. Потом холод и 
соль пропали, пришло тепло, просочилось сквозь кожу, 
пропитало сердце и лёгкие, и Вера ясно поняла, что 
перестала быть человеком, а стала морем, частью его, 
возлюбленной и дочерью, хозяйкой и рабыней. Объяс-
нить это она бы не смогла – да и кому нужны были эти 
объяснения?

Болела Вера долго, месяца четыре, кашляла так 
страшно, что мать боялась – помрёт.

Но Верка выздоровела и весной появилась на улице 
в старом синем платье без рукавов. Мать и братья поч-
ти не разговаривали с ней с тех пор, как она рассказала 
им, что собирается замуж за море, а подарок от жениха 
отобрали и выкинули. Её драли ремнём, поили пусты-
рником и снова драли. Потом махнули рукой – пусть. 
Четыре мужика в доме растут, не до того.

Худая, обгоревшая и стриженая почти налысо Вера 
дни напролёт бродила по берегу. Воды не касалась – не-
прилично, без приглашения. Удивительно тихое тогда 
выдалось лето, тёплые дожди, ни штормов, ни волн, а 
только лёгкая сияющая рябь, слепящие блики, чаячья 
радость.

Вечерами Веру уводили домой – мать или младший 
брат – старшие стеснялись.

Хорошая гроза пришла только в конце лета, ветер 
рвал бельё с верёвок, сшибал с ветвей яблоки и обещал 
ливень. Брат побежал за Верой пораньше и успел уви-
деть, как радостно бросалась она в жестокие волны, 
навстречу пенным кольцам – наконец-то её позвали, 
дождалась, дождалась! И пели трубы морских царей, и 
рыбы выстраивались в свадебный кортеж, свивая ман-
тии из водорослей, складывая дворцы из корабельных 
остовов – как же манят бесконечные глубины вечной 
жизни и любви, и нет, и не может быть небытия – ни 
для кого, никогда.
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Выловив Веру, брат отнес её домой на руках – жи-
вую, плакал и матерился, и всё удивлялся, каким лёг-
ким стало её тело, словно потерявшее земную тяжесть и 
плывущее в солёной воде.

* * *
Ближе к полуночи мать выключает телевизор и 

укладывает Веру спать. В доме тихо и пусто – братья 
давно выросли и разъехались – работают где-то, женят-
ся и не пишут отчего-то совсем.

– Пойдём, пойдём, завтра, а как же, – отвечает мать 
на Верин вопросительный взгляд, и дочь улыбается ей 
ласково и бессмысленно. Вера засыпает быстро, а мать 
от бессонницы читает местную газету – на последней 
страничке стихи.

– Ну, загибает, – бормочет мать себе под нос, – прям 
как наш, этот, – и кивает в сторону чернильного ква-
драта окна, усталого сада, пустой улицы и холодного 
домика на чёрном берегу, где всего лишь сотню лет на-
зад горела свеча и сыпались мелким горошком на бума-
гу ровные и чистые слова.

«Хрустальный родник», 2017 г.

Антон ЛУКИН

Нижегородская область, с.  Дивеево

АЛЁША  ХОРОШИЙ!..

Алексею Симакову, или просто Алеше, как все 
его называли, было тридцать семь лет. Он был 

не от мира сего, слабым на ум. Слов знал немного, го-
ворил плохо, с задержкой, чаще объяснялся жестами, 
когда хотел что-то сказать. Был безобидным, наивным 
и добрым, как ребенок. Всегда всем пытался чем-то по-
мочь, предложить свою помощь, очень хотел быть нуж-
ным обществу. В деревне его все жалели и любили за 
спокойный характер. Зимой с утреца выйдет с ломом 
и к магазину лед отбивать или снег кому где почистит, 
хотя никто его об этом не просит. 

– Алеша, хороший! – утирал он перчаткой лоб.
– Хороший Алеша, молодец Алеша, умница, – хва-

лили его бабы.
– Хороший, – кивал он.
Каждый день он захаживал в гости к старику Кон-

драту. Тот вот уже второй год как схоронил жену Ага-
фью. Хорошей души человек была. Тоже, как и Алек-
сей, всех любила и жалела. Скучно старику одному, 
совсем раскис да к тому же еще и ослеп на один глаз. 
Тяжело. Поговорить не с кем. Выйдет, бывало, во двор, 
сядет на завалинку и сидит весь день, на небо посма-
тривая. Молчит. О чем-то думает. Алеша зайдет, воды 
натаскает да скотину покормит. Умом невелик, а рабо-
тать умел. Натаскает из колодца воды в избу, присядет 
рядом на завалинке и тоже молча на небо уставится. 
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Забьет Кондрат табаку, закурит, прослезится. Правый 
глаз его почти тоже ослеп и всегда слезился. Протрет 
его аккуратно уголком платка, вздохнет тяжело и да-
вай рассказывать какую-нибудь историю из жизни. 
Алеша сидит, слушает. А Кондрат мог часами расска-
зывать о своей долгой работящей жизни. Поговорит, и 
на душе легко старику сразу. Пускай Алеша и плохой 
собеседник, больше молчит, но все же приятно, когда 
тебя слушают. А слушать Алеша умел.

Жили они с матерью вдвоем. Отец погиб на фронте 
в сорок четвертом году. Алексею тогда одиннадцать лет 
было. Есть у него еще брат Макар, что на пять лет млад-
ше, но тот уже женат и давно живет в городе. Детьми 
обзавелся. Лизка и Нюрка. Славные девчата, смешные. 
Лизка на маму больше похожа, и глазами и характе-
ром, тихая, скромная, а вот Нюра, та копия Макара: за-
водная, любопытная, ни секунды на месте не посидит. 
Давненько Алексей брата не видел, соскучился по нему 
и с племяшками давно не играл. Любил он детей, и они 
его любили, и животные тоже, никакая собака сроду 
не гавкнет. Все-таки умеют звери распознавать добрых 
людей. Умеют.

В том году, уже по осени, к ним в деревню заглянул 
цыган. Мужчина лет сорока пяти, босой, немытый и 
нечесаный, с маленьким мальчиком на руках. Ребенку 
годков пять было. По смуглому и худому лицу малыша 
можно было понять, что он голоден. Глаза большие, 
пугливые. Цыгане заходили в каждый двор, просили 
помочь кто чем может, но многие отказывали. Недолю-
бливают попрошаек, да еще и цыган. Почему-то этот 
кочевой народ всегда вызывал плохое отношение к себе. 

Алексей сидел за столом и хлебал щи, когда в дверь 
постучали и на пороге показался цыган. 

– Добрый вечер, – любезно произнес тот и даже не-
много поклонился. – Помогите, люди добрые, ради 
Христа, чем можете, любой помощи будем рады. 

Мать протянула цыгану кусок хлеба с салом и 
угостила мальчика молоком. Гости вежливо поблагода-
рили и отправились дальше. 

За окном уже темнело.
– Ма, – посмотрел Алексей на мать.
– И не проси даже, – ответила женщина, – на ночь 

не пущу. Обворует еще. 
Алексей догнал цыгана уже на околице, дал ему еще 

немного еды и снял с себя сапоги. Тот надел их на мо-
золистые сбитые ноги и поблагодарил от всего сердца. 
Цыган был так тронут заботой, что прослезился.

– Алеша, хороший! – только и ответил ему Алексей.
Долго потом мать бранила его за сапоги. Неприят-

но было. Алеша никогда не любил, когда его ругали. И 
всегда, будь он виноват или нет, отводил глаза в сторо-
ну и молча кивал. Но поделать с собой ничего не мог. 
Жалко ему было цыгана, и кроху на его плечах тоже 
было жалко. Смотреть на них и то было больно. Нищих 
всегда жалко.

Как-то летом, когда Алексей растапливал баню, 
мать получила от Макара письмо, в котором сообща-
лось, что тот через пару дней приедет с Лизкой. Сам-то 
на ночь, но дочь собирался оставить на месяц. 

«…сам бы задержался подольше, но не могу, работа 
не отпускает. Даст бог, вырвусь на недельку ближе к 
осени. Лизка пока погостит у вас, с месяцок, потом за-
беру. Нюра едет отдыхать в пионерский лагерь. Вот так 
вот…» – прочитала Алексею мать письмецо. – Может, 
Лешенька, в город поедешь? 

– В город?
– В город. С братом. Поживешь месяцок у него. На 

город хоть посмотришь. В кино сходишь, в музей ка-
кой, на троллейбусе прокатишься... Макар за Лизкой 
поедет, и ты с ним.

Алексей призадумался, взглядом уставился на по-
толок. Он всегда так, когда о чем-нибудь размышлял, 
думал подолгу и смотрел вверх. В городе он и правда 
ни разу не бывал, а хочет или нет он в город, никогда 
не задумывался.  Наверное, там все-таки интересно, в 
городе-то, и брата давно не видел, соскучился ужасно. 
Хоть с ним поживет. 

– Алеша хочет покататься на тро…тро…
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– На троллейбусе, – помогла мать.
Алеша кивнул головой.
– С Макаркой я поговорю, – и женщина обняла сына 

со всей материнской нежностью и заботой. – Город уви-
дишь.

…Алексей стоял на остановке и ждал автобуса. 
Нервничал. Никак не мог дождаться встречи с братом. 
Мать осталась дома. Наконец автобус подъехал, и из 
него вышел Макар с Лизкой и Степка Селезнев, тот в 
райцентр катался. 

– Алешка! Алешка! – бросилась ему на шею Лизка. 
Тот поднял ее на руки и несколько раз подбросил вверх. 
Подошел Макар, обнялись. У Алексея выступили сле-
зы. Он поцеловал брата и грубыми пальцами протер 
глаза. Самым тяжелым для него было прощание и дол-
гожданная встреча. Алексей всегда нервничал, но по-
том быстро приходил в себя. 

– Ну, здравствуй, брат, вот и снова увиделись, – 
улыбнулся Макар. – Как поживаете? Мать слушаешь? 
Не хулиганишь?

– Нууу, – замотал головой. – Алеша, хороший!
Макар засмеялся.
– Хороший, хороший. 
– И Макарушка хороший!
– Ну, – улыбнулся, – стараюсь.
Лизка держалась за дядину широкую ладонь и по-

качивала его руку. 
– Что? Пойдем. Матушка, поди, заждалась? – под-

хватив баул, Макар кивнул Лизе. – Потопали?
– Потопали, – согласилась девочка, но идти ей не 

пришлось. Алексей посадил ее на плечи и поспешил за 
братом.

Мать к тому времени уже накрыла стол. Долго об-
нимала и целовала сына с внучкой: есть все же радость 
в жизни. Есть. Живешь обычной тихой жизнью, вроде 
бы и все хорошо, спокойно. А приедут погостить, пусть 
даже на ночь, до боли родные тебе люди, и такая ра-
дость на душе сразу, плакать и смеяться хочется, и по-
нимаешь, ради чего живешь – ради вот этих мгновений. 

Женщина плакала, но то были добрые слезы, слезы ра-
дости. Потом сидели за столом, пили чай и слушали Ма-
кара, который интересно рассказывал про городскую 
жизнь, про цирк, в который он недавно ходил с семьей. 
Лизка перебивала его, говорила, что видела тигров и 
медведей. Алеша смотрел на брата и представлял себе 
тигров, полосатых, огромных и никак не мог понять, 
как это медведь может кататься на велосипеде. Пере-
спрашивал брата, но тот лишь улыбался и говорил, что 
в жизни, мол, все бывает. 

Потом Алексей с братом отправились на пруд, по-
рыбачить. Лизка тоже с ними увязалась Эх, и любил 
Макар рыбалку, все детство провел на пруду с удоч-
кой. Алеша же сам никогда не ловил. Он предпочитал 
подолгу сидеть на берегу с рыбаками и молча смотреть 
на поплавки, словно сам ловит. А с первым уловом кру-
жился подолгу у ведра и, вытащив рыбу, поглаживал 
ладонью серебристую чешую. 

– Хорошая рыба!
Мужики смеялись. 
Макар медленно осмотрел пруд, задумался, вспом-

нились далекие деньки. В небе проплывали пушистые 
облака и отражались в воде. 

– Овечки плывут, – улыбнулся Макар. Он всегда их 
так называл. Размотав удочку, он закинул ее в воду.

Сидели молча, посматривали на поплавок. Алек-
сей-то мог сидеть так подолгу, но Лизка вскоре стало 
скучно. 

– Пойдем ловить кузнечиков, – предложила она 
Алексею. Тот согласился.

Макар поймал несколько окуньков. Клевало слабо. 
Поутру нужно идти. 

День пролетел незаметно. Вечером поужинали, 
поговорили немного. Легли спать. Утром Алексей с 
Лизкой ушли к старому дубу, что рос возле Воробье-
вых. На нем висели качели. Воробьев-старший еще 
по весне смастерил их для своих проказников. Алеша 
раскачивал племянницу, а та весело смеялась, взле-
тая вверх. 
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Покачавшись на качелях, прогулялись немного по 
деревне, по пути заглянули на луг, где паслось стадо, 
и направились к дому. Лизка остановилась у плетня и 
стала срывать ромашки, хотела папе нарвать букет в до-
рогу, Алеша же зашел в сени. Из избы доносились голо-
са. Мать разговала с Макаром по поводу города. 

– …да пойми ты, не могу я его взять с собою, не могу, 
– слышался голос Макара.

– Ишь ты, не могу, а ты через не могу, – наседала 
мать.

– Да куда я его повезу? Ты посмотри на него, люди 
потом говорить начнут…

– А ты что, брата стесняешься?! – закричала мать. 
Немного помолчали. – Пускай город посмотрит. Ведь 
дальше Осиновки нашей никуда не ездил. Чай, ему 
тоже хочется, интересно... А за Лизкой поедешь, обрат-
но привезешь. 

– Да не могу я мам, не могу…
– Вот заладил свое, не могу, не могу!
– Ну, куда я его возьму? Он что дитё малое. В город 

одного не отпустишь, мы с Варькой с утра до вечера на 
работе, нянчиться с ним у меня времени нет. Ну чего 
он в квартире один сидеть будет? Нет. Ближе к отпуску 
спишемся, посмотрим. Сейчас нет…

Алеша вышел во двор и уселся на скамейку, обхва-
тив голову руками. По щеке скользнула слеза. Слова 
брата не выходили из головы. Он тихонько замычал. 
Внутри все сжалось, а сердце рвалось на куски. Было 
больно. 

Подошла Лизка и показала букет.
– Красивый?
Алексей поднял голову, посмотрел на племяшку. 
– Это я его папе нарвала. Красивый, правда?
Алеша кивнул, обнял Лизу и заплакал. Он крепко 

прижимал ее к себе и незаметно смахивал слезинки, 
чтобы та их не видела. 

Ближе к обеду Макар попрощался с матерью и от-
правился к остановке. Алексей с Лизкой пошли его 
провожать. Всю дорогу Макар что-то рассказывал и над 

чем-то посмеивался, но Алексей его не слушал. Он шел 
и думал совсем о другом.

– О чем задумался? – поинтересовался брат.
– Алеша, плохой.
– Почему, плохой-то? – улыбнулся Макар. – Натво-

рил, что ли, чего? 
Алеша промолчал. Подъехал автобус. Быстренько 

попрощались, и Макар уехал. Алексей взял Лизу за 
маленькую ладошку, посмотрел немного на пыльную 
дорогу, на удаляющийся транспорт и отправился с ней 
в деревню. Тяжело было на душе. Больно. Он печально 
вздохнул и опустил голову вниз:

– Алеша, плохой. Плохой, Алеша.

«Хрустальный родник», 2014 г.
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Андрей МАТВЕЕНКО

Беларусь, г. Гомель

ВОЖАК

История эта произошла со мной в далёком дет-
стве. В ту пору мне было лет пять-шесть, и 

жили мы тогда с отцом на полуострове Камчатка. Уз-
кая береговая полоса (тридцать километров в длину и 
всего метров пятьсот в ширину), на которой находился 
наш дом, с двух сторон омывалась водами могучего Ти-
хого океана. 

Камчатка – территория вулканов и гейзеров, пло-
ских приморских тундр и высоких гор с ледниками на 
вершинах. Это незабываемый мир прозрачных озер и 
вскипающих от рыбы быстрых рек, лесов из каменной 
берёзы и реликтовой (то есть сохранившейся с древ-
них эпох) пихты, стланиковых зарослей и буйного вы-
сокотравья. Край многочисленных птичьих базаров 
и место обитания забавных зверушек под названием 
«лéмминги». Родина белоплечего орлáна и огромного 
бурого медведя-рыболова. Настоящее заповедное цар-
ство! 

Здесь очень красивая, но не особенно дружествен-
ная к человеку природа: частые землетрясения, очень 
холодные, многоснежные зимы. Бывало, отец откры-
вал утром дверь, а за ней находилась еще одна – из сне-
га. Лето здесь тоже прохладное. Из-за такой погоды 
некоторые растения – карликовые берёзки и осинки 
– настолько малы и неказисты, что на первый взгляд 
их и за деревья-то принять нельзя. От сильных, непре-
кращающихся ветров они не могут подняться вверх, а 
растут в виде низких кустарников. 

Историю, которую хочу рассказать, я до сих пор 
помню все так же отчётливо, как будто это было совсем 
недавно.

Многие люди в то время устремлялись на Камчат-
ку на заработки. Их называли «сезонниками», так 
как они, проработав здесь один-два года, уезжали. В 
основном это были молодые мужчины с огромным же-
ланием заработать как можно больше денег и поскорее 
вернуться домой. Жили они в общежитии, располо-
женном почти на самом берегу океана. Многие из них, 
чтобы как-то развлечься и заглушить чувство одино-
чества, заводили какую-нибудь живность, чаще все-
го собак: обычных дворняг без роду и племени. Когда 
сезонники заканчивали работать и отбывали домой, 
на «большую землю», питомцев своих они бросали на 
произвол судьбы.

С каждым годом в окрестностях посёлка количество 
бродячих собак увеличивалось. Поначалу их жалели, 
подкармливали, некоторых местные жители даже заби-
рали себе. Но собак становилось больше и больше, они 
собирались в стаи и постепенно всё сильнее походили 
на волков. Одичавшие псы нападали на домашних жи-
вотных, а случалось, что даже и на людей. Кроме того, 
в собачьих сворах появились случаи опасной заразной 
болезни – бешенства. Всё это стало настоящей угрозой 
для людей, и надо было что-то предпринимать. Властям 
ничего не оставалось, кроме как отдать распоряжение 
об отстреле собак. Уцелевших псов увёл далеко в тун-
дру огромный чёрный самец-вожак, которого в посёлке 
побаивались и, несмотря на все ухищрения и уловки, 
никак не могли поймать.

Однажды весной отец отправил меня за продуктами 
в лавку. Идти туда было довольно далеко – в соседний 
посёлок, несколько километров вдоль океана. Я купил 
буханку чёрного хлеба и пачку сливочного масла. На-
зад шёл по берегу лагуны не спеша, радуясь весне. На 
душе было хорошо и весело: я смотрел на чистую воду, 
уже освободившуюся ото льда, и предавался радостным 
мечтам. Совсем скоро мы с друзьями будем ходить по 
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отливу за крабами, удить с пирса рыбу, да и вообще пре-
красно, что наконец-то ушла эта долгая, холодная, на-
доедливая зима!

По берегу кое-где торчали сухие прошлогодние стеб-
ли полыни, тонкие жёлтые, былинки прибрежной тра-
вы, и я не сразу заметил стаю бродячих собак, которая, 
по-видимому, там отдыхала. Когда же увидел их, было 
уже поздно – очень быстро меня окружили со всех сто-
рон. Они не рычали, не лаяли, а просто молча обступили 
меня и смотрели. Но мне почему-то не было страшно. Я 
боялся лишь за покупки, поэтому вытянул руки вверх 
вместе с сумкой и так стоял, окружённый стаей диких 
голодных псов. Вскоре руки у меня стали затекать, а 
они всё так же молча стояли и сидели вокруг, ничего не 
предпринимая. Только смотрели на меня в упор, и я не 
мог понять: чего они выжидают? Почему не набрасыва-
ются? Ведь их много, а я один, и к тому же ребенок.

Вдруг за спиной я услышал глухое рычание. Этот 
звук вывел меня из оцепенения: он был не злобным, а 
скорее требовательным, настойчивым и властным. Я 
медленно повернул голову – и увидел крупного чёрного 
пса. Наши взгляды встретились. До меня дошло, что это 
главарь всей этой своры собак. Он стоял чуть поодаль от 
стаи, широко расставив крепкие ноги и подняв круп-
ную лобастую голову. Он зарычал ещё повелительней. 
И только тогда, взглянув в глаза предводителя стаи, я 
ощутил безграничный страх – это были глаза настояще-
го дикого зверя.

Но неожиданно его взгляд немного потеплел; ви-
димо, пес понял, что перед ним всего лишь маленький 
человечек, никогда не причинявший вреда членам его 
стаи, и что я беспомощен и очень боюсь. Тотчас же я 
почувствовал, что больше никто не мешает моим дви-
жениям: все собаки отошли, посторонились, дав мне 
проход, и я их уже больше не интересовал. Руки мои 
затекли настолько, что, опустив вниз, я совершенно их 
не ощущал. 

Не знаю, что тогда произошло со мной, но, с трудом 
протянув онемевшую руку в сторону вожака и шагнув к 

нему ближе, я упал на колени и обхватил его крупную 
голову руками. Слёзы полились у меня из глаз: я боль-
ше не боялся и был благодарен этому незнакомому псу 
за своё спасение.

Долго мы пробыли с моим новым другом на бере-
гу: я, уткнувшись мокрым от слёз лицом в его густую, 
свалявшуюся клочьями шерсть, и он, покорно склонив 
свою голову мне на грудь. Мы сидели на прибрежном 
песке: ребенок и собака, никогда раньше не видевшие 
друг друга, но ставшие счастливыми в одно мгновенье, 
потому что человек не разуверился в великодушии и до-
броте зверя, а одичавшее животное ещё раз смогло пове-
рить человеку. Только к вечеру пришёл я домой.

Потом как-то мы с отцом собрались в посёлок. Шли 
пешком. Пройдя километров шесть, я неожиданно уви-
дел моего нового четвероногого товарища – он бежал 
нам навстречу. Отец, заметив бродячего пса, подобрал 
на всякий случай пару крупных камней для защиты. Я 
тут же придумал, что это собака моего товарища, что я 
хорошо её знаю и что вообще она очень ласковая и до-
брожелательная. Вожак тем временем уткнулся мор-
дой мне в живот и ждал, пока я его поглажу. Отца, об-
нюхав, он тоже признал и завилял хвостом. Так втроём 
мы и дошли до лавки. Сделав покупки, отправились об-
ратно, и пёс проводил нас до самого дома. 

С тех пор он полюбил ходить с нами в лавку: посто-
янно ожидал на одном и том же месте, встречал, виляя 
хвостом, бодро бежал рядом. Мне казалось, что ему нра-
вится хотя бы недолго почувствовать себя не вожаком 
стаи бездомных собак, а простым домашним псом. Я не 
знал, где он жил, да и собачьей стаи никогда больше не 
видел. Лишь время от времени по вечерам со стороны 
притихшей тундры раздавался тоскливый звериный 
вой.

Я почему-то так и не рассказал отцу, как этот пёс 
пожалел меня и как мы сидели вдвоём на берегу океа-
на. Наверное, просто не нашёл подходящих слов. Но он, 
конечно, и сам давно догадался, что у Вожака – таким 
именем мы его называли – никакого хозяина нет.
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Миновал год. В один из дней мы с отцом снова от-
правились в посёлок. На обочине дороги увидели наше-
го провожатого. Но что это с ним? Он не выбежал нам 
навстречу,  а сидел, понурившись, и смотрел в землю. 
Мы подошли ближе и я крикнул: «За мной, Вожак!», и 
тогда пес попытался, как прежде, пойти за нами. Он с 
трудом поднялся на лапы, но идти не смог и упал посре-
ди дороги, вытянув к нам морду. 

– Плохо дело. – Отец склонился над собакой. – Ох и 
плохо... Похоже, нам надо вернуться.

Он с трудом поднял тяжёлого пса на руки, и мы 
пошли домой. 

Ветеринар, осмотрев больного, сказал, что это от-
равление, выписал лекарство и ушёл. Я быстро сбегал в 
аптеку, и потом мы с отцом растирали таблетки в поро-
шок, разводили их водой и поили собаку. Наш больной 
был совсем плох: вставать он не мог, а только лежал на 
боку и слегка подергивал лапами. 

А на следующий день я случайно услышал во дворе 
разговор двух женщин:

– Наконец-то убрали этого пса!
– А сколько мы писали жалоб властям. Ведь даже 

пройти мимо него страшно было! Вот вчера всё-таки 
приехали да отравили. Теперь хоть ходить можно спо-
койно, не боясь.

От услышанных слов я оцепенел – ведь это они же 
о моем друге говорят! Я вернулся домой и долго сидел 
рядом с Вожаком на подстилке. А потом сказал ему:

– Вожак, пожалуйста, не умирай! Ты поправишься 
и будешь моей собакой. Я никому не дам тебя в обиду. – 
Я обнял его и так уснул. 

Вечером отец, вернувшись с работы, перенёс меня в 
постель.

На третий день Вожаку стало гораздо лучше. Он по-
лакал немного бульона и, довольный, положил голову 
мне на колени – совсем как в прежние времена. Я рас-
сказывал ему истории из прочитанных книг и поглажи-
вал по густой шерсти, а он внимательно слушал.

Ночью я проснулся от того, что услышал далекий 

протяжный собачий вой. Потом ещё раз, и ещё… Я гля-
нул на Вожака. Он лежал на своей подстилке как будто 
напружиненный. 

– Спокойно, Вожак! – сказал я ему. – Пускай они 
воют, а ты теперь домашний пёс. – Я похлопал его по 
голове, и он лег. 

Но тут снова раздался вой, и Вожак опять быстро под-
нял голову и стал водить ушами, вглядываясь в темноту.

Когда я вскочил утром с кровати, Вожака дома не 
было. Я сразу вспомнил о разговоре соседок и поскорее 
выбежал на улицу, готовый защищать свою собаку и со-
всем позабыв, что Вожак сам способен не только посто-
ять за себя, но и нагнать страху на любого. 

Свежий морской воздух ударил в лицо солёными 
брызгами. Ярко сияло весеннее солнце, волны Тихого 
океана лениво набегали одна на другую, а я лихорадоч-
но метался по двору в поисках Вожака до тех пор, пока 
следом за мною не выбежал отец. Он схватил меня и 
крепко обнял. 

– Где он, папа? Где? – кричал я. Моё воображение 
рисовало картины одну страшнее другой. 

– Тихо, тихо, успокойся… С ним всё хорошо… Успо-
койся же, послушай меня! – отец крепко держал меня и 
гладил по спине, а я всё порывался вскочить и куда-то 
бежать. Наконец я немного успокоился и мог наконец 
слушать.  

– Он ушел к своей стае, – сказал отец, и я снова по-
пытался вскочить, но он твердо усадил меня обратно на 
колени. – Когда утром я проснулся, Вожак лежал около 
двери, как будто ждал, когда её откроют. Его дом в тун-
дре. Ему было бы тяжело в четырёх стенах…

Я сидел, оцепенев от такого поворота событий. За-
тем всё-таки снова бросился на берег океана в надежде, 
что Вожак там. Но песчаная коса была пустынна, и 
только пара чаек сорвалась с водной глади с недоволь-
ными криками. 

Я искал Вожака всюду, где видел раньше: сбегал за 
несколько километров к лавке, долго звал его в том ме-
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сте, где встретил впервые. Всё было тщетно – пёс как 
сквозь землю провалился. Я искал его до самого вечера 
и совершенно выбился из сил. Отец нашёл меня на бере-
гу. Я сидел на большом валуне, смотрел на багровое за-
ходящее солнце, и слёзы катились одна за другой. Отец 
присел рядом и, обняв меня за плечи, глухо произнёс:

– Андрюша, пойдём домой! Он не придёт больше. Он 
встретил своих друзей – членов стаи и снова стал их во-
жаком. Он ушёл в тундру. Ушёл навсегда, чтобы никог-
да не переходить дорогу человеку.

Я и сам это уже понимал, но изо всех сил старался 
отогнать невыносимую для моего детского сознания 
мысль о потере друга… 

С тех пор вечерами, наслаждаясь зрелищем камчат-
ского заката, великолепнее которого нет больше нигде 
на земле, мы с отцом часто слышали далёкое завывание 
и глухой лай, раздававшиеся со стороны притихшей 
тундры, и среди этих звуков я различал дорогой моему 
сердцу голос. Голос моего Вожака…   

«Хрустальный родник», 2013 г.

Владислав РЕЗНИКОВ

г. Белгород

РЕСНИЦЫ И КИРПИЧ

В один момент вдруг понимаешь, что ты изме-
нился.

Это обрушивается, как кирпич на голову. Огревает 
так сильно, что сознание и взор затуманиваются, а по-
том ещё долго перед лицом пляшут искорки. 

Ты думаешь, что живешь по-прежнему, ходишь на 
свою работу, занимаешься делами, которыми привык 
заниматься, и видишь, как мир вокруг тебя меняется. 
Меняется жизнь: стены домов вдруг из серых становят-
ся голубыми или зелёными, наряжаются в витрины и 
обвешиваются вывесками, сами дома куда-то деваются, 
уступая место новым. Меняются автомобили на улицах 
города, меняются люди, которые тебя окружают и идут 
навстречу… И только ты, ты один – нет. Ты такой, как и 
вчера, месяц назад и пять, и десять лет назад. Сохраня-
ешь какие-то принципы, соблюдаешь правила, ходишь 
ежедневными маршрутами. И, вроде бы, остаёшься та-
ким же, но что-то вдруг – раз! – и даёт понять, что ты 
тоже уже не такой, как вчера, ты меняешься вместе с 
этим миром. Становишься холоднее, черствее, безраз-
личнее. 

Утренний троллейбус не был полон, я прошёл на за-
днюю площадку, заплатил положенные деньги кондук-
тору, сел на одно из свободных сидений и по привычке 
стал рассматривать пассажиров, что находились побли-
зости. 
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Прямо передо мной, на сидении, расположенном 
боком к направлению движения, молодой человек, воз-
можно, моего возраста, лет двадцати семи, тридцати. 

Рядом с ним, на том же сидении, сидела симпатичная 
девочка, школьница с длинными, загнутыми кверху, 
ещё не знавшими косметики ресницами, заплетённы-
ми в косу волосами, аккуратными золотыми серёжка-
ми и рюкзачком за плечами. Она держала на коленках 
мятый пакет с ярким фото букета ромашек, в котором 
могла быть спортивная форма для урока физкультуры 
или что-то нужное, возможно, для урока труда. Она 
тоже смотрела в окно перед собой, но, почувствовав на 
себе мой взгляд и моргнув, быстро повернулась ко мне и 
так же быстро отвернулась, точно вспомнив и намекнув 
мне, что глазеть на незнакомых людей в общественном 
транспорте не прилично.

Пассажиров в салоне становилось больше, свобод-
ных мест меньше и, в конце концов, не осталось совсем. 
На одной из следующих остановок в троллейбус вошла 
пожилая женщина. Лицо её было усталым, из-под вяза-
ного берета, некогда розового, но теперь почти бесцвет-
ного, выбивались седые пряди с остатками рыжей кра-
ски. Она мельком оглядела занятые места и, немного 
пройдя вглубь салона, остановилась, взявшись обеими 
руками за поручни, напротив девочки с длинными рес-
ницами, спиной к ней. 

И хоть стала эта женщина сейчас не прямо передо 
мной, а в паре метров, и моё место не было к ней бли-
жайшим, обычно даже при таком раскладе мой услов-
ный рефлекс срабатывал безупречно, я даже не успевал 
и не видел необходимости обдумывать это действие, 
как моя пятая точка автоматически возносилась вверх 
и колени сами разгибались. Как будто я был ракетой 
на старте, и реактивные двигатели, приведённые в дей-
ствие после слов: «Три! Два! Один! Пуск!», поднимали 
меня в небо, отбрасывая гигантские титановые опоры…

Но… ничего подобного не произошло, и это застави-
ло меня всерьез забеспокоиться. Внешне, разумеется, 
ничего заметно не было, но в один момент сделалось 

жарко, душно, щёки запылали, под одеждой выступил 
пот. Я понимал, что случился какой-то необъяснимый 
сбой системы в моём центре управления (полётами) реф-
лексами, и уже перешёл на ручное управление, вклю-
чил все сопутствующие функции, чтобы разобраться с 
внештатной ситуацией, но ничего не происходило. 

Такого прежде никогда не случалось, это не пропи-
сано ни в одной инструкции. Но в инструкции, я уве-
рен, должно было найтись решение данной проблемы; 
точно знаю, что там где-то написано жирным шрифтом 
с восклицательным знаком на полях: «Необходимо 
срочно встать». 

И я уже собрался встать, как вдруг… понял, что это 
ещё не всё. Обнаружилась ещё одна вещь, присутствие 
чего-то третьего, что уже вполне сознательно мешало 
мне встать. Я растерялся совершенно. Как две дружные 
команды, изо всех сил тянувшие канат каждая в свою 
сторону, меня разрывали изнутри два спорящих голо-
са. Один из них точно был мой: взволнованный, него-
дующий от самой возникшей ситуации. Второй… вроде 
бы, тоже мой, но другой какой-то, до этого дня незна-
комый, какой-то чужой, но, что самое страшное – тоже 
мой: холодный, спокойный, расчётливый.

– Там же женщина! Я должен встать!
– И что? Сиди.
– Как что? Надо место уступить!
– Все сидят, и ты сиди. Тебе надо больше других, что 

ли? 
– Ну как, «сиди»? Как я потом буду в глаза себе смо-

треть?!
– Заткнись и сиди.
– Я так не могу!
– А ты моги…
От этого спора, где я даже и не принимал участия, 

а мог лишь слушать со стороны, спора, в котором обе 
стороны были изначально не правы уже потому, что 
спор возник, меня спасла эта девочка, школьница с ко-
сой и ресницами. Я снова стал смотреть на неё, и голоса 
в голове, вроде бы, поутихли. Я стал слышать только 
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глазами. И слышал только эту девочку. Она вдруг ста-
ла единственным человеком, существующим в целом 
мире, она, как ватка с нашатырём, прокралась в моё 
обоняние и вернула к жизни, вырвав из полуобмороч-
ного забытья, в которое я сам себя погрузил. 

Женщина стояла к ней спиной и не видела, как де-
вочка хлопала ресницами и ждала, когда она обернёт-
ся. Но женщина не оборачивалась, а ресницы девочки, 
то взлетали вверх, то снова в нерешительности опуска-
лись. Это, наверное, тоже могло продолжаться до беско-
нечности, если бы на месте девочки был я, но в какой-то 
очередной момент её ресницы не опустились, а коленки 
исправно разогнулись, девочка встала. Женщина и не 
думала оборачиваться, но девочка сама дотронулась до 
рукава её кофты и громко сказала:

– Садитесь!

За те десять-пятнадцать минут, что я ехал в троллей-
бусе, стало совсем тепло, от инея на траве не осталось 
и следа. Молоденькие листочки тополей вдоль дороги 
блестели на солнце и сверкали, как детские улыбки. Я 
проехал все семь остановок. Погода была на удивление 
замечательная, да я и особо не торопился, но прогули-
ваться настроения почему-то не было.

(печатается в сокращении)

«Хрустальный родник», 2011 г.

Андрей САПОЖНИКОВ

г. Киров

СПИРАЛЬ

Живёт в городе Кирове человек. Личность от-
нюдь не выдающаяся – вполне обычная, не-

броская. Интеллигент.
Правда, окружающие, включая родственников, не 

обращают на него внимания, недооценивают, порой 
оскорбляют.

Плюс возраст «поджимает». А так хочется обрести 
себя, понять высший смысл, заново пережить моменты 
истины. Знакомая ситуация?

Но однажды обстоятельства затягивают нашего ге-
роя в странный, почти детективный оборот…

...Шлепок по левой щеке. Потом по правой. Снова 
по левой.

«Кажется, кто-то хочет, чтобы я проснулся...»
– Вставайте!
«Ещё молодой, а голос начальственный… Эй, уши-

то зачем трогать? Больно ведь... Мешаю я, что ли?..»
– Здесь не место для ночлежек. Просыпаемся!
«Такой не отстанет... Теперь уж точно не заснуть... 

Прохладно, однако...»
– По виду интеллигентный человек. В годах. Не 

стыдно?
Мутноватая плёнка перед глазами, через которую 

ещё несколько секунд назад трудно было что-либо разо-
брать, исчезла.

«Ага, вот каков он, мой мучитель… В ветровочке… 
Модник».



64 65

– Не надо меня рассматривать. Вещи были? Сумка, 
пакет? Наркотики, золото, оружие?

– Золото, оружие… Позвольте, какое золото? Зачем 
вам это? Сейчас скажете, что работаете в полиции.

– Можете смеяться, но я действительно работаю в 
полиции. Лейтенант Сачков.

При этом пальцы молодого человека сложились, 
словно намеревались отдать честь, но раздумали, во-
время вспомнив об отсутствии головного убора; зато 
быстрым, заученным движением достали из кармана 
корочки. «Ловкость рук» на разбуженного эффекта не 
произвела:

– Зря стараетесь: я без стекляшек... Значит, Сач-
ков, говорите? Теперь понятно, как вас дразнили в дет-
стве. Не обижайтесь: моя фамилия не лучше. Позвольте 
представиться: Негрешный Вячеслав Егорович.

– Между прочим, – лейтенант нахмурился, взгля-
нул на часы, – сейчас пять утра. Как вы здесь оказа-
лись? Где зарегистрированы? Предъявите документы.

– Протокольчик будете заполнять?
– Не исключено.
– Тогда записывайте: подозрительный субъект 

практически ничего не помнит, кроме фамилии-име-
ни-отчества.

– Так уж и ничего.
– Понимаете, с одной стороны, если верить личным 

ощущениям, чувствует он себя человеком безобидным 
и навряд ли успел что-то совершить из разряда противо-
правного. Но, с другой стороны, поскольку поутру ока-
зался не в собственной кровати, а на аллейной лавочке, 
скорее всего, стал жертвой нападения хулиганов. Ло-
гично?  Голова немного побаливает...

– Хулиганы, говорите? Хм… Интересная версия. А 
не выпил данный субъект накануне лишнего?

– Раньше не злоупотреблял. Вот не ел – это точно: 
живот прямо-таки сводит от голода.

– Значит так. В нескольких минутах отсюда есть 
круглосуточное кафе. Выбирайте: или вы без лишних 
вопросов идёте со мной в кафе или…

Недослушав, Негрешный понимающе кивнул:
– Я готов. – Бодро подскочил; охнул, хлопнув себя 

по коленкам. – Ничего себе, будто пианино тащил на 
девятый этаж…

Ни машин, ни людей по причине раннего часа не 
наблюдалось, и единственными живыми существами 
странного, непривычно молчаливого городского пейза-
жа были трудяги светофоры. Егорович, шедший молча, 
сиротливо оглянулся – аллеи Октябрьского проспекта 
остались позади:

– Охота вам со мной возиться, товарищ лейтенант.
– Раз не отпускаю, гражданин Негрешный, есть охо-

та. Называйте меня Алексеем Алексеевичем: я сегодня 
не на дежурстве.

– Ага, я, кажется, догадываюсь о причинах вашего 
поступка: вы предотвратили преступление, ведь спя-
щего могли запросто ограбить. Улучшили, так сказать, 
статистику. Логично?

– Помнится, вы обещали не задавать лишних вопро-
сов. Да вот и кафе – проходите.

Учреждение почему-то пустовало. Сверху доноси-
лись низкие, ослабленные железом и бетоном ритмы 
– соседи этажом выше справляли праздник. Только уж 
чересчур рано. Или слишком поздно.

– Садитесь здесь, возле окна, – настоял лейтенант.
– А где?..
– Хотите спросить, где доблестные работники обще-

пита? Не беспокойтесь, сейчас проснутся.
Поправляя на ходу передник, к столику подошла 

официантка:
– Добрый день. Как обычно? А вашему напарнику?
Сачков ухмыльнулся:
– Заказывайте, напарник. Чёрный кофе настоятель-

но советую – отобьёт сон.
– Да-да... Чёрный кофе, пожалуй, полчашки и... 

колбаски с хлебом... побольше.
Встретившись взглядом с голодным посетителем, 

официантка вздрогнула, а уходя, оглянулась ещё раз.
– Вы умеете производить впечатление на женщин, 
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– не без иронии заметил Сачков. – Кстати, деньги-то у 
вас имеются?

– Посмотрим.
Вначале из вывернутого кармана показался коробок 

спичек, вызвавший у хозяина некоторое удивление. 
Следующей находкой стали пятьсот рублей. Негреш-
ный обрадовался, по-детски, во всю ширь, улыбнулся, 
расправил плечи. Но…

– А это ещё что такое? – вопрос повис в воздухе: на 
стол лёг ключ с замысловатым металлическим брело-
ком красноватого цвета, похожим на пружину. Осто-
рожно, словно хрупкая драгоценность, предмет был 
поднесён к глазам. Вячеслав Егорович задумался. Не-
ловкая пауза закончилась ...ударом ладони по лбу:

– Идиот! Тугодум! Простите, это не вам... Ну, конеч-
но... Вечер… Цветы... Я вспомнил место собственного 
трудоустройства! Школа!

– Учителем труда работаете?
– Не учителем – куда мне... Обычным сторожем! Да 

ещё плотником на полставки. Школа в трёх кварталах 
от подземного перехода, что на перекрёстке Воровского 
и Чапаева; а сам живу недалеко от детской библиотеки.

– Да, подземки для пешеходов в нашем славном Ки-
рове ещё редки и являются неплохим ориентиром… Это 
спиралевидная штука на ключах просветила вам па-
мять? Подарок? Талисман?

– Раньше был подарком, сейчас талисман. Получил 
его три года назад из рук единственного в городе док-
тора математических наук Самостроева, ныне, как и я, 
пенсионера… Иное вспомнишь – прослезишься: сущие 
дети. Во время торжества мы прячемся вдвоём в пустом 
классе, пьём газировочку, и вдруг он мне протягивает 
в подарок прелюбопытную вещицу. «Спасибо, – отве-
чаю, – но стоило ли вам беспокоиться, тратить деньги?» 
А учитель не отстаёт: «Не скажи, Вячеслав Егорович, 
это наша судьба в миниатюре – поверь как математику. 
Наверное, ты слышал, что жизнь движется по спирали? 
Взгляни внимательно – не кажется ли тебе, что некото-
рые круги неплохо бы пройти ещё раз?» «Конечно, – со-

глашаюсь, – не отказался бы». «Так вот, к самому нача-
лу ведут два направления: назад по пройденной дороге, 
то есть длинным путём, и напрямик – скачками от витка 
к витку. Первый путь известный, но трудный, зараза. 
Второй, говорят, фантастичный, неосуществимый. Но 
в последнее время у меня появились сомнения… Пони-
маешь, Егорыч, на самом деле реальные витки то расхо-
дятся, то сближаются; при этом их траектории законам 
математики не противоречат. Самое же интересное, что 
между ними возможно пересечение…»

Появление официантки с подносом прервало разго-
вор. Получив тарелку с неровными, нарезанными второ-
пях бутербродами, голодный посетитель вновь удостоил-
ся со стороны официантки пристального внимания.

– Спасибо, можете идти, – Алексей сделал ударение 
на последнее слово.

Глядя на Вячеслава Егоровича, трудно было остать-
ся равнодушным: быстрота, с которой тот поглощал 
съестное, потрясала. Если брать в расчёт пару крошек, 
за пять неполных минут тарелка успела обрести едва ли 
не первозданный вид. Кофе ушёл со скоростью, соизме-
римой с «бутербродной».

– Извините, – смущённо опустил глаза Негрешный, 
комкая в руках салфетку, – привычка, вредное влия-
ние школы. Что учителя, что ученики – ни у кого нет 
времени, все едят почти на ходу. Насмотришься – и на 
фоне всеобщей торопливости не хочется выглядеть бе-
лой вороной.

Лейтенант повеселел – вот ведь судьба, свела с 
чокнутым, не от мира сего, но доброжелательным:

– Вредное влияние школы? Забавная шутка.
– Конечно, шутка: не принимайте мои глупые мысли 

всерьёз. Каюсь, оговорился, вернее, всуе оговорил кри-
стально честных людей! За последние три года литера-
тор, к примеру, извёл во мне привычку «выражаться», 
научил, как правильно излагать ход мыслей, и в резуль-
тате посторонние часто принимают меня за научного 
работника. Биолог привил любовь к пришкольной рас-
тительности, физкультурник расстроил мою дружбу со 
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спиртным... Меня учат профессионалы! Если бы я стал 
президентом, то сперва распорядился бы, чтобы люди за-
вели себе дневники и ставили друг другу оценки.

– И какую оценку вы бы предпочли?
– Двойку.
– Почему?
– Думать заставляет.
– Вот те на! Вы мечтаете вечно ходить в отстающих 

учениках?
– Ни в коем случае! Процесс обучения – штука обоюд-

ная. Представьте, общаются директор со сторожем. Ду-
маете, поговорили – и разошлись? Ничего подобного: ди-
ректор стал немного сторожем, а сторож – директором! 
Возможно, высший смысл во взаимопроникновении…

– Смысл, говорите? Да есть ли он вообще?
– Смысл есть даже в броуновском движении.
– Насчёт броуновского движения физик надоумил?
– Как догадались?
– В школе учился… Вячеслав Егорович, мы тут поч-

ти полчаса сидим, вы, кажется, уже всё вспомнили?
– Не всё.
Алексей, вынувший блокнот и собравшийся что-то 

записывать, с удивлением уставился на собеседника:
– Не всё? Та-а-к, кажется, мы имеем дело с амнези-

ей! Знаете, клиентура у меня большая, «забывчивая», 
опыт общения богатый, поэтому не отрицайте очевид-
ного. Давно болеете?

– О, если бы вы были мне несимпатичны, я бы со-
слался на автомобильную аварию или нечто похожее 
– романтика, знаете ли... Но, если честно, у меня обыч-
ный старческий склероз – события порой вспоминаю 
через день-два, иногда – через неделю.

– Сочувствую.
Негрешный вскинул брови:
– Помилуйте, чему тут сочувствовать-то – радо-

ваться надо! Жизнь состоит из неприятностей, причём, 
самые свежие из них переживаются труднее. Забыв-
чивость – это величайший дар! Хотя... Нет правил без 
исключений: иногда приходится ругать себя. Я, напри-

мер, ничего не помню из вчерашнего – лишь обрывки, а 
хотелось бы знать, чёрт возьми!

– Какого рода обрывки? Опишите.
– Всё как в тумане вертится... Вот я завтракаю в не-

коем незнакомом заведении... Что-то с сердцем… Потом 
провал... Куда-то иду... На улице темно... Лай собак... 
А ещё глаза... Женские… Испуг… Потом снова иду – 
долго, очень долго...

– М-да, Вячеслав Егорович, ярко излагаете: как в 
приключенческом романе. Повеселили. Вражескую 
разведку ещё подключить забыли – вот бы сюжетец 
получился. Помнится, в прошлом году одна местная 
жёлтая газетёнка вбросила «утку» про иностранного 
шпиона – читателям, конечно, развлечение, а нашему 
брату пришлось побегать… В отличие от мнимого шпио-
на, банда ночных хулиганов реальна, и я надеялся, что 
с вашей помощью выйду на её след. Но сегодняшняя 
ситуация для меня ясна: нападения не было. И вообще, 
событие, в результате которого вы оказались под утро 
на лавке, не такое уж и плохое, даже несмотря на некий 
испуг. Просто рассказывая про вчерашнее, вы не виде-
ли собственное лицо.

– А что необычного появилось на моём лице?
– Улыбка.
Лейтенант взглянул в окно:
– Что ж, приятно было побеседовать. Домой? Вас, 

наверное, заждались.
–  Думаете, я там нужен?
– Что, семейные неурядицы? Понимаю. Но разве 

альтернатива дому есть? Не упрямьтесь, идите: в вос-
кресенье все нормальные люди отдыхают.

– Вы сказали воскресенье? Сегодня у меня дежур-
ство в школе. Замечательная отговорка, не правда ли!

Алексей промолчал, лишь грустно кивнул.
На улице мужчины пожали друг другу руки.
– Смотрите, – на прощание лейтенант шутливо по-

грозил пальцем, – завтра ночью у меня дежурство. На-
стоящее. С напарником. Не попадайтесь.

Сачков был, конечно, прав: альтернативы дому в 



70 71

природе не существует – стоило хотя бы показаться 
жене, чтобы не волновалась. Небольшой путь, однако: 
минут на семь, не больше – как будто стал длиннее.

Егорыч шёл медленно, зачем-то вглядывался в ка-
ждое встречное здание, словно оказался не в хоженом-пе-
рехоженом месте, а прибыл на экскурсию в незнакомый 
город. Людские ручейки бодро выплёскивались на ули-
цу, ширились, превращаясь в обычный шумный поток. 
Недовольные пробками, рычали машины...

Возле продуктового магазина «река» резко сверну-
ла вниз, в подземный переход. Спешащий подросток 
наступил на ногу, не остановившись, метнулся в толпу, 
скрылся в живом водовороте. Гладкие, отполирован-
ные подошвами, ступеньки держали плохо – пришлось 
взяться за металлические перила, местами не утратив-
шие былую позолоту. Внизу с утра успел занять «рабо-
чее место» попрошайка; лужи, вечные спутники подзе-
мок, хлюпали под ногами; воздух, тяжёлый, с запахом 
отработанного бензина, давил.

На выходе солнце на секунду отодвинуло облако, 
снова спряталось, испугавшись собственной смелости.

Пенсионер нерешительно остановился: если идти 
домой, следовало свернуть направо, если на работу – 
налево.

Жизнь – странная штука. Ты считаешь себя самым 
умным – не так ли? Раздаёшь советы недалёким обы-
вателям, словно шальные деньги, позвякивающие в ту-
гом портмоне? При этом грудь распирает от гордости и 
великодушия? Всё верно: как же иначе! Но когда ока-
зываешься в компании с одиночеством, вдруг обнару-
живаешь пугающую лёгкость в кармане: кошелёк пуст! 
Ба, да ты нищ и гол! Что делать? Дать совет самому себе 
неоткуда – всё роздано. Ждать ценных указаний от дру-
гих? Но ведь ты считаешь себя самым умным…

В груди совсем некстати что-то затряслось, забилось 
в судороге; тело, напротив, отяжелело, на лбу выступил 
пот. Сердце, будь оно неладно…

Спасительная таблетка несколько успокоила, про-
гнала дрожь. Вскоре нашлась и лавочка. Очень хоро-

шо: можно посидеть, отдышаться – лишь бы полиция 
не приняла за пьяного.

Часы показывали без пяти восемь, когда пышноте-
лые вязы-переростки расступились, открыв взору бе-
лесые панели длинного трёхэтажного здания с серыми 
глазницами пустых окон.

Звонок в дверь. Минута ожидания – нет ответа. Ещё 
попытка – снова молчание. Третье нажатие вышло 
удачнее первых двух, так как в помещении послышал-
ся долгожданный голос:

– Лешак вас всех носит!!
За дверью ещё что-то упало, громко чертыхнулось. 

Наконец, высунулась голова с копной взъерошенных 
волос:

– С какого перепугу припёрся-то? Договаривались 
же: сегодня я до утра лямку тяну, а ты вечером с по-
недельника, значит. Чесслово, твой склероз, Славик, 
доведёт меня до инфаркта. Не торчи в дверях: видишь, 
я в трусах, да ещё с бутылкой – увидит кто, брякнет 
начальству … Стой, сначала ноги протри. Молодец, хо-
рошо. Теперь заходи. Сядь. Бледный какой-то ты – за-
разу, поди, подцепил. Колись.

– Спал плохо.
– А-а… Ничё, потом отсопёшься – лучше давай по-

базарим. Ты почто дома не ночуешь? Нехорошо! Хотя… 
Догадываюсь, почему: прячешься от Соньки. Красива, 
но хм… ведьма. Давеча сказывает мне по школьному те-
лефону: я, де, в морге всех санитаров с покойниками пе-
реполошила, больше звонить не стану: встретишь моего, 
накажи, пусть загодя катафалк вызывает, потому как 
если явится – придушу вот ентою рукою. Слышь, коре-
шок, по секрету говорю: сегодня вечером чертовка соби-
ралась к родственникам – уходить от тебя задумала, по-
нимаешь. Но не дрейфь: пройдёт неделька, снова станет 
вызванивать, интересоваться, проситься назад. Плохо 
бабу воспитываешь, Славик: моя хозяина слушается, не 
перечит. К примеру, если на пороге гость, то сидеть ей, 
хухоне, тише мыши, пока мужик не даст отбой. Друг, он 
святое! Это... Слушай, ты чё, в молчанку играть пришёл 
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али как? Говори, спорь со мной, матери… Давай нашим 
футболистам покажем кузькину мать, политиков «умо-
ем». Или вот новость, так новость: ходит слух, будто ско-
ро разрешат торговать самогоном – правда ль?

– Устал я, Иван Петрович, отпусти меня…
– Во-во, как дружбу завёл с училками, испортился 

подчистую! Интеллигенция, бесполезный вы народ, ро-
етесь в собственной башке, как кроты; и дети ваши бу-
дут... Хм… Ладно, кисни, коль нравится, но из школы 
не выпущу: нешто я отдам другана на растерзание бабы. 
Слушай приказ. Для начала привести себя в порядок: 
умыться, побриться. Приду – проверю. Кантуйся здесь 
до семи, никуда не отлучайся, а вечером что-нибудь 
скумекааем. Насчёт переработки не беспокойся – со-
чтёмся. Совсем заскучаешь – набирай 02. Шучу. Бывай.

Довольный свалившейся на него свободой, сменщик 
помчался в сторону гастронома.

Егорыч, оставшись один, облегчённо вздохнул и по-
старался вздремнуть, но… Что-то отчаянно мешало, не 
давало расслабиться.

…Рядовой обход заведения затянулся: кабинеты 
привычно следовали по номерам – один за другим; кру-
тые ступеньки, как всегда, утомляли, сбивали дыха-
ние, напоминая о необходимом отдыхе; окна пропуска-
ли лучи лениво, без энтузиазма.

Пожалуй, хотя бы пару раз в жизни вам приходи-
лось быть брошенными в пустом здании и ощутить до 
дрожи неприятное чувство, которое психологи сухо на-
зывают «фактором присутствия». Напрягите память 
– вспомнили? Кто-то незримый всегда рядом. Надев 
мягкую ватную обувь и вышагивая на цыпочках, он 
старается не привлекать вашего внимания; но порой, 
когда обычные шалости ему приедаются, начинает не-
шуточные забавы: стучит, охает, шепчет, скрипит по 
стеклу, топает на крыше. В подобных ситуациях глав-
ное не поддаться страху: безымянный обитатель обожа-
ет ваши дрожащие коленки, стук зубов, жар в висках. 
Да, пытаться выявить природу звуков – дело бесполез-
ное, не тратьте время; достоверно известно лишь одно: 

бестелесное Нечто водит дружбу с Тишиной, а послед-
няя обижается, когда её называют мёртвой.

Очередная попытка забыться удалась. Не слишком 
долгая: часа на три или четыре... Потом жуткая боль в 
голове… Ещё одна почти удачная попытка… В переры-
вах между дремотой реальность не спешила утвердить 
себя: стены, длинные коридоры, незнакомые дома, жен-
ские глаза, полные мольбы – всё перепуталось… Едва 
обрывки мыслей начинали складываться в логическую 
цепь, они безжалостно уничтожались подобно картине, 
вставшей на пути вандала. Это было мучительно!

Громкий стук отрезвил, поставил всё на свои места. 
Егорыч без промедления вскочил, метнулся к дверям. 
Иван стоял на ногах нетвёрдо и, приподняв указатель-
ный палец, бубнил:

– Открывайся, труха крашеная. Рожу мне корчишь? 
Нехорошо брать пример с жены. Открывайся, труха…

Увидев сменщика, преобразился:
– Славик? Какая встреча! Погоди, я чё, в школу 

пришёл? Блин, говорил мне тесть: не мешай водку с пи-
вом… Ты меня уважаешь? Молчи, не отвечай. Верь: Пе-
трович не сладкий чай пил – морщился от горькой, но 
принимал,  ибо это вкус нашей судьбины… Давай обни-
мемся, что ли… Я все ноги отбил – какого лешего долго 
не открывал? Запомни, в любом деле нужна величай-
шая ответственность. Вообще, бери пример с Петрови-
ча: обещал прийти к семи – пришёл… Погодь, сколько 
времени-то? Ага, девять… Короче, вали отсюда, мелан-
холик – мне работать надо.

На улице Егорыч огляделся: от стыда хотелось про-
валиться сквозь землю, прогнали, как собачонку. Куда 
идти? А, всё равно.

Возле памятника Кирову обида отпустила. Вдали 
мигнули огоньки, похожие на звёзды. Вокзал. Может, 
туда податься: переночевать, а завтра домой? Пожалуй, 
это самое разумное.

Большие уличные фонари горели исправно, затме-
вая мощью самих себя; рекламные щиты настойчиво 
советовали, мимо чего нельзя проходить просто так, не 



74 75

подняв голову и не оценив благородства сильных мира 
сего. А ведь когда-то, лет пятьдесят назад, всё здешнее 
пространство до самых окраин просматривалось, как 
на ладони; на границе земли и облаков чернели леса, 
вызывая у наблюдателей неподдельный восторг...

На перекрёстке Октябрьского проспекта и Комсо-
мольской встретила земляная насыпь с привычной 
атрибутикой: кусками бетона, арматурой, мятыми 
сигаретными коробками и ещё бог знает чем; общую 
картину стройки завершала размазанная по асфальту 
глина. Развалины были свежие: рабочие ещё не устано-
вили мостки. Пришлось идти в обход.

Внезапно небо огрызнулось, метнуло молнию. Не-
сколько человек, застигнутых стихией врасплох, рину-
лись под железнодорожный мост. Но новорождённый 
ручеёк принялся активно отвоёвывать для себя и без 
того небольшое пространство под ногами прохожих. 
Ветер словно с цепи сорвался.

– Господи, – расстроено повторял, кутаясь в лёгкий 
пиджачок, стоящий рядом пожилой мужчина, – оста-
новка-то в двух шагах. Не успел…

Действительно, невдалеке на возвышенности ясно 
просматривался стандартный короб киоска; а посколь-
ку дождь хоть и поливал, но ещё не вошёл во вкус, воз-
можность уйти от неминуемой простуды представля-
лась реальной.

Навес оказался не таким добротным, как виделся из-
дали, но сносным – по крайней мере, надёжно защищал 
от порывов ветра и потоков воды под ногами. Некоторое 
время лило, словно из ведра; затем стихия взяла пере-
рыв. Как в сказке, подъехал автобус – кажется, девятка. 

…Уже находясь в салоне пазика, Егорыч сообразил, 
что «сморозил» глупость: зачем сел, куда едет? Судя по 
отсутствию людей, включая кондуктора, автобус вы-
полнял последний рейс. Уточнять маршрут у водителя 
не тянуло – в прошлом году попался один «вежливый», 
так пришлось глотать валидол.

Мысли, одна чуднее другой, забегали, как муравьи, 
захватили воображение. Креслица-то новенькие, удоб-

ные, огоньки светят – могут наши дизайнеры, если за-
хотят… А что, собственно, произошло? Ну, сел в автобус, 
еду. Помнится, в детские годы сколько раз плутал по 
лесу; но остановишься, взглянешь на небо, попросишь – 
и выйдешь себе спокойнёхонько. Может, и здесь так же: 
не сам шёл – кто-то «вёл»? Нет, бери выше: интуиция 
проснулась! Передача про экстрасенсов есть – забыл, как 
называется – там люди предугадывают будущее.

Настроение поднялось. Взгляд «цеплял» мирно про-
плывающие дома, музыка в салоне ласкала, убаюкива-
ла…

Одолев очередной пригорок, автобус затормозил.
– Вы уж извините, но за поездку надо заплатить, – 

подошедший водитель оказался невысокого роста – му-
жичок с ноготок, со смешным вздёрнутым вверх носом.

– С удовольствием. Возьмите, здесь без сдачи.
– Рейс на сегодня последний, – «курносый» поту-

пился. – Ждать пассажиров на конечной я не буду, сра-
зу поеду в гараж.

– Спасибо, не беспокойтесь.
Озон, не выветрившийся после грозы, бодрил. Небо, 

ещё закутанное в чёрную непроницаемую шубу, не же-
лало выставлять напоказ драгоценные звёзды-брилли-
анты. С трудом просматриваемые редкие крохотные до-
мишки робко жались к земле и друг к другу. Воистину 
мрак, тьма египетская!

Обстановка начинала действовать на нервы: тишина 
раздражала, в округе ни души, а главное, ровным счё-
том ничего не происходило. Двадцать прошедших ми-
нут оптимизма не прибавили.

…Обругав себя последними словами, незадачливый 
путешественник поплёлся в обратном направлении. 
Впереди замаячила развилка – этого ещё не хватало! 
Куда идти?

Озадаченный, Егорыч остановился, продолжая 
мысленно проклинать дороги, как вдруг в нескольких 
метрах от колеи явственно расслышал неразборчивое 
бормотание, перемежаемое всхлипами.

Кажется, более естественного, чем дамские вздохи, 
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страхи и восторги, ещё не придумали – пространство, 
пропитанное слезами ненависти и обожания, не остав-
ляет равнодушным: притягивает, пленит, околдовыва-
ет, отталкивает...

Сильный же пол подобен скупому рыцарю, нака-
пливающему чувства в этакий скрытый от посторонних 
глаз сундук. И хотя содержимое последнего накаплива-
ется, а однажды может и вовсе не поместиться, мужчин 
данное обстоятельство не волнует. До поры.

Конечно, в каждом правиле есть исключения: у об-
ладателей крепких лбов «заветное хранилище» никог-
да не переполняется. Когда хозяин, рассердившись на 
скуку, с любопытством поднимает изрядно проржа-
вевшую крышку, глаза его округляются от удивления, 
ибо на дне не воспоминания былой любви, не обиды, 
не жажда справедливой мести, а банальная, почти дев-
ственная пустота.

– Кто здесь?
Судя по голосу, действительно женщина. Вот влип!
– Простите, я не маньяк...
Дурацкий ответ. Сейчас она скажет, что позовёт 

мужа.
– Если не уйдёте, позову мужа.
Или закричит.
– Я буду кричать.
Зачем кричать, если рядом муж?
– Меня зовут Вячеславом Егоровичем.
На этот раз ответ «всхлипывающего» удовлетво-

рил – «кусты» замерли, раздвинулись, однако вместо 
«мужа» и обещанного крика последовало удивлён-
но-короткое:

– Вы?!
…Пусть и под кружком света от фонарика, тропа всё 

одно просматривалась с трудом. Ямки, наполненные во-
дой, казалось, так и норовили прыгнуть под ноги – спа-
сали лишь недовольные окрики провожатого. Справа 
послышался злобный собачий рык; несколько глоток, 
как по команде, взорвали покой. По спине предатель-
ски пробежала дрожь.

– Послушайте, а куда мы, собственно, направляемся?
Разъяснений не последовало. Из темноты «выныр-

нула» череда нехитрых одноэтажных построек. Мест-
ность, пропитанная невыветривающимся, всепроника-
ющим «деревянным» духом,  естественным для Вятки 
полувековой давности, а ныне характерным для «по-
жилых» районов города, окружила со всех сторон.

– Сюда, – распорядился женский голос.
Потревоженная дверь дома, отделенного от осталь-

ной территории забором, долго не открывалась, лязга-
ла замком; затем всё же нехотя заскрипела, впустила 
на порог.

– Электричество не включайте. Свеча на холодиль-
нике; зажжёте – поставьте в блюдце с водой. Спички 
там же.

– Простите, спичек нет.
– Нет? Тогда они в кармане вашего плаща.
Из мрака показалось было лицо, однако вытянутая 

вперёд женская ладонь в мгновение возвела между го-
стем и хозяйкой невидимую стену:

– Стойте на месте! Положите блюдце на холодиль-
ник и не смотрите на меня!

– Почему не смотреть? Вы от кого-то прячетесь?
– Мы все от кого-нибудь или от чего-нибудь прячемся.
– Но ваши глаза… Я их успел заметить и никогда не 

забуду.
– Что вы ещё успели запомнить, кроме моих глаз: 

дорогу, дом, мебель?
– Ничего.
– Послушайте, Негрешный, вы мне начинаете нра-

виться. Продолжайте делать вид, будто мы незнакомы.
Егорыча передёрнуло:
– Но я действительно... Скажите хотя бы, как вас 

зовут.
– Неподражаемо! Но прогресс налицо – вчера вы 

были менее любопытны. Изольдой меня зовут. Устра-
ивает?

– Очень приятно, Изольда.
– Пропустим любезности. Садитесь. Предлагаю вам 
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продолжить рассказ о собственной биографии, и в под-
робностях, пожалуйста. Не торопитесь, говорите мед-
ленно: я давно утратила вредную привычку записывать. 
Про школу не надо: мы её уже прошли. В армию ходили? 
Какие войска? Комсомолец? В партии состояли?

– Предупреждаю, агент Изольда, если хотите меня 
завербовать, вы зря тратите время.

Со стола что-то упало, кажется, блюдце – в полутьме 
не разобрать. Хозяйка не шелохнулась.

– Значит, состояли… Ну, хорошо: не хотите говорить 
– принуждать не стану. Одного не могу понять: мужик 
вы, Негрешный, или притворяетесь… Не поднимайте 
осколки: они к счастью. Кстати, о счастье… Вам его не 
занимать: у вас сын и дочь, жена, товарищ по работе. 
Конечно, когда дети, главный капитал жизни, далеко 
– это не есть хорошо; но, по большому счёту, нет раз-
ницы, куда вложен капитал. Жена – больная стерва, 
каких ещё поискать, но ведь она не всегда была такой; 
пока жив, надежда на выздоровление остаётся. Това-
рищ хамит так, словно минуту назад вылез из преис-
подней? Это удача: кто, кроме демона, скажет правду? 
Вообще, отбросьте всех врагов и оглядитесь – картина 
впечатляет, не правда ли: какая большая пустыня…

– Я многое выболтал?
– Достаточно.
– Но если вы знаете обо мне почти всё, зачем устраи-

вать новый допрос?
– Вы верно заметили: «почти». А кроме того, я хочу 

удостовериться, что не врали вчера. Вот вам контроль-
ный вопрос: какое качество люди обязаны ценить боль-
ше всех остальных?

– Интересные у вас методы, мадам... Допустим, ре-
шительность, твёрдость.

– Хм, хотите выглядеть неподкупным… Булыжни-
ком…

– Кем, не расслышал?
– Да нет, это так... Просто ваш ответ подтвердил моё 

предположение.
– Какое ещё предположение?

– Больше всего человек ценит то, чего ему не хвата-
ет. Иллюзии будем изживать…

Женщина встала и медленно вышла из комнаты.
…Заваренный чай оказался на удивление аромат-

ным, тепло разлилось по телу, приятно покалывало 
губы. Изольда, по-прежнему непроницаемая сквозь 
темноту, мирно отхлёбывающая из кружки, заговори-
ла неожиданно громко:

– Нет, что ни говорите, ОНА была дурочкой! Меч-
тала влюбить в себя весь мир!! Скажете, доверчивость? 
Издержки молодости? Всё проще: глупость, баналь-
ная неспособность распорядиться собственными из-
вилинами, если они, конечно, имелись у неё на тот 
момент. Потом влюблённость, первый поцелуй – фу, 
какие ужасные, гадкие словечки, не хочется даже про-
износить… Спасибо разочарованиям: они подобны по-
водырю для слепого. Представляете, Негрешный, она 
глядела в рот учителю русского, а потом сама учила! 
Чему можно научить других, если ты не в состоянии 
разобраться в самом себе?! Однако самое ужасное – это 
брак: событию уже сто лет в обед, а платить по счетам 
приходится вновь и вновь. Боже, как хорошо, что му-
жья уходят!

– О ком вы? – осторожно поинтересовался Егорыч. 
– Наверное, о подруге? Не хотите говорить? Понимаю, 
нет ничего хуже страданий близких. И давно её …по-
стигло несчастье?

Секундная пауза.
– С первого дня рождения. Правда, осознала она это 

не сразу.
– Может, женщина, о которой вы говорите, нужда-

ется в …близком партнёре?
– Я знаю плутовку, как себя – секс-друзья ей не 

нужны.
– А кто же ей нужен?
– Вы, Негрешный.
– Но…
– Выбор не случаен, поверьте на слово. Я долго при-

сматривалась к людям, выбирала, кое-кого из претен-
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дентов пришлось «отбраковать» – в итоге достойных 
оказалось немного. Но ваша кандидатура обошла всех.

Пламя свечи качнулось, погасло, но на миг пока-
залось, что на женском лице, скрытом подслеповатой 
темнотой, проступила кривая улыбка:

– Люди бок о бок живут с болью, считают её есте-
ственной; это хорошо: мелкие радости выглядят празд-
ником. Хуже, когда ты безмерно доволен собой: любая, 
даже самая плёвая неприятность выбивает из колеи. К 
счастью, таких бедолаг меньшинство. Но невзгоды и 
удачи – плоды одного дерева: мы от них устаём.

– А вы не пробовали рассмешить вашу подругу?
– Да нас развлекают двадцать четыре часа в сутки – 

и каков результат? Кто-нибудь стал лучше? Наоборот, 
ты потешаешься над неловкостью другого и, принижая 
чужака, возвышаешь себя, родимого, до небес. Смех не 
просветляет – он ожесточает. Допустим, у вас плохое 
настроение: поругал начальник на работе, обсчитали в 
магазине, обрызгал грязью нерадивый водитель – а ка-
кой-то «шут в ящике» хвастается: глядите, мол, какой 
я бодрячок. Бывает ли смех доброжелательным, друже-
ственным, искренним? Увы, редкое сочетание – гораз-
до чаще мы говорим «злой».

– Логично. Но я не вижу выхода из тупика – мне-то 
что прикажете делать?

Собеседница вздохнула:
– Я уже говорила, что мой выбор не случаен: именно 

вы способны помочь моей подруге.
– Но не сказали, почему. Что вы нашли во мне тако-

го, чего нет в других?
– Рудимент. Один маленький незаметный изъян, 

давно изжитый окружающими, да и вы пытаетесь от 
него избавиться.

– А название у этого, как вы сказали, рудимента есть?
– Возможно. Сядьте рядом.
Сердце Егорыча зашлось в волнении; но, удивительно, 

рядом с ударами большого низкого колокола явственно 
слышались звуки второго, чуть более частые и высокие.

– Дайте руку. Моя просьба покажется вам не сосем 

обычной… Попробуем для начала на себе… Я никого 
не осуждаю: люди просто забыли, как это делается…. 
Сколько живу, никто… Ни разу… Вы сможете… Пожа-
луйста, ПОЖАЛЕЙТЕ женщину.

Изольда застонала. Хотя нет, странные звуки боль-
ше напоминали молитву:

– Боже, не бросай её: у ней было всё, о чём только 
можно мечтать. А сейчас… Прошу вас, не молчите…

Преодолевая внезапную судорогу в горле, Егорыч 
прохрипел:

– А сейчас ей не хватает денег на самое необходи-
мое… Несправедливо…

– Она работала учителем, её уважали, ставили в 
пример…

– А сейчас она забыта…
– Подруги любили её, всегда спрашивали совета, ча-

сто звали в гости…
– Сейчас она никому не нужна; соседи не интересу-

ются, нуждается ли она в чём-либо…
– Эта женщина была замужем, любила…
– Муж ушёл, рядом никого из близких… Ужасно…
– Она была здорова и жизнерадостна… Один день, 

хотя бы один день из прошлой жизни – и ничего более. 
– Боль сломила её, ничего, кроме боли… Страда-

ния становятся невыносимы… Ей не улыбается счастье 
вновь пережить благословенные минуты… Бедная… 
Бедная…

Ещё некоторое время скорбная песня тянула ноты, 
пока мёртвая хватка, сжимавшая запястье, не начала 
слабеть.

Женщина спала. Егорыч осторожно прислонил её 
голову к своему плечу, словно ребёнка, и «застыл».

Так бывает: вы сидите, не имея возможности даже 
шевельнуться, потому что от этого зависит судьба. 
Сколько без пользы потраченных минут, месяцев, лет, 
горы бумаг, нервные словесные перепалки, слёзы, бес-
смысленная безвозвратная молодость… А тут тишина, 
которая всё расставит по местам. Жаль, скоро наступит 
утро – всего через несколько безумно коротких часов.
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…Внезапно судорога, как разряд молнии, пробежа-
ла по женской руке, прогнала раздумья, а грудь жадно 
вдохнула воздух:

– Как, вы ещё здесь?!
Пальцы, ещё недавно такие спокойные, умиро-

творённые, исступлённо задрожали.
– Немедленно уходите: я чувствую его приближе-

ние… За последствия не ручаюсь...
– Кого вы чувствуете? Своего мужа? Но вы же сказа-

ли, что он ушёл.
– Какого мужа! Вы что, совсем не соображаете? 

У меня начинается приступ! И не напоминайте мне о 
муже! Да ушёл, потому что я убила его!

– Но я не могу оставить вас в таком состоянии…
– Ножи… Я забыла убрать ножи… Не стойте же – 

спасайтесь, Негрешный!
Не помня себя, Егорыч в ужасе бросился к двери.
Подгоняемый животным страхом, бежал, споты-

кался, снова бежал…
Запыхался, затравленно оглянулся.
Вдали обозначилась узкая серая полоса запоздалого 

рассвета; остальное пространство утренний туман, как 
нарочно, окутал клубами равнодушного дыма.

За ночь дорога подсохла. Заросшая сорняками тро-
па кончилась, появился грунт, его сменил асфальт, обо-
чины наполнились высотными домами, аллеями…

Окончательно придя в себя, человек остановился, 
окинул взглядом мёртвый город и, вдруг, схватившись 
за сердце, бессильно рухнул на ближайшую скамью.

* * *
...Шлепок по левой щеке. Потом по правой. Снова 

по левой.
«Кажется, кто-то хочет, чтобы я проснулся...»

«Хрустальный родник», 2012 г.

Яков СЫЧИКОВ

г. Москва

В ОЧЕРЕДЯХ

Богат, как известно, русский язык, одно слово 
«баба» может быть тем, от которого пошло гру-

бое «бабища», а может – и сокращённым от ласкового 
«бабушка», а ещё на стройках «бабами» забивают сваи, 
но это уже никак не имеет к рассказу отношения.

Баба Маша с интересом наблюдала молодёжь, от ко-
торой всегда ароматно пахло свежестью и чем-то слад-
ким. Молодые жевали жвачку и доставали какие-то 
странные штуки, елозили по ним пальцами, будто го-
няли там чего-то, или кого-то, непрестанно продолжая 
работать челюстями; и чем яростней они ими работали, 
тем напыщенней казались, будто молодые самцы и са-
мочки привлекающие внимания друг друга.

Жевали, слушали в наушниках музыку, а взгляд 
прятали в телефонах, в сумочках, смотрели в пол, 
взгляд блуждал, стараясь избегать попадания в челове-
ческие глаза. Не заразиться чужим настроением очень 
важно в мире самодостаточных индивидуальностей: не 
впитать в себя чужую грусть или радость. К тому же от 
эмоций морщинится лицо, и если уж тратиться на эмо-
ции, то только на самые важные, одобренные в автори-
тетной среде взрослых: ответить смешком на смешок, 
если шутят по какому-то модному поводу, скорчить 
гримаску и сняться на айфон, выпятив губки. Распро-
странить свою эмоцию по сети и соединиться с тысячью 
других эмоционально близких тебе мальчиков и дево-
чек.
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Такая молодёжь не всегда была рада засилью в по-
ликлиниках стариков и бабушек: те часто ворчали, 
ругались, делали замечания, и всё это выводило моло-
дёжь из себя.

«Эй, молодёжь!» – обращались к ним старухи и 
деды, и молодёжь передёргивалась, как затвор ружья, 
только выстрел раздавался внутри. Выстрел брезгливо-
го недовольства, от которого расплывался по лицу сты-
дливый румянец.

«А эта ещё лезет со своей ненужной никому добро-
той», – читалось в их детских лицах, когда баб Маша 
отмачивала «молодёжи» комплименты, что с нею ча-
сто случалось. Тогда, конечно, и «молодёжь» отвечала 
улыбкой, но вынужденной и искусственной, которая не 
держалась на лице и слетала с него, как плохо прикле-
енная, не выдержав и нескольких секунд. Затем они от-
ворачивались или снова прятали взгляд в планшетах, 
телефонах, портативных приставках и играли, смотре-
ли фильмы, клипы, рекламу, проверяли странички в 
соцсетях и новые сообщения, переписывались с друзья-
ми о всяких пустяках, листали картинку за картинкой, 
ставили лайки и делали перепосты, снимали селфи в 
туалетах и лифтах и слали друг другу смайлики.

Молодым не нравилось, что баб Маша смотрит на 
них, как глупый и добрый ребёнок с наивными боль-
шими глазами и лицом, похожим на теплый румяный 
пирог. Это всё наводило на неприятные о себе мысли.

Наверное, в старости их подключат к компьютеру и 
у них всегда будет верный друг под рукой. И не надо бу-
дет ходить по поликлиникам, чтоб жаловаться доктору 
на суставы, давление, сердце и почки, на плохие глаза 
и слух, на ломоту, боли и рези, на дорогие продукты и 
лекарства, на маленькую пенсию, на неблагодарных де-
тей и не помнящих внуков, на ужасы по телевизору и 
грубость в общественном транспорте.

«Что им делать ещё, сидят на пенсии, вот и ходят по 
врачам, место занимают», – часто слышала баб Маша 
подобное в разных вариациях. «Нам всего-то справочку 
подписать», – говорили девочки и мальчики, и баба Маша 

пропускала то одного, то другую, вступая в спор с други-
ми старушками, затевавшими перепалку: «Да куда им 
спешить, вся жизнь впереди?!» – «Да пусть идут, – всту-
палась баб Маша. – Иди-иди, девочка!.. Чего им с бабками 
сидеть, слушать наши глупости», – резонно заявляла она.

С печалью смотрела баба Маша на спешащую моло-
дёжь: «Вот торопятся сейчас, а потом жалеть будут, что 
столько времени куда-то проторопились, потом вся глу-
пость и поспешность, как на ладони. Всё ясно станет, да 
будет поздно уже, останется только жалеть».

«Иди-иди, девочка. Иди-иди, мальчик, – пропуска-
ла баба Маша. – Я старая, посижу, куда мне бежать, я 
свое уже отбегала сполна». Слова её молодые люди про-
пускали мимо ушей и, говоря заготовленное «спасибо», 
шныряли в кабинет. Слова её не прилипали к их созна-
нию, как не трогало саму бабу Машу и их пластмассовое 
«спасибо», будто нечаянно брызнувшее сквозь зубы.

Вот так торжественно вручат справку, свидетель-
ство о рождении, и целую жизнь бегаешь с ней, под-
тверждая её подлинность и усиливая значимость: тут 
подписать, там подписать, всё одна и та же справка, 
подтверждающая, что ты человек и право имеешь.

В поликлинику ходить тоже целая наука. Сначала 
ребёнок ходит в поликлинику с мамой за ручку, при-
глядывается, как себя вести, как правильно занимать 
очередь и как следить за ней: вдруг кто отойдёт и цепоч-
ку потеряешь, сиди потом. Так ребёнок и привыкает. 
«Учись, – говорят ему, – скоро сам начнёшь ходить». И 
когда ребёнок сам идёт первый раз в поликлинику, он 
уже готов морально, ему уже не так страшно, он знает, 
какой врач может сделать «бо-бо», а какого бояться не 
стоит совсем; знает, чего ожидать от очереди и бабушек 
в ней. Бабушки как отдельная группа вообще требуют 
особого внимания и разговора, не умеющего здесь пол-
ностью разместиться.

Раньше помимо поликлиники баб Маша посещала 
ещё и библиотеку: там часто проходили всякие меропри-
ятия: показывали фильмы, читали стихи. И там тоже 
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встречалась редкая, но молодёжь. Правда, и эта молодёжь 
чуралась всего старого и приходила за всем только новым: 
новым искусством и новой литературой. Как-то один мо-
лодой человек читал стихи. Баб Маша и так не сильно по-
нимала в поэзии, а тут и совсем было тяжело разобраться. 
Запомнила она из всего только последнюю строчку, – ша-
рахнувшую её по мозгам, – где говорилось, что не любит 
лирический герой ляжки жирные. Вот эти «ляжки» и за-
помнила баб Маша, запомнила и в библиотеку для куль-
турного просвещения решила больше не ходить.

Но, слава богу, у баб Маши была ещё одна отдушина: 
подруга баб Люба. Они часто бывали друг у друга, коро-
тая в гостях время. Баб Люба не ходила в поликлини-
ку и библиотеку, она сидела дома и читала книжки про 
Бога. И поэтому на многое имела своё мнение и ответ.

«Привет, одуван! – говорила ей баб Маша. – Садись, 
покумекаем». – «Сама ты одуван», – обижалась баб 
Люба, но не всерьёз, потому что знала, что это прозви-
ще дали на самом деле не ей, а самой баб Маше вредные 
дворовые бабки, занимающие с утра скамейки и лавоч-
ки. А её, в свою очередь, они называли монашкой. По-
тому что баб Люба была глубоко верующим человеком и 
всегда ходила в платке и чёрной одежде, и с бабками со 
двора, что самое важное, беседы никогда не вела. За это 
и звали их монашкой и одуваном.

Но бабушкам прозвище «одуван» в душе казалось 
соответствующим, и они и сами себя называли так в 
шутку. Им оно и вправду шло: баб Маша, круглоли-
цая, с узкими лучистыми глазами, широкой скуластой 
улыбкой, вся какая-то татарская, была похожа на ки-
тайского фарфорового божка. И баб Люба, сухая, кости-
стая, но такая же добрая и кроткая, с вечной жалостью 
ко всему во взгляде. Вот и выходили они двумя одува-
нами в глазах бессменных общественных наблюдате-
лей. Парой божьих таких коровок.

«Привет, одуван! Садись, покумекаем».

Так, глядя друг другу в мудрые глаза, две старуш-
ки сидели, и вечера сгущались над ними в беседе, как 

смерть сгущается вокруг старой жизни. Обступает 
трудно выстаиваемыми очередями в магазин, даже 
если очереди совсем маленькие, не такие, как в былые 
времена; трудно съедаемой по привычке пищей, не при-
носящей радости, трудно понимаемыми людьми: род-
ными и просто прохожими на улице.

Да и сама жизнь становилась с каждым днём всё 
труднее и менее понимаемой. И приближающаяся 
смерть не обещала никаких разгадок и объяснений, а 
только обжигала холодом воспоминаний и жалостью, 
что сгинет всё это в немую пустоту, навсегда смешается 
с землёй и непонятно, зачем только и было, дразнило, 
мелькало в звонких словах гимнов и в томных – о люб-
ви, в горьких о правде, чести и совести. Всё оказалось 
понарошку, поигрались и хватит, спать пора, иди до-
мой, быстро домой, завтра в школу! А в школу ли? Не 
пустота ли там и темень? Может, тогда и не надо бы-
стро, не надо домой, не надо вообще никуда ничего?!.. 
«Нет, – уверенно говорили в душе старушки, – Всё за-
чем-то было нужно». 

«Привет, Одуван!» – «Сама ты одуван!»

У баб Маши никого уже не было, кто б навещал её: 
где-то в чужом городе затерялась дочь вместе с внуком, 
где-то ещё дальше осел сын, женившись на хохлушке, 
и слал иногда только редкие и мелкие письма; а баб Лю-
бины дети жили поблизости и иногда заходили. Чаще 
это был сын. Он приходил, длинный, как оглобля, и 
жидкий, как растение, и тогда они садились и разго-
варивали, но разговор давался нелегко, будто перед 
каждым словом они передвигали по комнате тяжелую 
мебель и переставляли вещи на полочках, сдувая с них 
пыль воспоминаний и – пар с чашек с чаем. И всё, чтоб 
сказать друг другу что-то.

Сын её, тихий бессемейный пьяница, сидя с мате-
рью, всегда виновато мял в руках или теребил что-ни-
будь и заикался. Так и сидели, пока по очереди не на-
чинали вспоминать то одного, то другого родственника, 
перемывая им по-доброму косточки. О чём-то ведь всё 
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равно необходимо разговаривать, иначе – смерть, тварь 
бессловесная; а так – поговорили и уже легче, пусть и 
неумно, и непонятно, зачем столько лишних слов, и не-
ловко как-то даже по отношению к самим предметам их 
разговора. Но так и правда было лучше, хоть и самые 
главные слова оставались не тронутыми, закопанные в 
ил в глубине души.

Ещё к баб Любе заезжала дочка. И оставляла денег. 
О другом они не общались. А когда-то ведь жили всей 
семьёй в большой квартире; но после смерти отца про-
дали её вместе с дачей и купили взамен двушку вышед-
шей замуж сестре и по однушке матери с сыном. У каж-
дого были свои личные дела и свой отличный от других 
образ жизни.

Так как баба Люба была глубоко верующей, комна-
та её напоминала скит: стоило войти, как из всех углов 
взирали строгие лики святых, и, пойманный с полич-
ным, грешный человек терялся, и голова кружилась, 
потому что в нос бил свечной лампадный дух.

«Может, тебе теперь в монастырь лучше, а?» – 
спрашивала баб Маша. «Разве не легче святым стать 
в монастыре, вдали от всего, а ты здесь, тут попробуй, 
– отвечала баб Люба. – В себе возведи монастырь, в ко-
торой вошла бы душа Бога». – «У Бога душа ещё есть?» 
– спрашивала баб Маша. «Бог сам и есть душа. И если 
ты свят, то и твоя душа часть его души. Только не во-
йдет она в храм грязи и запустения. Очиститься надо, 
отскрести с души своей грязный налёт перочинным 
ножиком ржавым». – «Ой, страшные ты, Люба, вещи 
говоришь!» – «То-то же, одуван! Это тебе не шутки шу-
тить, в миру жить».

Сын, живя отдельно, раньше ещё строил всякие 
планы: семья, потомство. Но теперь уже больше ни на 
что не надеялся, работал где-то грузчиком и пил.

«Он добрый, поэтому и пьёт, – говорила баба Люба. – 
Это он добро своё запивает. Выпьет – и вроде легче с ним 
жить, с добром в душе. Ведь сложно, тяжело, когда до-
бра в душе много. Есть вещи, которые не переступишь, 
когда в душе Бог и добро, пробуждающие совесть. Вот 

и приходится запивать их горькой водкой». – «Ну с Бо-
гом же легче, сама говорила?» – спрашивала баб Маша. 
«С Богом легче, – убежденно отвечала баб Люба. – С Бо-
гом спасение».

Когда баба Люба говорила о Боге, то вся светилась, 
счастливая, как младенец, недавно родившийся на свет 
и ничего не знающий о жизни и смерти. Да и не нуж-
но ей было знать ничего, кроме Бога, олицетворяюще-
го для неё весь смысл жизни. Не было никого важнее и 
больше, Он один наполнил собой её сердце, израненное 
обидами, и разлил по душе ласковый свет веры.

«У нас-то пенсии совсем не будет, один мне говорит, 
– рассказывала баб Маша случай в поликлинике. – Вы 
хоть на гособеспечении, а нас и того лишат. Вот так вот, 
Люба. И сама не рада, что разговорила такого: злой ка-
кой оказался!» – «И то правда, одуван, не обижайся на 
них, – отвечала баб Люба. – Не будет у них пенсии, от-
куда ей быть. Если они в упор никого не замечают, кому 
они сами-то будут нужны. Только и думают, как друг 
друга облапошить». – «Я не обижаюсь, Люба, жалко 
мне просто, как они потом будут такие? И на что нам 
только такая жизнь дана...»

«Не говори так, одуван. Бог-то он всё знает, ты и по-
думала только, а он уж тебя записал». – «Куда, в оче-
редь?» – «В очередь!» – передразнила по-доброму баб 
Люба. Всё-то у ней всегда по-доброму, у этой баб Любы, 
монашки.

«А куда эта очередь? В очередях-то я стоять научи-
лась за свою жизнь. А вот куда её, проклятую, зани-
мать? Все ж в рай, наверно, занимают, в ад загреметь 
дураков нет?» – «Ошибаешься, одуван. В ад желающих 
больше даже: в рай-то не все выстоят ещё». – «В рай ко-
роче, значит, – вставила своё баб Маша. – А в ад, пока 
достоишь, может, он совсем и кончится, не будет его».

«Вот дурная ты! А куда ж он денется?» – «Не знаю, 
ты у нас книжки читаешь, тебя и надо спросить, куда 
он денется? Может, очередь сама и есть уже ад», – на-
шлась баб Маша. «А вот это умно сказано, Маша. Оче-
редь самый настоящий ад и есть. В душах он наших 
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гнездится, ад, понимаешь?! Пока мы очередь занимаем, 
как у кого урвать получше да побыстрее. Нет, чтобы в 
стороне стать и отказаться от очереди, сказать не буду 
я занимать, принимайте меня самой последней. Тогда 
и другие посмотрят на тебя и скажут: да, во даёт!  А по-
том, может, тоже начнут из очереди выходить, и насту-
пит тогда согласие между людьми».

«Это что ж, Люба, начнётся?! Это ж хаос будет! 
Анархия! У доктора волосы дыбом встанут, ему прини-
мать, а больные место друг другу уступают, заходить 
не хотят». – «Вот и хорошо! Пусть сам тогда больных 
выбирает, по степени тяжести. А людей в соблазн и 
грех вводить нечего!» – «Нет, Люба, не выйдет ничего: 
завидовать люди начнут, обиду затаят друг на друга, 
что доктор одного выбрал, а не другого». – «Эх, Маша, 
– вздохнула тяжело баб Люба. – Любить надо, чтоб за-
висти не было». – «Где ж возьмешь-то её, любовь? Кто 
платить за неё будет?» – «А бог! Он и заплатит, кто ж 
ещё!» – «Эх, так это ж опять в очередь вставать надо! 
А кто ж стоять будет тебе просто так! Хоть какой аван-
сец бы, тогда и стоять легче было бы». – «Бог он и так, 
Маша, врач бесплатный, какой тебе ещё аванс! Ты в 
поликлинике у доктора денег просишь разве, за то, что 
он тебя лечит?!» – «Было раз! Я на цены пожаловалась: 
до пенсии, говорю, лекарство такое дорогое купить не 
смогу. А он мне: пропить надо не мешкая. А где ж я де-
нег возьму, говорю? А он мне, молоденький такой врач, 
хороший: вот вам, говорит. Вынул из кошелька своего: 
возьмите. Нет, говорю, что ж я, милостынь собирать 
пришла! А он: ничего, говорит, берите, в следующий 
раз отдадите, за выпиской придёте когда. А сестра, ну 
эта, карты которая пишет, так и фыркнула на него, 
мол, что ж за благотворительность-то разводите? Врач 
засмущался прям весь, хороший такой».

«И ты взяла?» – спросила баб Люба. «Взяла, а что 
ж хорошего человека обижать?» – «Ну и дура ты, оду-
ван». – «Сама ты одуван», – засмеялась баб Маша, и 
баб Люба поддержала её сначала радостно блеснувши-
ми глазами, а потом и голосом, смех в котором звучал 

совсем детским, звонким, как бьющиеся об пол с ёлки 
игрушки, звенящие потом ещё долго и весело в памяти.

«Да, одуван, любовь-то на самом деле задаром негде 
взять, вычерпывать из себя только, из сердца с мясом 
выскребать». – «Ужасы ты опять, Люба, говоришь, 
страсти». – «Страсти, одуван, страсти, а куда от них 
денешься». – «Это я, одуван, а ты какой одуван после 
такого. Монашка ты, в монастырь тебе надо». – «Успо-
койся ты, Маша, замучила меня со своим монастырём. 
У меня дома монастырь, понятно?» – «Да куда уж яс-
нее», – обижалась снова баб Маша.

Баба Люба не получала пенсии. По религиозным со-
ображениям, она изорвала свой паспорт и сожгла, ли-
шив себя гражданства и по сути места в государственной 
системе. Жила она на то, что давала ей дочь, на которую 
при разделе имущества была оформлена квартира.

Дочь не понимала её, не жаловала за убеждения, 
считая выжившей из ума фанатичкой, но данное обе-
щание выполняла: кормила мать и платила за прожи-
вание, пока та жива.

«Как же ты без пенсии-то? – говорила баб Маша. – 
Неправильно это как-то: дают, надо получать». – «Эх, 
не поймёшь ты, одуван. Всё равно, связывает это, по-
нимаешь? Помнишь я тебе рассказывала, как жену 
Лота в камень Бог превратил за то, что обернулась? 
Сказал Господь: не оглядывайся. Значит так, и нечего 
хвататься за эти ниточки, они в ад приведут. Всё жа-
леем всякую дрянь, а душу свою топчем». – «Ну заве-
лась, – надулась баб Маша. – Перестань уже, одуван». 
– «Это ты одуван, а я монашка. Мне на том свете Бог 
пенсию положит».

«А если бы не дочь и квартира, как бы ты без пенсии 
к Богу шла, а?!» – «Я всегда готова и от этого отказать-
ся». – «Совсем ты людей не любишь, одуван», – сказала 
грустно баб Маша. «С людьми жить – свиньёй быть. Так 
вот, не обманывайся, Маша, дорогая моя. Я не винова-
та, что никто не хочет по закону жить, пусть каждый о 
себе думает, мне свою душу спасать, а они пусть дела-
ют, что хотят. В Бога верить, значит, предать себя ему 
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и заветам его». – «Да, одуван, тяжело тебе твоя пенсия 
даётся», – вздохнула баб Маша.

Она хоть и уважала подругу за характер, сама в Бога 
так сильно не верила. Она была просто добрая сама по 
себе. Баба Люба тоже была когда-то доброй просто так, 
и Бог был для неё где-то там. Со временем же ей потре-
бовалось создать Бога в себе, потому что она не могла 
больше довольствоваться абстрактностью божествен-
ного. Бог должен был быть с ней рядом всегда, в серд-
це её, потому что люди только выедали, как черви из 
сердца всю его сладкую мякоть, оставляя не заживаю-
щие раны, но ничего взамен. Во всём они искали пользу 
собственным эгоцентрическим мотивам, никто не усла-
ждался самопожертвованием; это было удовольствием 
лишь избранных, Бога и всех верующих в Него.

А баб Маше не требовался конкретный Бог. Она, ви-
димо, была не так умна, чтобы додумать Бога до конца 
и закрыть ладошками, сделав из рук домик для пой-
манного Бога-светлячка. Бог был для неё солнышком 
за окошком, в которое можно провалиться, если слиш-
ком увлечься; поэтому, у бабы Маши, глядевшей в него 
с оттопыренным о стекло носом, и мысли не приходило в 
простоволосую седую голову, чтобы как-то сделать шаг 
вперёд, ещё чуть-чуть навстречу солнцу, чтобы распла-
виться в доброте его. Все было и так замечательно видно.

А ещё баба Маша любила смотреть телевизор. Как 
только приходила из поликлиники, ела и садилась в 
кресло, беря в руки пульт. В телевизоре были люди, та-
кие же, как она, с руками и ногами, только интересней. 
Они разыгрывали каждый день новые спектакли, и баба 
Маша искренно плакала и смеялась, вместе с любимыми 
героями телесериалов. И некоторые особо завлекатель-
ные эпизоды пересказывала бабе Любе; та правда этого 
не любила и никогда не слушала баб Машу всерьёз, смо-
тря куда-нибудь в окно. Но баб Маша понимала её и ни-
когда не обижалась; ей наоборот было приятно, что баб 
Люба делает вид, что слушает, не желая обидеть.

Но больше даже, чем телевизор, баба Маша любила 
смотреть большие светлые, будто выгоревшие, глаза 

баб Любы, которые, особенно когда улыбались, могли 
втянуть, казалось, всосать в себя не только окружаю-
щих, но и весь мир вместе с Богом.

«Может, тебе в монастырь всё же?» – спрашивала 
баб Маша, и так рождался из ничего долгий хитрый 
разговор двух старушек, доживших до пика бесславной 
своей, безрадостной старости.

Иногда сын бабы Любы пропадал, уходил в запой 
и шлялся неизвестно где. Потом возвращался и сидел 
после загула дома по полгода. В такие уходы мать мо-
лилась за него. Впрочем, как такие дни могли не со-
впадать с баблюбиной долгой молитвой, если баб Люба 
молилась Богу постоянно, пропадал её сын или просто 
сидел дома. Но все чудесные спасения его из разных 
передряг она неуклонно приписывала силе молитвы и 
воле всевышнего Бога.

Баб Люба считала, что душа сына блуждает на та-
кой глубине безверия, почти на уровне ада, что он по-
просту не видит этих чудесных совпадений, продолжая 
оттягивать момент осознания; и была уверена, что этот 
разделявший их мрак и помешает, в конечном счете, 
отвести от сына беду и смерть без покаяния.

И однажды это случилось. Сын долго не появлялся 
дома, баб Люба звонила, но телефон молчал. А потом 
избитый труп его нашли по утру у помойки дворники 
и сообщили в полицию, а те уже сестре, сестра – мате-
ри, и вот через некоторое время, отведенное на денеж-
но-бюрократические процедуры, баб Люба стояла у 
двери квартиры баб Маши, которая как раз собиралась 
идти в поликлинику.

«Привет, одуван! Чего в такую рань, случилось 
чего?!» – «А как же, что должно было, то и случилось. 
Поможешь мне, Маша?»

Сестре некогда было заниматься братскими похоро-
нами, но так как ей, по завещанию, отходила и братов-
ская однушка, деньги на похороны были выданы баб 
Любе в аккурат вовремя.

Так бабушки-подружки поехали за сыном в морг 
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одни, там оплакали его и вместе с телом отправились в 
прикладбищенский храм на отпевание в предоставлен-
ной фирмой ритуальных услуг Газели. И вот ближе к 
обеду, подрастеряв в дороге силёнки, они достигли вме-
сте с покойником последнего его пристанища и, стоя 
над свежевырытой могилкой, тихо плакали и причита-
ли. Ветер трепал края одежды, выбивал волосы из-под 
платка, бил и без того избитые сухие лица двух пожи-
лых матерей. И постепенно выплакиваемое горе баб 
Любы переходило в бесконечную музыку душевного 
океанического покоя.

«Теперь никого нет, – говорила она. – Только Бог, 
наедине осталась с Богом...» – «Ничего-ничего», – 
приговаривала баб Маша и гладила подругу по руке. 
«Никого нет, говорю тебе, Маша». – «Ничего-ничего, 
Люба», – отвечала ей подруга.

«Подле мужа лёг, моё место занял. Дочь сказала, 
пока это место надо использовать, а дальше видно бу-
дет. Проблемы надо решать по мере их поступления». – 
«Понятно всё. По очереди, значит», – поняла баб Маша.

Старушки нагнулись и бросили в могилу со стуком о 
крышку гроба по кусочку земли.

«Ладно, мать, давай за...» – не договорил плечистый 
парень за спиной старушек, крепко зевнув похмельным 
дыханием. Глаза его слезились на ветру, и он всё время 
шмыгал носом. «Молодым у нас дорога, – сказал он со 
спины хриплым голосом. – Хорош реветь вам, все там 
будем». Бабушки его не слышали. Тогда он сам зашёл 
спереди взглянуть на них.

«Молодым у нас дорога», – повторил он, уставив-
шись в растрескавшиеся морщинами, холодно-серые 
полотна их лиц.

Баб Люба вынула деньги и протянула ему купюру. 
Парень шмыгнул носом, покряхтел, и спрятал руки в 
карманах, показывая, что за такие деньги разговор не 
заладится. Баб Люба добавила ещё одну бумажку. Па-
рень выхватил небрежно деньги: «Ладно уж, давай», – 
сказал, и пошёл за лопатой, свистнув ещё трем крепким 
парням, курившим в сторонке. Те побросали окурки и 

принялись забрасывать покойника тяжёлой осенней 
глинистой землёй. Она стучала, будто в гроб забивали 
наглухо смерть. Жидкие водочные гвозди, которыми 
был прибит к кресту покойник, и крест этот был ношей 
баб Любы до сегодняшнего дня. И теперь она расстава-
лась со всеми переживаниями за сына, мучившими её 
последние годы. Хотя и казалось ей, что душа его до 
сих пор трепещет рядом, поблизости, непрощённая и 
непризванная, прибывающая ещё на земле.

«Не бойся, – шептала баб Люба. – Я пока здесь. Не 
бойся, сын».

Старушки, обнявшись, снова заплакали. Шустро 
работая в восемь рук, через пять минут парни полно-
стью управились и, закурив снова и закинув лопаты на 
плечи, уходили с места захоронения, оставляя шлейфы 
табачной вони позади. Ветер трепал и отрывал лепест-
ки с воткнутых старушками цветочков, да и сами они 
трепыхались, как что-то легкое на подъем, воткнутое 
извне и временное, стоя возле свеженасыпанного хол-
мика с простым железным крестом у изголовья послед-
ней земной постели человека.

«Сколько ж ещё было ему процеживать ад сквозь 
душу свою», – тихо разговаривала баб Люба то ли с под-
ругой, то ли с собой. «И то правда, отмучился», – сказа-
ла баб Маша. «Сколько можно было, говорю, терпеть», 
– сказала баб Люба.

Потихоньку они заковыляли к выходу через мо-
гильные ряды, обложенные венками и огороженные из-
городями, сильно продуваемые со всех сторон, так что 
мокрый ветер продолжал хлестать старушек по лицу, 
будто не хотел отпускать с кладбища.

Добравшись до остановки, они увидели большой ав-
тобус. Помогая друг другу, вскарабкались внутрь. «У 
нас льгот нет!» – громыхнул, как из пушки, красномор-
дый здоровяк водила. «Ох-ох», – заохала баб Маша, не 
хотевшая платить, будучи пенсионеркой. И бабушкам, 
вздыхая, пришлось спешно покинуть автобус. Гордой 
России бабушки-старушки не нужны, Россия – суровая 
страна молодых идиотов.
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Две хрупкие старые женщины, оставшиеся на оста-
новке ждать автобуса «для всех», под пронизывающем 
осенним ветром, глядящие друг другу в до блеска со-
знательные кошачьи глаза, спокойные ко всему и всё 
видевшие. Какими наблюдает их Бог? Букашками, 
двумя поедаемыми божьими коровками в огромном 
кипящем страстями муравейнике или центром мира, в 
котором стучится сердце его, сердце надежды и любви, 
как первородный импульс божественного начала? А всё 
остальное пыль, временное нагромождение никчемного 
барахла, плод суеты и муки существования…

«И зачем только живёшь», – сказала баб Маша, 
вздыхая. «Чего?.. А ты как будто и не знаешь, одуван», 
– сказала баб Люба.

И правда непонятно, зачем живёшь. Кто-то го-
нит постоянно, толкает в спину, жжёт пристальным 
взглядом затылок в очереди за тобой: давай быстрей, 
не тяни, а не можешь, так пропусти меня вперёд! То-
ропит всё: давай-давай! Сколько уже можно ждать! А 
подождать-то, казалось, надо совсем немножечко, и бу-
дет всё, даст Бог. А Бог не дал, и ты в обиде, грозишь 
Богу исподтишка кулаком: вот возьму и умру. А сам не 
умираешь, продолжая держать всё в своих руках, как 
и держал, сам не зная, зачем только совершаешь этот 
напрасный пожизненный труд, для кого несёшь судьбу 
свою. А скоро и конец, нечем больше дышать, некуда 
откладывать на завтра, порвался карман – не зашьёшь. 
И вот тащишь свой скарб на помойку, в могилку, ни-
кому не нужный глупый человечек. Как крошки со 
стола смахнули тебя в преисподнюю неведомые руки. 
И летишь со своею чушью навстречу неизвестности, и 
смеётся Он, грохочет в облаках.

«Смеётся над нами Бог», – сказала баб Маша. «Нет, 
не говори так, одуван, не гневи Его», – сказала баб 
Люба.

И несутся по ветру старушки-одуванчики, сорван-
ные с могильного холмика, побыли воткнутыми недол-
го, и хватит. Летите теперь, распыляйтесь. Смахнули и 
вас, как две пылинки. А бог высунул язык, и вы, при-

липшие, таете на языке его, как две осенние снежинки. 
Старушки-снежинки, старушки-одуванчики, крошки 
на губах сытого бога.

«Да нет, смеётся, он, одуван. Жалости у него нет. 
И снег вот пошёл ещё». – «Прекрати, Маша, не так он 
смеётся, как ты говоришь. Не слышала ты смех его в 
душе своей, раз злая такая. Снег! Снег грязь теперь при-
кроет». – «Какая же я злая, что ты говоришь». – «То и 
говорю, потому что знаю, какой Бог радостный для тех, 
кто верит в него. И каким он зверем кажется безбожни-
кам, отказывающимся от света его добровольно».

В общем, добирались старушки долго. Дорогой баб 
Любу продуло и она, по приходу домой, слегла. Баб 
Маша теперь каждый день навещала её и сидела с ней; 
ходила в магазин, ухаживала, как могла.

«Слушай, а я тебе что рассказать-то хотела, – при-
шла баб Маша на третий день болезни. – В поликлини-
ке-то знаешь что учудили, очередь электронную сдела-
ли, теперь занимать ничего не надо, пришёл и садишься; 
ждёшь, а тебя по номеру вызывают, поняла? Соблазн 
искоренили, Люба, понимаешь? Какой талон взял, та-
ким по счёту и пойдёшь, как ты хотела, Люба. Теперь-то 
пойдёшь со мной в поликлинику лечиться?» – «Нет, 
одуван, – осипшим голосом заговорила баб Люба. – Ни-
чего к лучшему не изменилось». – «Чего ты? Говорю же 
тебе, по-другому стало?» – «Общения людей лишили, 
Маша. Раньше хоть общались как-то, пусть и ругались 
больше, а теперь всё через компьютер, а человек челове-
ку чужой». – «Так не ругаются ж зато?» – «Да что тол-
ку, Маша? А, не поймёшь ты всё равно… Дай водички 
попить». – «Сейчас. На вот, вспомнила, мне тут доктор 
подсказал, что тебе пить надо...» – «Не, надо, Маша, спа-
сибо тебе...» – «Чего, не будешь?!» – «Не буду, Маша...» 
– «Ну смотри, подруга, я для тебя, значит, лекарство ку-
пила, а ты...» – «Не обижайся, Маша, спасибо тебе, но не 
надо таблеток больше...» – «Больше! Как будто тебя ими 
закормили прям...» – «Не мучай меня, Маша, разгово-
рами, слабая я». – «Ладно, уж, лежи тогда так, пойду я 
блинов напеку, помянём сына твоего».
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Пришла баб Маша на четвёртый день. «А тебе, смо-
трю, полегче вроде стало... А, ты чего такая, лежишь?» 
– «Да приснилось мне тут». – «Чего приснилось-то? Рас-
сказывай». – «Да вот, приснилось: лежит в комнатушке 
и помирает человек. И сам как будто стыдится того, что 
помирает. С головой в одеяло закутался весь и стонет жа-
лостливо, боится всё же сострадание к себе совсем расте-
рять, вот и хватается за остатки его… за обрывки. И слова 
даются ему тяжело, с неохотой: «Мать, а мать…» А я так, 
будто не слышу: «Ась?!» А он снова: «Мать! Помирать я со-
брался, слышь?» – «Ась?!» – говорю. – Помираешь уже?» 
– «Да, помирать я, мать, удумал…» И тихо так высунет 
руку наружу из-под одеяла, точно проститься хочет».

«Кто ж это, сын что ли?» – «А, не знаю, Маша... Не 
знаю ничего...» И закрыла глаза баб Люба, по сухим ка-
навкам морщин скатились на подушку слёзы.

«Ладно, не расстраивайся. Поешь, может? Сделать 
тебе?» – «Не надо...» – «Как не надо? Подожди, сейчас 
сделаю». И пошла, зашаркала тапками, зашуршала па-
кетами баб Маша, стала готовить, прибираться. К вече-
ру только баб Любе стало хуже, поднялась резко темпе-
ратура, охватил жар. Баб Маша решила остаться с ней, 
не уходить. К ночи у баб Любы начался бред, она что-то 
всё шептала, разговаривала с кем-то.

«Люба, что делать? Врача тебе не вызовешь, ты без-
документная, лечить всё равно не будут, а молиться я 
не умею. Люба, терпи, что делать, терпи», – причитала 
баб Маша над ней. Всю ночь она не сомкнула глаз, вол-
новалась за подругу.

Одуван увядал, и в свете утреннем, казалось, све-
тился изнутри остатками силы, покидающими тело, 
прозрачный, как лепесток. Другой одуван плакал над 
ним. «Баб, Люба, ты очнулась?! Да?» – «Да, баб Маша... 
Очнулась... Скоро я тебя отпущу совсем... Прости, что 
так тебя замучила». Баб Маша взяла её за руку, рука 
высохла, и кожа на ней стало будто пергаментная, гото-
вая порваться.

«Я дочери твоей позвонила, Люба». – «Не надо было, 
Маша… Пока не кончится».

Прошло ещё пару часов. Баб Любе становилось 
хуже. «Больно, как жжёт... больно... Не надо, Госпо-
ди... Не так... больно... рвёт...» – «Что рвёт, Люба? Что 
ты говоришь?» – «Плево рвёт, Маша...» – «Какое ещё?» 
– «Вход храма моего... влагает Бог... в храм мой... вла-
гает...» – «Что?! Что ты говоришь такое, Люба?! Не 
надо, я боюсь... Ты не в уме». – «Я невеста, Маша... Бог 
входит в меня... Душа Бога, Маша... Душа Бога с моей 
соединяется...» – «Боюсь я, Люба, боюсь!» – «Душу Бог 
мою забирает к себе... Чего боишься ты, глупая?.. Мо-
лись лучше... Невеста я, обручённая... Прости, Маша... 
Больно мне... Больно, как же больно... разрывает всю... 
Не так, Господи... Не так...»

На губах остыли слова, запеклись в последнем по-
смертном дыхании. Баб Маша рыдала, наклонившись 
к подруге-покойнице, коснувшись лбом сухой её руки, 
омывая слезами руку её. Сжималось сердце в обиде на 
тёмную зловещую пустоту, окутавшую, забравшую 
подругу. И самой баб Маше теперь угрожающую. Не 
вечен свет за окном для глаз наших в прах обращаю-
щихся, тленных. Не вечна пульсация солнца в венах, 
затвердевающих в увядании. Рушится тело храма че-
ловеческого, и некому держать свечку в нём. Умирает, 
гаснет душа. В мире нашем…

Как воск, слёзы баб Машины, горячие, всё текли на 
холодную руку баб Любину. И звенела в голове её раз-
бившаяся золотая игрушка, стучал барабан: «Баб Лю-
ба-баб Маша! Баб Люба-баб Маша! Баб Люба-баб!..»

Но уже скоро нужно было утереться платком, взять 
себя в руки. Приходила очередь звонить Надьке, дочери 
баб Любиной. А она, в свою очередь, должна была вы-
звать полицейских и врачей, чтобы те засвидельствова-
ли смерть по закону: выполнили свой человечий долг в 
отношении усопшей. Передоверили знания свои бумаге. 
Да и сама приехать должна была, в конце концов, дочка.

Уж баб Маша найдет для неё словечко, есть о чём по-
кумекать.

«Хрустальный родник», 2017 г.
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Алёна ТИМОФЕЕВА

Московская область, г. Химки

СТАКАН  МОЛОКА

Однажды мне представилось, что будет, если я 
умру. Вокруг меня точно появятся бесы. Самое 

ужасное, что они никуда и не уходили, а всегда присут-
ствовали рядом и нападали на наши души: в новогоднее 
застолье, в компании с друзьями, в транспорте и на ули-
цах. Их невидимая армия, выстроенная плечом к пле-
чу, с начала веков выступает из-под земли своими бес-
плотными тенями, хватает волосатыми лапами людей и 
тянет их под мокрую землю. И идут люди, а души их на-
половину под землей. Ложатся спать, а присосавшиеся 
бесы пробуют бессмертность на вкус своими клыками. 
Как об камень точат, как глину отрезают, как песок за-
черпывают. А душа под землей задыхается, и швыряют 
ее, бездыханную, в раскаленное ядро Земли. Погибла, 
пропала душа.

Пока что я жив, здоров и примериваю красную 
рубашку, выглаженную женой к Новому году. Мне 
тридцать два года, а я раз в десять хуже себя самого в 
детстве. Засыпал вчера и не мог понять, почему я так 
обмельчал. Разве с такой же тяжестью я ложился спать 
мальчиком, когда мать мне читала сказки про Ива-
на-дурака или когда под одеялом подписывал любов-
ную открытку однокласснице? Смотрю на остальных: 
есть люди и хуже, и очень много таких же. А я думал, 
что вырасту, как они: сильными, умными, загадочны-
ми царями этой земли. А их надо было уличать. Они не 
послушали бы друг друга, а ребенка послушали бы. Но 

ребенок по своей наивности уверен, что все знают что-
то, чего не знает он. Поэтому он не уличит, а если и ули-
чит, будет чувствовать себя виноватым. Дети всегда и 
во всем чувствуют себя виноватыми.

Помню, мне было столько же, сколько сейчас 
Юле, моей дочке, то есть около пяти лет. К нам при-
ехала погостить бабушка – папина мать. Мы остались 
дома вдвоем, так как я болел, а родители были на ра-
боте. Она поднесла к моей кровати стакан молока. Я 
привстал, протянул руку, и в то же мгновение горячий 
стакан выскользнул из рук и серой лужей разбился на 
ковре. Бабушка выругалась и молча, с хмурым видом, 
начала убираться. Мне было стыдно, я никак не мог 
заговорить с ней в тот день, да и она ко мне не ласка-
лась. Но я не подумал о том, что она вообще никогда 
ко мне не ласкалась. И искал причину только в себе. 
Даже после того, как пришли родители, я ни разу за 
вечер не привстал с дивана пошалить или поиграть с 
новой игрушкой – человеком-пауком, хотя и чувство-
вал себя уже здоровым. И все думал, что если позволю 
себе расслабиться, бабушка в ответ на мое незаслужен-
ное веселье нашепчет маме про мою рассеянность, и та 
придет меня ругать. 

Сейчас я знаю, отчего она была постоянно хму-
рая. Моя мать всю жизнь злилась на нее, а та отвеча-
ла ей тем же. Когда я еще не родился, папина сестра 
заставила бабушку переписать квартиру на себя. Она 
напирала на то, что живёт вместе с мужем и детьми в 
двушке, что им мало места, к тому же приврала, что 
беременна третьим – так мать моя говорила. А бабку 
отправили в захолустную деревню. Для своих детей 
вроде бы тётка постаралась, а разве детям это нужно? 
Квартиры нужны взрослым. Детям нужны родители в 
небесных коронах.

Мать же с отцом всегда отличались острым чувством 
справедливости. Только, у отца это означало: «Главное, 
чтобы я вам ничего не должен был, а если вы должны, 
Бог вас рассудит», а у матери: «Все, что по справедливо-
сти мне и моей семье причитается, я заберу». И потому 
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мать моя, одной ногой уже в гробу, до сих пор в душе 
своей вынашивает камень, бабке причитающийся, а ка-
мень этот вниз ее тянет. А бабушки и в живых-то уже 
нет.

Но отец мой тоже не святой. Однажды мать нашла в 
его куртке помаду. Они долго ругались, и он начал со-
бирать вещи, а в один чемодан все не помещалось. Для 
того, чтобы в доме «ни одной тряпки его не осталось», 
мать пошла в магазин за пакетами. От злости она при-
несла целую коробку пакетов. А когда я начал плакать, 
велела мне закрыться в комнате и не выходить. На ули-
це была зима. Я открыл балкон, чтобы успеть оклик-
нуть отца, когда он выйдет из подъезда. Я не знал, что 
буду говорить. Вероятно, я бы просто пропищал «папа» 
и захлебнулся рыданиями. Но когда он сложил вещи 
в пакеты, мать порезала их ножницами вместе с оде-
ждой. Отец остался дома. 

И сложно, и больно ребенку представить, что в его 
семье кто-то друг друга не любит, что его семья не цар-
ская, а бесовская. И берет ребенок-царь все грехи на 
себя…

Когда настал тот момент, что я перестал винить себя 
и начал винить всех? Когда вышел из детства. Просто 
попал в ситуацию, в которую попадают все люди на 
земле. Вырос и женился. И жена тоже попала в такую 
же – вышла за меня замуж. И с тещей, которая живет 
с нами, у нас плохие отношение, а у жены со свекровью 
– они тоже просто попали в такую ситуацию. А душу 
свою так просто не расширишь, и ситуация ее заглотит, 
как заглатывала моих родителей, моих бабок и дедов, и 
прадедов.

Катя докрашивает ресницы, с важным видом откры-
вая рот. Юлю уже одели, и ей жарко – мы вдвоем спу-
скаемся на улицу. Она меня за руку держит, еле нож-
ками передвигает в болоньевых штанах и спрашивает: 
«Папаа, а ты маму лювишь»? Я даже не успел подумать 
и говорю: «Люблю, все родители друг друга любят». А 
она поднимает ко мне голову: «Когда лювят, дарят цве-

ты. А ты не далишь». Не знаю, о чем там в садике дети 
разговаривают, видимо, вчера кто-то хвастался, а моей 
нечего было рассказать. Только Катя у меня цветы тер-
петь не может – говорит, потрудиться не хочу, приду-
мать что-нибудь оригинальное, и для галочки покупаю 
«с довольной миной».

Я любил жену, точнее я любил девушку, невесту. Но 
не прошло и полгода, как она начала на меня ворчать, 
брюзжать, пилить и прочее. Мы давно уже не разгова-
риваем, а перекрикиваемся и обмениваемся колкостя-
ми. Нас это устраивает, так как семейная жизнь – это 
определенная ситуация, и никто не в силах эту ситуа-
цию переопределить. Есть наверняка люди, которые 
стараются, но я не встречал тех, у кого бы это получи-
лось. 

С тещей мы не ругаемся, а только молчим. Помню, 
в первую неделю нашего знакомства она рассказывала, 
как в девяностые ее муж открыл офис в соседнем горо-
де и через наемного работника продавал акции МММ. 
Заработал себе процент, которого в то время хватило 
на иномарку. Потом этого самого работника зарезал в 
подворотне обманутый вкладчик, а мужа ее так никто 
и не вычислил. Тёща рассказывала об этом мягко и буд-
то виновато, но с нескрываемой гордостью, при этом 
показывая свое колье из чешского серебра с рубинами 
– подарок мужа. Ни один праздник, как я помню, без 
рубинов на ее шее не прошел.

Потоп или засуха, или война. Те, кто продавал ак-
ции МММ и чудесные средства для похудения, пер-
выми побегут и затопчут тех, кто стоял и робко огля-
дывался. Уже сейчас, в комфортных условиях, они в 
цепких лапах бесовской армии, и души их уже дышат 
смрадом. Если сейчас эти люди отвечают: «А как еще 
выжить в этом мире? Кушать-то надо», убедительно ки-
вая головой, выходя из салона своего авто, то с какой 
убедительностью они будут грабить квартиры людей во 
время дефолта и резать на пропитание соседей во время 
засухи? До бездны у них останется только один шаг, и 
они сделают его, и упадут… 
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И я его сделаю. Моя жизнь ничто, игра, в которую 
меня с рождения поселили, и я вроде бы знал правила, 
мне давали Библию, показывали церковь, но я не то 
чтобы проиграл, а даже не дошло до меня, что душа моя 
проигрывается без борьбы. И миллионы людей, живу-
щие на Земле, виновны в том, что засыпали сладким 
сном, когда мою душу забирали без их сопротивления. 
А я виноват в том, что не кричал, не говорил, не шеп-
тал, а засыпал, закрывая тяжелыми ладонями два мил-
лиона глаз. 

Что во мне главным образом плохого? А то, что 
главным образом ничего хорошего и нет. Я никогда не 
изменял своей жене. Но уверен, что при возможности 
сделаю это. Искать в сетях каких-то женщин или за-
казывать проституток я, конечно, не буду. Но я готов 
к случайности, хоть и не жажду ее с нетерпением, так 
как знаю, что буду всю жизнь ходить с этим камнем 
на совести. Моя профессия недалеко ушла от прода-
жи МММ, я риелтор – ненужный посредник и паразит 
экономической системы, не в поте лица своего зашиба-
ющий деньги. Помимо этого у меня в достатке других 
бесят и бесов. По списку смертных грехов я попадаю по 
каждому. Все они не в делах, а в мыслях и словах, но 
тем оно и страшнее. 

Хотя и мало кто верит в возмездие так, как верю в 
него я. Я боюсь темноты, и бывают дни, когда даже с 
включенным светом, я засыпаю только к пяти утра. На-
падает страх. Сегодня была именно такая ночь. Жена с 
дочкой спали в детской. Мы уже давно спим отдельно 
– Юля капризничает и тоже чего-то боится. Провертел-
ся всю ночь с одного бока на другой, все какие-то тени 
мерещились за спиной. Я знаю, что нужно молиться. 
Я верю в бесов, а бесы во мне знают, что Бог есть. Но 
мысль, что ты не достоин прийти к Богу, что уже позд-
но, отводит меня от молитв.

Новый год – пьянка перед Рождеством. А ведь пост, 
хоть и не Великий, а на улицах дебош, разврат и чер-
това гулянка. И кресты на шеях. Если мужчины о них 

забывают, то женщины помнят. Помнят, что вместе с 
бусами крест на цепочке не смотрится, и сменяют его. 
Сменяют крест на бусы.

И на нашей улице праздник: мать, отец, теща, мы с 
женой и Юля у моих в квартире.

Дзинь-дон. Открыла теща, улыбается. Вышла из 
дома пораньше, чтобы помочь моим родителям со сто-
лом. В молоднявом платье и с толстым колье. Не к го-
дам ей. При мертвом муже тем более.

На длинном столе накрыта белая скатерть с напеча-
танными еловыми веточками и красными бубенчиками. 
Вилки и ножи слева от тарелки, ложки – справа. Соки, 
шампанское, вино и сельдь под фиолетовой шубой. И 
стакан молока для Юли, который так нелепо смотрится 
за этим столом. Мать поспешно бегает из кухни в зал и 
обратно – переносит оставшуюся еду. Отец сутуло сидит 
на диване, смотрит советский фильм. 

Катя уже отчитывает Юлю за желтое пятно на пла-
тье, и ей, видно, неловко перед свекровью, что дочь у 
нее такая шабутная. Юля же под мамины упреки бежит 
к сваленным в кучу подаркам под ёлку: «Бабуля, уга-
дай, что мы с мамой тебе подарим? Это вкусно пахнет, и 
ты на волосы это делаешь», – и показывает, как бабуля 
духами прыскает на волосы. Моя мать угадала, но тут 
же нахмурилась, так как на прошлый Новый год Катя 
подарила ей набор дешёвых кухонных полотенец.

Марина Станиславовна разливает сок, кажется, что 
вот-вот ее тонкая рука не выдержит, и тяжелая коробка 
ударится об стол.

– Петь, а как с квартирами-то, подорожают ли с 
Нового года? – спрашивает она, улыбаясь мне. Денег 
у нее ни на какие квартиры нет, спрашивает, чтобы 
перед моей матерью выказать уважение к моему риэл-
терскому профессионализму. И дернуло меня сказать: 
«А Вы-таки собрались переезжать от нас, мама?» Под-
бородок у нее задрожал, она резким движением вста-
ла и вышла из зала. Катя сверкнула на меня: «Ты что, 
больной?» Мать уткнулась взглядом в дверной проход, 
будто увидела привидение. Отец выпрямился и нахму-
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рился. Юля тут же выбежала из комнаты, прокричав: 
«Бабушка плачет!»

Я хотел пойти за ней, сказать, что я молод и жесток, 
а главное, не могу сопереживать ей, оказавшейся в си-
туации мне незнакомой. Но бесы, уже давно вцепивши-
еся каленой челюстью, потянули меня вниз – я не мог 
сделать ни шагу. Раздирали своими когтями мне рот – я 
не мог ничего сказать. Они помчали мою душу в кори-
дор, пока она еще не успела опомниться. Волосатыми 
пальцами застегнули пальто и уже ухватились за двер-
ную ручку.

«Папочка, не уходи!» – обняла мои ноги прибежав-
шая вдруг от Марины Станиславовны Юля. И они раз-
бежались. 

Я гладил Юлины волосы, не зная, что делать даль-
ше. Катя со страхом смотрела на нас. Я удивился ее 
взгляду. «Не уйдет», – мягко поцеловала меня в губы и 
начала расстегивать пальто. Ее завитые волосы спада-
ли мне на плечи. Тогда, в первый раз, у нее были точно 
такие же волосы. 

Мы познакомились семь лет назад. Как ни странно, 
это было чудом, единственным чудом за всю мою жизнь. 
Чудом в буквальном смысле этого слова, означающем 
любовь. Мы случайно с ней встретились ровно три раза, 
как в сказках про Иванов. Сначала я увидел ее в вагоне 
метро, было утро. Кудрявые волосы, лежащие на ме-
ховом воротнике, и черные сапоги – все в коричневых 
пятнах от слякоти. И запомнил ее из-за сапог этих поче-
му-то. Возвращался домой я уже под вечер. Подхожу к 
платформе и вижу девушку с такими же грязными до ко-
лен сапогами, стоящую рядом с милиционером, который 
вытаскивает длинным железным крюком ее сумку. По-
том я узнал, что в суматохе её толкнул какой-то пацан. 
Волосы у девушки уже все выпрямились и сосульками 
лежали на воротнике. Мне отчего-то стало весело, и я по-
дошел к ней в вагоне. Она еще сильнее прижала к себе 
сумку. Я спросил, все ли нормально, ничего не пропало? 
«Нормально, спасибо», – испуганно пролепетала она. 
«Хорошо», – сказал я и пошел к выходу, встав спиной 

к ней, хотя мне не нужно было выходить на этой оста-
новке. И вдруг ужасно удивился, зачем подошел. Было и 
смешно, и стыдно. Я стоял, наверно, красный, как рак, в 
позе солдатика и почему-то боялся пошевелиться. Нако-
нец, третий раз мы столкнулись на улице. Она спросила, 
где Бабушкинская, дом 17, я только начал отвечать, как 
она хихикнула, узнав меня. Волосы у нее уже были при-
браны в хвост, и те же самые сапоги в пятнах.

Марина Станиславовна нам после рассказывала, что 
она в том месяце ходила в церковь и молилась, чтобы 
Катя нашла мужа, так как Кате было тогда уже двад-
цать шесть, и сидела она в девках без надежд и просве-
тов. И мы поженились. Через несколько месяцев после 
знакомства, сразу как Катя забеременела, ни в чем не 
сомневаясь и ничего не просчитывая.

И теперь, опять как в первый раз, я стоял в коридоре 
в позе солдатика и не мог пошевелиться…

Мы снова сели за стол. Марина Станиславовна пыта-
ется накормить Юлю. В углу у окна стоит свежая ель, а 
на ней старые игрушки, еще с моего детства. Гирлянда 
моргает мягко, как Катя у порога поцеловала. У отца 
зазвонил телефон. 

– Даа, ага, и вас, и вас и племяшек тоже поздравь от 
меня, ага, давайте.

Это была тетя. Каждый Новый год звонит ему и 
поздравляет, будто истории с квартирой и не было. Я 
взглянул на мать – она медленно поднялась, отошла ку-
да-то и принесла шерстяной жакет отцу – врачи пропи-
сали носить для больной поясницы. 

– Сестра? – встряхнула жакет, будто от пыли. 
– Ага, –  вздохнул он и мягко улыбнулся.
– Надевай давай. 
Я уткнулся в фотоаппарат. На дисплее отец совсем 

стар, а я и не замечал. Когда у него усы успели посе-
деть? Худой совсем стал, опять сидит сутуло на диване, 
улыбается только, на всех смотрит. А до скул слезинка 
дошла. Раньше только в мороз у него такое бывало, а 
теперь даже в тепле, дома.
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Поднялись с бокалами шампанского. 
«Выпьем за то, чтобы все плохое осталось в прошлом 

году», – начал я и хотел сказать что-то важное и боль-
ное, но Марина Станиславовна торжественно восклик-
нула: «Да!» и поторопилась первой чокнуться со мной.

Юля, поводив вилкой по салату и так ничего кроме 
конфет за целый час не съев, запросилась на руки, по-
смотреть «бабины катинки». Новогодние картинки, ко-
торые моя мать приклеила на стекла. На левой стороне 
окна баран с пачками долларов, перевязанных красной 
лентой на горбе, а на правой – снегири в заснеженных 
еловых ветках. 

Я вожу пальцем по нарисованным деньгам:
– Одну пачку тебе на конфеты, другую нам с мамой 

и третью деду с бабушками – чтобы каждому по пачке 
было в следующем году. Тебе кто больше нравится? Ба-
рашик или снегири?

– Птички, – сказала Юля.
Птичками этими она и спасется. А я чем? А я разби-

тым стаканом молока.

«Хрустальный родник», 2015 г.

Юлия  ТЮТЮНОВА

г. Орёл

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Сколько же лет её нет с ним? Десятка два? Да, по-
жалуй. Точно! Этой осенью уже будет двадцать 

лет... А как будто ещё вчера она приходила с работы, 
устало снимала туфли на высоких каблуках, шла в 
душ. И вот ведь странно, чем больше отдаляется во вре-
мени их совместная жизнь – такая резкая, неоднознач-
ная, а местами просто убийственная – тем необходимее 
ему возвращаться к тем воспоминаниям, в те дни, где 
она ещё жива. 

Мой дальний родственник теперь взял себе за пра-
вило совершать пять добрых дел в день. Помнит, как 
открыл глаза после наркоза и смутно, сквозь туман 
боли, обрывки мыслей и снов, услышал одобряющие 
слова доктора: «Ну, всё, выкарабкался. А что б жить 
дальше – делай людям добро, по три дела в день! И, будь 
здоров!» «Три как-то мало», – подумалось само собой. 
И он увеличил цифру до пяти. Хотелось извиниться пе-
ред всеми, прощенья попросить, что ли? Родители, она, 
«кадры» – сколько ошибок вольных и неосознанных 
совершает человек, прежде чем понять, что можно, а 
чего нельзя делать? В редкие мои приезды в столицу, я 
останавливаюсь у него погостить и в первый же вечер за 
ужином мы разговариваем «за жизнь».

Родителей он любил, восхищался их жизненной си-
лой. В бурные 30-е они приехали с противоположных 
концов России-матушки из голодных  деревень в поис-
ках лучшей доли. Оба жили в бараке и строили новую 
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Москву. Отец – высокий, худой, очень скромный че-
ловек, как будто носивший в себе какую-то затаенную 
боль. Мать – весёлая дивчина кустодиевских форм, на-
стоящая русская красавица. На одной из столь редких 
в их тяжёлой жизни вечеринок они и познакомились. 
Неожиданно для себя самого он спросил: «Пойдешь за 
меня?» И она также вдруг согласилась. Договорились 
на утро следующего дня с паспортами встретиться у 
входа в ЗАГС на Соколе. Когда она шла на встречу, её 
мучили опасения: вчера ведь выпито было достаточно, 
парня она видела впервые, да и печальный  опыт преж-
них скоротечных романов оптимизма не прибавлял. 
И у него сомнения также разъедали душу. Но что-то в 
глазах этой веселой бабочки показалось ему родным и 
своим каким-то. Тревожно думалось: «Придет или об-
манет? А вдруг проспит?» До ЗАГСа добрались одновре-
менно.

– Не передумала?
– Да нет,– она улыбнулась.
– Тогда пошли.
Через год родился Виктор. Рос он мальчиком спо-

койным и послушным. Его любознательная натура 
смотрела на мир распахнутыми голубыми глазами, 
стремящимися видеть только красоту. Детство слегка 
омрачали скандалы отца и матери, любившей выпить 
после трудного рабочего дня. Но и только. Когда ему 
исполнилось три года, семья получила от государства 
двухкомнатную квартиру на Павелецкой. К сожале-
нию, матери был отпущен недолгий срок. Похоронив 
жену, отец, и без того смурной, сильно загоревал. По 
выходным наливал себе рюмочку, садился около по-
желтевшей фотографии жены, чокался со стеклом, 
плакал. Он так и не женился, не завёл другой женщины 
до конца жизни, а прожил около 90 лет… 

Виктор пошёл в жизнелюбивую маму: сколько себя 
помнил, нравился девчонкам и отвечал им взаимно-
стью. В «кадрах» у него никогда не было недостачи, но 
всерьез связываться с кем-то ему не хотелось. Глядя на 
страдания отца, интуитивно боялся отдать кому-то своё 

сердце, тоски и боли потери боялся. Поэтому раздавал 
авансы направо и налево и в этом находил своеобразную 
гармонию: «Кадры решают всё, а дай чувствам волю…». 

В те годы заниматься спортом было модно. Секции 
самбо, бокса, альпинизм, лёгкая атлетика – каждый 
мог выбрать себе увлечение по вкусу. А романтика по-
корения горных вершин и собственных комплексов 
опьяняла особенно. На экраны вышел фильм «Верти-
каль» Станислава Говорухина. «Я спросил тебя, зачем 
идёте в горы Вы?» – пел молодой Владимир Высоцкий, 
и за ним вся страна. На одном таком восхождении он 
увидел её. Она – молодой, но уже авторитетный специа-
лист секретного НИИ, ютящаяся в общежитии с тремя 
девочками в комнате, он – работник светотехническо-
го цеха Мосфильма, обладатель московской прописки. 
Она – дерзкая, смелая, амбициозная. Он – спокойный 
до безразличия, интеллигентный, как будто мягкий. 
Не понравился он ей: хлюпик какой-то, без образова-
ния серьёзного, да и младше на три года, короче, не ва-
риант. Ей нужен принц, как минимум.

А вот она ему понравилась сразу и очень: фигурка – 
обалдеть, характер боевой, а какая умная! И он начал 
ненавязчиво ухаживать, всегда был рядом, когда это 
было необходимо, из поля зрения не выпускал – но и 
события не форсировал. Истинный скорпион в засаде. 
Почти у самой вершины, на очередной ночёвке стран-
ным образом он оказался в её палатке, было холодно, а 
с ним вдруг стало тепло, уютно, по-домашнему.

Утром она старалась никому не смотреть в глаза. Ему 
строго сказала, что б ничего себе не думал! А его душа 
впервые как-то по-особенному ликовала! Что-то необы-
чайно нежное возникло в ту ночь и стало расти в геоме-
трической прогрессии. Подумать только, ему, любимцу 
женщин – просто сами на шею вешались – досталась 
невинная девица 34 лет от роду, да какая «колючка»! 
Он был поражен и обескуражен. Хотел подарить ей весь 
мир. Отогреть её – сколько ж ей пришлось вытерпеть в 
жизни, раз такая вредная! Ничего, теперь он всегда бу-
дет рядом. И подарит ей много радости и любви. Сердце 
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его пело: «Счастье моё!». В тот же день он предложил ей 
стать его женой. А для убедительности, пообещал пред-
стать принцем, как только спустятся с гор.

У входа в метро ВДНХа она переминалась с ноги на 
ногу, нервно посматривая на часы. Безобразие! Ведь 
специально опоздала на 10 минут, а его ещё нет! Или… 
Она растерялась: неподалёку, в элегантном пиджаке, 
узких брюках и стильном галстуке с красивой розой в 
руке, лукаво улыбаясь, с момента её прихода неотрывно 
смотрит на неё, самый что ни на есть наследный принц! 
Да уж, таких превращений кто бы мог ожидать? И всё 
же. Куда подевался тот худенький рыжеватый мальчик 
с вытянутыми коленками трико? Шаг к ней сделал про-
сто киногерой, стройный, светлый, надёжный. Поже-
нились они в тёплом апреле на День космонавтики.

«Приручить» и «одомашнить» её он не смог. Любил, 
жалел, ревновал, ненавидел. Чуть не убил однажды. 
Слушался – она ведь такая умная! И всё пытался по-
нять…

Ощущение нищеты не покидало её всю жизнь. Ве-
роятно, оно было такой же частью её личности, как и 
безграничная отвага, ум и практичность. Но при всех 
этих качествах она не смогла бы, если б задумалась об 
этом, припомнить хоть день своей жизни, когда бы она 
не чувствовала своей ущербности из-за отсутствия де-
нег. И это страшно раздражало. Даже спустя годы, ког-
да у неё уже собралась хорошая коллекция хрусталя, 
образовалось две квартиры в центре Москвы, машина и 
прочие коммунальные блага – она продолжала ходить 
в одежде 20-летней давности – цветастых кофточках с 
удлиненными, похожими на уши спаниеля, воротни-
ками и старомодных юбках. Фигура осталась девичьей 
и необходимости тратить деньги на новую одежду, по 
её мнению, не было. Но вместе с тем как возрастали её 
финансовые возможности, она острее чувствовала опас-
ность потери всего, с таким трудом приобретённого. 

Огонь-девчонка, средняя среди толпы братьев и се-
стер, Валентина всегда знала, что житьё в деревне не 
для неё и с раннего детства стремилась в Москву. Сра-

зу поступить в столичное высшее учебное заведение не 
удалось. Что ж, она пошла работать. На следующий год 
подала документы в техникум и поступила. Тогда же 
она встретила свою первую любовь – будущего лётчика, 
красавца Леонида. Он красиво и нежно ухаживал, да-
рил цветы и конфеты, познакомил с мамой. Дело стре-
мительно шло к свадьбе. Валя уже примеряла к себе 
образ жены героя. Но вдруг все радужные перспективы 
лопнули как мыльный пузырь. Во время испытаний но-
вой модели самолета Лёня получил многочисленные пе-
реломы, его буквально собирали по частям лучшие вра-
чи. Конечно, она была рядом, даже переночевала две 
ночи в больничном коридоре, поплакала. Прогноз не 
утешал, с лётной карьерой, скорее всего, было поконче-
но, да и, собственно, с такими переломами костей таза… 
Можно ли думать о нормальной семейной жизни? Вале 
было семнадцать, её жизнь только начиналась!

Из его жизни она пропала сразу, ничего не объясняя 
ни ему, ни его маме. Спустя 20 лет они встретятся на вы-
ставке знаменитого английского художника в ЦДХ. Она 
с мужем Витей, он – с женой и двумя очаровательными 
близнецами-мальчиками и девочкой. Слегка прихрамы-
вающий, элегантный и очень красиво стареющий Лёня 
рассказал ей, что он теперь доктор наук, автор серьезных 
монографий, известный во всем мире учёный. И с женой 
ему повезло – младшая сестрёнка его друга Сашки – ну 
того, она должна помнить по юности – оказывается, с 
детства была влюблена в него, а когда разбился, писа-
ла ему письма – по три в день. Показать посмела лишь 
спустя семь лет – тогда была мала – десять лет всего, боя-
лась, что засмеет её «дядя» Лёня, да и невесту его, Валю, 
тоже боялась. Вот с тех пор они и вместе. Красивая жена 
вызывающе выразительно посмотрела на Валентину и 
крепче прижалась к лёниному плечу. 

Возвращались с выставки молча. Почему-то было 
обидно. Вроде Виктор – хороший человек, руки золо-
тые: всё в обеих квартирах от электрики и сантехники 
до ажура деревянной резьбы зеркал было сделано им. 
И всё равно обидно. Разве не заслуживает она лучшей 
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участи? Валентина была умная и настойчивая. После 
техникума всё же поступила в институт, потом доби-
лась ответственной, хорошо оплачиваемой должно-
сти, пользовалась уважением коллег. И, как будто всю 
жизнь, извиняясь за свой грех с Лёней, она постоянно 
кому-то помогала. То взяла на воспитание полусироту 
из родной деревни: троюродного брата бросила жена, а 
маленькая Наташенька была такой болезненной, что 
вряд ли выжила бы, если б не валина забота и столич-
ные медицинские светила. Девочка выросла, окрепла, 
выучилась в «Гнесинке» и… ушла от Вали с Витей. На-
совсем. Хотя и живёт в Москве, на могилку к тёте ни 
разу не попросила отвести. А сколько родственников 
в любое время года перебывали в их гостеприимном 
доме! И жили подолгу, сколько душа просила или об-
стоятельства заставляли. Кому операцию надо «про-
бить» по блату, у кого финансовые проблемы, а кто 
просто стольный град захотел посмотреть, по кабакам 
или музеям походить – для всех двери были открыты. 
Родные и друзья, чаще с горем, реже с радостью шли 
к Валентине. Знали – последнее отдаст, но поможет. 
И вот, что интересно: если она бралась за дело, всё 
удивительным образом получалось. Находились нуж-
ные люди, связи срабатывали, и ни разу не случилось 
такого, что б чью-то проблему она не смогла решить. 
Ибо за дело бралась со всей страстью, на которую была 
способна её сильная натура, а для страсти преград не 
существует! 

Но, покоя и счастья сама Валя не знала. Домой воз-
вращалась усталая, принимала душ и засыпала тупым 
мучительным сном, чтобы на утро вновь подняться ров-
но в пять, душ, кофе, метро, работа… И так изо дня в 
день, из года в год. Мужа считала бесхребетным подка-
блучником, послушным любому её капризу. Тем боль-
шим было её удивление, когда узнала, что «не одна она 
у него хорошая». И возмущение её стало нарастать. 
Кем бы он был без неё? Дача, квартиры, машины – это 
её инициатива, желание и её знакомые-помощники, в 
конце концов. А тут, пока она делом занималась, «гнез-

до» вила и обустраивала, оказывается, за её спиной це-
лая стая бесчисленных «мадамов» вьётся – охотниц до 
уставших от семейной жизни мужиков! Она ему пока-
жет «мадамов» с пятьдесят шестым размером трусов!

И показала. Подала на развод и выгнала из квар-
тиры. Сказала: «Иди к тем бабам, которые бельё своё 
забывают в моей постели». Идти было некуда – дама 
довольно счастливо и не один год жила в браке. Были 
дети. Правда, соперницы всё же познакомились. Даже 
чайку попили вместе, посмеялись, Витька с работы 
встретили вдвоём – как ему такой вечер после трудово-
го дня?

Сейчас, по прошествии времени, он вспоминает те 
события с юмором. Да ведь и права жена была, по сути. 
Бумаги он подписал спокойно и ушёл жить в подвал со-
седнего дома – домой она его не пустила, а вещи акку-
ратно собрала и на лестничную площадку выставила. 
Даже пару бутербродов на дорогу положила заботливой 
рукой. Три года он жил в нечеловеческих условиях. 
Хотя оборудовал, конечно, свою котельную под элемен-
тарные нужды. В его «творческую мастерскую» тогда по-
чему-то перестали захаживать «мадамы»: одним вдруг 
стало некогда, а другие внезапно с новой силой воспы-
лали страстью к благоверным. Валю он вскоре увидел 
под руку с красивым полковником. Пожелал счастья… 
Может, наконец, успокоится?

В то время он работал в ЖЭКе, и начальник – дай 
ему Бог здоровья – узнав, где живёт его незаменимый 
работник, приложил массу усилий и энергии, чтобы 
выбить для него квартиру. Жизнь снова стала налажи-
ваться, бывшие подруги также неожиданно вспомнили 
о нём. Он до сих пор задаётся вопросом: «Почему он не 
спился тогда?» 

Вслед за подругами пришла и она. С красивым ста-
риком-военным ничего не получилось, поздно уже ха-
рактер менять, если вообще возможно. А квартиру, ну 
ту, их, его точнее, она сдала квартирантам – очень нуж-
ны были деньги. Поэтому, можно она поживёт у него? 
Как с соседом… Он же ей жизнь сломал…
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Нет, он никогда не осуждал и не критиковал её! Счи-
тал, что не имеет на это морального права. Даже не оби-
жался. Она хотела детей, а он боялся своей «жуткой» 
наследственности. Уже после её смерти знакомая вра-
чиха, кстати, её близкая подруга, рассказала ему, что 
то, чего они так опасались, по наследству не передаёт-
ся! Где ж ты раньше была, милая… Виноват он, сильно 
виноват. Гулять вначале стал от её высокомерия, потом 
понравилось. Смешило, как «кадры» пытались мани-
пулировать им, почти дрались между собой. Одна до 
сих пор всё бегает за ним. И замуж просится. Эх, «ма-
дамы»…

А потом настало время финансовых пирамид! МММ, 
«Властелина» и подобные им шагали по стране, обещая 
золотые горы, исстрадавшимся по нормальной челове-
ческой жизни людям. Валя, втайне от него, оказалась 
«кирпичиком» одной из таких фирм. Однажды, в силь-
ном волнении, с трясущимися руками нашла его на ра-
боте в обеденный перерыв: «Поехали срочно со мной! 
Объясню по дороге». Суть была такова: сегодня можно 
было забрать немыслимые деньги. Прямо сейчас. Или 
вновь положить и забрать позже в два раза больше! Ей 
нужен был совет, жёлто-зелёные глаза напряжённо ло-
вили каждое его движение. Он выслушал всё это с то-
ской: «Мы давно чужие с тобой, почему ты спрашива-
ешь меня? И потом, умная у нас всегда была ты. Ты ж 
не советовалась, когда вступала туда? Что бы я ни ска-
зал, в итоге, при любом раскладе буду виноват. Решай 
сама». Была холодная промозглая зима. Они сидели на 
лавке, как два сыча. Она попросила подождать. Вер-
нулась с большой сумкой, там – деньги. Ещё посидели 
молча. Как под гипнозом она стала рассуждать сама с 
собой: «Если я сейчас возьму эти деньги, я смогу: ку-
пить новую квартиру в элитном районе Москвы и об-
ставить её по последнему писку дизайнерской мысли, 
ездить на курорты лет 10, не меньше, купить новую 
шикарную машину, сменить весь гардероб, раздать все 
долги! Но! Если, удвоить эту сумму! А вот тогда… Толь-
ко подумай, Петров, – она всегда звала его по фамилии 

или «соседом», нарочито игнорируя имя. – Представь 
только, что я смогу тогда сделать!»   

Она своими руками отнесла эти деньги обратно. Че-
рез неделю пирамида рухнула.

От стресса она так и не оправилась. Бесчисленные 
химиотерапии, обследования. Полгода кошмара: ни 
есть, ни пить, ни спать она не могла. Только беззвучные 
слёзы текли по щекам. Он уволился, был с ней во всех 
больницах, ухаживал как за капризным любимым ре-
бёнком. Медсёстры привыкли к нему – выделили топ-
чанчик, поили чаем. Одна молодуха однажды сказала: 
«Позавидуешь! Где б найти такого мужа? Везёт же не-
которым…» Он грустно усмехнулся: «Ошибаетесь, не 
муж я ей, в разводе мы давно». Немая сцена.

Уже на следующий год после её смерти он завёл 
традицию: каждый раз, 12 апреля, он откладывает все 
дела, отключает телефон, убирает квартиру, покупа-
ет цветы и готовит вкусный ужин. Красиво сервирует 
стол на двоих, зажигает свечи. И за рюмкой дорогой 
водки, не сдерживая тёплых слез, придаётся воспоми-
наниям о своей единственной, такой противоречивой 
любви. Он вспоминает её последние слова, когда она с 
трудом повернула к нему голову в цветастом платочке 
и еле слышно прошептала: «Вить, если б можно было 
вернуться назад… я б всё сделала по-другому… Прости 
меня…»

С тех пор прошло много лет. Каждый год по осени, 
мой дядя, подкрепляя здоровье, ездит отдыхать на воды 
в санаторий «Краинка» Тульской области. Однажды от 
скуки он зашёл в библиотеку – на глаза попался «Собор 
Парижской богоматери». В очередной мой приезд мы 
обсуждали эту книгу. Он был потрясён! Поразительно, 
но в свои 70, он сумел сохранить необычайно тонкие на-
стройки души на настоящее, большое чувство. Глаза его 
блестели от слёз, и он цитировал на память: «… нашли 
два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой 
в своих объятиях. <…> Когда его захотели отделить от 
скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом».

– А знаешь, – говорит он мне, – меня никогда никто 
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не любил. И я никогда и никого. Но если б мне найти 
кого-то, пусть очень несчастного, больного, даже инва-
лида, но, что б я знал, что у этого существа есть надежда 
только на меня – а ведь так и будет, потому что больные 
никому не нужны – я тогда бы отдал всю свою любовь, 
всю нежность свою этому человеку. Я бы поднял её на 
крыло, и не было бы любви сильнее нашей!   

«Хрустальный родник», 2016 г.

Анастасия ЧЕРНОВА

г. Москва

                       

ШАГИ ОСЕНИ

Сестре Юле

В   доме напротив на балконе сушили белье, а в от-
крытой форточке сидел коричневый кот. Вер-

нее, он был темно-рыжим, с зелеными, будто стекло 
бутылки, глазами, и очень толстый. Свой хвост он све-
шивал вниз, а иногда скручивал у передних лап.  

Дядя Миша, как приехал из деревни  – в первую оче-
редь на кота посмотрел, заметив: «Даже кот не такой. 
Городской, парниковый».  Вскоре дядю Мишу положи-
ли в больницу, мама и бабушка ходили к нему каждый 
день, навещали, а мы дома оставались. Все о чем-то го-
ворили и смотрели в окно. И тогда я увидела… 

Из соседнего дома выносили гроб. Всего несколько 
человек следовало за ним. 

Они были такие старые, что держались за палки, 
а перед тем как сделать новый шаг, долго проверяли, 
чуть дотрагиваясь кончиком сапога, прочность земли, 
словно боялись, что земля мягкая и может продавить-
ся от неосторожного прикосновения. Потом я поняла – 
они шли так же легко и невесомо, как дышит в груди 
сердце, они шли, не оставляя на земле следов. 

Ни одного следа, кроме едва заметного отпечатка де-
ревянной палки!

Неожиданно одна из женщин, в длинном темном паль-
то, раскинула руки и, качнувшись, упала. Она осела на 
бок, подмяв под себя локоть. Вторая же рука продолжала 
тянуться за гробом и часто дрожала, словно лист на ветру. 
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В нашей комнате в это утреннее время было темно 
и тихо. Мы с сестрой не включали свет, потому что хо-
тели поиграть в «ночной бой», то есть собирались под-
раться в темноте подушками. 

Сейчас моя сестра тоже стояла возле окна. Она была 
старше на три года. 

– Хоронят, – сказала она. Потом помолчала и доба-
вила. – Кто-то умер. Теперь все умирают, так положе-
но. Их в землю закапывают. 

–  А почему? – спросила я. 
Мне казалось, что земля внутри пустая. Когда я 

прикладывала ухо к траве, то ничего не слышала. Под 
землей было мирно и безжизненно. 

– Почему, почему! – сестра не любила лишних во-
просов. – Какая разница почему! 

Она обернулась ко мне, и тут я увидела, что в глазах 
у нее стоят крупные слезы. 

– Да ведь места не хватит всем оставаться! Ведь это 
только на время, на время тут! А так… все там. 

Арина закрыла руками лицо, а я побежала на кух-
ню, села на пол, прижимаясь к стене так, что чувство-
вала затылком ее холод, и принялась обдумывать, я 
еще никогда не думала, даже не догадывалась об этом. 

В соседнем доме жили незнакомые люди. Они суши-
ли на балконе белье, а в форточке сидел кот; мне очень 
нравился тот кот. Теперь же там что-то случилось. Что-
то непоправимо страшное. Останется ли все как пре-
жде?  

Неужели похоронят – и снова настанет утро и, может 
быть, взойдет солнце, проступит алой полосой заря?! 
Что-то надо было делать, а что – я не знала. Я вспомнила 
сестру и заплакала, закусив нижнюю губу, так же бес-
шумно. Так я оплакивала первую узнанную смерть чу-
жого человека. Не менее старательно и заботливо, как 
если бы мы были знакомы и любили друг друга. 

К полудню небо прояснилось. Посветлело. Шторы 
стали легче и прозрачней. С этим тепло-желтым светом 
я успокоилась. Вытерла рукавом глаза и даже улыбну-
лась. Мне пришла одна мысль. 

– Если построить высокие дома – то все поместят-
ся! Дома – до неба. Будет место! – докладывала я сестре 
следующим утром. 

– Ты – дура, – ответила она. – Такой глубокий фунда-
мент не удастся вырыть. Если будет фундамент мелкий,  
дом рухнет. А чтобы глубокий был – места пустого не 
хватит. В земле покойников много. Их вынимать нельзя. 

Мама и бабушка услышали наш разговор. 
– Сейчас разные технологии, – сказала бабушка. 

– Наука развивается. Вот, например, когда вчера мы 
были в магазине, то кто-то сказал про проект стоэтаж-
ных домов, а еще про проект переселения на луну. 

Бабушка интересовалась наукой и всем новым. Ино-
гда я спрашивала: «Бабушка, ты помнишь деревню?»

Она отвечала: «Какая деревня?!» Тут бабушка изда-
вала вздох, выражающий крайнюю степень неодобре-
ния. 

Арина принесла большую книгу и села рядом с нами.
Светлые волосы, еще не расчесанные с утра, прядя-

ми сбегали по спине. Арина недавно проснулась. Она 
сидела в больших не по размеру  носках и в белой фут-
болке. Чтобы носки не сползли, она чуть приподнима-
ла ноги и покачивала ими, а книга лежала на коленях, 
свет падал на ее страницы. 

Я подошла к окну. Похожие на золотистые цветы, 
по небу плыли легкие  облака. 

Как хорошо! И это после вчерашнего черного утра, 
после странного страшного слова «хоронят», когда все, 
казалось, кончилось, вдруг такое солнце, такая жизнь! 
Я отодвинула штору и чуть не вскрикнула от радости. 
На балконе, как и прежде, сушилось белье. Лоскутное 
одеяло, сложенное пополам, покачивалось на веревке, 
а коричневый кот, зажмурив глаза, грелся на солныш-
ке. Я не выдержала, подбежала к Арине и, обняв ее сза-
ди, заговорила:  

– Там, все как прежде. Арина, все-все, даже кот, 
даже одеяло, представляешь? Пестрое одеяло!

Арина встала и вместе со мной подошла к окну. Она 
долго думала, примеривая взглядом  и кота, и одеяло. 
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– А что? – спросила бабушка. – Разве вчера что-то  
случилось? 

– Нет, – задумчиво произнесла Арина, – просто кто-
то умер. Катя хотела, чтобы дома до неба строили, и 
смерти не стало, но это невозможно. 

Бабушка подняла голову, задумчиво и долго смотре-
ла перед собой, а потом медленно произнесла:

– Кто же?… Я всех знала там, когда-то знала. Мы 
здоровались друг с другом, вместе встречали Новый 
год…

Я представила, как бабушка встречает Новый год. У 
нас была фотография, она хранилась в картонной пап-
ке вместе с другими, но выделялась своим движением. 
Черно-белая, чуть с желтизной, я любила рассматри-
вать ту фотографию. Большая елка, засыпанная дож-
дем и мишурой – а сбоку стол, на котором торт, сала-
ты, бутылки, и утка, и еще что-то… Белая скатерть до 
пола, сверкающая люстра… И над всем этим, над широ-
ким столом, приподнятые руки сжимают тонкие рюм-
ки. Они соединены в центре. Кто сидит, кто привстал. 
Но лиц не видно. Только локти под кружевами, пена, 
улыбка в полуоборот, колено на стуле, острая шпилька 
каблука. Головы отклонены чуть назад, и мне кажется, 
что все смеются. Не просто смеются, но – хохочут, до 
боли в горле, до слез в глазах. А рюмки звенят, и елка 
разгорается зажженными фонариками все ярче и ярче. 

Бабушка в конце стола. У нее стриженые волосы, за-
витые с концов и высокая белая шея. Она тоже смеется, 
приближая губы к рюмке и откидывая назад голову. 

«Как же вам было весело!» – говорим мы с Ариной. 
– Очень, –  улыбается бабушка. – Особенно утром. 
Она подошла к шкафу и принялась собираться. 
– Пойду, узнаю, что там случилось. Ведь я всех зна-

ла. Новый год вместе встречали.
Бабушка ушла, а мы с Ариной смотрели ей вслед из 

окна. 
– Все-таки… – медленно проговорила Арина, – ты 

немного права. Можно построить… много высоких до-
мов, но не до неба. Не таких высоких, как ты хочешь, 

зато много. Может быть, тогда… все и поместятся. А 
что?

С тех пор я полюбила город еще больше. Город – это 
была жизнь. Город гостеприимно вмещал всех, никого 
не прогоняя. Он был похож на хозяина с широко рас-
простертыми на встречу руками. Приходи! Селись! 
Живи, на какой высоте хочешь. 

Сегодня был выходной. Поэтому утро мы проводи-
ли вместе, завтракая и болтая о снах, о прочитанных 
Ариной книгах, о животных, о далеких путешествиях. 
Много о чем! Иногда мы слушали за чаем музыку, раз-
ные детские песенки, и Бетховена. Под  «Лунную со-
нату» мне представлялась крыша дома и огромная, не 
затемненная тучами, луна. Я сидела возле трубы, дале-
ко внизу простирался спящий город. Желтые и черные 
цвета. Желто-черный мир. Он был мягок, как мед и за-
гадочен, как ночь. 

Но в тот раз мы почти не разговаривали. 
Арина насмешливо смотрела с дивана. Она лежала, 

подложив под живот подушку, и листала книгу. 
– А мне сегодня не читается, – вдруг сказала она пе-

ресохшим голосом. –  Скучно.  
Я с ней согласилась. 
Уже вечерело, а бабушка все не шла. Что-то должно 

было случиться, что-то произойти – и не происходило. 
Тогда Арина налила в стакан воды и стала пить 

крупными глотками. 
–  Хочешь? – спросила она меня, показывая рукой 

на кувшин. 
Губы у нее влажно блестели, а светлые волосы, стя-

нутые в хвост, густой волной перекидывались через 
плечо и в темноте смотрелись совсем белыми. 

Нет. Пить я не хотела. 
Когда пришла бабушка – я не помню. Бабушке было 

семьдесят пять лет, и она верила, что доживет, по край-
ней мере, до ста двадцати. «А там… будь что будет!»

Но когда умирал кто-нибудь из ее знакомых, даже 
далеких, то бабушка печалилась. Потому что мир, су-
жаясь, уменьшался с каждым годом все больше и боль-
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ше. Мир превращался в воспоминание. В простую фото-
графию на ладони.  

Ночные шорохи заполняют комнату. Нет-нет да про-
скрипит плохо закрытая  форточка, понизу пробежит 
сквозняк,  и захочется укрыться потеплее. Будто мы не 
в городе, а в деревне. В холодном деревянном доме. Сы-
рость под потолком, скрипучие половицы, запах соло-
мы. Запах чего-то прошлого, ушедшего. 

Что мне вспоминается в деревне? 
Покосившаяся комната с выцветшими обоями, пу-

стота зеленых трав, в которых путаются ноги, чужие 
люди, чужое, слишком широкое и ясное небо. Но это не 
воспоминание –  лишь проходящее впечатление, кото-
рое скоро забудется, сотрется вихревой радостью горо-
да, наполненного жизнью, теплотой родной квартиры. 

И что мне едва протоптанные тропинки полей, когда 
есть знакомые асфальтовые улицы? Пшеница по пояс, 
запах камышового озера, вечерние блики на стволах 
берез? Но я привыкла просыпаться в пестром просторе 
своей кровати, бежать на кухню по коврам, распахи-
вать окно в теплые дни и смотреть вниз! Я люблю про-
тертые ступени, высокие трубы, скользкую корочку 
льда на мостовой…

Дядя Миша говорит: «В городе все парниковое. Ба-
тареи вместо жизни, вместо огня». 

Но он почти не ездил на трамвае, не бродил по ули-
цам. Он не знает, что свободно между крышами свистит 
ветер. 

Или снег… 
Тогда, в ноябре, сразу после дождя вдруг пошел мо-

крый снег. Снег  вливался в темный городской воздух, 
кружил бесцельно над черными кварталами. Я сидела 
за столом, читала учебник, когда Арина сказала:

–  Слушай, ведь уже вечер, а дома ни мамы, ни ба-
бушки. Пойдем, встретим их. Мы ведь знаем, где боль-
ница. Они там, у дяди Миши.

Дальше я помню плохо… Почему-то метель, и сугро-
бы (откуда, в ноябре – сугробы?) Только помню – были 
они, мутные, сырые, и неспокойное небо над головой, 

и все куда-то движется, летит. Мы идем  долго, перехо-
дим дороги, сворачиваем за дома. 

–  Главное, до перекрестка, что на проспекте, – гово-
рит Арина. –  Больница – по ту сторону. Мы никогда с 
тобой там не были, а мне давно хотелось. Идем быстрей. 

И мы бредем, взявшись за руки, навстречу метели, 
ноги увязают в сугробах, яркие огни врываются со всех 
сторон. Фары машин, серебро окон. 

–  Вон они, – Арина протягивает руку с варежкой 
вперед. – Там, через дорогу! 

Там, через дорогу, стоит наша мама с бабушкой, све-
тофор горит красным, и кажется, что это – огромный 
безразличный глаз, который таращит собака.     

–  Между прочим, – замечает Арина. – Светофоры 
долгие. Я, к примеру, всегда перескакиваю. Да и ма-
шин сейчас почти нет. 

Где-то далеко, за слепой крутящейся метелью, тя-
жело и глухо ударяют часы. 

Загорается зеленый, но мама с бабушкой стоят на 
прежнем месте. 

Тогда мы бежим им навстречу, через дорогу. Я чуть 
не падаю, соскальзываю вниз, но Арина меня удержи-
вает. 

–  Осторожнее! – кричит. – Тут лед!
Прямо перед нами опять загорается красный. Злове-

щим кровавым сгустком, в котором проносятся рыхлые 
снежинки. 

Но Арина тянет меня вперед.
–  Пусть тормозят! – заявляет она и уже бежит.
– Стой! – запоздало кричу я. 
Большая машина вырывается из-за угла. Фары ее 

слепяще пронзают метель. 
Я вижу в этот момент необыкновенно четко. Вижу 

все, даже обледеневшую дорогу за спиной. Черную ма-
шину. Белые сугробы.  Неровные круги фонарей. 

Мама и бабушка на той стороне. У бабушки, словно 
в крике, открыт рот. 

Далекие окна больницы, бледное сияние последних 
этажей.
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Арина делает шаг назад, и машина проскальзывает 
мимо. Скрывается за густой метелью. 

Машина проносится так близко от Арины, что заде-
вает край полушубка. 

Арина сначала стоит, а потом падает. 
– Арина! – кричу я, но она уже встает. 
Медленно, неуверенно. 
Нет, просто упала, поскользнулась, испугалась от 

неожиданности…
Ведь правда? 
–  Правда, правда… –  говорит Арина и мне, и маме, 

и бабушке. 
Она пытается улыбнуться, сначала слабо и дрожа-

ще, а потом – широко, и вот уже смеется. 
Мы отходим на ту сторону. Глаза у Арины по-особо-

му большие и задумчивые.
Бабушка говорит, что не видела нас.
– Мы вот стоим  и думаем: вернуться к Мише или 

пойти домой. Вроде бы недалеко. Он спит. Просил очень 
увезти его в деревню, у него в доме промерзло сейчас 
все. Печку топить надо. Только об этом и говорит. Печь  
бы ему растопить…    Так, чтоб огонь трещал, разгораясь 
все ярче, рыжий, на осень похожий, или на того кота, 
что, свесив голову, сидит на краю форточки. 

Жарко от огня, жарко. И все исчезает в нем: бумаж-
ки, сухие ветви, фотографии. 

Все, кроме осени, невзрачных, невидимых ее шагов. 
Оглядевшись вокруг, я ничего не вижу, кроме мерт-

вых домов и грязных скверов. Снег тает под сапогами… 
Арина с бабушкой идут под руку.

«Хрустальный родник», 2014 г.

Сергей ЯНИН

Челябинская область, г. Златоуст

НАРКОЛЕПСИЯ

Магазины… 
Терпеть не могу ходить по магазинам. Все эти тор-

говые лавочки с одеждой, обувью, сумочками разных 
цветов и моделей… Ты выходишь из одного, попадаешь 
в другой, и осознаешь, что ничего не поменялось, буд-
то все кофточки пошиты в одной трикотажной мастер-
ской. Как девушки могут часами бродить по этим тес-
ным помещениям, частенько надушенным какими-то 
противными духами? Почему нельзя просто прийти и 
купить то, что понравилось? Наверное, нашей мужской 
логике это не понять.

Леся потащила меня в огромный пятиэтажный 
центр «LUMMO» после работы. Насмотревшись за семь 
часов на дебеты с кредитами, я думал, что смена дея-
тельности меня хоть как-то взбодрит… 

Кого я этим обманывал? Я ненавижу магазины!
Примерно на третьем этаже, я попросил передыш-

ку: от кофточек и платьев уже рябило в глазах. Почув-
ствовав мое раздражение, Леся ушла в туалет, оставив 
меня на круглом пластмассовом сидении в компании 
отдыхающих азиатов. Я глазел по сторонам, не зная, 
чем бы себя занять. Группа иностранцев металась меж-
ду брэндами Long Line и Sveng, молодая парочка о чем-
то спорила у эскалатора, чуть дальше сидели совсем 
еще школьники и ворковали. Я посмотрел в другую 
сторону и вдруг заметил… манекена. Глаза, нос, рот, 
все было так реалистично прорисовано, что от насто-
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ящего человека и не отличишь. Пластмассовая кожа 
на лице натянулась, превратилась в ухмылку, он чуть 
распрямился. Любопытство заставило меня подойти 
ближе. Манекен-человек не двигался, лишь улыбался, 
но стоило мне приблизиться, как на его месте снова сто-
яла безликая человекоподобная вешалка. Я оглянулся 
– люди все также сновали из стороны в сторону, никто 
не смотрел на меня; девушка, только что ссорившаяся 
с молодым человеком, отвесила ему пощечину и повер-
нулась к эскалатору. Все произошло мгновенно, парень 
схватил ее сзади за шею и одним резким движением 
толкнул вперед.

Перед тем, как я успел что-то сделать, мне плеснуло 
светом в глаза, заставив зажмуриться. Лишь промор-
гавшись, я увидел перед собой Лесю и несколько незна-
комых человек, которые склонились надо мной с озабо-
ченными лицами. Я сел и схватился руками за голову:

– Что случилось, Тёма?
– Это снова вернулось. Это снова вернулось. 

* * *
Меня зовут Артем, мне двадцать четыре. Если вы 

встретите меня на улице, то подумаете, что я здоровый, 
как бык. Все так. Я занимаюсь спортом, веду здоровый 
образ жизни, пробежки по утрам, ни грамма алкоголя 
за последние полгода. Я здоров…, но не каждую минуту 
своей жизни. 

Впервые это случилось в десять лет. Я играл с 
друзьями в снежки после уроков в школе. Нам было 
весело. Мы прятались друг от друга за деревьями, в 
окопах, и отчаянно пытались попасть в кого-нибудь 
сочным круглым ледяным шариком. Я помню, как по-
шел снег, меня пытались атаковать, но я отбежал по-
дальше, спрятался в окопе и выжидал своего шанса. 
Комок все никак не хотел лепиться, рассыпался в ру-
ках. Я отчаянно хватал очередную горсть, которая тут 
же рассыпалась. Сняв перчатки, я загреб охапку мо-
крых белых мух, но ничего не вышло. Я вылез из око-
па. Тишина вокруг меня напугала. Я заглянул в каж-

дый укромный уголок, где могли прятаться друзья. 
Я тогда подумал, что ребята решили подшутить надо 
мной, потому взял рюкзак и отправился домой. Лишь 
выйдя на оживленную обычно улицу, я осознал, что 
совсем один: ни машин, ни людей, даже черная двор-
няжка, лаявшая обычно на меня, и та исчезла. Паника 
исказила вымышленную реальность, вьюга закрутила 
меня в чудаковатом танце…  

Я очнулся под высокой сосной, а рядом с криком 
пробежал Сашка Волков. Он кинул в кого-то снежок, 
радостно воскликнул и лишь после этого обратил на 
меня внимание. 

Тогда я впервые осознал, что уснул, но сон был на-
столько реальным: падающие хлопья снега, оседающие 
на ворсистой шубе, мягкий мокрый снег, который ни-
как не хотел лепиться. Ладони до сих пор чувствовали 
холод, хотя и были укутаны в теплые меховые перчат-
ки из собачьей шерсти. 

Я не стал рассказывать родителям. Наверное, я сам 
тогда испугался этого случая, а может, побоялся, что 
мне не поверят. Я и без того прослыл у мамы с папой 
выдумщиком. Но потом это произошло снова. 

На математике я грохнулся в обморок прямо у до-
ски. Учительница отвела меня к врачу и послала за 
классным руководителем. Родители решили, что я 
плохо сплю, и организовали для меня новый распо-
рядок дня, лишая телевизора, и отправляя каждый 
вечер спать после девяти. Но это не помогало. Я про-
должал засыпать в самых неподходящих местах: в ав-
тобусе, на тренировке, за обедом… Младшая сестренка 
постоянно хихикала, когда это случалось вновь, а я, 
придя в себя, колотил ее от безысходности. Родители 
обратились к врачам, но педиатр не смогла понять, в 
чем причина, списав на переходный возраст. Лишь об-
ратившись к сомнологу, мне объяснили, что это и как 
с этим бороться.

Я думал, что обмороки – моя самая большая про-
блема, но вскоре мне стало сложнее осознавать, когда 
я сплю, а когда бодрствую. Это превратилось в мою 
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личную игру с собственным сознанием – оно посыла-
ло мне порядок событий, а я должен был разгадать, 
что же в нем не так. Сон затягивал плотнее, обвивал 
вязкой липкой паутиной, постоянно заставляя меня 
находить все более жесткие способы вырваться, и с 
каждым разом становилось труднее. Сны дорисовыва-
ли реальность все ярче, четче, в них появлялись род-
ные, близкие, друзья. Они говорили мне то, что я хо-
тел услышать, будто предугадывали мои желания. Я 
научился распознавать фантазии, научился находить 
детали окружения, которые не вписывались в привыч-
ную для меня реальность. 

В одной из таких фантазий, я нашел способ отталки-
ваться от чересчур навязчивых образов. Мы с друзьями 
оформляли кабинет ко дню рождения классного руко-
водителя. Все было, как обычно, мы подшучивали друг 
над другом, обсуждали знакомых девчонок и делились 
планами на вечер. Я стоял на стремянке и вешал воз-
душные шарики над доской. В окно открывался класс-
ный вид на набережную. Я и раньше часто смотрел на 
проплывающие мимо катера, а сейчас яркие желтые 
лучи восходящего солнца скользили по воде. 

Мимо проплыл катер. Я не заметил бы его, если б не 
норвежский флаг, развевающийся на корме. Через ми-
нуту точно такой же, с синим крестом на красном фоне. 
А еще через пару минут опять. И когда я только успел 
подумать, что это подозрительно, шарики, которые я 
повесил несколько минут назад, оглушительно хлопну-
ли. Я оступился, стремянка под ногами закачалась…

Но это была лишь иллюзия. На самом деле я просто 
уснул на уроке.

Провалы повторялись два-три раза в неделю, и моя 
война с собственным сознанием превратилась в смысл 
существования. Не помогали ни курсы лечения, ни та-
блетки, ни успокоительные. А в семнадцать все резко 
прекратилось.

Семь лет страданий, душевных и физических, в одну 
секунду стали отголоском прошлого. Сначала я опасал-
ся, что один из очередных снов наяву утянул меня на 

дно. Я боялся, что уже никогда не проснусь. В надежде 
проверить сплю или нет, я спрыгнул с балкона своего 
друга. Благо всего лишь со второго этажа, но малая 
берцовая кость все равно не выдержала эксперимента 
и сломалась в трех местах. Кость с трудом собрали хи-
рурги, вживили спицу. Я наказал себя полугодичным 
стационаром в городской больнице, но зато убедился, 
что не сплю. Пожалуй, это была единственная хорошая 
новость за те полгода. 

И вот, в двадцать четыре, это случилось снова…
За рулем по пути домой, я очень боялся, что усну 

снова. Страх приковал меня к реальности, не заставлял 
расслабиться, но я все равно вел машину нервно, слиш-
ком резко реагируя на проезжавших автомобилистов. 
Перед домом я сорвался на соседку, которая, не обра-
щая на меня внимания, переходила дорогу, как ни в 
чем не бывало. 

Лишь лежа на диване, я понял, что все обошлось. 
Леся принесла горячий чай, сочный аромат барбариса 
донесся еще из коридора. Она села рядом, массируя мне 
ступни, пытаясь снять напряжение. Сделав два глотка, 
я отставил кружку на журнальный столик и сел.

– Я никогда тебе не рассказывал, потому что не 
считал это нужным. Я болен, Лисенок. Семь лет этого 
уже не происходило. Я думал, что все прошло, думал, 
что все началось из-за возрастных изменений и закон-
чилось, когда организм сформировался. Наверное, я 
ошибся. Эта болезнь называется нарколепсией. Я могу 
уснуть в любой момент, и разбудить меня не сможет 
никто. Врачи и ученые связывают это с нарушением 
сна и недостатком орексина. Это вещество находится 
в мозге и регулирует процессы засыпания и пробуж-
дения.

Леся побледнела, и я обнял ее. Мне не хотелось, что-
бы она переживала по пустякам. Я семь лет справлялся 
с болезнью и сейчас смогу.

– Это ведь не смертельно? – шепнула она.
– Нет. Обычно все заканчивается шишками и ссади-

нами из-за падений. 
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Я чувствовал ее неровное дыхание и участившееся 
сердцебиение, чувствовал, как ей страшно.

– Должны же быть какие-то лекарства, терапия, ко-
торая избавит от болезни.

Я запустил руки в темные волосы. Мне так хотелось 
ответить, что все лечится, проблема решаема… но я не 
привык ей лгать.

– Нет терапии и нет лекарства. Можно соблюдать 
режим, пить успокоительные, но это не решит пробле-
мы. Многие люди живут с нарколепсией годами, пока 
болезнь не проходит сама собой. Все, что мне нужно 
сейчас, это потерпеть.

Леся поцеловала меня, проявляя необходимую мне 
сейчас поддержку. И я был рад, что рядом есть пони-
мающий и любящий человек, который не отвернется в 
трудную минуту.

* * *
Следующие несколько дней спутались в гнетущем 

ожидании следующего удара болезни. Я старался избе-
гать всяческих поездок на машине, пересел на метро. 
На работе все тоже шло не так гладко – срочное зада-
ние о поставке стройматериалов для крупной нефтяной 
фирмы пришлось отдать команде Лобова. Ну, ничего, 
пусть порадуются, они давно уже ничего стоящего не 
получали. Это будет последний крупный для них заказ. 
Больше всего раздражали разговоры по телефону. Пер-
вое правило общения с клиентом – всегда быть начеку. 
А в моем случае это стало чуть ли не смыслом всей ра-
боты. 

Ожидая приступ, я превратился в законченного па-
раноика. Каждую минуту жизни мне приходилось про-
верять на «реальность», искать в словах клиентов что-
то необычное, не подходящее к теме разговора. То, что 
в действительности не может быть. 

Первые сутки были особенно тяжелыми. Ночью я 
долго не мог уснуть, ворочался. Лишь под утро непро-
должительный кошмар вернул меня в торговый центр, 
где я снова встретил манекена. Я рассказывал ему о сво-

их переживаниях, о том, как мне сложно справляться 
с наваждениями, но его гримаса оставалась безжизнен-
ной. Он лишь кивал на все мои слова. 

Вторые сутки плавно перетекли в третьи. Не помог-
ли даже успокаивающие таблетки, которые мне предло-
жила Леся, увидев меня на кухне в три ночи. Пятница 
превратилась для меня в самый длинный день в жизни. 
Люди проплывали мимо меня, как при замедленном по-
вторе, шум в голове глушил слова. 

Субботним утром я подошел к зеркалу и себя не уз-
нал. Огромные круги под глазами никелевого серого 
цвета, растрепанные сальные волосы, усталый взгляд и 
вид побитой собаки. Контрастный душ не изменил мо-
его подавленного настроения. Казалось, ничто уже не 
способно изменить моего подавленного настроения. 

Наливая кофе, я услышал знакомый мотив 
«Whiskey in the Jar». Мобильник на столе плавно под-
ползал к краю, когда я ответил на звонок.

– Да.
– Привет, Артем, – знакомый голос заставил улыб-

нуться.
– Привет, мам. 
– Ты не забыл?
– Нет. Заеду через пятнадцать минут. Только кофе 

допью.
– Хорошо, мы ждем.
Пришлось слегка ускорить завтрак и ограничиться 

кружкой кофе и булочкой с сыром. 
За рулем накатил прилив страха. Вернулось забытое 

ощущение, посещавшее меня в первые месяцы после 
покупки машины. Тогда я боялся, что какой-нибудь 
въедливый гаишник остановит меня и обязательно до-
копается до правды. 

Через пять минут я уже гнал по проспекту Побе-
ды, стараясь успеть в срок в родительский дом. Я даже 
проскочил несколько светофоров на желтый свет, что 
делаю очень редко, и все же не успел. Несмотря на все 
оправдания, мама все равно отчитала меня за несобран-
ность. 
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Кладбище находилось за городом. Обычно, мы до-
бирались минут сорок, но сегодня приходилось часто 
ехать в объезд из-за пробок. Мы прибыли к двенадца-
ти, оставили машину на стоянке и отправились вглубь 
кладбища. Идя по узкой тропинке между оградами, я 
смотрел на надгробия и кресты. После смерти отца все 
эти памятники покинувших этот мир людей стали для 
меня чем-то вроде антуража, как дома, дороги, мосты 
или лес, простиравшийся в трехстах метрах впереди. 
Элемент ландшафта, если хотите. 

Сегодня был ровно месяц со дня его смерти. Остано-
вившись у могилы, я мысленно снова перенесся в тот 
день, когда узнал о папе. 

Я сидел на работе, разговаривая по телефону с оче-
редным клиентом, когда раздался рев мобильника. Я 
поставил его на беззвучный режим, упрекнув себя за 
забывчивость, и продолжил деловой разговор. Но мо-
бильный не переставал кричать светом: через каждые 
полторы минуты он загорался снова. Только с девятой 
попытки он смог достучаться до меня. Сестра всхлипы-
вала через слово, вдалеке громко рыдала мама. И хотя 
мы все были готовы, что отец рано или поздно умрет – 
новость меня ошарашила. 

У папы был рак легкого. Он развивался очень дол-
го, сначала отцу было тяжело дышать, потом начались 
боли. Последние три года отец уже не покидал больницу. 
Ему давали новые и новые экспериментальные лекар-
ства, облегчали боль, но все было тщетно. Курсы хими-
отерапии только отсрочили неизбежное. В последнюю 
встречу он походил на скелет, обтянутый белой кожей, 
с ввалившимися щеками. Под глазами залегли большие 
черные круги, а руки стали тощими настолько, что мож-
но было пересчитать все косточки на запястье. Он всегда 
неутомимо говорил нам, что все будет хорошо, просил 
меня быть сильным, просил заботиться о матери… 

Сейчас стоя у его могилы, я чувствовал тоску по 
родному человеку. Я постарался вытереть брызнувшие 
слезы со щек, пока мать не заметила и тоже не разры-
далась. Я должен быть сильным, как этого хотел отец.

Мы сидели на лавочке у могилы и не могли гово-
рить. Слова застревали в горле. Мама тихо, будто себе 
под нос, рассказывала историю их с отцом молодости, 
как смело он тогда поступил, защитив ее от хулиганов, 
но я почти не слушал.

Когда солнце спряталось за сплошной черной тучей, 
подул резкий пронизывающий ветер. Даша попыталась 
закутаться в тоненькую кофточку, и я молча протянул 
ей свою старую кожанку. Сестра приняла ее молча, 
только кивнув тихонько, но даже тогда она продолжала 
дрожать от холода. А ветер все продолжал усиливаться, 
раскачивая одинокую молодую березу метрах в пятиде-
сяти от нас.

– Что ж это такое. Как будто сейчас не август, а но-
ябрь, – сказал я, поднимаясь на ноги. Даша прильнула 
к маминому плечу и тихонько заплакала. Мама и се-
стра, будто не замечали начинающегося урагана. Я по-
пытался до них докричаться, но ветер уносил мои слова 
в лес. Послышался треск дерева, молодая береза слома-
лась пополам…

И тут мир вдруг застыл. Волосы Даши развевались на 
невидимом ветру. Приглядевшись, я увидел в ее взгляде 
пустоту, и зрачки, расширенные от испуга. Или это ис-
пугался я, и мое сознание дорисовывает реальность?

«Я сплю, я снова сплю!»
Из леса донесся звук автомобильной сирены. В этом 

застывшем мире он был единственным проводником на 
волю. Я сделал всего несколько шагов, прежде чем зем-
ля затряслась – мой сон начал разрушаться, рассыпа-
ясь тысячами осколков. 

* * *
– Анастасия Михайловна, у меня проблемы, – выпа-

лил я, зайдя в кабинет. 
Лечащий врач Анастасия Мельникова сидела за 

столом в полупустой комнате. Высокий шкаф, не-
большой диванчик, старый стол, мягкое кресло для 
приема, да пара плакатов на стенах: вот и все, что 
осталось от передового кабинета семилетней давно-
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сти. Она подняла на меня глаза и отложила ручку в 
сторону. 

– Артем! Давненько я тебя не видела. Смотрю, воз-
мужал, повзрослел. Присаживайся, – она указала на 
кресло. – Что случилось? Провалы вернулись?

– Да. Я начинаю сходить с ума. Я… я… Я не сплю 
уже несколько дней. И каждый раз, если мне удается 
заснуть, я просыпаюсь через час от кошмара. 

Анастасия Михайловна недолго поискала мою кар-
точку в ящике стола.

– Когда это началось? 
– Чуть больше недели назад. Мы гуляли с подругой 

по торговому центру. Было очень душно, и я устал по-
сле работы. Не помню, когда отключился, и как реаль-
ность превратилась в сон. И так могло продолжаться 
бесконечно, если б я не встретил манекена.

Анастасия Михайловна нахмурилась, но продолжа-
ла записывать за мной каждое слово. Закончив, она от-
ложила ручку и подошла к шкафу с книгами. 

– Ты проснулся, увидев того, кто в реальности быть 
не должен?

– Все верно. Все так и было.
– Стрессы за эти месяцы были? – спросила доктор, 

возвращаясь к столу с журналом в руках.
– Отец умер месяц назад… 
– Теперь понятно. Смерть родного человека раз-

будила дремавшую болезнь, но меня тревожит не это. 
Обычно, нарколепсия проявляется иначе. Человек про-
сто теряет сознание и спит. Доктор Фаткулин никогда 
тебе не верил, считал, что ты фантазируешь. Ты много 
рассказывал историй из своей жизни, которые будто бы 
с тобой приключались. Я тоже сначала тебе не верила, 
но потом прочла о подобном случае в медицинском жур-
нале. У людей с высоким IQ и хорошим воображением, 
иногда, случается подобное. Исследование проводили в 
шведском университете. Тот парень был – как ты. Его 
сон дорисовывал реальность за него и всякий раз все 
ярче и точнее…

– Что с ним случилось?

– Он устал от постоянной борьбы с самим собой и за-
стрелился.

Так вот, что меня ждет? Тяжелая борьба за будущее, 
жизнь в постоянном напряжении, когда реальность и 
сон переплетаются, образуя бредовые ассоциации, и 
пуля в висок от безысходности?

– Даже и не думай! – строго сказала Анастасия Ми-
хайловна. – Вот рецепт, – быстро застрочила она, – по-
пробуем вернуть тебе здоровый сон. Пропьешь курс 
успокоительных, а потом поглядим. Если не поможет, 
попробуем другие варианты.

– Спасибо вам, – я убрал листок с выпиской в кар-
ман. – До свидания. 

Когда в одиннадцать меня впервые привели к Фат-
кулину на прием, я считал, что мои обмороки – это про-
студа. Стоит выпить целебную микстуру и все снимет, 
как рукой. Сейчас я уже не был уверен в том, что это 
поможет. 

* * *
Я снова ходил по торговому центру, но теперь в нем 

не было людей. Пустая пятиэтажная махина, лишивша-
яся человеческого роя, производила завораживающее 
впечатление. И в то же время мне было грустно, ведь 
теперь LUMMO был никому не нужен. Пустые эскала-
торы так и крутились, перевозя воздух с этажа на этаж. 
И все же, я встретил здесь одного человека, своего отца, 
здорового, круглолицего с улыбкой в глазах. Он сидел в 
кафешке и пил зеленый чай.

Мы много говорили… о маме, о сестре, о том, как 
важно быть сильным и смелым. Он был таким настоя-
щим, что его присутствие в комнате я ощущал еще не-
которое время. Я даже чувствовал вкус чая во рту…

И я поссорился с ним, накричал. Обида вынырну-
ла из глубин памяти. Эти слова я проговаривал снова 
и снова. 

«Ты мог все изменить!»
Как-то раз, за полгода до его смерти, я подслушал 

разговор с доктором. Тогда папа находился в очереди на 
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дорогостоящий курс химиотерапии, но время поджи-
мало, и лечащий врач предлагал внести часть оплаты за 
первые восемь облучений, а остальные восемь оплатить 
в течение года. Но отец настоял на своем и отказался. 
Он не хотел обременять нас лишними тратами. Тогда 
мы поругались, а я выкрикнул:

«Черт возьми, это твой шанс быть рядом! Почему ты 
этого не хочешь?!».

Он посмотрел на меня с отцовской любовью в глазах 
и шепотом ответил:

«Рак вернется… Я знаю это, не спорь. Деньги не по-
могут». 

Теперь сознание выплеснуло давно затаенные оби-
ды. Спал ли я или снова находился в обморочном бреду? 
Теперь уже никакой разницы. Это будет происходить, я 
никуда не смогу спрятаться от себя.

Вытерев слезы, я вылез из-под одеяла. Леся повер-
нулась на другой бок. У зеркала над раковиной стоял 
долго, разглядывая свое измученное лицо. Сначала по-
думал, что стоит побриться, но просто умылся и пошел 
на кухню. 

Когда из кофеварки потянулся тягучий аромат чер-
ного кофе, в комнату вошла Леся. На ней была моя 
длинная майка с надписью «Like a Boss». Своей немно-
го детской полусонной походкой она подошла ко мне, 
поцеловала и обняла за пояс. Я почувствовал ее тепло, 
и сразу стало легче. 

Леся взяла кружку и подошла к окну. На улице сно-
ва лил дождь, хотя вдалеке, почти у самого горизонта, 
проглядывало солнышко, оставляя надежду на теплый 
день.

– Зарядил на полдня, похоже, – отозвался я, насы-
пая сахар в кружку.

Леся хмыкнула в ответ и сунула нос в кружку.
– Как кофе на этот раз?
– Гораздо лучше. Делаешь успехи.
Я поклонился.
– К вашим услугам. 
Леся рассмеялась.

– Снова плохо спалось?
– Тревожно. Непонятные сны. 
– Я так и поняла. Ты что-то бормотал, спорил с кем-

то.
Кофе был обжигающим, я даже высунул язык и ча-

сто задышал. Леся улыбнулась. 
– Может, все-таки, поговорим об этом?
– Не думаю.
Мы замолчали. Я ценил в ней чувство такта, Леся 

никогда не лезла под кожу. 
– Помнишь, о чем мы договаривались вчера?
– О премьере? Да, я помню. Вдруг что-то случится?
– И что теперь? Оставаться дома, пока болезнь не 

превратит тебя в затворника? Не нужно ставить на себе 
крест. Я прочитала вчера в интернете – приступы не по-
вторяются каждый день. 

– Раз на раз не приходится. 
– Да ну тебя! – Леся поставила кружку на стол. 
– Лисенок… 
Я попытался ее остановить, но она отстранила меня. 
Оставшись наедине со своими мыслями, я понял всю 

глупость ситуации. Что мне мешает поехать сегодня в 
кино? Болезнь, которая проявляет себя, когда захочет? 
Разве это повод уходить в себя?

Леся права – не стоит отказываться от жизни, толь-
ко потому, что она осложнена нарколепсией. Многие 
люди с тяжелыми заболеваниями остаются голодны до 
жизни, прыгают с парашютом, катаются на спортка-
рах. Чем я хуже них?

Я постучался и вошел в комнату. Леся сидела на по-
доконнике и задумчиво глядела в окно. Казалось, она 
даже не заметила меня.

– Прости. Я глупо поступаю. Я не должен сдавать-
ся болезни. И если твое предложение еще в силе, то мы 
съездим сегодня на премьеру. 

* * *
Не успели мы выехать из дома, как попали в огром-

ную пробку, растянувшуюся на весь проспект. Чудом 
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вырвавшись из городского плена, мы плутали дворами, 
пока не нашли возможность выехать к реке. 

Мы остановились на долгом светофоре. Я повернул-
ся к Лесе:

– Как думаешь, фильм удастся? 
Она пожала плечами.
– Не знаю. Последние два фильма Гринга были не-

плохими, но он никогда не работал с крупными бюдже-
тами, а тут сразу сто пятьдесят миллионов долларов и 
дорогой летний блокбастер… В любом случае, должны 
актеры сыграть. Зря что ли они пригласили двух оска-
роносных звезд на главные роли?

– Мне кажется, в последние годы Оскар – не показа-
тель, – я погладил ее по волосам. – Ты точно не в обиде 
на меня за утро?

– Расслабься. Если бы я на тебя обиделась, то поеха-
ла бы на фильм одна и на метро.

Я улыбнулся и перевел взгляд на человеческий по-
ток, переходящий через дорогу. В глаза почему-то бро-
сился мужчина в светлом костюме. Короткие волосы, 
зачесанные на левый бок, галстук, развевающийся на 
ветру, овальное лицо. Картина, словно, из одного из 
снов, явь, ставшая реальностью и вырвавшаяся нару-
жу. Леся заметила мое оцепенение.

– Тёма, ты словно призрака увидел.
– Так и есть…
– Не поняла.
– Видишь мужика в костюме с папкой?
– Ну.
– Он так похож…
– На твоего отца? Кстати, да. Но у него лысина, а у 

твоего – не было, – Леся погладила меня по плечу. – Не 
ищи призраков там, где их нет. 

Загорелся зеленый. Еще несколько секунд я не мог 
сдвинуться с места, но долгий и протяжный гудок от во-
дителя внедорожника вернул в сознание. Я повернул на 
мост, поравнялся с мужчиной в костюме и приглядел-
ся. Леся была права, он был похож на отца, но, все же, 
не был им. Я слишком хотел, чтобы это было правдой, 

поэтому перерисовал черты лица, превратив нос с гор-
бинкой, вздернутые губы и одутловатые щеки в знако-
мый образ.

С моста мы свернули на набережную. Форд привыч-
но заурчал, набирая скорость на прямой дороге. 

Я повернулся к Лесе. Она смотрела в окно, любуясь 
классическими зданиями восемнадцатого века. Мне 
иногда нравилось наблюдать за ее увлеченным, пытли-
вым взглядом, созерцающим какое-нибудь произведе-
ние искусства. Она сразу становилась такой серьезной, 
будто придирчивый коллекционер бесценных релик-
вий.

Видимо заметив мое отражение в окне, Леся повер-
нулась.

– За дорогой следи, Шумахер, – почти по слогам 
сказала она. Я послал ей воздушный поцелуй и перевел 
взгляд на дорогу. Впереди, в ста метрах, стоял какой-то 
мужчина. Я вдавил педаль тормоза. Человек в черном 
костюме и галстуке посмотрел на меня. В эту секунду, 
время будто замедлило свой бег. Я видел, как безжиз-
ненное лицо улыбнулось. Это был тот самый манекен 
из торгового центра. Машину резко развернуло, и гори-
зонт завалился.

* * *
Сначала я думал, что все произошло во сне. 
Очнувшись в палате реанимации и увидев медсестру 

в зеленом халате, я подумал, что ничего смертельного 
не произошло. Может быть, я упал в обморок и ударил-
ся головой или сломал пару ребер?

– Что произошло? – я попытался пошевелиться, но 
боль рассыпалась по всему телу.

– Тихо, тихо, – медсестра положила руку на плечо, 
– вы в реанимации. Ваша машина перевернулась. 

– Как перевернулась. Этого быть не может.
– Вы уж поверьте. А теперь вам нужно набираться 

сил, – она ввела через катетер препарат. Звуки медлен-
но стали растворяться в шуме, а перед глазами поплы-
ли нечеткие образы.
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* * *
– Как все произошло?
Сначала я смотрел на свои руки, затем на белую 

стену. Рядом с койкой сидела молодая женщина-сле-
дователь в халате, из-под которого виднелась светлая 
рубашка. Она с профессиональной отрешенностью за-
писывала все мои слова: каждое отступление, каждое 
сомнение отражалось на листе бумаги. Мне казалось, 
что я все еще витаю в кошмаре, одном из своих гипер-
трофированных видений и стоит мне сделать усилие, 
как я окажусь дома, в теплой постели… 

Время от времени она поднимала тяжелый взгляд, 
будто старалась понять, вру я или нет. Тогда я обращал 
внимание на ее темно-красную, почти бордовую, губ-
ную помаду. Это мешало сосредоточиться. Сначала мне 
думалось, что цвет крови на губах следователя – выход 
из затянувшегося кошмара, придуманного моим созна-
нием. Та самая нестыковка с реальностью, с помощью 
которой я могу разорвать сон и выкарабкаться. Но с 
каждым сказанным словом моя уверенность исчезала. 

– Мы выехали на набережную, ехали в пределах до-
пустимого… – дыхание вновь перехватило. Следователь 
подала мне стакан с водой. Жадно выпив половину, я 
поперхнулся и пролил на себя остатки. 

– В какой-то момент на дорогу выскочил человек. В 
костюме. Я не представляю, откуда он появился. После 
этого словно туман.

Я не стал говорить, что это был манекен. Следова-
тель посчитала бы меня сумасшедшим. Она записала 
мои слова и закрыла журнал.

– Я посмотрела вашу историю болезни. Вы страдали 
в детстве нарколепсией. Это так?

– Да.
– Случалось ли у вас это в последние несколько 

дней?
– Я уверен, что не спал в момент аварии! 
Она встала и отодвинула табурет ногой. 
– Значит, случалось. 
– Еще раз вам говорю, я не спал в момент аварии!

– Вы не можете этого знать. 
– Ищите лучше человека, который выскочил мне 

под колеса! – боль в груди не позволила мне сесть. 
– Артем, не было никакого человека. Свидетели ава-

рии не упоминали неизвестного в костюме.
– Но я видел его…
– Возможно, вам это только привиделось, но вот, что 

я могу вам сказать точно – вы убили человека и суду 
придется решить, насколько это ваша вина.

– Только не говорите…
– Мне очень жаль.
Ни боли, ни страданий. Только опустошение, мед-

ленно пожирающее мою душу. Не спрятаться от этого, 
не укрыться, не отвернуться к стенке и представить, 
что все нормально. Я даже поплакать не мог, и это было 
невыносимо!

* * *
Каждый день я надеялся, что придет сон, обморок, 

который принесет мне забвение. Завтрак, процедуры, 
обед, разговоры с альтер-эго, постоянные споры с са-
мим собой, ужин, обход… Каждый день превратился 
в стремление найти хоть малейший намек на то, что я 
уснул. Сон мог принести облегчение, необходимое сей-
час забвение. А еще во сне могла прийти Леся. Мне так 
хотелось поговорить с ней еще хоть раз, обнять ее, по-
целовать. 

Но сны не посещали меня.
Каждое утро я просыпался с мыслью, что могу от-

крыть глаза и увидеть дом. Сначала я прислушивался 
к щебетанию птиц на улице, затем чувствовал мягкую 
простыню, теплое одеяло, обволакивающее словно об-
лако. Ощущения меня никогда не подводили, кожа 
чувствовала родную кровать…

Но стоило мне открыть глаза, как я видел перед со-
бой все те же больничные стены, и реальность тут же 
врывалась. Чувства возвращались, кровать уже не была 
такой жесткой, а мягкая простыня кололась вафельны-
ми крошками, которые я ел накануне… 
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* * *
Больничные дни превратились в рутину уже к пя-

тым суткам. Я почти не спал, постоянно галлюциниро-
вал наяву. Время от времени ко мне приходил манекен 
и рассказывал, как ему тяжело жить в мире бездушных 
друзей, таскающих элегантные тряпки. Я пытался за-
крывать уши, но его голос продолжал звучать в моей 
голове. Мне так не хотелось казаться сумасшедшим в 
глазах соседей по палате, но я все-таки срывался и про-
гонял наваждение прочь. 

Не спасал даже сон, проглатывавший все чаще 
и чаще. Больница в нем превращалась в закрытую 
психлечебницу, из которой я не находил выхода. В ней 
всегда были одни и те же люди: врачи, подозрительно 
похожие на санитаров, больные, которые нашептывали 
слова: «ты останешься здесь навсегда… рано или позд-
но».

Я просыпался, но все чаще думал, что это всего 
лишь еще один кошмар. Сон во сне, кошмар в кошмаре, 
фантазия, переросшая в нечто большее, нежели просто 
обморок во время нарколепсии. 

Но хуже всего то, что я не мог больше думать о Лесе. 
Изорвав свою душу в лохмотья, мне оставалось за-
крыться в своем футляре или изолировать самую силь-
ную боль глубоко внутри. И я выбрал путь циника.

Жизнь теряла смысл. Я не был рад даже маме. Она 
поддерживала меня, как могла, став для меня послед-
ним светлым лучиком в этом не заканчивающемся 
кошмаре. В какой-то момент мне захотелось покончить 
жизнь самоубийством…

В утро, когда я вознамерился уйти из жизни, сно-
ва случился приступ. Как мне сказал Виктор, сосед 
по палате, на обходе меня пытались разбудить, но не 
смогли. Выругавшись, я отправился на процедуры. 
Медсестра поставила три дежурных укола и отправи-
ла отдыхать. 

К концу второй недели пребывания в больнице, я 
выучил дорогу от процедурного кабинета до палаты но-
мер три и мог пройти ее с закрытыми глазами, однако 

в этот раз она показалась мне дольше обычного. Сделав 
небольшую остановку в рекреации, я прижал больное 
место к мягкому дивану и вытянул ноги вперед. По эта-
жу носились медсестры и врачи, обсуждающие аварию. 
По их словам, в больницу везли с десяток пострадав-
ших. Несколько братьев в белых халатах пробежали, 
везя перед собой две скрипучие каталки. 

Я откинулся на спинку дивана и попытался отре-
шиться от реальности, оттолкнуться от криков и воз-
гласов, окружающих заболевшую голову. Кого-то под-
нимали в реанимацию на лифте. Она находилась на том 
же этаже, но дальше по коридору. Двери открылись, 
появилась каталка и два медбрата в зеленых врачебных 
халатах. Они выкатили каталку в рекреацию и поста-
вили напротив меня.

– Иди, узнай, готова реанимация?! – один из братьев 
убежал.

– Что-то серьезное? – поинтересовался я.
– Автобус перевернулся на набережной. Много по-

страдавших. У этой девушки черепно-мозговая. Нужно 
оперировать.

«Набережная… Черепно-мозговая…»
Я вскочил на ноги и подошел к каталке. На ней ле-

жала Леся. Голову наспех перебинтовали. Я опешил, 
сделал несколько шагов назад. Все вокруг затряслось, 
как при землетрясении: зазвенели стекла, стены за-
ходили ходуном, посыпалась штукатурка с потолка. 
Меня свалило с ног. Мой сон разрушался на глазах. Вы-
страданный сон, которого я так желал… 

– Нет! Я не хочу возвращаться! – выкрикнул, что 
было сил. Несколько секунд тряски тут же прекрати-
лись. Медбрат балансировал на одной ноге, каталка не-
много развернулась, но все предметы будто примерзли 
к своим местам. Я подошел к Лесе, поцеловал ее в лоб. 
– Не хочу возвращаться в реальность. Мне надоело бо-
роться. Я останусь здесь, с тобой.

Она открыла глаза, словно дожидаясь этих слов. От-
ветила на мой поцелуй. Внутри наступило спокойствие, 
умиротворение, какого я не чувствовал с момента ава-
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рии. Я размотал бинт, пощупал рану, но ничего не об-
наружил. Она затянулась! Сон полностью подчинялся 
моим желаниям. 

Мы спустились вниз по лестнице, открыли дверь. 
Яркий свет хлынул в лицо, обдал теплыми лучами. Я 
заслонил солнце рукой, посмотрел на Лесю. Она смея-
лась, выглядела счастливой, и я захотел, чтобы это ни-
когда не заканчивалось. 

«Хрустальный родник», 2015 г.

Поэзия
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Григорий ГЛУШНЁВ

г. Омск

ПРЕДЗИМЬЕ

* * *
Высотки намокшими крышами
Вот-вот и достанут до туч,
Деревья тревожно колышутся,
Порывистый ветер колюч.

Едва ль сигарета раскурится,
С шипеньем погас уголёк.
Разбрызганы лужи по улицам.
Старушка достала платок – 

Протёрла советскую оптику,
Без злости давай причитать: 
«Опять обманули синоптики,
Откуда тепло ожидать?»  

Предзимье

Туман по земле, словно дым, расстелился,
Укутав пустырь меж высотных домов.
Рыбак до заката с рекою простился,
В посёлок Рыбачий уносит улов.

Наивная девочка смело монетки
Бросает и верит, что станет теплей, 
Но грустно колышутся голые ветки
В пустеющих парках.
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    С небесных полей
Туман облаков опускается, 
                          теле – 
вещания вышка почти не видна.

…А в календаре до зимы две недели,
До первой метели неделя одна.

Останется грусть у забытых скамеек,
Останется старый рыбак у реки.
Тепло сохранится лишь в горсти копеек, 
Упавших на землю с горячей руки.

* * * 

В осенней погоде есть что-то такое, 
Что вечером манит из дома меня.
Пора увяданья и чувство покоя
Сильнее становятся день ото дня.

Пусты переулки, скамейки и скверы,
Печальны деревья в предзимнюю стынь. 
И небо становится ровным и серым,
До самой весны потерявшее синь.

На общей картине конечным итогом,
Готовясь к сугробам, пустеет земля.
Хорошее время подумать о многом,
Как будто бы жить начинаешь с нуля.

* * *

… а помнишь прогулки под тёплой луной
В то лето, что нам показалось коротким,
Как небо ночное держали высотки,
И темь за рекою стояла стеной.

Ты помнишь речной опустевший вокзал?
Как на берегу мы встречали восходы,
Как грустно молчали рядком теплоходы,
И свет фонарей по асфальту хлестал.

Так лето цвело в наших тихих местах,
Что мы не мечтали о лучшей погоде.
Мы всё же расстались – по-доброму, вроде,
Почти без причинны, почти просто так…

* * *
Мороз тяжёлый сумерками льётся.
В округе мёрзнут голые леса.
Мой бывший дом стоит, не шелохнётся,
Дым из трубы колышет небеса.

Вдруг показалось: в жёлтом свете окон
Вот-вот мелькнёт родная сердцу тень.
Но вышло так – не тем, не этим боком
Не отношусь я к дому. 
   Злая  темь
В душе рождает трезвость и тревогу.
Прожектор светит холодом в дали.
Зачем пришёл, ведь мне сюда дорогу
Метели злые напрочь замели
Давным-давно сугробами большими.

Пора забыть!.. Наверно, ерунда,
Что люди могут, могут стать чужими,
А дом чужим не станет никогда.

* * *
Мы друг друга стояли напротив.
Ничего не поделаешь: 
                           «мы» 
Больше нет. 
Получилось так. 
             Вроде
Всё в порядке в разгаре зимы.
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Плыли тучи на нас снеговые,
Растекаясь, как будто мазут.
И казалось – сугробы большие 
С невысоких небес упадут,
Чуть запнувшись о пятиэтажки,
Об антенны порвав животы,
Нас засыплют. 
            Мороза мурашки 
Оставляли на теле следы. 

Нагревал замороженный воздух
Дым твоих обжигающих слов.
Вдруг я понял, что эти морозы
Без тебя я принять не готов…

* * *

Ворота снегом напрочь замело,
Где главный въезд у летнего киоска.
Посёлок дач – не город, не село –
С таким простым названием «Берёзка».

Под небом дремлет голый березняк.
Дом лесника заброшенный ветшает.
Лишь через Омь стучащий товарняк
Здесь тишину лесную нарушает.

Прохожих нет, охрана есть – вполне
Обычный дед, следящий за порядком.
Однажды он весной поведал мне 
Про те места, где водится стерлядка.

Хоть здесь живут, не каждый дом живой.
И, хоть убей, бывает одиноко,
Когда под ночь метели слышен вой,
И не видать во тьме горящих окон.

* * *

Мы с тобою пойдём вдоль железной дороги,
У реки посидим и послушаем птиц.
Ты обнимешь меня, ты в душевной тревоге,
А мечты улетают в безмолвие, ввысь.

Никаких перспектив – ни работы, ни дома.
Только домик, и баня в посёлке пустом.
Всё не наше вокруг, всё вокруг незнакомо,
И бог ведает, что ожидает потом.

Ладно я, ну а ты, чем же ты заслужила
Это всё, что не в силах назвать я судьбой?
Но какая-то древняя женская сила
Словно держит тебя неизменно со мной.

* * * 

Звёзды всё ярче и ярче в ночи.
Печь неказистая греет.
Ветер уставший спокойно молчит.
Свежий мороз на аллеях.

Нем ручеек, превратившийся в лёд.
Тихо и пусто в округе,
Только за Омью завод издаёт
Глухо-протяжные звуки.

Густо дымит заводская труба,
Звёздную россыпь укутав.
А на сугробе – кошачья тропа,
Длинные птичьи маршруты.

Свет не включаю на улице, чтоб
Не потревожились краски.
Светит луна, а под елью сугроб
  Тихо мерцает, как в сказке.
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* * *
     Маме

Глухо ветер за окнами плачет – 
То сильнее, то, вроде бы, стих.
До весны задремавшие дачи
Ожидают хозяев своих.

В доме тихо под острой звездой, но
Тишину потревожил звонок:
– Что-то сердце моё не спокойно,
Расскажи, как живёте, сынок.

– Всё в порядке, не бедствуем вроде.
И не следует знать ей о том,
Что дрова, как зима, на  исходе,
И в углах промерзает наш дом;

Что не видно неделю соседей,
И родник под обрывом замёрз.
И о том, как печалится ветер
В темноте среди голых берёз.

* * *
Еловый лес, берёзовая роща,
Овраг похож на пропасть с высока.
Всё что услышать можно тёмной ночью –  
Тревожный лай собак издалека.
Но были дни здесь – жаркие, как печка,
И были ночи – снега холодней. 
Еловый лес, туман над быстрой речкой –
Засели прочно в памяти моей.
Не потому, что это всё красиво:
Закат, холмы и дачные дома.
А потому, что молча, терпеливо
Здесь протекали лето и зима.
И потому, что в памяти хранимой, 
Осталась светлой маленькая грусть.
В поселок тихий, горький и ранимый
Ещё не раз я мыслями вернусь.

* * *                         
Зарёй меж луж, как птица-голубь ранний,
Огнетушитель спрятав, по дворам
Идёт домой работник наш –  пожарный,
Что жадно тушит трубы по утрам.

Соседей взгляды – хуком по затылку.
Судачат бабки местные о нём:
– Опят несёт за пазухой бутылку,
Всё отмечает что-то день за днём…

– До Дня Победы, вроде бы, далёко,
Прошло Восьмое марта, наконец.
– Ушла деваха?  Дурню одиноко?  
– Вдруг начудит недоброго, подлец?

– Чего ж он начал пить на ровном месте?! 
– Чего гадать, простой алкаш, поди…
Возможно, в нашем рядовом подъезде
На ближних не озлоблен он один.

* * *
  К. Ф. 

Злая тишь. В ушах затычка.
Вдалеке от городов 
Я иду на электричку
Через поле васильков.
А вокруг деревьев много,
Жар скворчит июльских дней.
Вот железная дорога,
Друг мой трудится на ней
В пыльных степях Казахстана,
Не жалея крепких рук.
Но ведь поздно или рано 
Завершится срок разлук.
Ну а что же будет, если 
Я привет ему пришлю? 
Размахнусь и прям об рельсу
Тяжкий камень расколю.



156 157

Через много километров 
Он узнает почерк мой,
Рассмеётся и по ветру
Стихотворною строкой
Мне ответ пришлёт горячий – 
Про жару июльских дней
И про то, как небо прячет
Солнце в гром степных дождей.
Про народ, про электричку
И про грохот поездов.
И про маленькую птичку,
Ту – на поле васильков.

* * *
            «Зарплаты нет, погода – хороша...»

             Ю. Перминов

Иду домой с работы не спеша
И думаю: до следующей зарплаты
Копеек горсть. Погода хороша
Как никогда. Погоде птицы рады.

Как будто к нам вечерняя заря, 
Украв охапку солнечного света, 
Минуя холод, сырость октября, 
Пришла на миг из будущего лета,

Взамен за то не требуя гроша.
И пусть глумятся вечные затраты.
Но если так погода хороша, 
Как не дожить до следующей зарплаты?

* * *

Ветер по улицам кружит и кружит.
Ветки вот-вот и замкнут провода.
Город смочив, собирается в лужи 
С серого неба лениво вода.

Осень простая, земная настала,
Вот и пришла череда непогод.
Мокрый и злой из окошка подвала
Смотрит на это взъерошенный кот.
Носа не высунет.
  День непогожий.
Это предзимье, морозы потом.
Редко пройдёт торопливый прохожий,
Пряча раздумья свои под зонтом.
Лето прошло, ни к чему сожаленье,
Всё, как должно быть, имею ввиду.
Дали в квартирах уже отопленье.
Дали в подвал отопленье коту.

«Хрустальный родник», 2013
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Елена КОВАЛЁВА

г. Орёл

ГОРОДА  И  РЕКИ

Над Петербургом

Где ещё и в городе каком 
Небеса так низко над землёю 
Вспыхивают рваной полосою, 
Нависают сумрачным ковром? 
Где ещё так светел юный лик 
Солнца, запелёнатого нежно 
В серый с окоёмом белоснежным 
Кучевой крахмальный воротник? 
Только ветер северный, шаля, 
Рвёт легко серебряные ткани 
Облаков и к той далекой грани 
Гонит их, где сходится земля 
С небом, и за крышами домов 
Падают небес протуберанцы –
Им одним дозволено касаться 
Петербуржских чёрных куполов. 
За теченьем пасмурной Невы 
В ожиданьи следую нелепом –
Вдруг случайно ветреное небо 
И моей коснётся головы.

Мечты об Астрахани

Пасмурная Астрахань, ампир 
Старого губернского пошиба –
Незаметно обветшавший мир 
В сумерках хорош бывает либо 
Осенью, когда уйдёт жара 
В Тегеран, за солнечные воды 
Каспия, а с севера ветра 
Принесут прохладные погоды. 
Мягких туч сплошное полотно 
Влагой тронет выжженные крыши, 
Занавесит кисеёй окно, 
Станет город сумрачней и тише. 
И увижу ясно смысл пути: 
Здесь, где к морю приникает Волга, 
В Азию Европу привести 
Мы смогли, пускай и ненадолго.

* * *

Кроткий Орлик. Целуют ивы 
Отраженья свои в воде.
Безответна, тиха, пуглива 
Гладь студёной реки. Нигде 
Беззащитнее нет природы, 
Полон скорби небесный свод, 
Словно нашей земли невзгоды 
Видит в зеркале тихих вод.
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Немецкая улица

Улица уютная, как дом, 
Как салон с диванами и пальмами. 
Говорили, в общем, не о том 
Фразами чужими и случайными. 
Ты кому-то прокричал: «Привет!». 
Здесь полно досужих завсегдатаев. 
Не исчислить пролетевших лет –
Тоже здесь здоровалась когда-то я, 
Различая в золотистой мгле 
Лиц знакомых радостные отсветы, –
По своей и по чужой земле 
Разбросало... Расставанья прожиты. 
Улеглось... И всё же иногда 
Чёрным ходом вниз без провожатого 
Выхожу беспечно в никуда –
В тающие сумерки Саратова.

Пристань на Волге

На зыби вод качается слегка 
Величественный дом зелёно-белый, 
Пред окнами его, как каравеллы, 
Плывут на юг тугие облака, 
И воркованье волн звучит несмело.

Воспоминаний старое кино 
Высвечивает въявь на сизой глади 
Корабль, подобный тающей громаде, 
И возникает, позабытое давно, 
Причудливое слово «дебаркадер».

На берегу мерцают тополя, 
Шумящие шелковыми листами, 
И ясен свет над нашими местами, 
И жаром истомлённая земля 
Касается воды шершавыми устами.

* * *
Москва! Целую штукатурку 
Твоих обветренных, продымленных домов. 
Прими как скромный дар моих шагов 
Немузыкальную, но лёгкую мазурку.

Пусть ветер мокрым снегом залепил 
Очков вспотевшие, захватанные стёкла, 
Пусть я давно промёрзла и промокла, 
Пусть даже не осталось больше сил.

Но снова, как безумный мотылёк,
Сквозь стужу рвусь и рвусь к тебе навстречу,
И кажется, вот-вот в окне замечу
Лишь для меня зажжённый огонёк...

Вольск

Город мой – три меловых холма. 
Здесь деревья выше, чем дома, 
В тёплых пятнах золотого света 
Зеленей здесь маковое лето, 
И белее кажется зима.

Над рекой, что спорить может с морем,  
В медно-малахитовом уборе 
Из тяжёлых спутанных ветвей 
Шумных вязов, тёмных тополей 
Ты мне дорог в радости и в горе.

Только радость издали видней...

На Мезенке

Наш старый челн скользит по облакам,
Разламывая килем отраженья,
Привычно это мерное скольженье
Его усталым латаным бокам.
Их лижет осторожная волна,
Бегущая от бархатных излучин,
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И жалобой натруженных уключин
Не нарушается немая тишина.
И сосны лапами не машут на ветру –
Меж золотых стволов Эол уснул беспечно.
И кажется сейчас, что плыть мы будем вечно,
И кажется мне здесь: я не умру.

Козьмодемьянск

Чистым воздухом да лесом испокон богат, 
В честь Космы и Дамиана именован град. 
Бессеребренников славных небольшой удел 
Был когда-то тороватым, нынче не у дел –
Обошли пути-дороги дальней стороной, 
Над Ветлугою и Волгой грезит стариной –
Смотрят за реку печально окна теремов,
Щебет, шум дерев и дальний гул колоколов.

Москва

Пусть ноги в опорках, в заплатах рубаха,
Истёрлись до дыр рукава,
Но голову нашу, как дар Мономаха,
Венчает царица-Москва.
Ты скажешь, венец-то утратил сиянье,
Каменья попадали с мест.
И всё же вглядись – на любом расстояньи
Горит предначертанный крест,
Не златом червонным, не жарким рубином,
Не лампою в сотни свечей,
Но кротким терпеньем, но жертвой невинной,
Но силою тихих речей.
И сколько бы ей не кричали – блудница!
Из жерла распахнутых врат,
За стенами чёрными падшей столицы
Стоит белокаменный град.
За рёвом, за лязгом, за звоном тоскливым
Пустых металлических дней
Осенней порою звучат переливы
Со звонниц сожжённых церквей.

На Казанской площади

Площадь державной славы –
Сирых и нищих дом. 
Труд и терпенье за правым, 
Страсть – за левым крылом.

Нет благородней союза –
Бронза весомей строк –
Светел ликом Кутузов, 
Скорбен Барклай и строг.

В сумерках синих тонет 
Дивный пернатый храм. 
Голуби на фронтоне 
Льнут к золотым лучам.

Сердце – глупая птица, 
Что, покидая кров, 
Носится и кружится 
Между седых столпов.

Где же мне взять смиренья, 
Чтобы устав кружить, 
Здесь, на крутых ступенях, 
Крылья могла сложить?

Пастораль
Б. Б.

Всё мечтаю вернуться назад – в городишко 
старинный.... 

Снимем домик на Малой Пушкарной, на самой горе, 
С мезонином, конечно, и в будке – лохматая псина, 
И кудрявые яблони ветви сплели во дворе.

Сделай шаг за порог – уж с крыльца открываются виды:
Под ногами сады, тонут в зелени маковки крыш,
И в сиянии дня выцветают тоска и обиды –
Только смотришь и смотришь, забыв обо всём, 

и молчишь.
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Но не стой, не молчи, ведь порог – это только начало –
Меловою тропинкой дойдём до вершины холма, 
На шершавое темя его опустившись устало, 
Наконец-то увидим, как матушка-Волга сама,

Словно рыба большая на солнце блестит чешуёю,
Золотою трепещет волною и льнёт к берегам.
И тогда я ладонью легко твою руку накрою
И почувствую, может быть, снова, как жизнь дорога....

* * *

Волглый март в тяжёлых облаках... 
Юная весна ещё не в силах 
Сдвинуть тучи сонные, пока 
Зимнего покрова не сменила 
На сиянье тёмное земли 
В переливах сумеречной влаги, 
Но уже набухли, потекли 
Тёплой охрой дальние овраги. 
И вздохнуло небо глубоко, 
Серый лёд подёрнулся ручьями, 
Истекая снежным молоком 
Под скупыми ранними дождями. 
Возмущая города покой, 
Зашумели мутные потоки, 
Покатили вниз по мостовой 
Камешков звенящие брелоки, 
Превратили щепки в корабли, 
Торопясь ледовую темницу 
Сокрушить, чтоб снова мы могли 
Тихих волн блистаньем насладиться.

* * *

От мороза тихие деревья, 
Серые согбенные дома, 
Не узнаешь: город ли... деревня.... 
Хлопотунья старая зима 

Домотканым плотным покрывалом 
Застелила ровно небосвод, 
Так и вижу: к вечеру немало 
Крупяного снега наметёт –
Занесёт пустынные дороги, 
Заровняет дальние холмы, 
Запорошит крыши и пороги. 
Будут хлопьев белоснежных тьмы 
За окошком оседать неспешно 
Много тусклых быстротечных дней, 
И в тумане белизны кромешной 
Даже солнцу станет холодней 
Над землёй.... И только в перекрестьях 
Тёмных рам янтарное тепло 
Тесной жизни нашего предместья 
Всё мерцает холоду назло....

* * *

Верю, что когда-нибудь вернусь –
От реки по Князевскому взвозу 
Поднимусь, на реку оглянусь... 
День октябрьский, первые морозы 
По утрам, а в полдень – синева! 
Золотого света наводненье, 
Золотая зыбкая листва –
Спутанных ветвей освобожденье. 
И фасады в солнечной пыли, 
Окон слюдяные переливы 
Отражают небо, а вдали 
Журавли трепещут сиротливо, 
Тянут клин над жёлтою горой, 
Над речной осеннею прохладой, 
Над старинным садом, где травой 
Заросла тропинка, винограда 
Листья рдеют в солнечных лучах, 
Погружаясь в сумерки забвенья 
Ясных дней... И лишь в осенних снах 
Прошлого возможно возвращенье.



166 167

* * *
Люблю чужие странные дома:
Со скошенным углом, с безумным планом,
С задёрнутыми пылью и туманом
Оконцами.... Не разберу сама,
Что манит под провисший козырёк
Взойти, потрогать выцветшие стены
И запах ощутить сухого тлена.
Как будто знаю вдоль и поперёк
Жильцов, не только нынешних, но всех,
Какие здесь когда-то обитали,
Носили ленты, пелерины, шали,
Жгли свечи, слуг держали. Детский смех
И плач, обрывки чьих-то фраз,
Событий и страстей переплетенье... –
Всё оставляет отзвуки и тени
На тех камнях, что окружают нас.

* * *

От Гражданки до Марсова поля 
В ленинградских забытых садах –
Юность... август... беспечная воля. 
Терпкий вкус на остывших губах 
До сих пор ощущаю я, словно 
Лишь вчера – и ладоней тепло, 
И листва опадает неровно 
На ветру, и темнеет стекло, 
Налитое мерцающей влагой, –
По глотку драгоценный Агдам, 
По глотку и печаль и отвага... 
Пусть приют не нашли мы тогда.

Новоселье

Располагайся, сбрось с плеча 
Суму – немного тесновато, 
Зато «голландка» горяча, 
И между рам сугробы ваты 

Посыпанные конфетти
(Причуды позабытой моды),
Мешают холоду войти. 
Капризы ветреной погоды 
Не страшны в плюшевом тепле 
Диванов.... Не напрасно ждали 
Нас книги, плед, и на столе 
Семь белых слоников скучали. 
Теперь уходит тишина, 
Зеркал оттаивают тени, 
Вновь оживают после сна 
На подоконниках растенья 
И даже райские цветы 
На чайнике дулёвском алом... 
Лишь о часах не вспомнишь ты –
Я здесь их не нарисовала.

Воспоминание о Болхове
А. Е. 

Речка Нугрь дремала под мостом  –
Подвесным, качающимся, длинным;
Облако оторванным листом
В синеве парило над старинным
Городом, лежащим на холмах.
Льнули к их бокам сухим и древним
Чуть живые тихие дома.
Но тянули старые деревья
Кроны к небу – только не достать
До него. Лишь колокольня смело
Возносилась, чтобы край креста
Мог коснуться высшего предела.
Чтоб колоколов тугая медь 
Ясную раскачивала 

«Хрустальный родник», 2011 г.



168 169

Елена КОЛЕСНИЧЕНКО

Омская область, п. Полтавка

КОЛЬЦА

* * *

Я подсмотрела у реки:
В вечерней дымке
Там молча бродят светляки
И спят травинки,

Там волны, нежностью полны,
Бегут игриво,
На жёлтых клавишах луны
Играет ива…

На дне, далёком и сыром,
В глубинах тайны,
Струится рыбы серебро
И свет случайный.

Из этой сонной пустоты
Не льются звуки,
Притихли тёмные кусты,
Дробятся струйки,

Летят из чуткой темноты,
Качая землю,
Всё легче волны, и цветы
Так нежно дремлют …

Здесь, в час глубокой тишины,
Неторопливо,
На жёлтых клавишах луны
Играет ива.

Кольца

А сердце каждой жилкой подрастало,
Неспешно зрело.
Душистых тёплых весен не считало,
Листвой шумело.

Не кольца сокровенные копились
В стволе прогретом –
Круги, круги неслышно расходились
По водам Леты…

А лес отважно кличет лесорубов
Себе на горе.
Всё, что хранилось, ты легко и грубо
Срубил под корень…

А я люблю седые пни сухие –
В них больше звону.
Я, словно струны, кольца годовые
Легонько трону…

  
Февральские стансы

Мне этих светлых глаз не избежать,
Хоть опознаю с двух шагов едва ли.
А в детстве мы, наивные, читали:
У Чёрной речки дважды не бывать…

Как жизнь в кругу мышиной беготни,
Как крови ком горячий и прогорклый,
Так новая весна подходит к горлу,
Как пушкинский крахмальный воротник.
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Пуанты

«Разувайся сейчас же – куда по асфальту?
Наказание мамино! Что за позор!»
А она из подъезда вдруг вышла в пуантах,
Потому что над нею смеялся весь двор.

Первоклассник Валерка – и тот её выше!
Даже мячика ей ни за что не поймать.
И не верит никто из противных мальчишек,
Что её в балерины хотят принимать.

А ботинки, в которых и ноги не гнутся, –
Неужели они, покачнувшись слегка,
Как две бабочки белых, смычку повинуясь,
Всё смелей и смелей полетят на носках?

Да! Увидев её в этих ловких пуантах,
Все мальчишки ей с гордостью руку пожмут…
А она как по стёклам идёт по асфальту.
Ну куда ты, глупышка. Вернись – засмеют.

* * *

Осенний светлый будень. Первый снег – 
Ребячья манна, пухлая, как вата.
К ней дворники да дети, присмирев,
Протягивают руки и лопаты.

И сквер, как ресторанный плоский стол,
Всем алчущим готов продать блаженство.
И вилочки бегут от птичьих ног,
И рюмочки – от быстрых ножек женских.

А в талых бурых лужах след простыл – 
И мутные ручьи из подворотни…
…Как будто я просила чистоты,
        Отчаянно забыв, что Бог – не дворник. 

* * *

Лето. Мы с бабушкой на траве – 
она делает мне новую подушечку,
а перья летят, летят…
И каждое маленькое белое полуколечко – 
сказка старого гуся,
пухлый детский сон,
что приснится мне зимой.
Может, это будет далёкая чудная страна,
где на сказочных домиках белый снег,
на печных трубах белый снег,
на коричневых полях белый снег,
на деревьях тоже белый снег,
и каштаны будто бы зацвели второй раз.
А мягкие, нетающие снежинки летят, летят…
У моих белых ног целый сугроб.
Бабушка, ты уже не увидишь
эту страну – 
даже во сне.
Ты старенькая …
А перья летят, летят,
прилипают к рукам, волосам, губам,
красному платьицу –
«Я гусь», – кричу я радостно, расставив руки.
А белый пух, белый-белый пух…
Бабушка, отчего ты так печальна?       

           
* * *

Как ненароком тебя не предать 
Мне  в этом мире,
Старая комнатка – стол да кровать – 
В тесной квартире?

Стол да кровать – а за этим столом,
Робко вначале,
Спорили часто со мной вечерком
Чехов и Гамлет.
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…Тесно хозяевам, тесно гостям – 
Книг-то здесь сколько!
Книгам, домашним крылатым божкам,
Тесно на полках.

Тесно под стульями, – не оступись, – 
Тесно! А впрочем…
Запросто всё – хочешь, на пол садись,
Хочешь – как хочешь!

В комнату эту с окном на восток
Сквозь  занавеску
Солнце заходит зимой на часок – 
Чтобы согреться.

* * *

Зачем с Адамовой поры
Рождались новые миры
И хоровод во тьме водили?
Зря колдуны вселяли страх,
Напрасно жгли их на кострах
И Русь дремучую крестили.

Напрасно, вмиг забыв покой,
В просторной гулкой мастерской
Несмело глину скульптор трогал,
Клялись мильоны лечь костьми,
И Бог карал преступный мир,
И отрекался мир от Бога – 

Напрасно. … Но до этих бед
Мне изначально дела нет:
Ведь зря цветы росли вслепую,
И зря сменялись времена
И враждовали племена:
Ты всё равно
любил
другую…

* * *

Дожди. Медвяный август на исходе – 
Как тёплой жизни горестный недуг.
Дыханье трав… – Он пел в церковном хоре,
Четвёртый слева во втором ряду, – 

Дождь косит, и одной бранить погоду
И мерить километрами тоску,
И одному… – Он пел в церковном хоре,
Пел, вытирая лоб и крылья скул, – 

Дожди, у птиц отяжелели крылья,
Уже не чаем солнца ни на миг,
Отчаявшись. – Он пел в церковном хоре,
Под тёмный купол возносил свой крик, – 

Года, и ничего не оправдалось,
День скуп – за всё небывшее платя.
Шёлк шумных струй… – Он пел в церковном хоре.
И где-то глухо плакало дитя…

* * *

Деревья встряхнули вязальные спицы,
Друг другу кивнули:
– Ну что ж… Раз.. Два… Три!
И первые петли застенчивых листьев
Из почек на свет выползают – смотри!

И если захочешь, деревья расскажут:
– Сердитые вьюги надолго ушли.
И мы теперь вяжем,
Старательно вяжем
Зелёную пряжу,
Весёлую пряжу
Для нашей озябшей печальной Земли…
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Деревенский вечер

Смеркается. Поздно. Землица не греет – 
Айда-ка с тобою домой не спеша.
И между берёзами пыль розовеет,
Прозрачные тени легли на большак.

Резной петушок колыхнуться не смеет
У домика на черепичном хребте.
И только, кепчонку оправив, бодрее
Сосед заработал и тихо запел.

Покашивать вольно ботву у канавки,
Отбросив цигарку, мечтать о своём…
И ходит старик вдоль поверженной травки
И машет косой, как худущим крылом.

* * *

Но даже через сотни лет – 
Вернись к пяти стенам шершавым,
Где мать развешивает Память –
Рядочек фотографий старых,
Цепочку детских лиц упрямых – 
Как раковин крутые лбы,
Но даже через сто обид – 
Вернись к обитому порогу,
С него ты, восьмилетний, в город
(Авоська на плече, как сеть)
Бежишь; в открытое окно
Вернись – тут, в мире, как в опале,
Тут, не распяв судьбу – распялив,
Я кротко выживаю боль;
Как в детстве, с первою трубой 
Проснись – под призрачную кровлю,
Где солнцем, словно птичьей кровью,
Запятнан крепкий потолок;

Поторопись, не обернись,
Вернись под меловую кровлю,
Где даже блюдца пахнут морем,
Как крабьи панцири, – вернись
В солёный, белый (нет белей)
Дом на песке у ста морей.
 
Цветами оплетён кругом,
Не разомкнуть мне их стеблей,
Не отворить уже дверей.
– Постой, тебе я расскажу
О милых, что поныне ждут,
О всех покинутых друзьях…
– Давно их позабыла я.
Мне не вернуться всё равно.
Не приходи же под окно.
Прощай, не стой – тропа видна…
Вверху окуклилась луна,
В ветвях вздыхает тишина.

«Хрустальный родник», 2011 г.
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Марина КУЛИНИЧ

г. Тверь

«ЖИЗНЬ ДЛЯ МЕНЯ – 
НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК…»

* * *

Снег занавесил простынями сад:
Хэбэшки белоснежные висят
И в детство тянут и зовут упрямо.
Там – тощая стиральная доска,
На речке – почерневших два мостка
И прорубь, где бельё полощет мама...

В воде холодной пальцы, словно лёд.
Отпустишь ткань на миг – и унесёт,
А мама шутит: «Для русалок платья!»
С ней рядом – таз, бельё горой лежит...
Не каждый с ним управится мужик.
Вот только это – «женское» занятье...

Потом в саду, от неба до земли,
Белеют парусами корабли,
Хрустящие от звонкого мороза...
Так было раньше... И почти везде:
Бельё купали в ледяной воде
И мучались всю жизнь из-за артроза...

Течением те годы унесло...
Быть женщиной – «простое» ремесло?
Поймёт не каждый этот подвиг тяжкий.

...А мама рядом. И её рука,
Как в детстве, исцеляюще легка...
И я целую красные костяшки.

* * *

Крадётся зима, словно кошка, бесшумно,
В пушистые лапы убрав коготочки.
Снежинки ложатся накидкой ажурной,
И город искрится пушной оторочкой.

Ноябрь, словно серый трусливый мышонок,
Пугливо притих и не знает, где скрыться.
И смотрит на кошку, как заворожённый.
А кошка глядит на него, словно львица...

Финал этой сцены решает погода:
Сегодня охота была никудышной.
Но кошка диковинной снежной породы
Сумеет к нему подобраться неслышно...

И жалко мышонка. Но кошка, по сути,
Виновна лишь в том, что не чувствует жалость.
Как часто мы, люди, кого-нибудь судим
За то, что другим от рожденья досталось.

Без подсказок

Жизнь для меня – невыученный урок:
Я у доски, и всё не звенит звонок...
Время-Учитель строг и порой жесток –
Не оставляет шансов на пересдачу.
Кажется, всё банально, как дважды два:
С детства мы учим правила и права.
Но применить их к жизни могу едва –
Слишком сложны поставленные задачи.



178 179

Я не могу понять, кто мне друг, кто – враг?
Только поверишь – вмиг попадёшь впросак!
После себя ругаешь, кричишь «дурак!»,
И доверять кому-нибудь всё труднее.
Или полюбишь так, что хоть волком вой –
В чувства свои бросаешься с головой.
Но понимаешь позже – сюжет не твой.
И от того, что понял, ещё больнее.

Сколько уроков, сколько задач таких?
Разве по книжкам выучить можно их?
Вот и стоишь, краснея, а класс притих –
Строгий Учитель в руки берёт указку...
Вот бы найти учебник с названьем «Жизнь».
Я бы его от корки до корки – вжик!
Но не даны ни схемы, ни чертежи...
Вот и живу, как двоечник, без подсказок.

Листья

Золотыми словами осени
Липы спорят о пустяках.
Облака сизых птиц подбросили
И, поймав, понесли в руках...
Дни ложатся, как листья в лужицы,
И теряют былой окрас.
В венском вальсе планета кружится,
Пригласить забывая нас.
И летят, как листва, мгновения –
Мы пускаем их с молотка.
От рождения до забвения –
Жизнь пугающе коротка.
Разномастные, разноликие –
Листья ветер сорвёт опять...
Мы не станем с тобой великими,
Но достойными можем стать.
Дни на тонких ветвях не держатся,
Сколько ни повторяй: «Держись!..»
Скоро дворник пройдёт под деревцем
И сметёт их в охапку «жизнь».

Мотив потери

На тонких струнах проводов
Играет ветер перебором.
Мотив непрожитых годов
Звучит с обидой и укором:
Как много дней не рассвело,
Как много слов не улетело...
А на надгробии число
Разъединило душу с телом.
Играет ветер... Не навзрыд,
Без завываний и истерик.
Но только для него открыт
Мотив безвременной потери.
Уходят те, кто был любим.
Внезапно. Без предупрежденья.
Их место не занять другим –
Оно укрыто светлой тенью.
Уходят люди, расколов
На «до» и «после» жизни солнце.
И музыка звучит без слов –
И в каждом сердце отдаётся.

* * *

Небо задернуло шторы седых облаков.
Город уснул, одеялом из снега укрытый.
Ходит по улицам Бог, лунным светом умытый,
Ходит и смотрит в окошки сто тысяч веков.

В окнах погашены лампы, но слышится речь:
Двое не могут друг с дружкою наговорится.
В комнате – ночь, но у любящих светлые лица.
Бог улыбнётся и счастье поможет сберечь.

Рядом – погашены чувства, но люстры горят.
Люди молчат – им друг друга порадовать нечем.
Бог улыбнётся и просто уйдёт, незамечен,
Так же, как в прошлые сотни столетий подряд.
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Окна в домах, словно тысячи чёрных зрачков,
Смотрят на небо с величием многоэтажек.
Бог улыбнётся и вряд ли кому-то расскажет,
Ждёт ли нас что-то за шторой седых облаков.

* * *

Белокрылых снегов невесомая стая
Опустилась, как сон, осветлив вечера.
Город был в заточении только вчера,
И казалось, что вовсе зима не настанет.

Но, уставший от серости мрачных обочин,
Город, словно корабль, паруса распустил.
Мне казалось, что снег заметает пути.
А ведь он нам даёт выбирать – кто что хочет.

Одному или с верным своим экипажем,
Плыть к мечте ли, к деньгам, или к счастью – решай.
Только помни, что снег сохранит каждый шаг.
Прав ты или не прав – только время покажет.

Город в белых шелках – твой корабль у причала.
Все дороги чисты – отправляйся мечтать!
И не важно, каким уходил ты вначале.
Важно: кем ты вернешься. И кто будет ждать.

* * *    

Всего на миг покажешься иным:
Надёжным, очень ласковым и близким… 
Всего на миг, не чувствуя вины,
Прильну к тебе, не ощущая риска.

Но, наступив на грабли в сотый раз, 
Пойму по взгляду – не взаимны чувства. 
Так лес осенний вспыхнул! – и погас. 
Все в нём теперь осиротело. Пусто... 

Всего на миг ты показался мне 
Способным подарить любые звёзды. 
...Но нет просвета в каменной стене, 
Которую ты между нами создал. 

Ты – мастер по душевной пустоте – 
И дал совет, запомнившийся очень: 
«Не надо очаровываться тем, 
В ком разочароваться не захочешь».

* * *

Спокойной ночи, мой малыш,
Спокойной ночи...
Листва летит в объятья крыш 
И спать не хочет. 
Теряют липы за окном
Нарядов пышность.
А ты, укрытый добрым сном,
Растёшь неслышно.

Твой мир пока что – колыбель.
Но, видят боги,
Вся жизнь откроется тебе,
И все дороги.
Какую выбрать – эту? Ту? –
Решать тебе лишь.
Но верю, выберешь мечту.
И мир изменишь.

Всему, конечно, свой черёд.
Пока что – осень...
Не знаю, сколько лет пройдёт
И сколько вёсен,
Но этот мир с рожденья твой –
Без червоточин.
Спокойной ночи, мой родной,
Спокойной ночи...
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* * *

Спишь не в кроватке, а в маминых добрых руках.
Сон твой храню от любых непогод и невзгод.
Бьётся сердечко, как хрупкая птица в силках. 
Кажется, лишь отпусти – и она упорхнёт.

Ты упорхнёшь: повзрослеешь и выберешь путь...
Ну а пока мой малыш несмышлёный притих.
Вместе с тобой засыпает вселенская грусть.
Рядом с тобой забываю о бедах своих...

Нежные ручки, как маленький ангел, сложив,
Станешь моим самым главным источником сил. 
Пусть говорят, что тебе подарила я жизнь. 
Им не понять: это ты мне её подарил.

* * *

Уходит молодость неслышно, 
И в этом нет её вины. 
Мы брали красоту взаймы, 
Но срок прошёл и время вышло. 
Легли морщинок перепутья, 
Как символ радости и слёз. 
И вижу в зеркале вопрос: 
Могу ли молодость вернуть я? 
Ответ жестокий знаю точно: 
Не повернётся время вспять. 
Но чтоб красивой стать опять, 
Я в платья наряжаю дочку. 
Погладив шёлк румяной кожи, 
Целую, счастья не тая... 
И знаю: дочка – это я, 
Но только чуточку моложе. 

Чердак памяти

Ты помнишь бабушкин чердак?..
Нет, не чердак, а королевство!
Там пыль и тёплый полумрак
Хранили тайны, как наследство.

В коробках (или в сундуках?)
Лежали книги и тетрадки.
И в детских тоненьких руках
Держала я страниц загадки.

Там чемодан, как крокодил,
Замочки, словно зубы, скалил.
Он фотографии хранил,
И похоронку, и медали...

Тот полный памяти тайник
Я помню, словно день вчерашний.
Там был волшебным каждый миг,
И я была принцессой в башне.

Там сказки прятались в углах,
И жили звёзды по соседству...
Но время мчит на всех парах:
Нет больше бабушки. И детства.

«Хрустальный родник», 2017 г.
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Игорь МАЛЫШЕВ

г.  Орёл

«ЕСЛИ ДАЖЕ Я СКАЖУ «НЕ ЛЮБЛЮ»…»
  
                                                                                                       

Перед грозой

Ветер злющий, вездесущий
Рвёт железо старых крыш,
В трубах весело поющий
Пыль вздымает, гнёт камыш…

Крест на церкви еле виден
В мутной, серой пелене.  
За окошком старый Пимен
Шлёт проклятья сатане.

Тучи сходятся над лесом,
Над чернеющей рекой.
Ребятню пугает треском
Кособокий сухостой.

С высоты раскаты грома   
Извещают всех вокруг:
Кто пока ещё не дома,  
Помолись – поможет вдруг…

Крещенские морозы

Вот и крещенские морозы!
Берут, родимые, своё, – 
Так, что на скулах стынут слёзы,
И липнет к трубам вороньё.
     

У церкви пусто. Холод лютый
Прогнал людишек от ворот.
Лишь служка, временем согнутый,
Стучит лопатою об лёд.

До самых глаз натянут ворот,
Под ним морщинами – года.
А ведь когда-то был и молод,
Да не припомнится – когда?

Летят колючие осколки
Из-под калёного штыка
И звонко падают под ёлки
На глыбы мёрзлого песка.

В них отраженьем бесноватым
Былое видится, как сон, –
Недаром грешен был когда-то
Седой монах Илларион.

Тихий Дон

Помутился Дон от крови,
Затвердела костью степь.
На потерянной подкове
Не видна былая крепь.

Друг на друга, брат на брата –
Лихоманит Тихий Дон.
Без покойника – не хата,
Без рыдания – не стон.  

С Дона тянуться подводы
От утра и до утра.
Всё мутней и гуще воды,
Всё пустынней хутора.
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В той дремучей круговерти
Много сгинуло зазря –
Кто за землю и Советы,
Кто за веру и царя.

Вороньё кружит над полем,
Ищет ношу по себе…
От лихой казачьей воли  
Только шрамы на судьбе.

Не срок

Скользнул обмылок по руке
И – на дощатый пол.
Жизнь задержалась в старике,
Сухом, как богомол.

Не жаль непрожитых годин
И прожитых не жаль.
Среди нечёсаных седин
Покоится печаль:

Ведь помирать старик решил,
Да тут, как на беду,
Берёзы много насушил
Он в нонешнем году.

Да что берёза – мёд стоит!
Пожалуй, фляги три…
А внук Андрюшка, паразит,
Не едет, посмотри…

И дров для бани навозил – 
Свалили у крыльца,
Прибрать на место нету сил
Без внука-подлеца.

Жердей ореховых пяток
Лежит на чердаке:
«Для косовища – самый толк!» –  
Засело в старике…

Лежит обмылок на полу.
Старик кряхтит в кулак:
– Ещё, пожалуй, поживу.
А то иначе – как?

                                                                                                                                                     
Не пришлась...

– Осподи, осподи, – шепчет старуха,
Потчуя гневом бесстыжую дочь, – 
Ночь на дворе, а она, потаскуха,
Шастает где-то… И ночь ей не в ночь…

Девушка прячет лицо в полушалке,
Русые косы спадают на грудь.
Ей не себя, горемычную, жалко – 
И без людей проживёт как-нибудь.

Жаль ей любви, расплескавшейся мимо – 
Павшую наземь уже не собрать.
Думалось, это случится красиво,
А получилось, как прочила мать…

Месяц струился слабеющим светом
В окна последней по счёту избы.
Старость и юность искали ответа
У скуповатой на жалость судьбы.

В  старом трамвае

Старые москвички в стареньком трамвае
О своём, о бабьем, тянут разговор:
– Дочь вчера звонила…
– Ишь, не забывает. Где она?
– В Тюмени.
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– Что ты! До сих пор?!
– Да, уже лет десять. Говорит, неплохо.
Вкалывает, правда, до ночи с утра.
– А мои – в Самаре. Тоже – слава богу.
Не Тюмень, конечно, но и не дыра…

Помолчали. Тряско в стареньком трамвае.
Взвизгнула сирена где-то в стороне.
– Ты скажи мне, Соня, я не понимаю,
Что там обещает Прохоров стране?
– Сашенька, ну что он может дать народу?
Всё, что сохранили, разметелит в прах.
Посмотри на эту новую породу – 
Где ты видишь совесть? Он же олигарх…

– Да, совсем забыла: заходила Мила,
Говорит, что будто Зойка померла.
Ну, ты помнишь, та, что в «котике» ходила,
А потом напротив Зотовых жила…

Замолчали снова. Может, из-за Зойки,
Может, потому что просто вышел пар.
Двадцать третий номер шёл по рельсам бойко,
Хоть и был, пожалуй, как москвички, стар.

                                                                                                                                                      
Весна

Жаворонки!
В небе жаворонки!
Вот и пришла весна!
Настежь раскрыты ставеньки,
Хмурые ото сна.
Брошены в угол валенки.
В пёстрых заплатах высь.
Это резвятся жаворонки,
Это проснулась жизнь!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                  

О ней

В ней всё непросто, необычно…
Как будто сотни горных эх
Слились в густом многоязычье,
Понятном, впрочем, не для всех.

В ней всё непросто, но изящно, 
Всё надо пробовать на вкус.
Я рядом с ней – немтырь молчащий, 
А чуть поодаль – златоуст.
  
В ней всё непросто, непохожа
Ни на кого. И потому
Она становится дороже
Не только сердцу, но уму.

                                                                                                                                                                                                                                                                     
*  *  *

Привокзальная площадь. Толпа, суета.
Чемоданы, коляски, галдёж, паспорта…
На часах без немного двенадцать.
Наплевать бы на всё – и остаться!

Ветер гонит листву под высокий бордюр.
Ему – что? Он свободен. То весел, то хмур 
Он в экстазе безумного танца…
Наплевать бы на всё – и остаться!

Объявили посадку. Ещё полчаса – 
И я тоже умчу за леса, в небеса.
Что с того, что хочу я остаться,
Если ты не даёшь даже шанса?  

                                                                                                                        
Ожидание

В ожидании – вот в чём, милая,
Бесконечный разгул тревог,
Неприкаянность и уныние,
И безумие, не дай бог.
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В ожидании часто сходятся
Устье времени и исток.
И разлучница в нём, и сводница,
И попутчица, не дай бог…

Белый танец

Вальс объявили белым танцем.
Я тыщу лет не танцевал.
А ты, украшена румянцем,
Поставив наскоро бокал,
Присела в кротком реверансе
Передо мной, передо мной
И закружила в белом танце,
О, боже мой, о, боже мой!

Мелькали лица, лица, лица,
Богатых тканей пересвет…
За пять минут успел влюбиться
На много лет, на много лет.
С тех пор я каждое мгновенье
С восторгом в памяти храню.
И с тех же пор (о, наважденье!)
Я белых танцев не люблю.

                                                                                                                                                
*   *   *

Если хочешь, я стану соколом,
В синем небе парящим точкою.
Если хочешь, я буду около,
Прочертив это небо строчкою.

Если хочешь, я стану ландышем,
Настоящим, не гуттаперчивым.
Если  хочешь, я буду рядышком,
В твои кудри вплетясь доверчиво.

Если хочешь, я стану парусом
И изведаю страны дальние.
Если хочешь, я буду Парисом  
И возьму тебя в жёны тайные.

Мне не нужно ни сна, ни отдыха,
Лишь бы видеть тебя, сердечную.
Я согласен быть просто воздухом, 
Чтобы быть с тобой веки вечные.

                                                                                         
*  *  *

В чёрном небе облака,
Как судьбы седые клочья,
Смотрят хмуро свысока,
Упиваясь этой ночью.

Предсказать грядущий день
И не станут, и не смогут.
И ползёт по лужам тень
Потихоньку, понемногу.

Красно-бурая листва
Липнет к мокрым тротуарам.
А ведь знаешь, ты права,
Мы давно уже не пара.

Наша осень началась
Не сегодняшним ненастьем.
Под ногами хлябь да грязь,
Как размоченное счастье.

*  *  *

Если даже я скажу «не люблю»,
Ты ведь знаешь, это только слова.
До тебя я жил, как кум королю,
Был свободен, как под ветром трава.

Просыпался и не думал о том,
Чем под вечер успокоится день, – 
Под его благословенным крылом
Добросовестно отбрасывал тень.
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А теперь я, словно паинька-паж,  
За тобой иду бездумно след в след,
Пью любовь из одурманенных чаш
И ловлю твой заколдованный свет. 

Песни грустные на зорях пою,
До закатов доживаю едва…
Если даже я скажу «не люблю»,
Ты ведь знаешь, это только слова…

Возвращение

Как весной возрождается жизнь
В колыбели безмолвной природы,
Как мечта устремляется ввысь,
Стосковавшись за долгие годы,
Так и я возвращаюсь к тебе
После поисков правильных истин,
Тыщу раз усомнившись в себе, –
Постаревшим, уставшим, но чистым.

Я, как путник, что, сбившись с пути,
Вдруг находит дорогу обратно.
Я к тебе возвращаюсь. Прости,
Как прощала уже многократно.
Пусть в заплечной суме – ничего,
Но и камня в груди больше нету.
Я узнал, что страшнее всего –
Не вернуться…
Как просто всё это.

«Хрустальный родник», 2013 г.

Наталья МИШИНА

г. Брянск

КОЛОДЕЦ

* * * 

Шелестят вековые деревья,
Наклонясь над заросшей рекой.
Вымирающей русской деревни
Слышен стон. Тишина и покой.

Лишь заплатка цветущей картошки
Да встревоженный крик петуха
Вдруг напомнят на узенькой стёжке,
Что деревня живая... пока.

Там, где были поля и покосы,
Слышен вой осмелевших волчат,
Там теперь молодые берёзы
О России тоскливо молчат.

Вся в бурьяне тропа до погоста,
Почернели дома без людей.
Только аисты вьют свои гнёзда,
Но в деревню не носят детей.  

Колодец

В холодном сумраке колец
Колодец чистит мой отец:
Песок … вода … песок … вода, 
Как тяжесть вечного труда.
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Над непривычной пустотой
Я вверх тяну песок с водой
По полведра, да вот беда –
Слабеют руки иногда.

Я вижу: словно светлый луч,
Пробился новый  чистый ключ…
Песок ... вода …  Так без конца
На дне, у пятого кольца…

А между тем  растёт быстрей
Песочница для сыновей
В том мире, где в свой точный срок
По капле жизнь течёт в песок.

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА 
«УЛЕТЕВШИМ В ВЕЧНОСТЬ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ»
о военных лётчиках-перегонщиках секретной 

воздушной трассы Аляска-Сибирь, действовавшей 
в годы Великой Отечественной войны 

1.   Поиск 

Моему деду, военному лётчику, 
без вести пропавшему,  командиру бомбардировочной 

авиаэскадрильи  Артюхову  Михаилу Сергеевичу 
посвящается

Молчат могилы и молчат архивы,
И в небе звёзды меркнут сгоряча.
Медали, ордена – для тех, кто живы, 
А всем ушедшим – память и свеча…

Но где же ты, наш дедушка и дядя?
Куда летел? Чей выполнял приказ?
Быть может, ты, с небес устало глядя, 
Волнуешься и молишься за нас?

Где смертью неминуемой дышали
Извечным льдом покрытые хребты,
Там сталинские соколы летали, 
А лучшим среди первых был и ты.

А может, в наступающей пехоте
Ты оказался средь убитых тел?...
Но нет…  В своём последнем самолёте
К Победе и бессмертью ты летел.

И там уже невидимы границы….
Полёты в вечность выше всех путей.
Настанет день – придём мы поклониться
К могиле неоплаканной твоей…

2.    1-му ПАП 1 ПАД ГВФ посвящается
(1-му перегоночному авиаполку 1-ой 
Краснознаменной авиадивизии ГВФ)

Над Аляской бушует гроза.
Пролетаем в окрестностях Нома…
На секунду закрою глаза
И представлю скамейку у дома:

Где-то вишни красиво цветут, 
Где-то смерть наступила от взрыва…
Завершился б наш лётный маршрут
На другом побережье пролива.

Помоги долететь нам, Господь,
В Уэлькаль без единой потери.
И в висках начинает колоть:
Мы ведь толком пожить не успели…

Треск и встряска!.. Сейчас упаду!..
Загорелись от молнии крылья…
Набирает опять высоту 
Молодой командир эскадрильи.
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Нет же, нет,  это падаю я…
Эх, прощайте, ребята, обидно…
Вон уже  показалась земля…
Окончанья войны всё не видно.  

3. Песня лётчиков-перегонщиков

Знают нас и Штаты, и тайга-
От Фербэнкса и до Красноярска:
Самолёты, чтоб разбить врага, 
Мы должны перегонять с Аляски.

Мы летим, летим, а под крылом
Дышат смертью снежные вершины.
Согреваем собственным теплом
В небесах промёрзшие кабины.

Там, за бортом,  минус шестьдесят,
А на фронте жарко от бомбёжек.
Только нет нигде пути назад,
Путь к Победе вместе мы проложим!

Ничего не зная про лэнд-лиз,
Нас живыми ждут родные дома.
Самолёт, дружок, не падай вниз,
Дотяни ты до аэродрома!

4.  Сон

Здравствуй, дед! Вернулся ты живой!
Мы тебя искали, вспоминали…
Ты ещё красивый, молодой, 
На груди и орден, и медали. 

Где же был и где летал, ответь, 
По АлСибу или над Берлином?
Часто ли встречал злодейку-смерть 
На пути заоблачном и длинном? 

Нет войны давно, и нет в живых
Тех, кто ждал солдат и не дождался, 
Тех, кто в роковых сороковых 
Навсегда с Победою остался.

Дедушка, ну что ты всё молчишь?
Расскажи, судьбу свою поведай!..
Сон ушёл, как дым, в ночную тишь
Вместе с горьким запахом Победы…

5.  Пластилиновый аэродром

Мальчишки снова лепят самолёты,
У нас уже не дом –  аэродром!
Из пластилина детские работы
Рождаются, как строки под пером.

Любимый авиационный остров
Вдруг вдохновил на тёплые слова.
Есть «Киттихаук»,  «Хэррикейн» и «Бостон»,
И даже сделан транспортный Ли-2.

Ребята, помня прадеда-пилота, 
Читают сами книги о войне.
И снова лепят, лепят самолёты, 
В домашней и уютной тишине. 

Вся техника стоит рядами близко, 
Есть бомбы под крылом – громить врага…
Блестят в Сибири звёзды обелисков, 
Оплакивает лётчиков тайга. 

Не суждено Руси кому-то сдаться, 
Но и для счастья время не пришло…
Смотри, как отпечатки тонких пальцев
Впитало стреловидное крыло!

И как – интуитивно ли, с расчётом –
Углы атаки мастерски точны!
И я желаю техникам-пилотам:
Дай Бог вам никогда не знать войны!
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Последнее SMS

Домой от остановки путь короткий.
Такси умчалось – запорошен след.
А я иду замедленной походкой
И набираю SMS в ответ:

«Пойми… Прости… Я не твоя невеста.
И большего – не надо, не проси…
Кто любит – провожает до подъезда,
А кто не любит – только до такси».

Пусть рассыпает вечер по дорогам
Пушистый снег, не знающий тревог.
Хотелось рассказать тебе о многом,
Но всё вместилось в эти восемь строк.

И загорелась надпись на дисплее:
«Доставлено». Ну вот, он всё поймёт.
А здесь, у дома, кажется теплее,
И как-то снег красивее метёт.

Начало дождя

Дождь прошёл по тишине тропинок
В старый сад, давно уже ничей.
Он сыграл на струнах паутинок
Нежные мелодии ночей.

И теперь в саду, шурша листвою,
Он рисует новые ходы
И крадётся стёжкою кривою,
Оставляя мокрые следы.

С яблони раскидистой и вишен
Дождь срывает белые цветы…
Дождь пройдёт, а кто-то не услышит,
Не увидит этой красоты.

«Хрустальный родник», 2014 г.

Алексей СУХИНИН

Орловская область, п. Верховье

ОКНА СТАРЫХ ДОМОВ

Город

Он сидел и смотрел, как проглатывал город закат,
Как усердствовал ветер, хлестая оконные рамы,
Вдалеке полз трамвай, оставляя блестящие шрамы
На скучающих рельсах пустых кружевных эстакад.

Город странно затих, будто умер навеки, всерьёз,
По причине ухода короткого, знойного лета,
Хорошо, что не знают пока совершенно об этом
Веселящие призмы дворов огоньки алых роз.

Вместе с окнами сонных гигантов зажглись фонари,
Как чудные глазницы уставшего древнего бога,
Они будут гореть, освещая упрямым дорогу,
Пока их не подменит спасительный отблеск зари.

В переливах искрился витрин многогранный кристалл,
Преломясь в его свете, казались секвоями липы,
Кто-то в клетках квартир пережёвывал глупые клипы,
Кто-то жадно в казённых домах умножал капитал,

А он просто смотрел, как застыл его жизни штурвал,
Может быть, в те минуты его отдавали швартовы,
Он на город глядел, как на море притихшее, 

снова и снова,
В ожидании шторма, с готовностью встретить свой вал.
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Окна старых домов

Там, где солнце лучи разметало пращой, 
Снеговик задремал на бетонной подставке, 
Терпко пахнет бензином, смолой, да ещё 
Тёплым хлебом, парящим в лотках автолавки. 

Дым из труб растворяет небесную синь, 
Закружился снежок, но мороз ещё стоек. 
Проезжая, дивится водитель такси 
Окнам старых домов посреди новостроек. 

А они, словно двери в миры, 
Держат судьбы людей, как безмолвные стражи, –
Где-то треснули рамы от летней жары, 
А иные протравлены пылью и сажей. 

Ты вглядись в них, прохожий, успеешь пройти 
В обезличенной массе людского потока, 
Здесь, быть может, когда-то сойдутся пути 
Тех, кто жизнь до сих пор прожигал одиноко. 

Вон девчушка стоит, чья судьба – белый лист, 
Через стёкла считая промёрзшие лужи, 
Рядом алым салютом зацвёл декабрист, 
Как издёвка над лютой крещенскою стужей. 

В глубине серых стен кто-то любит и ждёт, 
Кто-то горькую пьёт под попрёки «потише». 
Может, чей-то сейчас будет прерван полёт, 
Но душа воспарит над заснеженной крышей, 

Вдруг замрёт на мгновенье, всплакнёт про себя 
Под напев водосточных заржавленных дулец 
И прощальной гастролью, тот город любя, 
Полетит любоваться красотами улиц.

Орловские реки

Люблю красу орловских малых рек:
Любовши, Зуши, Пшевки… Так чудесно
Манит лазурных волн привычный бег,
В их именах журчит неспешно песня.

Так называют девушку в любви,
Любимую дочурку, что поменьше,
В них чистотою Спаса на Крови
Сияет светлый взгляд славянских женщин.

Умой лицо студёною водой,
Нажми на вёсла с молодецкой силой,
Промчится день, как жеребец гнедой,
Обласканный седеющим Ярилой.

К закату успокоятся ветра,
И соловей зальётся громче прочих,
А дымка полусонного костра
Обнимет стан душистой русской ночи.

Всплакнёт сова в берёзовой тиши,
Перемигнутся с путниками звёзды,
В небесной топкой, смоляной глуши
Сверкнёт зарница ласково, не грозно.

Люблю красу орловских малых рек –
Живые родники земного рая.
За пол-секунды, как отжить свой век,
Я вспомню благодать родного края.

Иван

Он так и жил в сторожке с голубями,
Заваленной зерном и отрубями,
На выселках, среди добротных хат,
Из крыши той труба торчала дулом,
А рядом, весь накрыт пчелиным гулом,
По вёснам зацветал вишнёвый сад.
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Все кликали его одно – Иваном,
От старика в чужом  тулупе рваном
До самого последнего юнца.
Юнцами приносили хлеб ему мы,
А если кто дразнить его задумал,
То получал немедля от отца.

Немолодой, с густою бородою
И шевелюрой на висках седою,
А на спине следы от рваных ран,
Никто в селе не знал, откуда взялся,
С других краёв пришёл и здесь остался,
А кто-то говорил, что он цыган.

И был он чем-то сломлен, несомненно,
Слегка хромой, но выправкой военной
Указывал на ту былую стать,
Которую ни кровью, ни боями,
Ножом и пулей, волчьими когтями
У русского солдата не отнять.

Иван беззлобным слыл и аккуратным,
Давно считался рукодельцем знатным,
Всё говорил и делал, неспеша.
Я б не сказал, что был он нелюдимым,
Скорей, «в себе», но под затворством мнимым
Голубкой белой пряталась душа.

А голубей ценил он больше бойных,
Щемило грудь от их полётов стройных,
Невольно растворялась грусть в глазах.
Лелеял птиц в лазури ветер слабый,
«Опять погнал», – перекликались бабы,
Несущие бельё в больших тазах.

Гурьбой мы у него бывали прежде,
Иван лез на чердак в худой одежде
И подавал нам голубей в руке.
Мы уходили, чаще по-английски,
А он цедил разбухший чай индийский,
Заваренный в армейском котелке…

Я вырос, возмужал, село покинул,
В рутине жизни подзабыл картины,
Те, что не встретишь в городских стенах,
Покуда не позвали в путь-дорогу
Спешащие шальной душе в подмогу
Сюжеты детства в еженощных снах.

Тянулись, крали время перегоны,
Стонали в голос, глухо охали вагоны,
И поезд неизбежно вёз туда,
Где разлилось моё в заплатах детство,
Где с мальчуганом, жившим по соседству,
Когда-то были не разлей вода.

А ближе к дому защемило сердце,
И вот она, крестом забита дверца
У входа в позабытый отчий дом.
По окнам – грубой шторой паутина,
В комоде – две рубашки из сатина,
И узнаётся всё с большим трудом.

Сидели долго с другом детства Борькой,
Грустили о былом, звенели рюмки с горькой,
Дым сигарет смягчал хмельной дурман.
И перед самым утренним туманом,
Когда уже казалась жизнь обманом,
Я вдруг спросил: «А жив ещё Иван?»

«Он тихо жил и так же тихо помер, –
Бурчал мой друг, рассматривая номер
На именном охотничьем ноже, –
Как оказалось, свет и краски жизни,
Любовь, семью, служение Отчизне
Оставил он на прошлом вираже.

Мы как-то с ним сидели, как с тобою,
В хмелю он рассказал тогда о бое,
В котором умирал от тяжких ран.
И видя только «духов» с «калашами»,
Забыв меня, пугая голубей с мышами,
Он звал друзей и проклинал Афган. 
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Он не погиб в тот день, хвала врачам и Богу,
Презрев огонь, снялись «вертушки» на подмогу,
Затем хирург оправдывал свой дар.
Ивану б дальше жить счастливым человеком –
От излеченья ран и до скончанья века,
Всё так и было б… Если б не пожар,

Который в ту проклятую годину,
Унес с собой его жену и сына,
Наполнив чашу боли до краёв.
Иван же пожалел, один у плит рыдая,
Что милостью небес не дотянул до рая
В каком-нибудь из яростных боёв.

Не смог он дальше жить на старом месте –
Петлял слепцом в дорожных перекрестьях,
Покуда не освоился в глуши,
А старая сторожка так и стала
Угрюмого конца его началом,
Причалом для растерзанной души».

Тут Борька смолк, затем продолжил снова:
«Воистину к благим судьба сурова!
Невольно усомнишься и в Творце.
Ад повидав в земной обычной жизни,
Иван нисколько не боялся тризны
И умирал с улыбкой на лице.

Лил дождь, Ивана хоронили просто:
Шли всем селом до тихого погоста –
Теперь там виден деревянный крест,
В его оградке – стройный ряд пионов,
Пронизан воздух колокольным звоном,
Он не забыт людьми из здешних мест.

Прошли года, вишнёвки мхом оделись,
Все голуби, конечно, разлетелись,
Сторожку разобрали по бревну,
А там нашли медали «За отвагу»
И фотографию, сокрытую в бумагу,
На ней сынишка обнимал жену…»

Мой друг ушел; я, сидя на пороге,
Смотрел, как на мои босые ноги
Заря стелила бледно-алый свет
И вспоминал своё шальное детство,
Печалясь, что на этом свете средства
Вернуть его, по-видимому, нет…

Мать

Мать проводила сына на войну…
Сжимая крест в просоленном платочке, 
Ночами пишет, хмурясь в тишину
И будто забывая ставить точки. 

Тех робких строк отчаянный завет, 
Упрятанный в нутро простых конвертов, 
Хранит солдата от тоски и бед, 
В грязи окопной бережёт от смерти. 

Сын пропадает в пламени фронтов, 
Где жизни рвутся легче швейной нитки, 
А мать бранит дворнягу и котов 
И не отводит взгляда от калитки…

Боится почтальон смотреть в глаза, 
Шаги его безжалостны и громки.
Мать прячёт взор (а по щеке – слеза) 
И ждёт. И ждёт, не веря похоронке.

Доверив плач лишь кухонным сверчкам, 
На малый миг не изменив надежде, 
Перебирает счастье по клочкам –
Понятное теперь, обыденное прежде. 

Ждёт всё сильней, сильней день ото дня,
Не слушая жалеющих соседок,
Улыбку сына бережно храня,
Которой одарил он напоследок.
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Она дождётся – ночью или днём 
Сын постучит в замшелое окошко, 
Войдёт туда, где мысли все о нём, 
Целуя нежно мамины ладошки. 

Обнимет крепко, сникнет головой, 
Переберёт в руке седые пряди, 
В тиши раздастся: «Мама, я живой!» 
«А я жила минуты этой ради…»

* * *
По дороге к храму 
Древние старушки 
Теребят полушки, 
Да стучат клюками. 

Нищие крестятся, 
Умиляясь, плачут, 
Кланяясь подачам.
Воробьи бранятся. 

Девочки в платочках, 
Тихие монашки, 
Мальчуган в рубашке, 
В тапках без носочков. 

Во блаженстве мамы, 
Как Христа, младенцев 
Греют в полотенцах 
У купели храма. 

Молодых венчают, 
Как веками прежде, 
Тут не по одежде – 
По душе встречают. 

Осень блещет златом, 
Догорают клёны, 
Колокольным звоном 
Тишина распята. 

Дол туман укутал 
Божьей благодатью, 
Растянулись гатью 
В вечности минуты. 

По дороге к храму 
Люд стремится к Богу, 
Узкой той дорогой, 
Да прямою самой.

Поиграй мне, цыган

Поиграй мне, цыган, пусть гитара звучит, 
Отогрей мою душу в промозглой ночи, 
Закручинься навзрыд, потоскуй о любви, 
Отыщи россыпь нот в своей дикой крови, 
Приласкай сети струн, замани, растревожь, 
Я давно не страдал, я, цыган, толстокож. 
Нет, играй веселей, к чёрту эту печаль! 
Не грущу ни о чём, просто времени жаль 
Прожитого тайком, про себя, невпопад. 
Что я видел? Дворы, да в окне листопад, 
Крепостных городов захолустную тишь… 
А ты вольный, цыган! Ты живёшь, не коптишь! 
Растопи в моём сердце арктический лёд, 
Поиграй, пусть в нём лучше надежда живёт, 
Чтоб мне чудилась степь, а в степи табуны, 
По округам янтарь светлоокой луны, 
Чтоб гудели шатры на пьянящем ветру, 
Чтобы пляски теней приближались к костру, 
Чтоб я снялся в галоп на лихом жеребце, 
А в ушах только свист, да восторг на лице! 
Не жалей, струны рви, я, цыган, не шучу, 
Я не беден, отнюдь, и за всё уплачу. 
Расскажи мне, цыган, как танцует она, 
В красном платье –  твоя молодая жена, 
Как смывает дождём пыль с босых её ног, 
Повидавших так много избитых дорог. 
Я твоею гитарой, как брагою, пьян, 
Ты уходишь? Постой…Я с тобою, цыган!
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Девушка, сидящая на скале

Свободная от мира, налегке,
Она с высот седых, могучих круч
Следит, как тает след осенних туч,
Как режет звонкий воздух редкий луч,
Блистая отражением в реке,

Как обнимает землю жёлтый лист,
Как журавлиный клин разносит вдаль
Тягучую октябрьскую печаль,
А горный лес, будто святой Грааль,
Исполнен кровью, девственен и чист.

Сидит, окинув взглядом небеса,
А где-то далеко бегут года,
Гудят и суетятся города,
Встречают-провожают поезда…
А здесь воркует ветер в волосах.

Не счесть красоток жгучих на земле,
Открой глаза, иди во все пути, 
Они глядят с экранов и картин,
Но в этот час прекрасней не найти
Той девушки, сидящей на скале.

* * *
Мне хочется с тобой молчать
В простых томленьях сладкой муки
И, не срывая с уст печать,
Лишь нежно гладить твои руки.
Молчать без книг и новостей
О прошлом, странном и неважном;
О песнях бурь былых страстей,
Уплывших кораблём бумажным;
О красках мимолётных дней,
О бледно-розовых закатах,
О волшебстве ночных огней,
Тисками города зажатых;

О тех местах, где океан
Шептаньем волн лагуны будит;
О том, как лёгкий наш роман
Перерастал в сплетенье судеб;
О нашей комнате с окном –
Двух душ спасительном ковчеге,
С утра насыпанном на нём
Негаданном апрельском снеге,
О бликах солнечных полос
В углу с младенцем и Мадонной;
О том, как шёлк твоих волос
Струится по моим ладоням…
Мне нравится с тобой молчать
О простоте земного счастья –
Бессмысленно о нём кричать
В тиши небесного всевластья.

«Хрустальный родник», 2017 г.
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Александр ТИХОНОВ

Омская область, п. Большереченский

«В РЕЧНОЙ ВОЛНЕ И ОТБЛЕСКАХ ОГНЯ…»

* * *

Дождь задумчиво многоточит 
По асфальту и мокрым крышам...
Всё длиннее и горше ночи,
Всё неслышней деревья дышат. 

Дождь пружинит от листьев лёгких,
Измождённых нехваткой света.
Всею силой кленовых лёгких 
В редких кронах вздыхает лето.

* * *

«Заскребутся духи осени...»
 Дмитрий Кедрин 

В речной волне и отблесках огня 
Мерцает слово, отзываясь в ветре.
Поэзия струится сквозь меня,
И, кажется, не кедр шумит, а Кедрин.

Вдыхая прель октябрьского дня,
Кострище растревоженное дышит.
Поэзия струится сквозь меня.
Не я стихи – меня стихия пишет.

* * *

«Смотри, там воробей. Как это мило!»
На подоконник серенький комок
Спикировал. Коллега подкормила,
И воробьишко устоять не смог.

Стучит в стекло и хлебных крошек просит,
Нахохлившись, толчётся под дождём.
Там, за окном, навзрыд рыдает осень.
Здесь, за окном, мы все чего-то ждём.

Тоска-тоска... Внимая крикам птичьим,
Я мыслью удивил себя простой: 
У нас с ним минимальное различье –
Мы с этой стороны, а птаха – с той.

* * * 

Зима. Плацкарт. Попутчики беседуют
О том, о сём, причём «без дураков».
На женщин мужики, подвыпив, сетуют.
А женщины на пьяных мужиков.

Под стук колёс звучит людская исповедь – 
Честной народ рассказывает мне,
Расслабившись, чаёк глотая, исподволь,
То, в чём себе признаться силы нет.

Одни выходят на забытых станциях,
Другие в дикий гомон городов
Шагают с чемоданами. Дистанция 
Всё меньше, вот и я уже готов,

В окошко глядя, говорить с попутчиком,
Как на духу рассказывать ему,
Что «я любил», и что «любовь измучила»...
Но вот зачем – ей-богу, не пойму. 
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Ревёт пурга,  гудит состав нагруженный,  
К финальному стремится рубежу.  
«Попутчики, наш поезд как отдушина.
Я вам сейчас подробно расскажу...»

* * *

Кем мы были на этом свете,
Как любили, о чём мечтали,
Будут знать лишь бродяга-ветер
Да полоска булатной стали.
А крестьянин, взглянув на небо,
Поле сечи забытой вспашет.
И взметнутся колосья... хлеба
Над безвестной могилой нашей.
Горевать нам с тобой нелепо,
Ведь не зря подчинимся тленью.
Нам кормить свежим русским хлебом 
Поколенье за поколеньем!
Хлебом-солью приветят князя,
И усобиц костры погаснут.
Значит, падали с криком наземь
Не напрасно.

* * *

Сибирские реки на север текут –
Об этом с рождения знают
Татарин и русский, остяк и якут
И каждая птица лесная,

И сумрачный лес, перешедший в тайгу,
От плотности дерева чёрный.
Сибирские реки на север влекут
То лодки, то струги, то чёлны.

До снежных пределов, где космос лежит
На спинах у белых медведей.
Сибирские реки – на север, где жить
Способен лишь выстывший ветер.

Меж топей брусничных, в таёжной глуши
Любая тропа – словно речка.
Теряясь, петляя, на север шуршит
И шепчет на вечном наречье.

Межсезонье

Первый снег, как первый блин, – 
Комом. 
До апреля у земли 
Кома. 
Зло стучит в моё окно 
Ветер. 
Солнце греет плохо, но 
Светит. 
Там, докуда достаёт, – 
Тает. 
А зима берёт своё... 
Стая 
Неприкаянных ворон 
Ищет 
Меж заснеженных дворов 
Пищу. 
...И пока что не понять 
Людям, 
Что с сугробами к утру 
Будет.

* * *

Пахнет дымом свечным и ладаном…
Тянет сыростью из углов.
Этой церкви с фасадом латаным
Через бури пройти свезло.

Не осталось креста над куполом,
Потемнел на иконе лик.
Кто считал, сколько наших убыло?..
Скорбный список и так велик.
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Но горит в той церквушке тусклая, 
Распугав липкий мрак, свеча.
Это теплится, тлеет русское,
Изгоняя из душ печаль.

Потому-то здесь пахнет ладаном,
Потому отступает грусть.
Эту церковь с фасадом латаным
Наши предки прозвали: Русь.

На переломе 

Тащат колокол. Волоком.
По сибирской земле.
По еловому пологу.
Через вздыбленный лес.

Лошадь тянет на привязи.
Ошалело косит.
Ну же, милая, вывези,
Божий голос спаси!

Смотрят сельские жители.
Не сдержать им слезы.
Он – старинный, внушительный,
Свесил медный язык...

Всех уверить пытаются,
Дескать, выдумка – Бог.
... Слишком долго срастаются
Переломы эпох.

* * *
Юрию, в Луганск,

с пожеланием мира!

В огне войны бессмысленной и жуткой 
Забыт на лавке плюшевый медведь.
Средь беженцев малыш вопит: «Мишутка!..»
Вернуться хочет, но кричат: «Не сметь!»

Всё дальше цокот маленьких сандалий.
К машине, до границы, а потом...
Когда-то так же Припять покидали,
Чтоб не вернуться никогда в свой дом.

Прочь от войны, что вдалеке грохочет,
Сбивая с веток жухлых листьев ржу.
И кажется, медведь воскликнуть хочет:
«Бегите, люди! Я их задержу»

А тот малыш спасён. На белом свете
Случаются порою чудеса.
Когда-нибудь он в рацию ответит:
«Внимание, гражданских не бросать…»

* * *
Давным-давно
скворцом наш двор забыт.
Не он сейчас в скворечнике ютится. 
Там маленькая пёстренькая птица
налаживает свой нехитрый быт.  

Былое не вернуть уже, но речь не
о звонком пенье юного скворца...
«Жилец» не знал истории скворечни,
а вот сосед махал рукой в сердцах.

Он говорил, подслеповато щурясь
и поминутно кашляя в кулак:
«Скворцы совсем 
            петь разучились, 
                   Шурик!» 

...а птаха пела. Пела, как могла.

Гамаюн

...А за окном – рассвет. И мир, как прежде, юн.
И облако кружит над ним воздушным змеем.
Загадочно поёт о чём-то Гамаюн,
Но разве кто из нас понять его сумеет?
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Привычным стал недуг душевной глухоты,
Хоть ощущает дух губительную жажду. 
Но мир, как прежде, юн... И понимаешь ты: 
О Родине поёт. О нас поёт. О каждом.

* * *

«Небольшой островок Отечества
Между церковью и мечетью...»

 Ирина Шевелёва 

Из густого тумана мечеть поднялась в полный рост,
В полумесяце шпиля затеплились блики рассвета.
Эти первые всполохи, словно ответ на вопрос,
Долго ль ночь коротать, долго ль слушать стенания 

ветра?

А вдали, на холме, белокаменный высится храм,
Устремивший кресты в небеса золотыми ключами.
Это он отмыкает над Тарой зарю по утрам.
Это в нём искупленье старушки считают свечами.

А меж ними мой город – обитель добра и греха,
Тьмы и света, легенд и холодных, бессмысленных 

будней. 
Древний город, в котором так тесно мечтам и стихам,
Но усталым сердцам с каждым днём всё родней 

и уютней.

Отражение сущего, маленький ветхий мирок.
Тучи низко плывут – закричи, в небесах будет слышно!
Муэдзина с балкона мечети услышит пророк...
Колокольные звоны с рассветом услышит Всевышний...

Сколько вер и культур. Каждый житель находит своё 
В этом малом мирке, что бывает то буен, то кроток.
Одинаково тёплое к каждому, солнце встаёт
Над густым пестротравьем из разных, но дружных 

народов. 

* * *

А когда-то ведь не было этих стен...
Ни тебя, ни меня, ни соседей снизу.
Только голый Адам, как природе вызов,
По эдему бродил каждый Божий день.
Но потом из ребра появился быт,
«Гдезарплата», и яблочная диета.
Рай сменяли на Землю, где меньше света,
Больше комнат, и вскоре он был забыт.

Многим позже мы въехали в этот дом,
Жили-были, на лучшую жизнь копили,
Обновили обои, диван купили,
И к земному достатку пошли (с трудом).
Всё мне кажется, вечен был здешний край,
Древний город, шипящий как старый ужик.   
Ты ведь яблок купила вчера на ужин?
Это значит, есть повод беречь наш рай.

* * *

Ладонь в ладонь… 
Соединились части,
Единым целым став на краткий миг.
Каким простым порой бывает счастье,
Не ясно до конца и нам самим.

На краткий миг забылись споры, ссоры 
И прочая земная ерунда.
На наших пальцах завитков узоры 
Совпали. 
Дай-то Бог, чтоб навсегда.

* * *

Лёгкое течение полощет
В водах Иртыша закатный свет.
На любой вопрос найти ответ, 
Созерцая безмятежность, проще.
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Миг, другой... 
Устало ляжет тень 
На траву. 
Ночь над рекой нависнет.
Смысл жизни – 
              это каждый день
Уходить на поиск смысла жизни.

«Хрустальный родник», 2015 г.

Виолетта  ФОКИНА

г. Орёл

«А В ГОРОДЕ ТОМ – 
ОСТРОВЕРХИЕ КРЫШИ....»

* * * 

Самое яркое детское воспоминание:
Слушанье шорохов на лестничной клетке –
В детстве кажется длительнее ожидание,
Громче дверной звонок, добрее соседки.
Папа! Вот он – в громадных туфлях, с пакетом

пряников,
Гладит меня большою своею рукою.
И не теснее, а теплее в прихожей маленькой,
Ярко горит светильник. Наш дом спокоен.

Город М.

А в городе том – островерхие крыши
Высоких, как свечи, домов.
Коты – в большинстве своём, толсты и рыжи –
Гуляют меж улиц-дворов.
И чайки речные – почти что ручные –
Совсем по-морскому кричат.
Привычные свежие ветры ночные
Звучат, словно зов трубача.
Типичные жители гостеприимны,
Не знают опасной хандры.
Здесь самые лучшие чувства – взаимны,
И люди на чувства щедры.
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* * * 
На плечах загорелых – крупинки серебряной соли,
А на тонком запястье – ракушечный белый браслет,
От прогулок без устали – ноги истёрты в мозоли,
И исчерчен маршрутами мятый туристский буклет.
Посветлевшие волосы стянуты синей косынкой…
Ты заботливо поишь меня сладковатой водой,
Выбираешь нам самые свежие фрукты на рынке,
Обнимаешь, твердя, что нельзя быть такою худой.
Как бывалый ныряльщик со дна достаёшь мне рапану,
И мы слушаем море в смешном костяном завитке. 
Над пристанищем нашим свисают листвою платаны…
Я, любуясь прибоем, к твоей прижимаюсь щеке.

Последняя встреча

Ускоряю шаг, волнуюсь, дышу едва…
От горячки сильной вся вымокшая до нитки,
Я несу в себе несмело твои слова,
Как сосуд стеклянный, наполненный всклень 

напитком.
И сжимаю губы – не проронить бы вслух
Ни единой капли, не выплеснуть бы ни грамма…
Рассвело почти. Последний фонарь потух,
Напиталась красками улицы панорама:
За углом уже виднеется белый сквер,
Что лучом натянутым, как фотокадр, засвечен.
Я, боясь заплакать, глаза поднимаю вверх
К золотому небу, где след журавлей отмечен.

* * * 
Отзываюсь вмиг на иерихонский оклик
И бросаюсь к тебе навстречу, как на пожар.
Ни одна из подзорных труб, ни один бинокль
Мне не предвещали такой долгожданный дар.
На бегу теряю холодность и усталость
И, повиснув на чуть сутулой твоей спине,
Оживлённо верещу обо всём, что сталось,
Что случилось со мною в этой больной весне.

Поправляю красный шарф у тебя на шее,
А на тихую аллею пролит янтарь…
Если это сон, то нет ничего страшнее,
Чем проснувшись снова выбросить календарь.

Подарок

Я иду в поход по большой сувенирной лавке – 
Здесь пылятся ценности, скупаются безделушки:
Расписные шарфики, бабочки на булавках,
Благовонья, специи и лаковые ракушки.
Дорогой фарфор размещён на высоких полках,
Обереги горкою насыпаны у прилавка…
Продавцы кричат, зазывают прохожих громко,
И у входа узкого в момент возникает давка.
Но среди причудливых ваз и цветного шёлка,
Драгоценных пепельниц, пластмассовых украшений
Мне нужна всего лишь серебряная заколка –
В память той утерянной из всех твоих подношений.

* * * 
Так пахнет сентябрь, только-только обретший черты,
Горчащие ягоды, что переспели за лето.
Так пахнет рассвет у речной зеленистой воды,
Холодной спросонья, за сутки ещё не прогретой.
Так пахнут дожди, налетевшие средь духоты,
Что вскоре затихнут, как водится, на полуслове.
Так пахнет всё то, чем когда-то запомнился ты,
И сон беспокойный, развеянный над изголовьем.

«Хрустальный родник», 2014 г.
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Андрей ШЕНДАКОВ

г. Орёл 

«НЕТ НИЧЕГО БЫСТРЕЕ ВЗГЛЯДА…»
 

* * *
                                                                 И. С. 

Безлюдный сквер и над оврагом мост,
Шум тополей во дворике лицея,
А весь пейзаж провинциально прост:
Струится дождь, в лицо настырно целя,
И на подъёмных кранах крепежи
Слегка дробит, выматывая душу.
Как мысли в прочной клетке ни держи,
Они, как птицы, просятся наружу
И оживляют пёструю страну
С её былым и повседневным сором,
Её сельчан, влюблённых в старину,
И горожан с житейским кругозором.
А между тем, ключи от Тайны – здесь,
Её нельзя найти сиюминутно,
Когда осенних звёзд скупая взвесь
Летит над килем земляного судна.
Сквозь дождь лучи закатных парусов
Плывут легко, тепло, неповторимо.
И где-то вновь, в созвездии Весов,
Шумит волна космического дыма...

* * *
  Друзьям-поэтам 

Вечерний город свеж и нов,
Листва осенняя крылата,
Как будто птицы вещих снов

Безмолвно требуют возврата
К иным мирам, в иной покой,
Где всё судьба определила
И над стернёй береговой
Не рассмотреть ночного ила;
Где в мёртвых веточках парят 
Неутомимо электроны,
А может быть, и Бог не свят,
И отвергаются законы...
Но бьют над городом часы:
Не возвратиться из вселенной,
Ведь вечность здесь – среди росы
И в жизни, словно взгляд, мгновенной! 

* * *                                                                     

Рябин осенних звёзды-угольки –
На шее неба вздрогнувшие бусы, 
А облака то пепельны, то русы,
В траве горит закатный всплеск реки. 

Сквозь камыши мелькает свет костра, 
Холмам кивает сонная крапива,
Над садом долька белого налива –
Луна в ветвях спокойна и хитра. 

Ещё летает в сумерках оса,
Но, чтоб её услышать, мало слуха...
И на пороге слабая старуха 
С ладони кормит радостного пса. 

                              
Ночная гроза

Снова молнии вспыхнули где-то,
И, казалось, без всяких причин
Я сидел у окна до рассвета,
Видя стрелы шипящих вершин.
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Налетая, раскаты громили 
Тишину и домов, и квартир;
Мне казалось: небесные мили 
Изведут человеческий мир.

Грозовые надменные дуги
Замирали над сводами крон.
Для чего вы, крылатые слуги,
Приходили во тьме на балкон?..

 

90-е годы

Этот город был дерзким и злым,
Был затёрт, как игральная карта;
Проплывал светло-пепельный дым
Над сырыми афишами марта...

В ямы окон домов угловых
Крик бросали вечерние стычки,
И к ребристым камням мостовых
Приплывали горелые спички.

В хмуром здании бар-ресторан
Был для встреч задушевных комфортен. 
А у стойки старик-ветеран 
Предлагал за бесценок свой орден. 

     
* * *

Кому-то жить немного скучно,
Кому-то мир давно постыл...
А я живу благополучно,
Хотя и дворик мой уныл:

Забор с кривым утиным лазом
И дров сухая береста;
В колодце тонущим алмазом 
Горит вечерняя звезда.

Но не для этой ли Вселенной,
Смотря с таинственного дна,
Живёт планета жизнью тленной, 
Всего одна, всего одна... 

* * *
Центр России, но – темень и глушь...
Летний вечер задумчив и жарок,
За кустами прифермерских груш –
Голоса недовольных доярок.

Пыль дорожная зла и горька,
Прожигает и кружится мглисто,
На тропинке – крыло мотылька,
За тропинкой – палатка туриста.

В алых пятнах закатная длань
Распласталась среди частоколов,
Словно снова идут на Рязань 
Беспросветные орды монголов. 

Золотист пепел здешних цветов,
Каменеет от пота рубаха. 
На лесах меж церковных крестов
Курит плотник по имени Ваха...  

Тува

Двуголосное соло – Тува,
Чудеса Урянхайского края... 
Здесь растёт ледяная трава,
Вдоль крутых берегов наплывая. 

Горы вклинены в просинь степей,
Тундра спорит с ветрами пустыни,
Где горчит на губах суховей 
Терпкой веточкой вольной полыни.
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Чуть на север – густая тайга,
Бьёт шаман в заколдованный бубен;
Серебрятся под солнцем снега,
Путь к вершинам запутан и труден. 

Ночью льётся небесный айран
В бирюзовую даль Енисея. 
И сквозь топкий прибрежный туман
Слышен призрачный плач хоомея. 

Остров Кунашир                                                                                                                                 
   

С. Н. 

К Сахалину идёт теплоход…
И берутся откуда-то силы?
Еле светится в дымке восход,
Позади – снеговые Курилы…

Позади – океан, Кунашир,
Где молчат за туманом вулканы
И в безлюдном посёлке трактир
Дополняет пейзажа изъяны. 

Уничтоженный, выжженный лес,
Лишь зелёные стрелы бамбука; 
Здесь, пожалуй, не встретить чудес,
Здесь везде и тоска, и разлука. 

Разве только горячий откос,
Старый гейзер, дымящийся мглисто,
И голодный медведь-альбинос 
Удивят ненадолго туриста. 

Здесь каркасы советских застав
Воют, словно шаманские струны,
И, ныряя в свинцовый расплав,
Умирают бесхозные шхуны…    

              

* * *
Брату С.          

Горячий Крым давно ли скучен?..
Ты потянулся в глубину – 
В седую оторопь излучин,
В свою исконную страну. 

Но не к истокам, а к Сибири,
Куда-то даже за Тюмень.
Ты разыскал в заветном мире
Красу пустынных деревень.

В них много стынущей полыни,
Таёжный шум разноголос.
А два патрона в карабине
Порой дороже папирос.  

Река Исеть

Молчала буднично Исеть: 
В речной воде ходили рыбы,
Закат в расставленную сеть
Ловил разбросанные глыбы. 

А вечер был туманно-сер,
Как горизонт на всём Урале;
Глазницы вскинутых пещер
Сквозь ветви сосен проступали.

К проёму Каменных Ворот
Петляли узкие ступени.
В предгорьях северных широт
Цвели июньские сирени. 

* * *
Травы искристая купель 
Окроплена пыльцой ракиток,
А дальних туч волнистый свиток 
Несёт небесную капель.
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За каплей капля – шум реки,
Река к реке – водовороты,
Нерукотворный мир Природы,
Галактик светлые круги.

И всё вмещается во мне:
Нет ничего быстрее взгляда.
И ничего уже не надо 
В такой бескрайней стороне!

Египет 

Хрустят песчинки на зубах,
Лежат за насыпью верблюды,
Вокруг, как спины черепах,
Следы камней – следы Иуды...

Бьет по-предательски песок –
И валит с ног, подобно виски;
По ветру бродит голосок 
В чадру закутанной туристки. 
Швейцар, как грозный фараон,
Молчит в гостинице у лифта...
А вихрь по-прежнему силён
Над пирамидами Египта. 

Ангола 
     

Приятелю Али

Есть ведь страны – уютны и милы,
А по этой – не хватит мольбы:
С давних пор в ней живут крокодилы
И, наверное, водятся львы...

В диком пламени, в пепле и гари,
В легкокрылой июльской пыли
В ней нередко проходят сафари
И живёт мой приятель Али. 

Там, где рыбы озёрные скользки,
Верность древней природе храня,
Он теперь говорит «по-ангольски»
И, наверно, не помнит меня.

Харазские горы 

...В чаше старинной кусочки халвы
лечат былые раздоры,
выжжены солнцем остатки травы;
горы, Харазские горы

вздыблены круто-бугристы, остры:
гибкий кинжал наготове;
в блеклом проёме рассветной чадры
сдвинуты лунные брови.

Йеменский воздух туриста пьянит
горькими листьями ката,
а под халатом косматый суннит
держит приклад автомата. 

В пыльной долине сгущается жар,
глуше и мягче рассудок,
словно со времени царства Химьяр
минуло менее суток...  

                

Наказание            

Человечества путь затуманен...
Всю планету трясёт и штормит. 
С болью смотрит во тьму англичанин,
Горько молится в храме шиит...

Но с неистовой силой торнадо 
Вновь громит берега, корабли,
Словно буря небесного ада 
Окружает просторы Земли. 
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Умирают дельфины и птицы,
Колдуны предвещают конец...
А в полях вместо ржи и пшеницы
Вырастают полынь и волчец.

* * *
Два мира – земной и горний – 
Две самых больших загадки...
Асфальт, а на нём – заплатки
И рядом цветы бегоний. 

На крыше – кривая антенна,
Под серым забором – яма;
Кресты осквернённого храма
Во мгле городского тлена. 

И вдруг в подворотне – драка,
Взметнулись ножи и крики...
В окне проплывают блики,
Вдали завывает собака. 

Всё это старо и зыбко!
...Иду, ни о чём не жалея:
Плывёт над рекой аллея,
Светла, как твоя улыбка. 

* * *
Искрятся капельки дождя,
Бросая брызги под навесом,
И я вдыхаю с интересом
Небесный шум в начале дня;
Струится в окна благодать –
Её я слышу, прозревая,
А в сердце струнка дождевая 
Вшивает солнечную гладь:
Поток дождя – живой эфир,
Далёких странствий продолженье.
И я пишу стихотворенье
Как целый мир, как целый мир!.. 

«Хрустальный родник», 2012 г.

Рассказыдля детей
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Гуля РИФ (Гузалия Ариткулова)

Башкортостан, г. Стерлитамак

АРКА

Семнадцать шагов под радугой

* * *

«Ничего не вижу. Ни-че-го. Только яркие точ-
ки. Целый рой точек. Подумаешь, не вижу, 

зато как слышу! Муха бьётся о стекло… сквозняк ше-
велит занавеску… а если покрутиться на месте? Шум в 
ушах… и подташнивает. Теперь не знаю, в какую сторо-
ну идти. Буду ориентироваться на звуки. Тиктакают в 
коридоре часы. Громко. Громче, чем обычно, и вода на 
кухне капает звонче, и…» 

– Лина!
– Что? – вытянув перед собой руки, медленно плыву 

по коридору. «Часы – нечаянно задеваю гирьку, – зна-
чит мне направо, – лихо сворачиваю, – у, как я насоба-
чилась!»

– Лина!   
– Что? – резко оборачиваюсь на мамин крик, – уй! 

– больно ударяюсь о косяк. Потирая висок, ощупываю 
дверной проём… Раковина – это туда, а мне – туда, – де-
лаю два гигантских шага в сторону от ритмичных уда-
ров капель о раковину. Скользя рукой по стене, ещё 
несколько шагов двигаюсь вдоль, потом, цепляясь за 
спинки стульев, неуверенно передвигаю ноги в направ-
лении тумбы у газовой плиты. 

– Ли-ина, глухая тетеря! – надрывается мама. 
– А? – кричу в ответ, торопливо шаря по столеш-
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нице в поисках спичечного коробка. Нахожу. Чирк… 
чирк... – обжигаю пальцы. Дую. Снова чиркаю и 
(правда, глухая тетеря) не слышу «топ-топ» – мамины 
шаги. 

– Ли… ах, ты паразитка! – выхватывает она спич-
ки и рывком сдёргивает с моих глаз повязку. – За-
чем?!

– Что?
– Зачем? – трясёт куском плотной материи перед но-

сом.
– Что? 
– Спички и это, – тычет в лицо тряпкой. – Вон! – В 

спину выталкивает в коридор.
– Поджечь квартиру решила, дура великовозраст-

ная?
– Нет.
– Что нет?
– Не великовозрастная.
– В шестнадцать-то? Хотя... да… только ростом с 

меня, а мозг на уровне эмбриона. 
– Хи-хи.
– К чему эти глазки-завязки?
– Понять и почувствовать хотела, каково ничего не 

видеть.
– А огонь?
– Как слепые зажигают газовую плиту?
– У них электроподжиг на плитах, дурёха.
– Не у всех.
– Опять? – бесится мать. – То безрукого изобража-

ешь и пятками по клавиатуре стучишь, то… – не может 
она привести пример и трясёт нервно рукой. – Что за 
блажь?

– Ма, есть безрукие… есть. Как такие люди, напри-
мер, рисуют? Ногами.

– Блаженная ты у меня, – сникает вдруг мать.
– Это плохо?
– Это… – не находит определений. Идёт в зал.
– А что звала-то? – плетусь за ней.
– Хотела, чтобы ты нитку в иголку вдела…

* * *
Наш двор – тёмный, узкий колодец. Зажатая в бе-

тон сырость. Затерянный мир. От шумного, залитого 
солнцем города нас отделяет арка, похожая на тоннель, 
на портал между светлым и тёмным, замкнутым и бес-
конечным, красивым и убогим. Арка – волшебный пе-
реход. Семнадцать гулких шагов по выщербленному 
асфальту и… жизненный простор! Баннеры. Магазины. 
Салоны. Кафешки – все расступаются перед несущими-
ся лакированными автомобилями. На проезжей части 
вместо нарисованной разделительной полосы – берё-
зовая аллея, летом – зелёная кудрявая, зимой – белая 
кружевная. 

Так и живу: одиннадцатый этаж с окнами в серую 
заплесневелую безжизненность – арка – многоцветный 
мир – арка – подъезд – замызганный лифт – одиннад-
цатый этаж. Выше – небо и ленивые облака. Равнодуш-
ные. Вялые. Я наблюдаю за их ежеминутной метамор-
фозой и думаю о том, какие звуки рождаются между 
плавающими обрывками ваты? И есть ли там звуки 
вообще? На что похожи? А как себя чувствует человек, 
погружённый в абсолютную тишину? Он тоже изнутри 
окутан ватой? Какими другими чувствами заменяется 
слух у не слышащих людей? 

Хочу – не хочу, а мыслями возвращаюсь к глухоне-
мым под аркой.

Опять арка. 
Почему всё происходит там?
Шла, считая по привычке шаги: один, два, три… на 

девятом шаге, на том месте, где солнце наискосок от-
резало мрак и стекало со стен на асфальт, освещённые 
лучами, стояли два парня. Быстро и непонятно жести-
кулировали. 

Я, заинтересовавшись их жестами, замедлила ход. 
Ребята, не обращая на меня внимания, продолжали 
энергично общаться. Не переживая о том, как это со 
стороны выглядит и что обо мне могут подумать, я полз-
ла мимо них медленнее улитки. Смотрела во все глаза. 
Пробовала понять смысл «разговора» хотя бы по мими-
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ке. Один отвлёкся от «беседы» и, бросив недовольный 
взгляд, постучал себя по подбородку, слегка приоткрыв 
рот, мол «челюсть подбери». Я, смутившись, захлоп-
нула рот, который и в самом деле оказался открытым 
(вот казус!) – приготовилась выскочить «в город», и в 
это время под арку с громким лаем забежала огромная 
собака. 

Утробный лай зловещим эхом отскакивал от бетон-
ных стен…

Однажды меня укусила такая же дворняжка, с тех 
пор до жути боюсь собак. Показалось – и этот пёс готов 
вонзиться зубами в ногу. С диким воплем я бросилась 
к ребятам. Не понимая, что творю, в страхе наскочила 
на них, наступила на чью-то ногу… Собака, продолжая 
надрывно лаять, пробежала мимо. Скрылась во дворе. 

Ребята захохотали. 
Я, чтобы сдержать слёзы, тоже рассмеялась. 
Как могла, руками и словами, извинялась и пяти-

лась. 
Выбежала, проклиная себя. Кто сказал «Любопыт-

ство не порок»? Враки! Порок, ещё какой порок, но что 
делать, если меня занимают глухонемые… и слепые, 
и остальные, не такие как все? Как это, ничего не слы-
шать? Вечером того дня заткнула уши ватой и для пущей 
звуконепроницаемости напялила сверху наушники. 

Сначала было интересно. Покойно как-то, что ли. 
Потом появилось беспокойство: «Бр-р, неуютно». По-
шла в зал. Включила телевизор и стала смотреть немые 
картинки. Многое понимала и угадывала. Это занятие 
быстро надоело. Смешно стало, когда пришла мама, на-
чала беззвучно шевелить ртом, носом, бровями – всем 
лицом. Оказывается, у мамы такое подвижное лицо! И 
когда не слышишь, получается немного читать по гу-
бам… 

Я смотрела на маму и улыбалась. 
Она продолжала шевелить губами.
Я принялась жестами показывать: «Я – глухая, ни-

чего не слышу». 
Выражение маминого лица сменилось мгновенно: 

благодушие – ярость. Всё закончилось тем, что она со-
рвала с меня наушники и наорала. 

Её крик я прекрасно слышала даже через вату в 
ушах…

«А может, не все глухие настолько глухи, что абсо-
лютно не слышат? – вдруг осенило меня. – Возможно, 
некоторые звуки до них доходят?»

Поделилась догадкой с матерью. 
– Блаженная, – получила в ответ.

* * *
Мои музыкальные пристрастия не модные, не мо-

лодёжные, можно сказать – отцовские. Он работает 
настройщиком музыкальных инструментов, держит в 
тонусе свой «профессиональный слух», с детства при-
вивает вкус к хорошей, добротной музыке и мне.  

Всю неделю насыщалась коктейлем: классика, джаз, 
«Братья Гримм», «Хор Турецкого». Грустила. Смотрела 
в небо. Следила за ватными ленивцами. Переживала за 
глухонемых. Жалко, что они не могут слышать плач 
виолончели, наслаждаться скрипичными концертами 
Вивальди и балдеть от голоса Луи Армстронга. Хотя от-
куда мне знать? Может, музыка у них рождается сразу 
в голове, тихая мелодия живёт в сердце? Это я сама при-
думала? Молодец я. Да, несчастными эти ребята не вы-
глядели, – вспомнила их лица. Вполне самодовольные, 
вообще, приодетые и симпатичные. Особенно тёмный. 
Настолько ярко-синих глаз в жизни не видела. Очень 
выразительные…

У меня так: если раз столкнулась с человеком, вто-
рая встреча неминуема.

Арка. 
Город. 
Светофор. 
Перехожу в потоке прохожих.
Во встречном потоке один из глухонемых.
Тёмненький! 
Сердце в груди подпрыгивает. Что за новости? 
Таращусь на него. 
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Улыбается в ответ! 
Равняемся на краткий миг. Повороты голов с его 

и моей стороны. Ярко-синие глаза. Кивок, как старой 
знакомой. Киваю в ответ радостно. Слишком радостно…

Расходимся.
Оборачиваюсь уже с аллеи. 
И он! 
Обернулся!
На душе радостно. 
Остаток дня, не вынимая наушники из ушей, – с 

мыслями о нём. «Спутанные нитки, притянуты по-
люса. В унисон улыбка…» – всё-то они понимают, «Бра-
тья Гримм».

* * *
Иду из школы. Настроение радужное. Скоро кани-

кулы. Заканчиваю десятый класс. Хочется гулять по 
городу, есть мороженое и разглядывать своё отражение 
в витринах магазинов; и чтобы все любовались собой, 
даже бомжи; и чтобы коты сытно щурились; и чтобы 
голуби ворковали самодовольно; и чтобы люди споты-
каясь, улыбались или смеялись, не боясь выглядеть 
глупо. «Чёрт!» – спотыкаюсь сама. Падаю. Ушибаю ко-
лено. Рву колготки. Широко улыбаюсь. Посмеиваюсь 
сквозь боль и обиду (колготки-то новые), оглядываясь 
по сторонам с победой, но никто не видит моего торже-
ственного героизма, лишь «Братья Гримм» упрямо в 
ухо напоминают о сумасшествии влюблённых. 

Отцу песни Гримм не нравятся, но я-то не он, я – это 
я, блаженная. 

«Блажеээнная!!!» – кричу громко внутрь себя.
Прихрамывая, плетусь в сторону дома. В голову 

приходит: «А как себя чувствуют одноногие?» Прыгаю 
на здоровой ноге. Быстро  устаю.

Арка. 
Не верю – глухонемые ребята на том же срезе света 

и мглы. Дежавю.
Ждут. Меня?!
Меня! 

Улыбаются оба. 
У тёмного в руках кусок красного кирпича. 
Мамочки! Бить собрались? Нет же, дура, познако-

миться хотят. Нетрадиционно. Как романтично… 
Синеглазый подходит к стене и карябает: «Привет! 

Я Егор. Он Стёпка. Ты?» – передаёт мне кирпич. 
– Лина, – говорю я, с трудом выписывая имя. – Али-

на, – громко проговариваю, тыча себя в грудь, и рисую 
впереди имени букву А.

Смеются. Оба.
«Что смешного?» – обижаюсь. Так и пишу: «Что 

смеш…»
«Нет! Нет!» – жестами показывает Егор. Достаёт со-

товый. Что-то быстро набирает. Суёт мне под  нос. «Кра-
сивое имя. Идём в аллею гулять».

Я зачем-то вопросительно смотрю на Стёпу. Он энер-
гично кивает, жестикулируя «да-да».

Светофор. 
Аллея. 
Сотовые.
Переписка.
Мороженое.
Смех.
Мороженое.
Смех.
Вечер.
Арка.
Прощание.
Лифт.
Тёмное небо через окно и светлые мысли.
А «Братья Гримм» всё о том же, о любви.
«Замечательные ребята эти глухонемые...»

* * *
Небо сегодня невыспавшееся. Хмурится. Вяло зева-

ет пухлым ртом. 
Сижу на подоконнике. В наушниках – рок-н-ролл – 

взбадривает вместо кофе. 
В такт музыке скачут в голове чёртики, путая мыс-
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ли. Нахально задают вопросы. Рисую их маркером на 
стекле: переношу из головы на гладкую, прозрачную 
поверхность. Всё окно в рожках и свиных рыльцах. Как 
нас оттирать собираешься? Я? Да! Не ваше дело. Ну, 
как? Цыц! А если мама увидит? Плевать… всё равно 
окно чистить. Ты чего нервная такая? Влюбилась в 
Егора? А вам-то что? Влюбилась! Влюбилась! Брысь! 
– вынимаю наушники, чёртики исчезают. Это утро не 
для рок-н-ролла, лучше кофе.

Неделю гуляли втроём. Общаться с глухонемыми 
оказалось не совсем просто. Их молниеносная реакция, 
непонятные жесты, внутренний мир… всё сложнее, чем 
представлялось. Заостряют внимание на том, что ты не 
замечаешь, и наоборот.

Боюсь себе признаться, но устала: приходится по-
стоянно напрягаться, чтобы понять их или передать 
собственные мысли. Всё время писать утомительно.

Ещё больше устала от дум о том, что устала с ними 
общаться. Запуталась. И хочу с ними дружить, и тя-
жело. Перерыла весь инет. Нашла и прочитала массу 
информации о степени глухоты, врождённой и приоб-
ретённой, о слуховых аппаратах. Напоследок распеча-
тала «язык немых». Через аську попросила Егора нау-
чить жестам. Обещал. Посмотрим, что из этого выйдет. 

* * *
Телефон дрожит в руке. «Выходи гулять». 
«Ждите под аркой», – набираю ответ.
«Один! – еле сдерживаю радость. – Это свидание? 

Свидание», – убеждаю себя. Егор одет более тщательно 
и даже парфюм использовал. Вкусно пахнет.

Эта прогулка отличается от предыдущих. Без не-
рвозности. Без записок и жестов. Нас объединяют скре-
щенные пальцы и молчание. Мне кажется, мы молчим 
в унисон, об одном и том же: о безмолвии неба, осыпа-
нии яблоневого цвета, кружении тополиного пуха, бес-
шумном перелёте семян одуванчика… мы молчим о нас. 
«Это и есть язык немых, – доходит до меня, – взгляды, 
мимика, касания».

Наглотавшись тишины, общаемся через аську. 
Необычно сидеть рядом, плечо к плечу – переписы-

ваться, переглядываться, улыбаться, смущаться.
Егор «немногословен». Всего-то и узнала – ему осе-

нью семнадцать, живёт в другом конце города, оканчи-
вает одиннадцатый класс.

Пробуя вспомнить, где у нас школа для глухих, 
спрашиваю: 

– Номер?
Пишет:
– Занимаюсь плаванием, люблю чертить, обожаю 

рисовать… – вопрос о школе игнорирует, – чем занима-
ешься ты? 

Я тоже скупа: 
– Люблю музыку, петь, гулять по городу и… балуюсь 

стихами, –  об интересе к людям с ограниченными воз-
можностями решила не рассказывать.  

Несколько раз мне кажется – Егор слышит. Маши-
на посигналила, он обернулся. Интересуюсь: 

– Ты слышишь?  
– Да.
– Слышишь?!
– Резкие, громкие звуки. Я иногда хожу на концер-

ты…
– ???
– Сажусь близко-близко к колонкам. 
– Знаешь, что такое джаз?
– Конечно!
– Хочешь пойти на выступление джаз-банды? 

Отец проведёт…
Смотрит на меня удивлённо. 
Расползается в улыбке.
Кивает.
Пишет:
– У тебя есть парень?
– Нет.
– Почему?
– Я… – задумываюсь, – не модная, вернее, старомод-

ная…
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Смеётся, запрокинув голову.
– Что смешного?
– Говоришь «старомодная», а одета… – восхищённо 

щёлкает языком и пальцами. 
– Не в одежде дело…у меня устаревшие взгляды на 

жизнь. 
– Конкретнее.
– Не люблю ночные клубы, не пью пиво в компаниях, 

не курю, не креативно мыслю… хватит? 
– Ты – девушка из арки. 
– Хм…
– Мы так тебя со Стёпкой называем меж собой. 
Удивлённо моргаю на него. 
– Давай встречаться, – смотрит в глаза. 
Эту синеву невозможно выдержать – отворачива-

юсь. Пишу:
– Да… 

* * *
У меня нет близких подруг, друзей. Есть однокласс-

ники и знакомые, которые считают: «Лина с приве-
том». Даже мама говорит: 

– Моя дочь не от мира сего, – ругает. – Блаженная, 
как жить собираешься?

– Лучше нас с тобой! – убеждает её папа. 
Хорошо хоть он понимает свою дочку, единствен-

ный человек… нет, со вчерашнего вечера – Егор. 
Мой друг. 
Мой парень. 
Моя любовь. 
Я смотрю в небо. Ищу лик Бога. Не найдя, взываю 

просто к небесам. «Всевышний, пусть глухота Егора не 
станет преградой для нашей любви. Дай Бог не устать, 
не раздражаться от недопонимания и непростого обще-
ния с ним, а ему – не разочароваться во мне… и… стыдно 
об этом просить, но… пусть он меня сегодня поцелует. 
Это будет первый поцелуй в моей жизни, я загадаю же-
лание, о котором, прости Господи, тебе не скажу, по-
тому что оно несбыточное, но я его всё равно загадаю… 

ты угадаешь, да, мать права, блаженная я – о чём молю 
Бога?»

Концерт понравился. Сидели близко к колонкам. Я 
чуть не оглохла, зато Егор слушал внимательно и, ка-
жется, наслаждался. Я следила за ним – видела – не 
притворяется. После концерта он всё показывал подня-
тый кверху большой палец и качал головой. 

Остановились под аркой. Я вспомнила, что хотела 
научиться сурдопереводу. «А зачем? – подумала. – Я 
Егора и без слов хорошо понимаю. Достаточно его си-
них глаз… и… и…». – Он без предупреждения притянул 
меня к себе, прижался к губам. Голова закружилась,  – 
«успеть… желание», – обрывки мыслей.

– Ты – чуднАя… я, кажется, влюбился… – слышу 
шёпот в ухо и ещё не понимаю – шепчет Егор. Немой, 
глухой Егор! Шепчет слова любви!

– Ты! Притворялся?! – вырываюсь.  
– Лина!
Мои торопливые шаги отскакивают от стен арки, 

осыпаются – подъезд… в душе сумятица, в голове сум-
бур. «Желание сбылось? Бред… над тобой посмеялись».

***
Сегодня у неба цвет его глаз. Не хочу смотреть. Синь 

обманчива. Нужна музыка. 
«Спутанные нитки, притянуты полюса...» – утвер-

ждают поющие Братья. 
Телефон прыгает на столе. 
«Прости! Прости! Прости! Зайди в асю!» – умоля-

ет Егор. 
«В унисон улыбка…» – напоминают Гримм.
Не выдерживаю. 
Хватаю телефон.
В асе…
– Смайл (поцелуй) Прости!!!
– За что? Смайл (пожимаю плечами), – будто рав-

нодушна.
– Смайл (виноватость). Обидел…
– Долго ржал?
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– Не смешно мне, плохо. 
– Не верю. 
– Я не понял – тебя отталкивает то, что я НЕ ин-

валид?
– При чём здесь это?
– А что причём?
– Ложь. Посмеялись с другом над наивной дурочкой.
– Стёпка-то что?
– Что?
– Говорю, Стёпку зачем приплела?
– Не я приплела,… вы же вместе комедию ломали.
– Смайл (недоумение). Он – ГЛУХОНЕМОЙ.
– Отмазка?
– Глухонемой, поверь.
– Допустим,… а ты где так наловчился руками раз-

махивать?
– У меня отец... инвалид по слуху, после афгана.
– Смайл (виноватость).
– Я прощён?
– Егор, почему сразу не признался?
– Чёрт его знает! Реакция у тебя была не такая, 

как у всех. 
– Хм…
– «Нормальные» девчонки на «ущербных» внима-

ния не обращают, а ты, мне показалось, наоборот, из-
за этого запала. Хотелось убедиться, ну и признаюсь, 
забавно было наблюдать за тобой.

– Ага! Всё-таки прикольнутся хотел?
– Нет же! Убедиться, что искренне заинтересова-

на.
– Убедился?
– Да.
– И как? 
– Смайл (широкая улыбка), чуднАя ты.
– Хотел сказать «ненормальная?»
– Я сказал «чуднАя». Смайл (хмурится).
– Не повторяйся. Смайл (недовольная). Ты встре-

чался с «нормальными»?
– Да.

– Долго?
– Зачем тебе это?
– Интересно.
– Моя девушка – ТЫ!
– Уверен?
– Лина… что ещё не так? Всё объяснил, извинился…
– А я тебе уже аппарат нашла по объявлению.
– Не въехал… что за аппарат?
– Для глухонемых…
– Смайл (сильное изумление). Настолько про-

никлась проблемой?!
– Егор… 
– Я прощён?
– Я беру тайм-аут, – вышла из аси.
Через минуту – sms: «Лады. Разбирайся в себе. Го-

тов ждать, но не дольше трёх дней. Позвонишь. Егор».

* * *
Чищу окно. Оттираю чёртиков. В наушниках ста-

рички рокеры из Пинк Флойда рушат стены, звенят мо-
нетами. Отец настоял послушать. Его пристрастия по-
рой передаются мне, но сегодня всё равно, кто играет, 
любая музыка не пронзает, не задевает – идёт фоном ха-
отичным мыслям. Что-то рухнуло во мне подобно Пинк-
флойдовской стене. «Не дольше трёх дней, – стучит в 
голове. – Сегодня половина первого дня, а мне уже...». 
– Поднимаю глаза к небу, обтыканному редким пухом и 
перечирканному слепящими лучами. Завожу внутрен-
ний диалог с Богом. Говорю возвышенно: «Всемогуще-
ство твоё, Бог, меня напугало. Желание, чтобы Егор 
стал слышащим, сбылось с молниеносной быстротой. 
Ворчание вместо благодарности? Радоваться надо. 
Не могу, не успела подготовиться. Блаженная ты… я 
люблю блаженных. Ах, так?!»

Срываю наушники, высовываюсь в окно и кричу 
ввысь:

– Забериии блажеээнную!
– Не ори, птичка в рот накакает, – слышу сверху 

низкий голос соседа Петьки. Он на год младше меня, но 
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выглядит взросло. Опасно свесился из окна. Смотрит 
наглыми карими глазами 

– Сорвёшься, – шепчу. Страшно за него.
– Сама кверх тормашками, сколупнёшься, – смеёт-

ся Петька, затягивается сигаретой и пробует достать 
меня дымом. Ветер дым тут же развевает, но запах, 
хоть и едва уловимый, я чувствую. Морщусь. – Петька, 
передразнивая, морщится в ответ. Интересуется: 

– Окно драишь? 
– С Богом разговариваю.
– Можешь так не надрываться, не ори, сегодня я за 

него. Давай валяй, рассказывай о любви безответной, – 
почти догадывается Петька и нахально щурится.

– Мелковат ты для заместителя, – пробую съязвить я. 
– Хватит страдать и пошли в кино, – снова затягива-

ется он и смотрит изучающе-выжидающе, долго удер-
живая дым в себе. Выпускает густое облачко.

У меня глядеть вверх, вывернувшись, уже шея бо-
лит. 

– А пошли! – бодро соглашаюсь и исчезаю. 
«Интересно, Егор третий день включительно счи-

тал?» 
Приходит Петька. 
– Чего припёрся?
– Договориться.
– О чём?
– Кино же, – делает удивлённое лицо.
Смотрю на Петьку, наглого, развязного, пропахше-

го куревом, а мысли о Егоре. 
– В три дэ сейчас… – что-то рассказывает долговя-

зый сосед. 
Я не слушаю. Перебиваю.
– Да или нет? – спрашиваю. – Быстро ответь.
– Да… – самодовольно ухмыляется он, возможно, 

принимая вопрос на свой счёт. 
«Размечтался!» – молча хватаю сотовый. Егор. 

Егор… позвонить… Вдруг телефон вздрагивает в руке. 
– Егор?

– Егор?! 

– Три дня – бесконечность, – напряжённо дышит он 
в трубку. – Мне не выжить. Говори сейчас! 

– Егор… я… рада… что бог… выполнил желание…
– Лина, о чём ты? 
– О нас! – кричу. – Спасибо, – киваю Петьке, посы-

лаю воздушный поцелуй и делаю «пока-пока» ручкой. 
Петя уходит, крутя пальцем у виска. 
Егор продолжает тяжело дышать:
– …я готов стать глухим, немым, слепым,  каким за-

хочешь, только будь со мной…
– Ты болен?
– Нет. Занят… немного… 
– Ты где?
– Под аркой… выходи… я почти всё…
– Что всё? – вздрагиваю. Кидаюсь в коридор.
– Увидишь. 

* * *
Не я одна безумна в этом мире. 
Стремянка, баллончики с краской, группа ребят, 

среди них Егор. Довольные. Все в цветную крапинку. 
Арка – сплошное граффити: радуга! 
Прохожие заглядывают, улыбаются.
Отныне семнадцать шагов – под радугой. 
                                                   

«Хрустальный родник», 2013 г.
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Виктор БОВАН

Омская область, с. Бутаково

РАССКАЗЫ О КУРИЛАХ

Острова

Где-то далеко-далеко, у самой восточной границы 
нашей страны, между огромным Охотским мо-

рем и необъятным Тихим океаном, протянулась длин-
ная цепь гористых Курильских островов.

Цепь длинная и островов в ней много. Больших, та-
ких как Итуруп, Парамушир, Кунашир, Уруп. Средних, 
как Шикотан, Онекотан, Симушир. И совсем малень-
ких, таких как Кетой, Броутона, острова Чёрные Бра-
тья, Харимкотан и многих – многих других островов.

Мне довелось побывать на самом большом острове 
Курильской гряды – на Итурупе.

Итуруп красив и разнообразен.
Вулканы, тайга, заросли бамбука. Горы, долины, 

реки, озёра. А сколько на острове всевозможных жи-
вотных. Бегающих по земле, летающих по воздуху, 
плавающих в воде. Птицы, рыбы, звери… Белые чайки, 
бурые медведи, серебристые лососи…

И океан. То свирепый и грозный, а то тихий и ласко-
вый. Пенистые волны накатывают на песчаный берег: 
Пиш-ш-ш-и-и! Пиш-ш-ш-и-и!

Слушаю и пишу.
                       

Чайчёнок

Синее море, синее небо, а между морем и небом бе-
лая чайка. Крылья острые, хвост веером. Летает над 

волнами и ветер кидает её из стороны в сторону, словно 
не птица это большая, а пушинка лёгкая.

А на скалистом обрывистом берегу, высоко над 
пенящемся прибоем, в неглубокой нише сидит пу-
шистый серенький птенец. Прижался к камню, маму 
ждёт.

– Давно сидишь?
– Пятый день.
– А мама где?
– Над морем летает, рыбу для меня ловит.
– А сам что же?
– Не умею. Маленький я ещё.
– А это кто летит, крыльями машет?
– Мама! Мама!
Уселась мама на край ниши, а птенец уже в клюв ей 

тычет.
– Дай! Дай!
Открыла мама клюв, а пушистик прямо в горло сво-

ей маленькой головкой лезет. До того голодный! Чайка 
полупереваренную рыбёшку отрыгивает, а птенец пря-
мо в мамином горле рыбью кашку поедает.

Наконец наелся, в нишке своей уселся и до того вид 
у него довольный, что позавидовать можно.

– Пузеньку кашкой набил?
– Набил.
– Теперь что делать будешь?
– Спать.

Камбалята

Песчаная мель. Иду по колено в прохладной воде и 
рассматриваю жёлтое дно. По дну бегают солнечные за-
йчики. От их беготни рябит в глазах.  Дно пустое и как 
будто безжизненное. Лишь редкие кустики каких-то 
бурых водорослей немного оживляют пейзаж этой под-
водной пустыни. Вдруг из-под ноги метнулась чья-то 
быстрая тень. Метнулась и исчезла.

Что это? Может мне показалось?
Сделал шаг, и снова небольшая тень ринулась из-
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под моей пятки. Похоже, что приподнялась лепёшечка 
песка и унеслась в холодную глубину.

Лепёшечки – это камбалы. Камбалята! Рыбки вы-
плыли из ледяной бездны и разлеглись в тёплой мелкой 
воде песчаного пляжа. Плавничками пошевелили, пе-
сок разворошили и спрятались под ним, как под одея-
лом. От хищников подальше.

А тут я. Топ, топ – ногами. Чуть всех камбалят не 
раздавил! Вот они и кинулись от страха в рассыпную. А 
я потом дома рассказывал, как камбалу в море ногами 
ловил. Все слушали и смеялись.

Из года в год

Речка Японка маленькая, но бурная. Берега – соп-
ки, заросшие хвойным лесом.

В Японке вода мелкая и чистая. Видно, как плывут 
вверх по течению большие серебристые рыбины. Их глад-
кие спины, разрезая поверхность воды и разбрасывая ми-
риады брызг, блестят в лучах Курильского солнца.

Рыба эта – кета. Она пришла с моря в речку метать 
икру. Кета поднимается вверх, к самым истокам реки, 
туда, где когда-то вылупилась из икринок сама.

Лисы, медведи, вороны, чайки, орлы – частые гости 
речки Японки. Для них рыбий ход – настоящий празд-
ник. Настоящее пиршество.

Много в пути погибнет кеты, но намного больше её 
дойдёт до истоков речки Японки. Там, в чистом ручье, из 
икры появятся шустрые мальки. Чуть повзрослев, они 
отправятся в долгий путь к морю, а через несколько лет 
вернутся в родной ручей, чтоб продолжить свой род.

Год за годом идут по речке Японке тысячи рыб, год 
за годом спускается молодь в море. Спускается для 
того, чтобы вернуться сюда вновь.

                             
Актиния

У берега каменный риф. На рифе большая лужа. А 
в луже… цветок! Но не земной цветок, а подводный – 
анемон.

Короткая красноватая ножка – стебелёк, а сверху 
прозрачный венчик из гибких и мягких щупалец – ле-
пестков. Актиния!

На вид цветок, а на самом деле животное. Да не про-
сто животное, а хищное. Кишечнополостное. Как меду-
за.

В щупальцах-лепестках спрятаны ядовитые стрека-
тельные клетки. Если какая морская мелюзга заденет 
щупальца, её сразу парализует и жертва отправится к 
актинии на обед в качестве вкусного блюда.

Чёрный риф, тёмная лужа, а в луже яркая акти-
ния. Как луна в ночном небе. Как одинокая звезда в 
вечерней мгле. Как прекрасный цветок среди серых 
камней.

Тюлени

Холодное море. А в море тюлени. Плавают глаза-
стые, рыбу ловят.

Как-то раз ехали на машине. Дорога шла по пляжу. 
Волны, то и дело накатываясь на колёса, разбивались в 
солёную пыль и обдавали нас через открытое окно вла-
гой и запахом Тихого океана. Жёлтый свет фар выхва-
тывал из темноты разный океанский мусор. То бревно 
скользкое, то поплавки с рыбацких сетей.

Вот объезжаем одно такое бревно, а оно на нас… 
пасть разевает! Водитель от неожиданности чуть в оке-
ан не заехал. Думал – бревно лежит, а это тюлень двух-
метровый.

А какие тюлени лапочки, когда лежат на каменных 
рифах. Этакие жирные сардельки с большими влажны-
ми глазами. Лежат и жмурятся. А враг какой подой-
дёт: бултых! – в воду. Попробуй, достань его там! Это на 
суше тюлень неповоротливый и неуклюжий, а в воде он 
ловкий и быстрый.

Нравятся мне тюлени! Добрые они какие-то, жа-
лостливые. Глаза, как океан, глубокие-глубокие. И пе-
чальные. Посмотришь и ахнешь. Столько в них жало-
сти и мольбы, что кажется – на весь мир хватит. 
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Встреча

Крутой каменистый склон зарос невысокими дерев-
цами и бамбуком. Среди растительности видны пузатые 
шершавые валуны. В самом сердце всего этого хаоса зе-
лени и камней бежит извилистая тропка. Крутая и уз-
кая. Она то затекает в густые заросли бамбука, то скачет 
между огромными валунами по каменистым ухабам.

По тропке спускаюсь я.
Внизу шумит океан. Его воды синие и прозрачные. 

Видно, как у берега играют морские выдры – каланы. 
Бесшумные тени в синеве океана.

Чуть ниже меня тропка в который раз нырнула 
в бамбук. Я последовал за ней, но вдруг увидел, что в 
бамбуках что-то шевелится и шумит. Шумит большое 
и тяжёлое. Я остановился, и в этот момент из зарослей 
появилась косматая башка. Она вопросительно посмо-
трела на меня и, пошевелив гибкими губами, исчезла.

Медведь!
Раньше думал: встречу медведя – обязательно ис-

пугаюсь. И вот встреча произошла, а страха нет. Есть 
только восхищение и любопытство. Оно просит, умоля-
ет подойти поближе и хорошенько рассмотреть хозяина 
Курильских гор. Но зачем подходить ближе, когда хо-
зяин сам поднимается тебе навстречу!

Большой коричневый с желтизной медведь неспе-
ша, опустив голову до самой земли, поднимался по тро-
пинке. Широкие лапы неслышно ступали на камни, и 
при каждом шаге было видно, как играют могучие му-
скулы под толстой медвежьей шкурой.

Он не видит меня. Я это понял по медвежьей поход-
ке. Она неторопливая и какая-то безразличная. Поход-
ка спокойного и уверенного в себе медведя.

– Стой!  
Будто повинуясь моей команде, медведь резко оста-

новился и встал на задние лапы. Удивлённая морда ози-
ралась по сторонам, и весь его медвежий вид говорил, 
как он сильно испугался.

Не даром говорят, что медведи немного слеповаты. 

Как хозяин гор не озирался, как не вглядывался, а меня 
так и не заметил. Не заметил и как будто успокоился. 
Опустился на четыре лапы, мотнул тяжёлой башкой и 
побрёл своей прежней уверенной походкой.

– А ну, стой, кому говорят!
Как гром среди ясного неба, эти слова упали на бед-

ную медвежью голову.
Зверь снова встал на задние лапы и с удивлением и 

страхом уставился в мою сторону.
Кинуться бы ему на меня, да подмять под себя, как 

и подобает «настоящему» медведю, а этот испугался. 
Прямо не медведь, а собачонка лохматая.

– Чего смотришь! Давно не виделись? А ну, пошёл 
отсюда!

Как он сорвался!
Словно огромный жирный заяц, медведь кинулся в 

сторону. Легко продираясь сквозь бамбук и низенькие 
деревца, он в панике убегал вдоль склона, а я стоял и 
глядел ему вслед.

Как же так? По всем правилам я должен был испу-
гаться медведя. Почему я не испугался его?

С этими мыслями я спустился к океану. Его белые 
от пены волны с шипением накатывались на гальку. 
Светило солнце. Кричали чайки.

Я сел на камень и увидел, что мои колени дрожат. 
Только теперь страх взял вверх над другими чувствами. 
Необузданный, дикий страх.

Теперь моя очередь, а не медведя, озираться по сто-
ронам. Моя очередь вглядываться в кусты и камни. 
Моя очередь бежать без оглядки!

Осторожно, чтобы не шуметь, я встал и пошёл к ла-
герю.

                     
Океан

Стою на каменном берегу, а перед глазами бескрай-
ний океан. Всюду вода, всюду волны. На горизонте вид-
ны маленькие силуэты редких кораблей. На кораблях 
ловят рыбу.
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Тебе пора идти, а ты стоишь. Слушаешь, смо-
тришь.

На берегу пахнет водорослями. Их много выкидыва-
ет на камни, и они лежат длинными бурыми лентами, 
а то просто перепутаются в скользкие комки и темнеют 
небольшими влажными кучками.

У самой границы воды и берега ползает множество 
раков-отшельников. У отшельника брюшко слабое, 
мягкое, поэтому он прячет его в пустую раковинку 
улитки. Рак подрастает и в раковинке ему становится 
тесно. Он ищет раковину побольше и, покинув свой ста-
рый домик, поселяется в ней.

В нескольких метрах от берега покачиваются на 
волнах тюлени. Их зализанные головы показываются 
то тут, то там. Тюлени похожи на матрёшек. Такая же 
круглая голова и толстая шея. Морские матрёшки!

Солнечные лучи поблескивают в зелёных волнах. 
Волны с шипением накидываются на берег, а потом 
устало уползают, чтобы с новой силой кинуться на кам-
ни.

Немного в стороне, там, где крутые скалы обрыва-
ются в океан, грохочет прибой. В грохот прибоя вонза-
ются пронзительные крики чаек…

Океан! Океан живых существ. Океан жизни!
До свидания, Океан!
До свидания, Курилы!     

Паучок

Летит паучок на паутинке.  Летит и на землю смо-
трит. Пора бы уже приземляться, но ветер всё гонит и 
гонит.

Надоело паучку летать. Стал сматывать паутинку 
в клубочек. Паутинка всё короче и короче, паучок всё 
ниже и ниже.

Бух! Прямо на забор шмякнулся.
– Живой?
– Живой!
– Тогда с приземлением!

Царь-пеньколаз

Гриб как гриб. Белая махровая ножка с кружевным 
колечком, красная шляпка в мелкий белый горошек. 
Мухомор.

Ничего необычного. А вот мне он приглянулся. Кра-
сив – раз, лекарственный – два... и растёт на пеньке! 
Все мухоморы как мухоморы. Один в теньке под берёз-
кой, другой на солнцепёке греется. А этот – на пенёк 
залез! Понимаю – опята. Им положено, древолазам. А 
тут – мухомор!

Есть люди – скалолазы, есть грибы – древолазы, 
опята и трутовики, а этот – пеньколаз какой-то. Вот и 
говорите про такого: «Ничего необычного!»

Стоит гриб посреди леса. Гордый красавец ядови-
того племени. Хотя нет! Красавец – ещё мягко сказа-
но! Царь! Конечно же, царь, раз на пенёк залез! Царь – 
пеньколаз!

Ничего необычного. А разве бывает в лесу что-то 
обычное? В лесу всё необычно. Даже мухомор!

Лесное ожерелье

По всем лесам раскинули пауки-крестовики свои 
ловчие сети. Оккупировали все деревья и кусты. Тянет-
ся липкая паутина по стволам, по сучкам. От шумных 
вершин до сырой земли. Где не пойдёшь – в паутину по-
падёшь.

Вот и я. Шёл, шёл, да чуть в паучью сеть не зашёл. 
Хорошо – вовремя заметил.

Глядь, а в сети-то паучок. Сидит, лапками сучит. 
Сеть плетёт.

Движения паучка слажены и ловки. Работают толь-
ко задние лапки да кончик брюшка. Одна лапка вытя-
гивает паутину с брюшка и передаёт её другой. Другая 
лапка прилаживает паутинку к сети, а кончик брюшка 
прикрепляет её липкой капелькой. И так по кругу. От 
края к центру. Ни одной ошибки, ни одного лишнего 
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движения. Смотреть на такую работу одно удоволь-
ствие.

Паучок старается, и сеть от его старания получается 
красивой, кружевной. А в тех местах, где брюшко пауч-
ка касалось паутины, поблескивают в солнечных лучах 
крохотные липкие бриллианты. И сеть уже не простая, 
а драгоценная. Да и не сеть это уже вовсе, а ожерелье 
сверкающее.

Вот так в лесу всегда. Увидел – паутинка как пау-
тинка, а присмотрелся – и удивился. Красота какая! И 
сколько такой красоты по всему лесу растянулось. По 
стволам, по сучкам, по травинкам, по листочкам. От 
шумных вершин до сырой земли.

                       
«Хрустальный родник», 2016 г.

Борис ВДОВИН

г. Орёл

Я И БРАТ МОЙ КОЛЬКА

Караси

Наконец-то наступил вечер. Дедушка, как и обе-
щал, взял нас на рыбалку. Ловить рыбу мы с 

Колькой любили, жаль, что редко это получалось –  толь-
ко в деревне с дедушкой. Собрали мы рюкзаки, взяли 
побольше удочек и отправились на пруд. Дедушка взял 
свою любимую удочку из ветки орешника с поплавком 
из гусиного пера. Дорогой дедушка напевал что-то себе 
под нос, а Колька спотыкался на каждой кочке. 

– Вот мы и пришли, – сказал я.
Выбрав место получше, я расставил удочки и начал 

ловить рыбу. Теперь оставалось только ждать. Спустя 
час начался клёв, поплавок то резко погружался в воду, 
то выпрыгивал. Но сколько бы раз я не дергал удоч-
ку, вытащить рыбу не получалось. Колька за то время 
успел поймать маленького карасика, а у дедушки было 
уже половина ведра.

– Дедушка, – разозлился я, – ну почему ты с одной 
удочкой выловил уже половину пруда, а я с кучей удо-
чек не поймал ни одной рыбки? 

– Ты, внучек, не спеши расстраиваться, а послушай 
меня. Помнишь пословицу: «За двумя зайцами пого-
нишься – ни одного не поймаешь»? 

– Конечно, помню. А причем тут зайцы, мы же рыбу 
ловим?

– А здесь, как в пословице, удочек много, а толку 
мало. Ты собери все удочки,  оставь только одну.
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– Вот ещё. Чем больше удочек, тем больше рыбы 
поймаю, – совсем расстроился я и пошел на свою 
сижу.

Дедушка улыбнулся, хотел что-то сказать, но у него 
повело поплавок в сторону и он резко дёрнул удочку.

– Эх, сорвался, – пробормотал дедушка, – всё равно 
я тебя поймаю.

Когда я подошел к сиже, то сразу не понял, в чем 
дело. Одна удочка лежала наполовину в воде, а поплав-
ков вообще не было видно. Я схватил первую попавшу-
юся удочку и сильно дёрнул. Опять сорвалась.  Я начал 
сматывать леску, вот уже появился поплавок, тянуть 
становилось всё тяжелее. «А вдруг что-то поймал», – 
подумал я. Спустя секунд двадцать появились другие 
поплавки, а на крючке удочки повис огромный пучок 
водорослей и тины. Лески всех удочек были запутаны 
так, что сам дедушка не распутает! Тогда я понял, когда 
рыба схватила крючок, она запутала лески других удо-
чек.

– А может, дедушка правду говорил про зайцев?
У меня осталась одна удочка. Нацепив нового червя-

ка, я продолжил рыбалку. Буквально через пару минут 
поплавок начал плавать из стороны в сторону.

– Подсекай! – закричал Колька.
Я дёрнул удочку, но только стал сматывать леску, 

как сильным рывком поплавок устремился к Кольки-
ным удочкам. Изо всех сил я тянул удочку, но ничего 
не получалось.

– Дедушка! – закричал я, – Дедушка, помоги скорее.
Наконец-то, с дедушкиной помощью я вытащил ка-

рася.
– Вот это монстр! – сказал Колька.
– Да, хорош, – поддержал дедушка.
– Мой первый, – закончил я. 
Карась был большой и красивый, а весил, наверное, 

больше килограмма. Стемнело. 
– Ну что, хлопцы, – спросил дедушка, – пойдемте 

домой?
Собрав  снаряжение, мы отправились домой. На по-

роге стояла бабушка и с нетерпеньем ждала своих ры-
баков. Из приоткрытой двери чувствовался запах моей 
любимой жареной картошки.

– Ну что, рыбаки мои,  наловили рыбы?
– Конечно, – сказал я. И показал бабушке огромного 

карася.
– Вот это красавец! – сказала бабушка, – завтра я его 

пожарю.
Мне стало жалко рыбку, и я упросил дедушку выпу-

стить карасика в бочку с водой. Недолго думая, Колька 
последовал моему примеру, и тоже оставил одного ка-
расика.

– А как же вы будете за ними наблюдать, ведь в боч-
ке ничего не видно, – сказал дедушка, – давайте оста-
вим их в ведре до утра, а там разберемся.

Наступило утро, и мы с дедушкой пошли на ого-
род. Там стояла старая чугунная ванна, полная чистой 
воды. И с разрешения дедушки мы выпустили туда 
своих питомцев. Несколько раз с пруда мы приносили 
водоросли, опускали их в ванну, а дно уложили камуш-
ками. Теперь старая ванна была похожа на настоящий 
маленький пруд.

Всё лето наши карасики жили в новом «пруду».
– Здорово, – сказал я Кольке, – такого «пруда» ни у 

кого нет.
С того дня пролетели недели, у нас было ещё мно-

го забавных приключений. Кончилось лето, и мы снова 
пошли в школу. Колька во второй, а я в третий класс. 
Ударили первые морозы, трава покрылась инеем, а на 
лужах образовалась корочка льда. 

– Колька, – однажды сказал я, – а как же наши ка-
расики? Наверное, совсем замерзли!

Нам с Колькой захотелось посмотреть, что же стало 
с карасями. Наступила суббота, и рано утром папа отвёз 
нас к дедушке в деревню. Как же были рады дедушка и 
бабушка, когда на пороге увидели весёлых внучат. Не 
заходя в дом, мы побежали в огород. Наш «пруд» пол-
ностью затянуло льдом, и карасей не было видно. Раз-
ломав лёд, мы увидели наших питомцев, прижавшихся 
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друг к другу у большого камня. «Наверное, совсем за-
мёрзли», – пробормотал Колька.

– Что с ними делать? – спросил дедушка.
– Не знаем, – ответили мы хором: –  А может, их об-

ратно  в пруд отнести?
Так мы и решили сделать. Дедушка выловил кара-

сей и опустил в ведро с водой. Взяв ведро с карасями, 
дедушка и мы с Колькой отправились на пруд. 

– Прощайте, друзья, ещё увидимся, – сказал я. И 
мы с Колькой выпустили карасиков в пруд.

На глаза наворачивались слезы.
– Молодцы,– сказал дедушка, и дал нам по конфете.

Воздушный змей

Утром мы с Колькой поймали котёнка и привязали 
ему к лапе верёвку с консервной банкой, за что получи-
ли от дедушки хворостиною и в наказание до обеда про-
вели дома. День был ясный, за окном чирикали птич-
ки, спасённый дедушкой котёнок грелся на лавочке, а 
солнышко так и манило нас на улицу.

– Эх, Борь! Если бы не ты со своей затеей, мы бы сей-
час с дедушкой рыбачили на пруду.

– Да ладно тебе, мы сейчас что-нибудь придумаем.
В дедушкином шкафу лежало много журналов «Мо-

делист-конструктор», и так как делать всё равно было 
нечего, мы вытащили все журналы. Их было, наверное, 
больше сотни. Чтобы не перепутать их, мы вместе смо-
трели каждый журнал.

– Здорово, – сказал Колька, – сколько здесь всего 
интересного!

– Да, – подумал я про себя.
Здесь есть всё: чертежи подводных лодок и кора-

блей, самолётов и вертолётов, трехколёсные велосипе-
ды, самодельные мопеды, лодки и аэропланы, самохо-
ды и простые планеры. Но больше всего мне понравился 
– воздушный змей!

Просмотрев больше половины журналов мы из бу-
маги сделали самолётики – это была наша авиация – и 

конечно, не забыли про вражескую. Из цветной бумаги 
мы вырезали флаги и солдатиков, а ещё много разной 
военной техники, почти такой же, как в журналах. Во-
обще, всю комнату превратили в настоящее поле боя!

Увлёкшись игрой, мы не заметили, как наступил 
обед, и бабушка позвала нас за стол. Вскоре пришёл де-
душка с рыбалки и принёс рыбу.

– Ну что, безобразники, – обратился он к нам, – бу-
дете ещё что зря делать?

Мы с Колькой хором попросили прощения за глупую 
и жестокую «игру» с котёнком и пообещали больше так 
никогда не делать. Дедушка был в хорошем настроении 
и, конечно же, нас простил.

– А дома-то, наверное, надоело сидеть? Соскучились 
по улице? – спросил дедушка, заходя в комнату. – Ого! 
Вот это поля боя, целая диорама военных действий, да 
вы здесь не скучали!

Мы наперебой с Колькой рассказали дедушке про 
нашу игру, про его интересные журналы, которые нам 
очень понравились.

Уже после обеда на улице дедушка сделал нам сви-
стулек из ветки ивы, и мы с братом весело насвистыва-
ли разные мелодии, было весело. Но у меня из головы 
всё не выходил воздушный змей. Он никак не давал мне 
покоя и будоражил воображение.

– Дедушка, а ты всё умеешь делать?
– Ну, может быть не всё, но многое, – лукаво ото-

звался дед.
– А воздушного змея ты сделать сможешь?
– Вот это задача!– дедушка, почесав затылок, заду-

мался на несколько минут, а потом молча пошёл в дом.
– Чего это он, – удивился Колька, и вслед за мной 

тоже побежал в дом.
Вбежав на крыльцо, мы увидели, что дедушка уже 

снял с чердака большой кусок полиэтиленовой плёнки, 
а потом быстро вышел в сад. В саду он нашёл две су-
хие палочки, привязал их друг к другу бечёвкой в виде 
креста, из пленки вырезал ромбик и прикрепил к па-
лочкам. Я и Колька, как заворожённые, с открытыми 
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ртами наблюдали за работой дедушки и не проронили 
ни слова, но когда из всего этого получилось, то, что я 
хотел…

– Ух-ты! – с восхищением сказал я, – он уже готов, 
наш воздушный змей!

К хвосту змея дедушка привязал длинную верёвку, 
отошёл подальше от дома и, поймав поток встречного 
ветра, подбросил поделку вверх. И змей плавно, как по 
ступенькам, поднялся высоко-высоко и, играя в лучах 
солнца, оставлял на земле тень.

Сколько же было радости! Мы по очереди запускали 
змея, бегали, кричали и  уже планировали, что завтра, 
прежде всего, разрисуем змея фломастерами, а у бабуш-
ки попросим ленточек и сделаем ему настоящий хвост. 
Так,  несмотря на плохое начало и наш проступок, день 
закончился очень хорошо, и мы ещё долго вспоминали 
его, ведь в этот день дедушка, как волшебник, сделал 
нам настоящий подарок.

Макароны

Восьмое марта – международный женский день. В 
этот день мы с папкой и Колькой дарим маме подарки. 
Подарки, конечно же, всегда покупает папа, ведь мы 
ещё не знаем, что подарить маме, а папа всегда знает, 
что ей нужно. В этом году мы с братом сами сделали от-
крытки с пожеланиями и подарили их. Конечно, мама 
им очень обрадовалась и сказала, что наши подарки са-
мые лучшие. По вечерам в этот день мама с папой всег-
да уходят в ресторан или театр.

И вот, сидя вечером дома одни в этот прекрасный 
праздник, мы решили сделать ещё что-нибудь прият-
ное для мамы. Долго думать не пришлось.  Заглянув на 
полку, где хранились крупы, мы обнаружили макаро-
ны, а точнее спагетти.

– Вот это то, что надо, – сказал я, – помнишь переда-
чу по телевизору, где готовили итальянские спагетти?

– Супер! Маме понравится наш сюрприз!

По телевизору шёл мультфильм, и мы начали спо-
рить, кто же будет зажигать газ и набирать в кастрюлю 
воду.

– Спагетти очень длинные, и они не влезают в ка-
стрюлю, что будем делать?

– А давай их поломаем. 
– Нет, тогда это будут просто макароны, а нам нуж-

ны итальянские спагетти.
– Тогда давай возьмём самую большую кастрюлю.
И мы достали из шкафа самую большую кастрюлю 

и насыпали туда спагетти. В такой большой кастрюле 
нам показалось, что их слишком мало, и мы открыли 
вторую пачку, и тоже всю высыпали на дно. После чего 
Колька побежал смотреть мультики, а я налил воду в 
кастрюлю и, поставив её на плиту, тоже убежал к теле-
визору. Но вот беда, газ включить я забыл. Спустя неко-
торое время я пошёл проверить наши макароны.

– Коль, а газ я включить забыл, – надрываясь от хо-
хота, произнес я, – Ну вот, так лучше. Газ горит, и, на-
верное, через полчаса наше блюдо будет готово.

Мультик был интересный, и время пролетело очень 
быстро, а про мамин сюрприз мы забыли напрочь. Из 
кухни уже несколько минут шёл запах гари, но мы с 
братом не придавали этому значения, мы его просто не 
замечали.

– Колька, спагетти… наши спагетти горят, – я, нако-
нец, заметил дым и закричал. Подбежав ближе к пли-
те, я выключил газ и понял, что подарок для мамы не 
удался. 

Колька быстро открыл форточку, ведь вся кухня 
была в дыму. В макаронах совсем не было воды, они 
стали коричневые, но очень толстые. Огромная ка-
стрюля была наполнена ужасными испорченными ма-
каронами!

– Вот это сюрприз! – обречённо протянул я.
– А что делать будем, ведь скоро мама придёт.
Кастрюлю с макаронами мы отнесли в ванну и,  взяв 

ложки, начали вычерпывать их в большой таз. Такого 
количества макарон мы еще не видели! Они склеились 
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между собой и походили на густую-прегустую кашицу, 
да ещё и несоленую. 

– Вот и выскребли всё. И что же нам делать с этой 
кашей? Надо спрятать их, чтобы мама не увидела.

– Эх, вот жалко! – вырвалось у меня.
– Что жалко, спагетти?
– Жалко, что наши собаки маленькие, а то бы они 

всё это съели, – с огорчением сказал я.
У нас жили две маленькие собачки: Ляля и Грей, 

породы тойтерьер. Они были меньше кошки и ели соот-
ветственно. Поэтому они бы нам не помогли. 

– А давай эти рожки отнесем соседу, дяде Мише, 
ведь у него большая овчарка, – вдруг неожиданно пред-
ложил Коля.

Так мы и сделали. Теперь дошла очередь до мытья 
кастрюли, залили её теплой водой, пришлось долго от-
тирать чёрные зажарки от макарон.

– Хороший подарок, – сказал брат.
– Это точно, – добавил я и, посмотрев на брата, доба-

вил: – Хоть нам и попадёт от мамы, но лучше всё-таки 
рассказать правду.

Придя домой, родители сразу же почувствовали за-
пах гари, который распространился на всю квартиру.

– Так, – резко сказала мама, – что здесь произошло?
Мы сдержали своё слово и рассказали, как всё было.
– За макароны огромное спасибо, а вот за невнима-

тельность при обращении с газом вас следовало бы на-
казать, – пригрозила мама.

Спасибо празднику, если бы не он – стоять нам в 
углу. Но нам повезло, папа рассказал, что могло бы слу-
читься, если бы мы не выключили газ. На глаза навер-
нулись слёзы, мы представили себе, что бы могло слу-
читься.

– Мам, пап простите нас. Во всём виноваты мульти-
ки, это из-за них мы забыли про макароны, – перебивая 
друг друга, виновато  говорили мы.

На следующий день мы вместе с мамой учились го-
товить макароны. Теперь приготовить маме макарон-
ный сюрприз мы сможем на пятёрку.

Дедушкин мопед

У дедушки целую неделю болела спина. Он из дома 
не выходил,  всё время лежал в постели и часто погова-
ривал: «Годы берут своё». Как годы могут что-то взять? 
Мы с Колькой этого не понимали. Всю  неделю мы были 
без дедушкиных небылиц. И хоть занятия  себе  находи-
ли, но вечерних посиделок у костра нам не хватало. И 
вот наступил тот долгожданный вечер, когда дедушка 
снова развел огонь и позвал нас на новую небылицу.

«Было это лет двадцать назад. Молодежи тогда в 
деревне жило очень много и, в основном, одни ребята 
в возрасте десяти – пятнадцати лет. Что они только не 
творили,  каких чудес не придумывали! Однажды по-
шла у них мода на мопеды. Мотоциклы были дорогие, 
да и кожаных курток в то время было не достать, так 
ребята и без них обходились. Брали свои джинсовые 
куртки и на спине рисовали кто что, кто орла, кто го-
лову быка, а кто и змею нарисует. И вот трём парням 
родители купили мопеды «Карпаты» двухскоростные. 
Разрисовав их в черный цвет, задрав щитки, начали 
они по очереди ездить на них. Запылили, задымили всю 
деревню! Наши старушки ругали ребят: «Хулиганы, от 
вас только пыль и шум! Идите на край деревни, там и 
гоняйте на своих мотопедах!». Ребята рассмеялись, но 
делать  нечего, поехали на край деревни, точнее говоря, 
на пустырь за деревней. На пустыре большие рвы и ямы 
остались ещё после войны. Они уже поросли травой,  
и время изменило их изначальную форму. А в самую 
большую яму жители нашей деревни, ссыпали мусор, 
да и железок ненужных было предостаточно.

Вот это место для ребят и стало настоящей наход-
кой. Первым делом они разметили себе трассу для го-
нок и началось… 

Разгоняясь, они перепрыгивали через ров, ездили 
на заднем колесе, да и много чего ещё вытворяли. Це-
лыми днями они жужжали на своих мопедах, забыва-
ли и про обед, и про ужин. Устраивали соревнования 
с ребятами из соседних деревень. Но всему приходит 
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конец: мопедов всего три, а наездников много. На од-
ном мопеде парнишка врезался в дерево и согнул перед-
нюю вилку. У второго треснула рама, а после высокого 
прыжка он так и развалился на две части, а у третьего 
вообще двигатель заклинило. Так постепенно все мопе-
ды оказались на свалке в качестве ненужного мусора, в 
той самой яме, через которую когда-то ребята прыгали.

Всю зиму мопеды пролежали под снегом и по весне я 
забрал их себе – жалко технику. Сняв двигатели, колё-
са, бензобаки, я разложил все детали в сарае по разным 
углам и стал думать, что же из всего этого сделать. Ду-
мал я, наверное, около недели, надо было сделать что-
то полезное, что помогло бы мне в работе. Перед домом 
на бугру было большое поле, где я каждое утро косил 
траву на сено, в обед ворошил его, а когда сено высох-
ло, делал большие вязки и, зацепив их за хомут лошади 
веревками, притаскивал к дому. В один из таких вече-
ров моя лошадь споткнулась и с того дня стала хромать. 
Нога у неё распухла, мне её было жалко. Вот тогда ко 
мне пришла идея, соорудить себе такую технику, чтобы 
возить сено. Нарисовал я схему нового мопеда на трёх 
колесах, у которого был большой кузов с высокими бор-
тами, притом один боковой борт откидывался, то есть 
открывался для удобства. Перед кузовом – два сиденья, 
а над ними небольшой навес от дождя и солнца. Руль 
удлинил, чтобы удобнее управлять чудо-машиной, а 
под ногами придумал площадку. Издалека мой проект 
напоминал мотоцикл «муравей», вот этот удивитель-
ный агрегат мне и предстояло сделать. Взяв ножовку 
по металлу, я стал распиливать рамы мопедов и выкла-
дывать на земле так, как предусматривала схема кон-
струкции. Через два часа рама была готова, ну а через 
два дня я завел свой мопед и поехал на нём в первый раз 
за сеном. Я был доволен своей работой, мой мопед ока-
зался хорошим помощником. Покрасив его, я стал на 
нём ездить и на рыбалку, и за хлебом в магазин, вообще 
без него никуда.

Ребята мне завидовали, ведь я из их сломанных 
мопедов собрал такой интересный агрегат. И только я 

слышал от них вслед: «Смотри, что дед придумал!». В 
деревне старушки всё смеялись: «Дед рокером стал на 
старости лет». А я – довольный, ехал и, улыбаясь, ло-
вил тёплый поток ветра, гордясь своей самоделкой».

Так, слушая дедушкин рассказ, мы встретили позд-
ний вечер. Проснувшись на следующий день пораньше, 
мы попросили деда нас покатать. В глазах дедушки про-
бежала искра, и он согласился «вспомнить молодость». 
Выкатив чудо-мопед из сарая, мы с гордостью сели в 
него и под громкое «Ура!» дедушка завел свое произве-
дение.

Обручальное кольцо

– Июнь – самый классный месяц года, – говорил я, 
лёжа в гамаке, и ел клубнику, – как же я люблю эту 
ягоду, такая вкусная, так бы и съел целое ведро.

Доев последние ягоды из миски, мы с Колькой 
пошли собирать клубнику в ведро. Сегодня бабушка 
попросила нас помочь. Вообще-то мы с Колькой обыч-
но нехотя помогали дедушке и бабушке, но это задание 
мы выполняем с большой охотой и с пользой для себя. 
Клубники у бабушки было очень много, целых десять 
грядок. Пройдя меньше половины, мы набрали почти 
два ведра.

– Коль, – крикнул я, давай ещё мисочку себе набе-
рём и сядем, отдохнём.

– Да я и сам уже устал, – ответил Колька.
Через пару минут я собрал миску клубники, а Коль-

ка что-то ковырялся в листьях клубники.
– Хватит там возиться, – сказал я,– пошли есть.
– Боря, я нашёл клад, да я же теперь богат, –  с вос-

хищением крикнул мой брат.
– Да ладно тебе, не обманывай, – недоверчиво бур-

кнул я, но из-за любопытства подошел к брату.
Увидав необычную картину, я сначала не понял, что 

это такое. На кустике клубники было четыре ягоды, а 
на одной, самой большой ягоде, было надето кольцо.

– Ну, ты молодец, Колька, это, неверное, золотое 
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кольцо. Интересно, кто его  на клубничку надел? Коль, 
а ты про него дедушке расскажешь?

– Да, наверное, надо рассказать.
Собрав все ягоды, мы отнесли полные вёдра домой.
– Какие же вы молодцы, – похвалила нас бабушка.
– Колька, – толкая рукой в бок, спросил я, – про 

клад говорить будешь?
– Ага, сейчас скажу.
Поведав всю историю дедушке с бабушкой, Колька 

гордо стоял и показывал свою необычную находку.
– Ну, вот и нашлось, – сказал радостный дедушка.
– Что нашлось? – недоверчиво пробубнил Колька.
– Кольцо.
– А ты что, про него знал? 
– Конечно!
– Откуда?
– Сейчас я расскажу вам. Три года назад ваша тётя 

Наташа, так же, как и ты, собирала здесь ягоды. Ягод 
в тот год было просто море, урожайный был год. Ната-
ша устала, собирая ягоды, и не заметила, как кольцо 
соскочило с пальца. Целую неделю мы искали кольцо, 
облазили все грядки, даже из бочки воду вычерпали и 
проверили на дне, но так и не нашли его. Тётя Наташа 
уже смирилась с пропажей кольца, но благодаря вам 
она снова будет носить его. Вы просто молодчины.

Когда позже тётя Наташа узнала о нашей наход-
ке, она, конечно же, обрадовалась. И при ближайшей 
встрече «наградила» нас с братом вкуснейшими конфе-
тами. А кольцо она носит и по сей день и всем рассказы-
вает о «ягодном колечке».

«Хрустальный родник», 2016 г.

Сергей ЧЕРНОВ

Воронежская область, с. Хреновое

ТУМАН

Деду,
Лукьянову Александру Трофимовичу,

посвящаю.

Дымок от затушенного костра поднимался тон-
кой струйкой, еле видной в сумерках. Шуме-

ли сосны, покачиваясь на ветру, гуляющему высоко. 
Кряхтела груша-дичка посреди поляны скошенной тра-
вы, как старуха, что через боль в костях ещё старается 
что-то сделать – прибрать, подмести, – так и она вот-вот 
согнётся и прикроет голыми от старости ветвями флягу 
с холодной питьевой водой.

Весь день мы сгребали сено в валки, и они лежали 
теперь, как выползшие из-под земли – в темноте, на 
лесной поляне.

От работы гудели руки. Усталость жгла под веками. 
Хотелось спать, но после дневной жары было зябко, и 
комары зудели, лезли в лицо. А укрыться от них с го-
ловой – дышать тяжело, душно, да и куртки пропахли 
дымом. 

Я ворочался с боку на бок, вытягивал ноги, замер-
зал, укрывался, сбрасывал куртки, махал руками, от-
гоняя комаров; застеленная сеном телега казалась мне 
узкой, а воздух – душисто-сладким. 

Отражаясь в тракторном стекле, зажигались звёз-
ды. Над верхушками сосен встал яркий месяц, осветив 
скатерть поляны, валки, заросший обрывистый берег. 
Мне всё ещё чудился в руках гладкий черенок граблей, 
и казалось: вот-вот и снова вставать, сгребать, но те-
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перь уже звёзды в одну большую бриллиантовую коп-
ну. Ворочаясь, я видел поляну, и она при лунном свете 
всё уходила вдаль, расширялась и сливалась с соснами 
где-то совсем далеко. Как вдвоём её осилили – ума не 
приложить. 

Да, сна не видать – хоть вставай. И вправду, встать 
что ли, взять удочки, попробовать порыбачить… Битюг 
здесь глубокий, одни омуты. И вода ледяная. Пот смыть 
и то страшно, из ведра охлынёшься – сердце застывает. 
А месяц уже там, должно быть, в реке, точно слиток зо-
лотой на дне лежит. И звёзды блестят, заглядывают в 
белые глаза кувшинок… Нет, раз лёг – уже не встать, 
лень. И дед не спит – шумно зевает, вяло отгоняет кома-
ров. А может, я ему спать мешаю…

От Битюга поднялся густой туман, как молочно-бе-
лый дух реки. Низко стелясь, он пополз во все стороны. 
Коснулся груши и фляги у её ствола. Упёрся в трактор-
ные колёса. Скрыл под собой сундучок с едой и деревян-
ные грабли. 

– Да, тогда тоже туман был, – сказал дед как самому 
себе.

Я повернулся к нему и так же тихо спросил:
– Когда? В прошлом году?
Дед лёг на бок и засмеялся, как смеются старики, 

тяжело втягивая воздух.
– Ну уж, «в прошлом году»! Годков много прошло…  
Он замолчал. И я молчал тоже. Тишина, казалось, 

гудела, мучительно что-то храня в себе.
Хлопнув комара на шее, я не выдержал:
– Ну что? Туман – что?
Дед повернулся на спину и грубой ладонью потёр 

щетинистый подбородок:
– Годков много прошло… Да-а-а… Ещё в войну. Это 

сколько?.. А-а-а, девятого скажут. Девятого всё: и как 
губили, и как бомбили, а десятого – молчок. И то хоро-
шо. Хоть так… – Он вздохнул, пожевал губами. – И то… 
Мы раньше работали не то что нынче. Денег им пода-
вай побольше, хлеб с маслом. Мы работали, так рабо-
тали. Зачем, для чего – знали. А сами – четырнадцать 

годков. Худые, как спичка, хоть на фронт посылай – в 
упор стреляй, не попадёшь… Э-хе… А лето – тут наскре-
бай мозоли. Колхоз. И дома в стороне не стояли. А вече-
ром с колхозным конюхом, Зелёновым дедом, коней в 
ночное гоняли. Зелёнов Алексей Иваныч – был такой. 
Старик. В фуфайке ходил зимой и летом. Чёрная такая, 
засаленная, аж блестит. Вот тебе: «зимой и летом од-
ним цветом»… Нас человек десять одногодков. У каж-
дого лошадь своя, любимая. Кто себе выбрал – чужой 
не тронь, а то получишь. Ну, какая там драка – потол-
каемся, а потом сопли утрём, и опять не разлей вода. 
Обычное дело: повздорили, поспорили – и ветерком вы-
дуло, как не было ничего… Да, такие дела… И вот у каж-
дого лошадь «своя», и он вокруг неё так и вьётся, так 
и вьётся… У меня Весёлый был. А чего Весёлый? Чёрт 
его знает! А так смотришь – улыбается вроде, глазами. 
Казалось…  Раз Весёлый, так улыбаться должен... И 
мы, значит, играем, боремся, то скачки устроим, то ещё 
что… Да-а-а, вот… И то, какая это работа? Забава одна. 
Друзья, лошади тут, целый вечер смеху, аж щёки дубе-
ют. А тут – вечером тем – на Бабье болото поехали. Дед 
травы накосил, а мы её в кучу – постель вроде… Кхэ!.. 

 Дед громко закашлял, прикрыв рот кулаком. До-
ски телеги слабо скрипнули. Дед вытер губы.

 – Во-о-от… Тут уж ночь. Глаза слипаются. За день 
намаялись, ноги как мякоть. Травы… кхэ… насте.. 
кхэ… настелили, зарылись в неё, а холод – не уснёшь. 
Дрожим, ворочаемся, глаза слезятся, холод – до ко-
стей. Ну, слежалась трава. Согреваться стали кое-как… 
по чуть-чуть, помалу. Тут уж угомонились… Да, тут уж 
не заметишь, как уснёшь – с усталости, в тепле… А дед 
Зелёнов в подводе спал. Он любил там. Каждый раз... 

Дед замолчал. Он лежал на спине, сложив руки на 
животе поверх курток. В свете луны было видно, как он 
вытянул губы, будто вспомнил какую-то старую мело-
дию и собирался тихо её насвистеть. Он зевнул – слад-
ко, протяжно. Продолжил: 

– Сколько спал, не помню. Проснулся – только брез-
жит. Туман кругом густой, как сметана. А начинается 
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вот так, в полуметре от земли. Я на колени стал – голо-
ва в тумане, а сам нет. Туман сырой, холодный. А мне 
интересно. Туман вверху, а над землёй видно. Лошади 
вдали ходят – одни ноги видно. Чудно так… Ладно. Смо-
трю, лошадь одна ближе идёт. Я… Сердце как об ско-
вородку бьётся. Какая ж это лошадь?! Ноги человечьи! 
Двое идут, и как-то медленно, с опаской, будто лишнего 
шума сделать боятся. У меня во рту пересохло, воздух 
холодный, аж до кишок проходит. Ближе… Ближе… Я 
лёг, как мёртвый. Страшно – жуть. А эти – ближе. Че-
рез туман фигуры видно, размыто так, еле-еле, а видно. 
Сердце – и в горле, и в ушах. А они вплотную уже. 
Мне и дышать страшно. Сердце щемит, всё громче, 
громче бухает, вот-вот, думаю, услышат. И шевелиться 
боюсь – заметят. А затылок как назло чешется, и шея 
немеет – вот хрустнет… А они на меня, сейчас на ногу 
наступят… Смотрю, остановились. Сквозь туман фигу-
ры просвечивают, а что там на них, какие они – не вид-
но. Ну, думаю, и меня не видно... А может, услышали? 
Стоят, прислушиваются: где это сердце бьётся?..

– Так чего боялся? – Я пододвинулся поближе. – За-
блудились…

– Да… – Дед хмыкнул. На щеках его заиграли жел-
ваки. – Заблудились… Нашли где. Когда заблудятся, 
молчком не ходят. Тихо так они, словно прячутся. А уж 
когда встали… Чего им бояться? А эти… и как стоят, и 
сапоги – обычные сапоги, а как-то… Всё так, да не так. 
Что-то… – как сказать? – нехорошее… Человек, когда 
стоит, по нему видно. А эти… Да-а-а… И страшно, сердце 
разбухает. Дышу через раз, в груди жжёт, а всё громко 
как-то… Тут один нагнулся. По мне пот градом. На зем-
лю что-то ставит. Видно, вниз не смотрел, а поставил 
чуть не на ногу мне. Смотреть неудобно. Чемоданчик 
какой-то небольшой… Раньше у железнодорожников 
были. Коричневый… Саквояж, что ли?.. Железнодо-
рожники с такими ходили – у них там ключи всякие, 
всё такое… Смотрю на ноги им, а они друг к дружке по-
вернулись и молчат. Вот, думаю, сейчас нагнётся – и в 
меня глазами… Зажмуриться хочется, а не могу… Они 

развернулись. Тот боком согнулся так, ручку нащу-
пал, поднял – в другую руку, стало быть, взял. Прочь 
пошли… Уходят – дальше, дальше… И тихо, как с опа-
ской – ступают неслышно.  В сторону от лежанки нашей 
и от повозки ушли… Уж не видно их, и ног их не видно, а 
я всё лежу; дышать, шевелиться не могу никак… Сколь-
ко лежал, не помню. Тут уж туман бледнее, бледнее… Я 
кое-как, ползком к повозке. Мурашки по коже бегают. 
Знаю, ушли, а кажется, где-то здесь ещё – того и гляди 
в сапог упрешься. Подползаю – дед спит, голову запро-
кинул. А если б захрапел?.. У меня ком в горле, слёзы к 
глазам подступают. Так захрапел бы – и всё… Подушили 
бы нас, как котят. А дома тепло… и мать…

– Да, дед, на войне не был, а страху натерпелся…
– Да… – Дед потёр щёки, изрезанные глубокими мор-

щинами. – Я деда Зелёнова за рукав, а он меня матом: 
иди, мол, отсюда, спи!.. Я всё тяну, рот разеваю, как 
рыба. Он проморгался спросонья: «Чего?» Я кое-как 
ему: «Два, два…». И пальцем: «Туда… туда!..». Он слез с 
повозки, посмотрел: да, трава в росе, по росе хорошо вид-
но – следы. Пальцем мне: «Молчи!» Сам лошадь поймал 
и поскакал в сторону села. Ну, в Хреновое то есть...

Тут уж совсем светло. Я стал ребят будить. А у само-
го холодок – это ж надо, думаю, ни одна душа не храпе-
ла. Тут каждую ночь кто-нибудь да устроит, а сейчас… 
Бог уберёг. Засвистел бы кто носом, и что тогда?.. Ребя-
та сонные. На меня нуль внимания. А так ведь хочется, 
чтоб кто-нибудь спросил, куда это дед делся, и что это 
я такой?.. Дед молчать велел, а так хотелось сказать… 
Аж внутри ходуном ходило! И хочется – и нельзя… И 
весело так после страха. И гордость какая-то! Это ж не 
просто так! Это ж я молодец! Да-а-а… А тут внимания – 
нуль. Обидно, не приведи Господь. Собрались, лошадей 
домой погнали, а я всю дорогу представляю, как меня 
по плечу хлопать будут: «Молодец, Санёк! Герой – что 
ты!»

А в это время в здание школы солдат пригнали. И 
вот они все куртины, все Солотя – как учение. Цепоч-
кой выстроились, и давай прочёсывать. То и дело: «Ура! 
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Ура!» Вроде в бой идут. Вечером смотрим: солдаты на 
краю села появились. Четырёх человек ведут в желез-
нодорожной форме… Все, кто был, на улицу высыпа-
ли, галдят, обсуждают: «Кто такие? Кто такие?» А я 
как крикну: «Это я! Это я их!.. Только их двое было!.. 
Я деду Зелёнову сказал!» И тут мне затрещина – в гла-
зах потемнело. Я в слёзы. Мать меня за ухо – и в дом. 
«Молчи, собака,  – говорит, – смерти нашей захотел?!» 
Да… Немцы уже на Дону стояли. Хреновое бомбили… 
Здесь на станции – эшелоны военные; а в степи само-
лёты стояли… Среди соседей были и такие, кто немцев 
ждал уже… А если б немцы в Хреновое пришли, чёрт 
знает, что б сделали за мой-то подвиг… И со мной… И с 
матерью… Со всей семьёй… 

Дед лёг на бок и закрыл глаза. Говорил он всё мед-
ленней, всё тише… 

– Мне четырнадцать стало… в июле, сорок втором… 
Трактористом стал… В нашем отряде женщины, да та-
кие, как я… В две смены работали: день, ночь… В поле-
вом стане жили. Домой не пускали обмыться, одежду 
сменить… Ночью страшно… Глаза слипаются, а трактор 
без кабины. Задремлешь, и вниз… под колёса…  Случай 
был… парнишка… уснул… Раздавило… По двое… ста-
ли… – Дед замолчал, дышал глубоко, ровно – уснул. 

В первый раз в жизни я пожалел, что не могу видеть 
чужой сон. Снится ли ему туман, эти ноги или затрещи-
на матери? А может, снится ему, как дурачились они, 
скакали на лошадях, вздорили и быстро мирились? 
Как были счастливы счастьем юности, той, которую 
не убьёт, не отнимет ни один враг, и в душе от которой 
останется самое доброе и светлое… Нет ничего ярче дет-
ства. Даже детства, в котором была война…

Отчего-то мне было грустно. 
Туман исчез, лёг дух реки в своё извилистое крепкое 

русло. Чаем пахло сено. Луна уже много прошла, по-хо-
зяйски вымеривая ночное небо. Комары пропали, вид-
но, холодно стало для них… Да и что они нам теперь?..

Я потеплее укрылся куртками, но спать не мог. Я 
думал. 

Да, это крохи, малые крохи… Но главное – не поте-
рять их, сохранить. Сколько ещё нерассказанных исто-
рий? Сколько историй, которые уже никогда не будут 
рассказаны? Все их нужно узнать, все их нужно сбе-
речь, донести до людей. Иначе погибнут они. Погибнут 
те дети, солдаты, те города и сёла. Погибнут наши отцы 
и деды. Погибнут… И уже не будет средств вернуть их 
обратно…

Утром мы погрузили сено в телегу. Солнце уже 
припекало. Железо тракторной кабинки нагрелось и 
жгло руки. Поляна казалась коротко подстриженной 
зелёной головой. 

Взревел тракторный движок. Громкое эхо пролете-
ло над Битюгом, заблудилось в деревьях, пугая птиц. 
Мы тронулись в путь по узкой лесной дороге, по коле-
ям, ведущим домой.

Поляна осталась за поворотом, рассыпалась в часто-
коле сосновых стволов.

Сколько лет прошло, а ни разу не довелось мне вер-
нуться туда. Уж и не знаю теперь, есть ли она ещё, та 
поляна? Цела ли та груша, тот обрывистый берег, ледя-
ная вода? Да, есть история и память, но нет и не будет 
дорог, ведущих назад, в прошлое…

«Хрустальный родник», 2017 г.
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Наталья ЧИНЯКИНА (Шицкая)

Кемеровская область,  г. Новокузнецк 

СЫН ТАЙГИ

– Тёмыч, подъем! Уже четыре утра!
Дверь в комнату распахнулась, и в глаза Тёмке уда-

рил безжалостный поток жёлтого электрического све-
та. В проёме стоял отец. В камуфляже и высоких тяже-
лющих берцах. Как всегда, в полной боевой готовности. 
В предрассветной, наполненной дремотой квартире, его 
бас звучал, как барабанный бой.

– Так возиться будешь, всюду опоздаем! Дядь Паша 
уедет без нас! Он ждать не любит.

– Я уже готов!
Тёмка откинул одеяло и вскочил с кровати. На нём 

был такой же, как на отце, пятнистый охотничий ко-
стюм. На руках – обрезанные перчатки. Не хватало 
только ботинок. Вместо них босые Тёмкины ноги по 
привычке юркнули в стоявшие около кровати тапоч-
ки-собачки. Отец расхохотался. 

– Ты бы еще с рюкзаком за спиной спать лег, таёж-
ник! Ну, пошли! Завтракать. И в путь! Тайга ждет!

* * *
Есть в Красноярском крае такие места, где ещё 

сохранилась почти не тронутая человеком природа. 
Островки настоящей дремучей тайги. Там тебе и охота, 
и рыбалка, и грибы-ягоды. Многие со стороны на эти 
места смотрят, а вот побывать там… на это отваживают-
ся единицы. Тайга любит людей серьёзных, обстоятель-
ных, настоящих, одни словом, как и она сама.

Среди них – отец Тёмки – охотник-любитель Ки-

рилл Алексеевич Масликов. Или Ликсеич, как зовут 
его друзья – таёжники. Они частенько захаживают в 
гости к отцу перед  очередным походом на зверя. Заси-
живаются на кухне допоздна и много, и шумно говорят 
о тайге.

Лес – это другой мир. Он манит Тёмку больше, чем 
торт из мороженого или новенький, обещанный мамой, 
планшет. А пугает и того сильнее. Вчера он краем уха 
слышал, как отец рассказывал о своем друге дяде Сане 
Барышникове:

– Барыша на выходных чуть медведь не заломал. 
Сунулись не туда. Набрели на берлогу с мамкой и детё-
нышами. Чудом ушли.

Тёмка слушал, а у самого мурашки по спине бегали. 
Волнительные такие.

Страшно в тайге. Но побывать там – мечта всей его 
жизни. И скоро она исполнится. Поездка в лес – отцов-
ский подарок на седьмой день рождения.

– Пора, Тёмыч, настоящим  мужиком становиться. 
Дорос уже. Только есть несколько условий – рюкзак 
собираешь и несёшь сам. И ещё… в дороге не ныть! Не 
девчонка! – так говорил ему отец, сообщая о давно обе-
щанном путешествии.

* * *
– Не жарко!
Тёмка поёжился.  В лицо ему летели мелкие хо-

лодные брызги, хлестал по щекам утренний майский 
ветер. Вместе с отцом и его другом дядей Пашей они 
мчались по небольшому заливу.  Мальчик  сидел у 
края моторки и внимательно смотрел на приближав-
шийся берег. Там, у самой кромки, жались друг к 
дружке маленькие и большие домики  – базы отдыха. 
Они завлекали туристов всевозможными пёстрыми 
вывесками, красивыми фасадами. Но Тёмке до них не 
было никакого дела. Словно заворожённый, он вгля-
дывался в расплывавшееся над ними тёмно-зелёное 
пятно тайги. Туда, где тонкими змейками чернели 
каменные тропы, и упирались в небо треугольными 
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макушками сосны и кедры. Издалека они всегда ка-
зались Тёмке немного не настоящими. Картинка-
ми-аппликациями. Будто кто-то вырезал их из цвет-
ной бархатной бумаги, а затем наклеил на голубой 
фон неба.

– Глуши мотор, Ликсеич! Приехали!
Моторка упёрлась носом в доски причала. Тёмкин 

отец поднял вверх руку, приветствуя кого-то на берегу. 
– Ларионов здесь! – усмехнувшись, сказал он дяде 

Паше. – Сейчас опять жизни учить начнёт.
– Правильный слишком,  – отозвался тот и принял-

ся выбираться из лодки.
Тёмка последовал за ним. Оказавшись на суше, он 

попытался перетащить через борт вещи. Не тут-то было. 
Тяжёлый рюкзак зацепился за сидение и тянул обрат-
но. Несколько раз потихоньку подёргав лямки, Тёмка 
рванул их что было силы. Рюкзак не поддался, мальчик 
потерял равновесие и кубарем полетел на землю.

Над головой раздался чей-то грубый смешок.
– Здорово, Ликсеич! Твой парнишка? В тайгу его, 

что ли, поведёшь? А не сдрейфит? Вон он у тебя какой 
щупленький.

Перед глазами Тёмки возникли два огромных сапо-
га – «болотника». Затем откуда-то сверху к нему потя-
нулась большая жилистая рука. Мальчик сделал вид, 
что не заметил её и поднялся сам, без помощи. Только 
теперь, стоя в полный рост,  Тёмка мог хорошо разгля-
деть своего обидчика – бородатого седого мужчину в ка-
мышового цвета куртке, с ножом за поясом. Он годился 
Тёмке в дедушки.

–  Ух ты какой! С норовом! Ну, посмотрим через пару 
дней, что из тебя выйдет! Не размажет ли тебя тайга, 
как муху по сапогу!

– Не приставай к парню! – вступился за мальчика 
отец, – Он себя еще покажет! 

Тёмка грозно взглянул на незнакомца, отчего тот 
снова рассмеялся. Этого мальчик стерпеть не мог. Он 
запыхтел и отвернулся, принялся собирать в кучу раз-
бросанные по берегу вещи. Хорошее настроение словно 

волной смыло. Было очень обидно. И где-то в уголках 
глаз даже начали пощипывать слезы.  

– Ладно, не держи зла! Идём на мировую, – сказал 
бородатый и снова подал Тёмке руку, – Ларионов! Ан-
тон Платоныч! 

Мальчик недоверчиво посмотрел по протянутую ла-
донь, но на рукопожатие ответил.

– Артём Кириллович!
– Знатно! Уважаю, Артем Кириллович! Прошёл про-

верку. Тайга хлюпиков  не любит.
– До какого домика пойдёте, до какой заимки? – об-

ратился Ларионов к Тёмкиному отцу.
– До Волчьего перелеска.  Думаю, за два дня упра-

вимся. 
– Навигатор возьмите. И горелку мою захвати, Лик-

сеич. Если по пути в  Первом приюте останавливаться 
будешь, знай, дня два назад там буржуйка полетела. 
Газ в избу пошел. Чуть пять человек не скосило.

– У Пашки своя есть. Справимся.
– Как знаешь! – ответил Ларионов, подмигнул Тём-

ке и пошёл встречать новую, только что причалившую 
моторку.

 До первых сосен добирались на местном УАЗике. 
Потом пришлось нагрузить на спины тяжёлые рюкза-
ки и перейти на пеший ход. Начался долгий подъём по 
скалистой дороге. Тёмка не замолкал ни на минуту – 
рассказывал дяде Паше всё, что знал об этих местах. 
Не зря же долгими вечерами, перед сном, он изводил 
отца расспросами о тайге. Но одно дело было – услы-
шать, а другое – самому увидеть тугие, закрученные 
к небу стволы пихт, и ощутить их терпкий смоляной 
запах. 

– Пахнет как у дедушки в бане!
– Это потому, что баня сложена из сосновых бревен. От 

жары дерево начинает «плакать», и на досках появляется 
смола. Отсюда запах леса, – объяснил мальчику отец.

– Вкусно так, даже откусить хочется. 
Тёмка ковырнул ногтем каплю смолы на сосне и по-

ложил в рот. Вязкая масса тотчас склеила зубы.
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– А я знаю! Смолу живицей называют, потому что она 
деревья лечит. А ещё её можно прикладывать на разные 
больные места. Пап, помнишь, как ты ей зуб лечил?

– Помню. А ты-то откуда про это знаешь? Это же 
здесь, в тайге было.

– Ты сам рассказывал. А про смолу я в энциклопе-
дии прочитал. Я здесь теперь всё знаю.

– Ну да! – усмехнулся дядя Паша. – Скажи тогда, 
что за птица над нами кругами летает?

Тёмка вскинул голову и долго всматривался в небо. 
Солнце уже палило вовсю и ему пришлось вытирать ру-
кавом набегавшие слёзы.

– Скопа! – радостно воскликнул Тёмка, узнав хищни-
ка. – А здесь ещё водятся неясыть, беркут, сапсан – толь-
ко он очень редкий. О нём в Красной книге написано.

– Да-да, правильно. Начитался. Ну, а что там? За 
большим камнем?

Впереди, в нескольких шагах от мальчика, возвы-
шался огромный серый валун. Тропа на этом заканчи-
валась, начинался непролазный лес.

– А там сейчас должен быть ручей с колючей водой! 
– И тут угадал. Только не колючей, а ключевой! 

Здесь и передохнем. Дальше пойдем по лесу. Там не 
расслабишься. Дороги нет, один бурелом. 

– Тёмыч, ты как? Устал? 
– Совсем нет! – отозвался Тёмка. Силы были на ис-

ходе, но признаваться в этом было стыдно.
Ручей звал их к себе. Шипел и пенился. Тёмка смо-

трел, как прозрачная вода окунается в выбитые потоком 
ложбинки, а потом, собрав все силы, с грохотом разби-
вается о каменные преграды. Отец наполнил кружку. 
Выпил, поморщился и протянул дяде Паше.

– Ух! Аж зубы сводит!
Тёмке кружка с таёжной водой не досталась. Вместо 

этого мальчик вытащил из рюкзака бутылку «Колы» и 
с наслаждением сделал пару глотков. Газировка была 
слабостью, позволенной отцом в походе. Она, да еще 
смартфон, который мальчик взял с собой, казались в 
тайге лишними, ненужными вещами. Сигнал сотовой 

связи здесь не проходил. Но Тёмке уж очень хотелось 
пофотографироваться – запечатлеть своё первое путе-
шествие  в тайгу.

Снимки решено было сделать прямо здесь, у ручья. 
На роль фотографа вызвался дядя Паша. Тёмка дура-
чился и строил рожицы в камеру. Сначала он снялся у 
воды, позировал верхом на ветке пихты, затем полез в 
черемшу. Он первый раз видел, как растет эта пахучая 
травка. Мальчик выдернул из земли толстый стебель и 
попробовал на зуб. Тут же выплюнул. Время сбора че-
ремши или, как её ещё называют – медвежьего лука, 
прошло с полмесяца назад. Теперь растение было жёст-
ким и не вкусным.

– Ликсеич, – тихонько позвал дядя Паша тёмкиного 
отца и показал взглядом на поляну, на которой стоял 
мальчик. За его спиной начинался лес.  Берёзовый мо-
лодняк там рос густо, лишь в одном месте зияла дыра – 
тонкие деревья были с силой примяты к земле, будто по 
ним прошёл зверь.

– Понял! – кивнул отец и вскинул ружьё, – Артём, 
бери вещи, мы уходим!

– Ну, пап…
– Быстро! И без нытья!
Тёмка нехотя натянул на плечи рюкзак и поплёлся 

рядом. Идти по тайге было сложно. Ноги заплетались 
в густой траве, цеплялись за корни деревьев. Ночью в 
лесу прошёл дождь, и земля хлюпала под ботинками. 
От неё всё ещё поднимался пар. 

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят1.  

Во весь голос запел отец свою любимую песню. Дядя 
Паша подхватил куплет. Он почему-то тоже держал на-
готове оружие и озирался по сторонам. Тёмка удивлён-

1Слова Б. Ласкина
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но смотрел на взрослых, пытаясь понять, что же случи-
лось.

– Ты чего испугался? – окликнул его дядя Паша, – 
Мы в охоту играем! Давай с нами!

– У меня ружья нет! Дядь Паш, дай своё подержать!
– Нее… У меня для тебя другое задание. На охоту 

всегда с собакой ходят. Она зверя загоняет. Давай сна-
чала ты псом побудешь, потом я! Лай, что есть силы! А 
до заимки дойдём, там ружьё покажу.

– Вав! Вав! Вав!– залаял довольный Тёмка.
Только потом, дома, отец рассказал, что в этот мо-

мент они чуть не столкнулись с хозяином тайги – бу-
рым медведем. Видимо, зверь приходил на поляну 
лакомиться черемшой, пробирался через березняк и 
наломал деревьев. Тёмкин отец хоть и был опытным 
охотником, с косолапым на узкой дорожке решил не 
встречаться. Потому и запел, чтоб медведя отпугнуть.

Через пару часов они вышли к деревянной избе. 
Охотничий домик, которому дали название Первый 
приют, был небольшим. Сруб стоял прямо на земле. 
Из мебели – грубо сколоченный стол, лавки для сна – 
нары, и печка – «буржуйка». Она была неисправна, как 
и говорил Ларионов. Дядя Паша хорошенько прочи-
стил трубу и скоро в домике уютно затрещали поленья. 
Ужинали на скорую руку. Подогретая банка свиной ту-
шенки и кусок чёрного хлеба показались Тёмке слаще 
любой шоколадки. Устав за день, мальчик уютно свер-
нулся клубочком в ногах у отца и заснул.

Проснулся он глубокой ночью. Очень хотелось в ту-
алет. Но для этого надо было выйти наружу, в кромеш-
ную тьму тайги. Тёмка приподнялся на лавке: в печке, 
едва освещая комнату, догорало берёзовое полено. Отец 
и дядя Паша крепко спали, завернувшись в спальные 
мешки. Тёмка решил их не будить. Идти один. Уж 
очень хотелось доказать, что он не маленький и отец не 
зря взял его с собой.

– В туалет вдвоем ходят только девчонки, – думал 
Тёмка, –  Я же быстро. Далеко от домика уходить не 
буду. И фонарик со мной.

Тёмка тихонько вытащил из куртки отцовский 
нож (на всякий случай), накинул куртку и открыл 
дверь. Лицо и руки сразу же обдало холодным ноч-
ным воздухом. Такой темноты мальчик не видел ни-
когда. Блёклый свет из окна охотничьего домика ка-
зался ярким прожектором. Но его хватало всего на 
пару шагов. Тайга не спала. Внутри неё всё клокота-
ло, ухало, выло и щелкало. Это было время ночных 
животных и птиц.

Тёмка постоял немного у двери, затем осторожно 
стал пробираться вперед. Он хотел завернуть за угол 
дома, но не успел. Где-то неподалеку зашелестела тра-
ва, пробежал зверек. Мальчик испуганно замер. Он уже 
собирался вернуться в дом и разбудить отца, но тут в 
темноте, совсем рядом с ним, вспыхнули два огонька. 
Волк! Тёмка догадался сразу. Отец часто рассказывал 
ему об этом лесном хищнике. Бежать нельзя, кричать 
тоже. Да и как закричишь, если от страха язык прирос к 
зубам.  Можно было, конечно, немного отступить назад 
и постучать в дверь, тихонько позвать на помощь взрос-
лых. Но Тёмка почти не чувствовал ног и рук. Мальчик, 
не отрываясь, смотрел в глаза зверю. Волк выжидал. Он 
присматривался к человеку, пытаясь понять, насколь-
ко тот опасен. Спустя пару минут стало ясно – живот-
ное сделало вывод не в пользу Тёмки. Мальчик не видел 
зверя, но слышал, как в кустах раздалось приглушён-
ное рычание и два ярких пятна сдвинулись с места. Ви-
димо, посчитав ребенка лёгкой добычей, волк готовил-
ся к нападению.

А маму он так и не поцеловал на прощание! Она на-
клонилась к нему и подставила щеку, пахнувшую ко-
рицей и печёными яблоками, но Тёмка гордо отвернул-
ся. Он боялся показаться дяде Паше и отцу маленьким 
и слабым. А сейчас ему так хотелось к маме…

Рычание перешло в надрывный лай, будто где-то, 
совсем близко, залаяла собака. Волк метнулся в сторо-
ну, подальше от мальчика, но уйти не успел.  Сминая 
кусты, к охотничьему домику мчался еще один зверь. 
Они сцепились. Темнота тайги ожила, закипела, засто-
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нала.  Противно клацнули зубы, разрывая что-то мяг-
кое…  И раздался выстрел.

В носках, без куртки, с ружьем на плече в дверном 
проёме стоял Тёмкин отец. Из-за его спины выглядывал 
встревоженный дядя Паша. Поняв, в чем дело, он выбе-
жал из дома и подхватил мальчика на руки. От страха 
Тёмка дышал тяжело, прерывисто, но был цел.  В не-
скольких метрах от него, в кустах, лежал застреленный 
отцом волк. Рядом, истекая кровью, тихо постанывала 
Тёмкина спасительница – белая лайка. 

 Отец опустился на колени и обхватил руками го-
лову. Первый раз в жизни Тёмка видел, как  он пла-
кал.

* * *
Следующим утром мальчика разбудили незнакомые 

голоса. Тёмка прильнул к окошку. На поляне перед 
охотничьим домиком стояли трое мужчин в камуфля-
же. С рюкзаками и оружием. 

– Когда щенка достать сможешь? – обратился са-
мый высокий к Тёмкиному отцу.

– Через недельку, думаю. Есть на примете хороший 
помёт. Родители – медвежатники2.

– Договорились! Номер я твой записал!
Отец и Высокий пожали друг другу руки. 
– Пацанёнку своему передай, чтобы больше так не 

делал! Наука ему будет, чтобы с лесом не шутил. Обо-
шлось на этот раз. 

– Спасибо тебе ещё раз за сына! 
– Это Белому говорить надо. Жалко его. Славный 

был пес.
Когда Тёмка вышел на улицу, незнакомцев уже 

не было. Около электрической горелки суетился дядя 
Паша, готовил завтрак. Отец сидел в стороне. В руке у 
него была смятая бумажка с номером телефона. Увидев 
Тёмку, он молча отвернулся.

– Иди сюда, горе-таёжник! – позвал его дядя Паша.

Мальчик робко присел на складной стул.
– По шее бы тебе надавать, Тёмыч! Что в лес один 

попёрся? Жить надоело? Такой пёс из-за тебя погиб… 
Сам-то хоть понял, что случилось?

Тёмка покачал головой и всхлипнул. 
– Не разводи сырость! – дядя Паша бросил мальчи-

ку носовой платок –  Тебя вчера волк себе на ужин при-
метил. Больной был, похоже. Здоровые, в одиночку, 
да еще и весной, на людей не нападают. А этому лёгкая 
добыча нужна была. Загрыз бы без зазрения совести, 
если бы рядом не оказались охотники с собакой. Они 
заблудились и случайно вышли к нашему домику. Лай-
ка волка почуяла, вот и кинулась вперёд, тебя спасать. 
Тут как раз мы от шума проснулись. Батя твой волка 
застрелил. 

– А собака?
– Её тоже… пришлось! У волка силы больше, порвал 

её серый. Не дожил бы пес до ветеринарки, только про-
мучился. Белым его звали.

Слёзы фонтаном брызнули из Тёмкиных глаз. Он 
плакал навзрыд и не мог остановиться.

* * *
Идти дальше в лес уже никому не хотелось, и взрос-

лые решили возвращаться. После случая с волком 
отец с Тёмкой не разговаривал. И даже у весельчака 
дяди Паши всё время было плохое настроение. Маль-
чик тоже ходил грустный. Он всё время представлял 
себе того пса – Белого. Каким он был… как бегал, при-
носил палку, махал хвостом-колечком, встречая с ра-
боты хозяина… 

Обратно шли другой тропой. То ли от перенесён-
ных переживаний, то  ли от ссоры с отцом, лес больше 
не казался Тёмке необычным и колдовским. Он уже не 
всматривался в кусты в надежде разглядеть какого-ни-
будь мелкого зверька, а насупившись, молча брёл вслед 
за остальными. Сосны вставали у него на пути часто-
колом, а их огромные, торчащие из земли корни, буд-
то специально цеплялись мальчику за ноги. Тёмка все 2Собаки, приученные к охоте на медведя.
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время спотыкался. Шёл медленно и взрослым приходи-
лось его ждать. 

Когда тропа вывела их на небольшую поляну, все 
вздохнули  с облегчением. За ней начинался спуск к за-
ливу. Еще полдня пути по каменистому склону, пере-
ход через мелкую горную речушку, и впереди покажут-
ся домики турбаз.

Обо всём этом Тёмке рассказал в раз приободрив-
шийся дядя Паша. 

– Перекур, мужики!
Он сбросил с себя рюкзак и снаряжение и удобно 

устроился на трухлявой берёзе. 
– Тёмыч, ты бы хоть цветов маме нарвал. А то воз-

вращаемся совсем с пустыми руками.
– Зато с приключениями! – вмешался Тёмкин отец.  
– Да ладно, Кирюха, и так пацан натерпелся.
– А вот, чтобы в следующий раз не повадно было…
Чтобы не слышать этого разговора, Тёмка отошел 

подальше и стал собирать цветы таёжного весенника. 
Букет получился славный. Ярко-желтый. По-весенне-
му пахучий. 

– Маме точно понравится,– подумал Тёмка. Рас-
сматривая букет, он шагнул вперёд и едва не наступил 
на серо-коричневый комок. Пятнистый полоз стрелой 
вылетел из-под ног мальчика и юркнул под корягу. От 
неожиданности Тёмка потерял равновесие и упал на 
камни. Левый глаз сразу же залило кровью, в ушах 
загудело. Мальчик даже не понял, как потерял созна-
ние.

* * *
– Просыпайся, герой! Хватит нас пугать.
Услышав знакомый голос, Тёмка приоткрыл один 

глаз и осмотрелся. Он был в больничной палате. Рядом 
с его кроватью стоял дядя Паша. Отцовский друг вы-
кладывал на тумбочку передачку – фрукты и коробку с 
вишневым соком.

– Глаз болит…
– О! Проснулся. Молодец, Тёмыч! Глаза побереги, 

не открывай пока. Особенно левый. Швы снимут через 
пару дней. Будешь, как настоящий мужик, со шрамом!

Тёмка испуганно посмотрел на дядю Пашу, пытаясь 
понять, что произошло.

– И тут не помнишь? Хотя, о чем это я… Ты прям 
тридцать три несчастья. Одного оставить нельзя. Коро-
че, ты, когда в тайге ухнулся, бровь себе рассек, потом 
отключился. Отец тебя на себе шесть часов нёс, мне не 
давал. Всё пульс проверял. Ты несколько раз приходил 
в сознание. А потом мы до базы дошли, там тебя немно-
го подлатали – зашили бровь, как могли. Затем сюда, в 
краевую больницу переправили. Тут уже операция! Всё 
как полагается…

– Дядь Паш, а папа где?
– В коридоре на лавке спит. Сейчас позову, если хо-

чешь. Да, Тёмыч, там ещё к тебе Ларионов приехал. По-
видать хочет.

Тёмка кивнул. 
Вскоре в коридоре послышались голоса. Отец и Ла-

рионов остановились у двери палаты. 
–  Зря ты так, Ликсеич! Не вини парнишку. Он у 

тебя вон какой боевой!
– Да-да… Боевее некуда. Первый раз в тайге и два 

раза чуть не помер. Ненадежный он у меня вышел ка-
кой-то. Не будет из него толка.

– А вот тут ты не прав. Его тайга приняла. Это я тебе 
как бывалый охотник говорю. Испытала, конечно, но 
Тёма твой не размазня какая-то, мужиком оказался. Не 
сдрейфил. Ума-разума набраться не мешает, это да. Но 
в тайгу его смело бери, не подведёт.

Ларионов замолчал, а потом добавил.
– Я, собственно, что приехал…. Хозяин Белого про-

сил передать… Это бляшка с ошейника. Как талисман 
на удачу. 

– Я передам сыну.
– Ну, давай. Подумай, Ликсеич, над моими слова-

ми.
Через пару минут дверь в палату отворилась. Тёмка 

быстро нырнул с головой под одеяло, притворился спя-
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щим. Меньше всего он сейчас хотел, чтобы отец отчи-
тывал его за поведение в тайге. Мальчик слышал, как 
отец подошёл к кровати, немного постоял, затем поло-
жил что-то на больничную тумбу и вышел.

Тёмка вылез из своего укрытия. Рядом с кроватью 
лежала металлическая бляшка в виде закрученного 
хвоста лайки – подарок от Белого. И фотография – Тём-
ка на черемшовой поляне. Мальчик перевернул снимок 
и прочёл спешно нацарапанную карандашом надпись: 
«С посвящением, Артем! Ты теперь сын тайги. С любо-
вью, ПАПА!»

«Хрустальный родник», 2016 г.

Наталья ШИРОБОКОВА

г. Краснодар

ТАЙНА СТЕКЛЯННОГО БРЕЛОКА

Кирилл почти что бежал. Что если кто-нибудь 
уже купил брелок? Такой стеклянный кубик, 

внутри которого лазером были сделаны полупрозрач-
ные объёмные древо, скамеечка и взлетающая птич-
ка. Кирилл видел такие брелоки много раз. Год назад 
он даже был готов на многое, чтобы мама купила ему 
похожий. Теперь же стеклянный кубик его не заинте-
ресовал бы, если бы не птичка. В общем, всё началось 
именно из-за неё.

Неделю назад Кирилл с мамой пошёл в фотоцентр. 
Пока мама заказывала фото, он рассматривал витрины. 
Расставленные на прозрачных стеклянных стеллажах 
фоторамки всевозможных размеров, кружки, футбол-
ки и разнообразные брелоки привлекали внимание. 
Брелоков было много, но больше всего стеклянных, с 
лазерными картинками внутри. Кирилл рассеянно про-
сматривал те из них, что стояли у края витрины, пока 
не зацепился взглядом за один. В отличие от остальных, 
он был не нов: грани с царапинами и даже небольшой 
скол у одной из вершин. А внутри деревце, скамеечка и 
взлетающая птичка. Кирилл подумал о том, что этому 
старому брелоку не место среди блестящих новеньких 
вещей. Может, его кто-то потерял, и фотограф поставил 
брелок в витрину в надежде, что хозяин вернётся и за-
берёт его? Но нет, около стеклянного кубика тоже стоял 
ценник.

И тут что-то произошло внутри брелока. Кириллу по-
казалось, будто птичка взмахнула крыльями. Он креп-
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ко зажмурился и снова всмотрелся в стеклянную глу-
бину. Ничего, всё, как и вначале, – дерево, скамеечка 
и взлетающая птичка. «Померещится же», – подумал 
Кирилл и повернулся к другой витрине. В фотоцентр 
вошла женщина с маленькой девочкой. Малышка тут 
же уверенно подошла к витрине со старым брелоком.

– Мама, птичка клылышками машет! – безапелля-
ционно заявила она, рассматривая брелок.

– Конечно, милая, – машинально ответила мама де-
вочки, что-то выискивая в недрах огромной сумки.

– Она живая? – повернувшись к Кириллу, спросила 
малышка.

– Н-нет, – неуверенно ответил Кирилл.
– Она живая! Она клылышками машет! – настаива-

ла малышка. – Достань птичку!
Кирилл ещё раз внимательно всмотрелся в глубины 

брелока. На сей раз он ясно видел, что маленькая по-
лупрозрачная птичка изо всех сил била крылышками, 
пытаясь взлететь.

– Кир, пошли, – окликнула его мама.
Говорить о брелоке Кирилл не стал. Мама всё равно 

не поверит и брелок не купит. Тем более после того, как 
он схлопотал аж три двойки подряд по математике. Но 
и забыть о бьющей крылышками полупрозрачной птич-
ке он не мог. По дороге домой Кирилл всё думал, что же 
предпринять.

Дома он нашёл единственный выход – исправить 
оценки. Для Кирилла это было сложное решение. Ис-
править аж три двойки! И не к концу четверти, а как 
можно скорее. Вдруг кто-то ещё заметит птичку?  Дру-
гого варианта не было. Он слишком хорошо знал своих 
родителей. Так что, как ни хотелось Кириллу поиграть 
в любимые компьютерные игры, пришлось засесть за 
уроки.

Несмотря на все трудности, неделя прошла быстро. 
Каждый день после уроков Кирилл заглядывал в фото-
центр. Брелок был на месте. Только и двойки никуда 
не девались. Как нарочно за всю неделю ни одной кон-
трольной или самостоятельной. К концу недели уда-

лось закрыть только две «пары», да и то одну из них 
тройкой.

Как всегда перед выходными мама проверила днев-
ник.

– Ну что же, – вздохнула она, ставя роспись, – ко-
нечно, лучше, чем на прошлой неделе. Но особо хва-
литься тебе нечем.

Кирилл насупился:
– Я же исправил двойки.
– Не все и не лучшим образом. Да ладно, говори уже, 

ради чего старался-то?
– Помнишь, мы в фотоцентр ходили?
– Что, майка какая-то приглянулась? Или кружка?
– Да нет, мам. Там брелоки были, такие, стеклян-

ные.
– У тебя что, брелоков не хватает? Или ты их кол-

лекционировать начал?
Кирилл вздохнул и сказал:
– Не начал. Но мам, этот мне очень-очень нужен. 

Правда!
– Твои оценки не радуют, – вздохнула мама, – да и 

поведение тоже…
– Ну  А-а-ам…, – заканючил Кирилл. – Ма-а-ам, ну 

пожалуйста!
– Прекрати ныть! Сейчас же! – строго сказала 

мама. – Знаешь же, как я это не люблю. Ну да ладно. А 
ты уверен, что тебе эта вещь так уж нужна?

Кирилл, чувствуя, что мама сдаётся, интенсивно за-
кивал.

– Ладно уж, так и быть, купишь. Только карманные 
деньги за неделю ты уже израсходовал.

Вспыхнувшее было ликование Кирилла тут же уга-
сло. Ждать ещё неделю! Да за это время точно кто-ни-
будь заметит, что брелок необычный и купит его. На 
физиономии мальчика тут же отразились все его пере-
живания.

– Могу предложить такой вариант, раз уж этот бре-
лок тебе так необходим, – сказала мама. – Воспользуй-
ся своей копилкой.
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Кирилл тут же рванул в свою комнату и без сожале-
ний достал все сбережения. Правда, было их не так уж 
много, но на брелок хватало.

Так и вышло, что Кирилл, несколько запыхавшись, 
вбежал в фотоцентр.

– Брелок, пожалуйста! – с ходу выпалил он фотогра-
фу-продавцу.

Молодой парень, подозрительно посмотрев на Ки-
рилла, сначала пересчитал деньги. Потом достал из-под 
прилавка новенький стеклянный брелок с каким-то не-
понятным объёмным рисунком внутри.

– Не этот! – испуганно вскрикнул Кирилл.
Парень посмотрела на юного покупателя и  пожал 

плечами:
– А какой?
Кирилл указал на потёртый кубик в витрине.
– А ты уверен, парень? Зачем тебе эта бракованная 

уценёнка?
Кирилл не ответил, только кивнул. Парень-фото-

граф опять пожал плечами, хмыкнул и достал старень-
кий брелок:

– Смотри, назад не приму! – грубовато предупредил 
он, отдавая брелок.

Кирилл сказал «спасибо» и поскорее вышел из фо-
тоцентра. На улице он внимательно всмотрелся в сте-
клянную глубину. Неподвижная вначале птичка снова 
забила крыльями. Спрятав кубик в кулак и прижав его 
к груди, Кирилл побежал домой.

Уже заходя в подъезд, он вдруг остановился. Брелок 
куплен, а что дальше? Что теперь?

Кирилл ещё раз всмотрелся в стеклянную глубину. 
Каждый раз при этом в груди мальчика что-то ёкало. 
Ему казалось, что ещё чуть-чуть, и он всё поймёт… но 
нет. Брелок явно не торопился раскрыть свою тайну.

– Ну, показывай, что за сокровище ты приобрёл? – 
сказала мама, едва Кирилл переступил порог.

Он нехотя разжал кулак и зажмурился. Ну, сейчас 
начнётся….

– И что? – вздохнула мама, наклоняясь над брело-

ком, – Такие старания из-за потресканной стекляш-
ки?

– Не потресканной, а потёртой, – обиженно пробур-
чал Кирилл, пряча брелок в кулак. – Там  птичка вну-
три живая!

Мама быстренько перехватила руку сына и взяла 
брелок. Она аккуратно сжала его пальцами и всмотре-
лась.

– Хм-м-м… Действительно, как живая. Это эффект 
преломления света: по физике будете  учить, сынок. Ка-
кая интересная композиция. Такая знакомая… Где-то я 
это уже видела.

Сердце Кирилла ёкнуло. Вот оно! Главное не спуг-
нуть….

–  А где видела? – осторожно спросил он.
– Не помню, – отмахнулась мама, возвращая брелок 

сыну. – На картине какой-то, наверное.
– А-а-а-а, – разочаровано протянул Кирилл и пошёл 

в свою комнату.
– Хотя нет, – вдруг сказала мама. – Это место… та-

кое знакомое… Вспомнила! Такие же дерево и скамееч-
ка есть на берегу реки.

– Нашей реки? – заинтересованно переспросил Ки-
рилл.

– Ну да. Там, где русло поворачивает, на высоком 
берегу.

– На утёсе? Так это же совсем недалеко от нашего 
дома! – обрадовался Кирилл. – Мам, можно я туда схо-
жу?

– Не сегодня, – строго сказала мама. – Поздно уже. 
Да и домашнюю работу никто не отменял. Так что все 
приключения завтра!

На следующий день Кирилл, прибежав из школы, 
забросил рюкзак с учебниками подальше, схватил ве-
лосипед и отправился на поиски места, отображённого 
в брелоке.

До утёса Кирилл доехал быстро. Место это было, 
действительно, недалеко от дома. Велосипед пришлось 
оставить у подножия утёса. На плоскую вершину по 
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крутой тропинке он взбежал единым махом. Кирилл 
тяжело дышал, сердце норовило выскочить из груди. 
Он упёрся руками в колени, восстанавливая дыхание, 
а когда выпрямился, то увидел место точь-в-точь повто-
ряющее картинку в брелоке. С той лишь разницей, что 
не было пытающейся взлететь птички.

Кирилл был разочарован. Он надеялся увидеть за-
висшую в воздухе, будто в стоп-кадре, крылатую фи-
гурку. Но нет. Он поспешно достал брелок и всмотрелся 
в него. Кирилл даже подумал, что птицы не было и в 
стеклянной глубине, и что она ему показалась. Но на 
выгравированной лазером картинке птичка всё так же 
отчаянно била крыльями, тщетно пытаясь взлететь.

Вдруг Кирилл заметил, что на повёрнутой к реке 
скамеечке кто-то сидит. Кирилл обошёл скамейку и 
увидел старичка. Тот сидел, опершись обеими рука-
ми на стоящую перед ним трость. Старичок не видел 
мальчика, взгляд его был устремлён куда-то далеко, 
за реку. Кирилл разочарованно вздохнул и собрался 
было уйти.

– Не правда ли, чудное местечко? – вдруг сказал ста-
ричок.

– Д-да, – неуверенно ответил Кирилл.
– С ним столько связано, – продолжил он, – жаль 

только, что я почти ничего не помню. Старость, знаете 
ли… А ведь место такое чудесное, просто волшебное.

Неожиданно для себя  мальчик вдруг спросил:
– А вы верите в волшебство?
– Это может показаться странным, молодой чело-

век, но да, я верю в чудеса.
Кирилл поколебался некоторое время, но всё же ре-

шился и протянул брелок на раскрытой ладони:
– Тогда, может быть, вы сможете понять вот это 

чудо?
Старичок со снисходительной улыбкой взглянул на 

стеклянную вещицу:
– Молодой человек, современные вещи редко содер-

жат в себе что-то волшебное. Скорее, какой-нибудь ре-
зультат высоких технологий…

Не договорив, он вдруг замер на мгновение, провёл 
рукой по лицу, будто не веря своим глазам:

– Но позвольте, где вы взяли эту капсулу?
– Брелок? В фотомагазине. А что?
– Как вы сказали? Брелок? Нет, вы ошибаетесь, это 

не брелок!
Старичок аккуратно, двумя пальцами, подхватил 

стеклянный кубик с ладони Кирилла. Вид у него при 
этом был такой, будто он держит что-то крайне важное.

– Видите ли, – невольно перенимая слог старичка, 
сказал Кирилл, – когда я увидел внутри птицу, бью-
щую крыльями, то подумал, что это волшебный брелок. 
Это не спецэффект, я уверен!  Как такое может быть?

– Это капсула времени. Причём, моя. Я создал её 
очень давно. Так давно, что и забыл о её существовании. 
С ней связана одна любопытная история… Хотите, рас-
скажу?

Кирилл кивнул. Он слушал, не перебивая. Нако-
нец-то, тайна брелока будет раскрыта. А старик тем 
временем рассказывал, одновременно вспоминая давно 
забытое.

Когда-то, очень давно жил на свете молодой волшеб-
ник. Был он добр и честен. Но, как все молодые люди, 
амбициозен. Заканчивая своё обучение, он мечтал со-
здать что-то такое, что запомнилось бы всем его настав-
никам. И придумал…  капсулу времени. В неё он заклю-
чил самое памятное и дорогое для него место – любимое 
дерево и скамеечку на берегу реки. Никто до него не 
делал ничего подобного. Вот только он поздно заметил, 
что в капсулу угодила живущая в ветвях дерева птич-
ка. Отныне и дерево, и скамейка, и птица были будто 
заморожены. Для всего, что попало в капсулу, время 
остановилось. Дерево больше никогда не зеленело, ска-
мейка стояла с облупившейся краской…

Наставники и другие молодые волшебники были по-
ражены его искусством. Теперь от каждого его колдов-
ства ожидали чего-то великого. И он старался, а капсу-
лу держал при себе как талисман. Птичку же внутри 
он предпочитал не замечать. Ведь волшебник, создав 
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капсулу времени, не знал, как её разрушить и освобо-
дить птицу. 

Волшебник много колдовал и творил очень сложные 
чудеса. Его хвалили, им восхищались. В стремлении 
быть лучшим, он стал допускать в своём волшебстве эле-
менты тёмного колдовства. И это повлияло и на него, и 
на его судьбу. Он утратил радость создания чуда. Его 
колдовство не приносило ничего хорошего людям, и по-
степенно все отвернулись от волшебника.  Оставшись 
один, волшебник как-то пришёл на своё любимое место 
и там поклялся больше никогда не колдовать. А чтобы 
ничего не напоминало ему о прошлой славе, он выкинул 
капсулу времени в реку и велел себе забыть обо всём.

– Я забыл не только всё плохое, но и всё хорошее, –  
виновато вздохнул старик,  заканчивая свой рассказ. – 
С тех пор я больше никогда не колдовал, потому, что не 
помнил, что я это умею.

Он печально смотрел на стеклянный кубик:
– А сколько добра я мог бы сделать за все эти про-

шедшие годы! Да что уж теперь-то говорить!
Кирилл тоже внимательно рассматривал старень-

кий стеклянный брелок. – Вы говорили, – сказал он 
старому волшебнику, – что птичка внутри капсулы жи-
вая?

– Да, молодой человек, это действительно так.
– Может теперь, когда вы всё вспомнили, вы сможе-

те освободить её?
– Увы, – вздохнул волшебник, – это не в моих силах.
– Значит, дерево, и скамейка, и птица обречены веч-

но быть в заточении?
– К сожалению, я ничем не могу им  помочь.
Старый волшебник умолк. Кирилл задумался. Вот 

так история! Он надеялся на волшебную тайну, но ни-
как не на такую печальную. Такого волшебства он не 
хотел.

– Тогда, – сердито сказал Кирилл, – заберите свою 
капсулу.

– А разве тебе не хочется иметь волшебную вещи-
цу? – заинтересованно спросил старичок. – Подумай, 

ведь такого, как ты говоришь, брелока ни у кого нет,  и 
никогда не будет!

– Ну и пусть!  – резко ответил Кирилл. –  Не могу 
видеть, как она там бьётся!

– Тогда ещё не всё потерянно, – прошептал волшеб-
ник, и что-то решив, уверенно сказал: – Ты можешь 
снять волшебство и с дерева, и со скамейки…

– И с птицы?! – нетерпеливо перебил Кирилл.
– Конечно, – улыбнулся волшебник.
– А… как?
– Мой юный друг…  К несчастью, я не могу тебе под-

сказать, как именно. Способа просто не существует. Ты 
должен сам изобрести его

– Но я же не волшебник… 
– Как знать, – хитро прищурился старик. –  Иногда 

самая сложная задача имеет совсем  простое решение.  
Если ты искренне, всем сердцем, захочешь помочь, то 
всё поймёшь и всё сможешь.

Кирилл посмотрел на волшебника, потом на капсу-
лу. Он поднёс её к глазам и внимательно рассматривал, 
медленно крутя в руке. Птица, казалось, почуяв скорое 
избавление, била крыльями сильнее. Кириллу так хо-
телось помочь ей, но он не знал, как. Он до рези в глазах 
всматривался в полупрозрачную глубину кристалла и 
никак не мог понять, что надо сделать. Желание по-
мочь, освободить от колдовства переросло в пульсацию 
вен на висках. Кирилл чувствовал, как бешено колоти-
лось сердце.  Он уже не видел ни старичка, ни реки. Для 
него больше не существовало ничего, кроме капсулы и 
бьющейся птицы. От напряжения у Кирилла выступи-
ли бисеринки пота на лбу. Дыхание стало тяжёлым и 
неровным. Напряжение было столь велико, что его ох-
ватила нервная дрожь. А решения всё не было. В гла-
зах Кирилла заблестели слёзы отчаяния. Вдруг, будто 
вспышка, пришло понимание. Он вспомнил слова вол-
шебника: «Иногда самая сложная задача имеет совсем  
простое решение…»

Кирилл заметался по маленькой площадке перед 
скамейкой в поисках подходящего предмета. Наконец, 
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он увидел выпирающий из земли большой валун. Ки-
рилл подскочил к камню и замер. То, что он должен был 
сделать, пугало его. Ведь назад пути не будет. Кирилл 
зажмурился и, будто наяву, увидел бьющуюся в клетке 
птицу. Мысленно он открыл дверцу. «Лети! Ну… Лети 
же!!». Птица выпорхнула, а Кирилл почувствовал не-
что хрупкое, тёплое  и  живое в ладони. В этот момент 
он со всего размаха швырнул капсулу о камень. Во все 
стороны брызнули стеклянные искры. Кирилл, тяжело 
дыша, замер с живой птичкой в руке. А через мгновенье 
его лица коснулось дуновение ветерка, унося напряже-
ние и испуг. Дерево и даже скамейка будто вздохнули, 
очнувшись от тяжкого сна. 

– Вот видишь, у тебя всё получилось, – улыбнулся 
старичок.

– Но как?  Ведь я не волшебник….
– Чистое сердце и искреннее желание помочь – вот 

настоящее волшебство.
Кирилл, улыбаясь, выпустил птичку. На сердце у 

него стало легко и спокойно. 
Птица улетела куда-то за реку. Старый волшебник и 

Кирилл проводили её взглядом.
– И это я позабыл, – грустно вздохнул волшебник.
– Что? – спросил Кирилл.
– Какого чудесного синего цвета её оперение.

«Хрустальный родник», 2015 г.

Стихидля детей
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Елена АНОХИНА

г. Иркутск

Я, СЛАВКА И ПРИСТАВКА

Волчок

Щёлк-щёлк, щёлк-щёлк – 
Ловко я кручу волчок!
Нажимаю-нажимаю, 
Разгоняю-разгоняю.
Волчок гудит, волчок звенит, 
Сейчас, наверное, взлетит.
Он помчался по тропинке, 
Зацепился за травинку, 
А потом бочком-бочком 
И в канаву прямиком!
Мы теперь вдвоём летим – 
В грязь волчок, и я за ним.
Я домой волчок несу, 
В ванной я, а он в тазу.
Плюх-плюх, вжих-вжих – 
Мама моет нас двоих!

  Жуть 

Боитесь ужастиков?!.. Что в них такого!? 
Неправда, и всё тут, – известно давно!
И проще простого, и проще простого –
Смотреть в одиночку такое кино. 
Вчера я смотрел, и не страшно!.. 

                          Нисколько!.. 
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Сижу так, один, и смотрю... Полчаса!
Но, правда, вот только...

           под дедовой койкой
Как будто бы чьи-то... 

         слышны... голоса.
Потом вдруг как будто

             захлопали крылья...
Шуршит на шкафу... 

             Или кажется мне?..
Гардина качнулась –

             посыпала пылью...
Кино – выключаю! Сижу в тишине. 
И ту-ут... Началось!!.. Поползли!!.. 

                     Полетели!!.. 
Таких ни в одном не увидишь кино! 
Но я ведь не трус – я не прячусь в постели!
Мне – страшно?!.. 
 Нисколько!.. Хотя не смешно.
Меня повалили, меня щекотали! 
Смеялись и выли мне прямо в лицо! 
Вот вы бы – стерпели?.. Едва ли, едва ли!..
Но я-то держался отважным бойцом!
Я бил их подушкой, швырял табуреты:
Одним табуретом попал сразу в двух!
Я самого жуткого хлопнул газетой – 
Точь-в-точь, как дедуля – назойливых мух. 
И надо же было такому случиться – 
В разгар поединка заходит сестрица. 
Не вздрогнув ничуть, громко крикнула:                     
«Здра-а-асьте! 
Откуда взялись эти страсти-мордасти?! 
Опять приглашаешь без спроса друзей?
А ну! Прибирайте в квартире! Живей! 
Команда, умылись, почистили зубы! 
Себя – чтобы каждый в порядок привёл!»
А после добавила (даже не грубо): 
«Я манку сварила – идите за стол». 
Умыты все чисто, причёсаны гладко. 
Острижены ногти – с ней спорить нельзя…

Мы кашей – с комочками, жидкой, несладкой, 
Давились, не глядя друг другу в глаза. 
Прощались. 
 Сестра выводила их к двери
(они по привычке хотели в окно). 
Понурые монстры, усталые звери 
Бубнили тихонько: «Вот это кино…»
А тот, что казался мне самым ужасным, 
Успел напоследок тихонько шепнуть: 
«Напрасно мы созданы…

      да, мы – напрасно.
Сестрёнка твоя – настоящая ЖУТЬ!

Почему рычит Миша

Целый день рычит наш Миша: 
То погромче, то потише. 
Умудрился даже папу 
Громким рыком напугать. 
Потому, что даже папа 
Не умеет так рычать!
Мы спросили: «Миш, а, Миш, 
Отчего ты так рычишь? 
Нам не ясен этот рык… 
Ты забыл родной язык?» 
Миша маску достаёт:
– Буду львом на Новый год!
Я не пр-росто так р-р-рычу:
Я на пр-р-раздник р-роль учу!

Бойко

Ловко, скоро, быстро, бойко – 
Я сейчас – посудомойка.
Ах, как ложка хороша – 
Мою ложку не спеша, 
Мою спинку, мою ножку – 
Ай да ложка – чудо-ложка!
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Мойся, вилка-вилочка, 
Вилочка-колилочка. 
Ай! Колилка-вилка, 
Полезай в сушилку!
Вот и нож, нож хорош.
Острый нож, меня не трожь!
Чашка-чашка-чашечка, 
Чашка-замарашечка, 
Чашечка-бренчашечка, 
Звеняшечка, 
Стекляшечка…
Бойко, бойко, 
Ой, как бойко – 
Я сейчас 
Посудобойка! 

Осенний почтальон

Ко мне сегодня рыжий лис
Заглядывал в окно.
Он дал мне в руки жёлтый лист – 
От Осени письмо.
Мол, я иду, привет, встречай.
Вот, только соберусь... 
С малиновым вареньем чай
Готовь, не откажусь.
Я принесу тебе, мой друг, 
Своих подарков горсть. 
Да! Приготовь большой сундук
Для падающих звёзд. 
Пока читал я, лис лакал
Из лужи под окном.
Ой, гость, ты хочешь молока? 
А он вильнул хвостом.
Лис! Погоди – сейчас подам!..
Куда девался гость? 
Лишь хвост его то тут, то там, 
Лишь хвост его то тут, то там 
Мелькал в листве берёз…

Пополам 

Всё, братишка мой любимый, 
Мы разделим пополам:
Если купят пластилина – 
Мы поделим пополам.
И тарелку манной каши 
Мы поделим пополам, 
И мороженое даже 
Мы поделим пополам.
Даже в тёплой речке волны 
Мы поделим пополам, 
И единственный подсолнух
Тоже – с братом пополам.
Мы расставлены с братишкой 
Врозь, по собственным углам.
Мы сегодня с братом книжку
Поделили пополам… 

Грязная история

По дороге из посёлка 
Ехал в город Грузовик, 
Был покрашен только-только
На заводе – блеск и шик.

Он бежал, простор утюжа, 
Где дороженька вилась.
Вдруг под самым носом – Лужа
На дороге разлеглась.
«Отползи, – сказал он Луже. – 
Перееду, раздавлю».
«Уступи», – сказал он Луже.
А она: «Не уступлю, 
Я к  своей персоне жидкой
Уважения прошу!
Я в посёлке старожилка, 
Я давненько здесь лежу!
Не жалеючи бензина,
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Десять лет меня уже
Все проезжие машины
Объезжают по меже.
И, пожалуйста, к тому же,
Где ты видел, мне скажи, 
Чтоб с дорог проезжих лужи
Отползали, как ужи?!»
«Ну, так что ж, – сказал он Луже. – 
Я тебя предупреждал…»
Поднатужился, поддюжил
И на полный газ нажал…
Разогнался – и по луже
Грузовик во весь опор!
«Чвак» и  «Чмок», – сказала Лужа…
«Плюх» и «Пчих» – заглох мотор.
Тут раздался страшный грохот:
Ехал по меже КАМАЗ.
Удивлялся: «Ах ты! Ох, ты!
Эк ты, братец, как завяз!»
Протянул ему, как руку, 
Крепкий, длинный, сильный трос,
И зафыркал, и зафукал, 
И повёз-повёз-повёз.
Приговаривал КАМАЗ:
«Я тебя сегодня спас, 
Но запомни наперёд:
Умный в лужу не пойдёт, 
Если рядом есть обход!»
Ехал в город  Грузовик, 
А доехал – ГРЯЗЕВИК!!!

Индейский вождь

Перья, стрелы, лук и нож – 
Я с утра индейский вождь.
Под кроватью – мой вигвам, 
Сплю и завтракаю там.
Поохочусь спозаранку.
Будет мне конём диван – 
Из сестрёнкиной скакалки 

Вышел здоровский аркан.
Вот за шторою пантера 
Затаилась и дрожит.
Я её увидел первый – 
Никуда не убежит!
Я сейчас её поймаю, 
После стану приручать.
Только жалобное «мяу» 
Может мама услыхать.
Не совсем понятно что-то, 
То, что говорит она: 
«В заповедниках охота 
На пантер запрещена!»
За окошком бледнолицый 
Бьёт метёлкою собак.
Это дворник дядя Витя,
Он индейцам первый враг!
Он индейцев цепким хватом
Крепко за ухо берёт,
А потом индейским папам 
на отлупку отдаёт!
Да, копьём в него не кинешь – 
Враз прикроется ведром.
Даже скальп с него не снимешь – 
Потому, что лысый он…
Ладно-ладно, что с ним делать –
После, племенем решим.
А пока иду обедать,
Чтоб набраться новых сил.
Я скажу индейской маме:
«Больше каши мне положь,
у меня большие планы – 
я с утра индейский вождь!!!»

Месть!

От досады в горле – бульки!
Как в глаза смотреть друзьям:
Мне при всех сегодня Юлька
Надавала по шеям…
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А они нам: «Староваты…
И здоровья маловато».
Воротить бы время вспять!
Деда Славу стукнул в темя
Я по голове седой:
«Мы с тобой убили время
На приставке игровой!»
Мы сидим вдвоём со Славкой 
Во дворе, на старой лавке, 
Перед нами кипа книг:
Про Незнайку, Буратино, 
Чебурашку, Чиполлино…
Наверстаем ли, старик?!

Первоклассный строитель

Идёт первоклассник, по имени Витя,
И слышится крик воробьёв и синиц:
«Смотрите – идёт первоклассный строитель:
Он строить умеет кормушки для птиц!».

Первый снег

Поздно ночью выпал снег
Первый-первый.
Удивил он утром всех, 
Белый-белый.
Вышел папа на порог:
   –  Ну, дела! 
Это зимушка снежок
Принесла.
Видит мама снег в саду:
   –  Ох и ах!
И в каких теперь пойду 
  Сапогах?
Вышел Лёшка спозаранку:
  –  Снег! Ура!
Доставать коньки и санки 
   Пора!

Пальцем тычут вслед ребята, 
Повторяя: «Эх, слабак!»
Что ж, я малость слабоватый, 
Признаюсь, что это – так.
Надо как-то исправляться.
Всё!!! С сегодняшнего дня
Буду спортом заниматься, 
Закаляться буду я!
Каждый новый день недели
Вес прибавит у гантели.
Ловкость, силу и сноровку 
Мне подарят тренировки.
Занимаюсь физкультурой.
Все! Решил! Да будет так!
И когда мускулатура 
Разорвёт тугой пиджак…
То я Юльке этой сразу
За её обидный смех… 
Я тогда при целом классе…
Я тогда при всех… при всех…
Юльку, вредину такую, 
Подойду и… поцелую!!! 

Я, Славка и приставка

Подарили мне приставку – 
Не простую – игровую!
Мы сидим вдвоём со Славкой
И палим – напропалую.
Так летели дни недели…
Нам казалось: будто миг.
Друг на друга поглядели – 
Я старик, и он – старик!!!
Нас, как змеи, окружили
Две длиннющих бороды.
«Славка! Что мы натворили?!
Мы теперь с тобой – деды!»
Мы бежим во двор к ребятам, 
Чтобы с ними поиграть, 
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Кешка-кот глядит в окно 
 На дорогу:
«Кто-то пролил молоко…
очень много!»

Здравствуй, брат!

Папа сверточек принёс, 
Папа задал мне вопрос:
«Ждал – не ждал? Рад – не рад?
Познакомься: это – брат!»
Да, конечно, я вас ждал!
Я игрушки все собрал, 
Чтобы брату показать, 
Чтобы с братом поиграть…
А сейчас убрал назад:
Ну, какой же это – брат?!
Меньше плюшевого мишки 
Этот новенький братишка.
Как всё это понимать?
С кем придётся мне играть?
Засмеялась мама: «Вот,
Пусть немного подрастёт».
Папа с мамой отошли, 
И со свёртком мы одни.
Я пониже наклонился – 
Он за палец уцепился.
Держит палец –  вроде рад!
Я шепнул: 
«Ну, здравствуй, брат!»

«Хрустальный родник», 2011 г.

Марина ЗАРУБИНА

г. Архангельск

«ТАМ, ГДЕ ПРЯЧУТСЯ СНЫ ЧУДЕСНЫЕ…»

Птичка

Что за птичка-невеличка,
Бисером расшитая?
Это чья-то рукавичка!
Грустная, забытая.

Машет пальчиком-крылом
Каждому прохожему:
«Не встречали за углом
Варежку похожую?»

Встреча

Примеряют две ноги
В магазине сапоги.
– Как живёте, сапоги?
– Скукотища – хоть беги.
– Вы скучали – мы дрожали.
Побежали?
– Побежали!
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Суп

Я сегодня кушал суп,
И в тарелку 
  выпал 
   зуб!

Суп молочный!
Зуб молочный!

До чего я парень точный!

Дайте супчик овощной,
Чтобы вырос коренной!

Брат

Нет на свете никого
Лучше брата моего.

Даже в снах об Эвересте:
На вершине – только вместе.

Так и будет! 
А пока
Наших мыслей облака
Убегают за холмы,
Неразлучные, 
Как мы.

Дождик в рюкзаке

Так спешили, что на пляже
Не отжали плавки даже –
Покидали в рюкзаки.
По футболкам – ручейки.

Дома взрослые – ко мне:
– Что за сырость на спине?

– Мы не бегали к реке!
Это – дождик в рюкзаке.

* * *
Дружбу мне 
Не предлагай
Сквозь решётку-сеточку.
Я – волнистый попугай!
Ты – котёнок,
В клеточку.

* * *
По традиции старинной
Лето – праздник комариный,
Потому что жарким летом
Детвора полураздета.
У любого комара
Урожайная пора!

* * *
Солнышко-морошка.
Радуга-дорожка.
Облака-овечки
В завитках-колечках.
Отражая облака,
Улыбается река
Пенными барашками,
Брызгами-кудряшками.
Дружат небо и вода:
Всюду белые стада.

Козули*

Мировые у бабули 
Получаются козули! 

Не зелёные – в носу, 
Не рогатые в лесу – 
Испечённые в печи. 

* КозУли – традиционные северные пряники.
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Не баранки-калачи, – 
Расписные пряники 
Для больших и маленьких! 

Отчего она грустит? 
Что сама не похрустит: 
«Пряник-от не колобок, 
Нужен крепенький зубок». 

Океан

На пузатом на плафоне
Акварельно-синим фоном
Удивительно похоже
Нарисован океан.
В нашем выдуманном лете
Солнце лампочное светит,
И волна ласкает кожу
Трём оранжевым китам.
Дети красками мечтали.
Так чудесно, что едва ли
Кто-то взрослый нарисует
Ярче или веселей.
За окном зима колдует,
Ветер северный лютует.
А киты и в ус не дуют:
«Лей да света не жалей!»

Льётся радость по квартире.
«По воротам – три-четыре! –
Дружно мальчики смеются. –
Если лето – то футбол!»

... Мячик – он не виноватый,
Что стекло, увы, не вата,
И что волны звонко бьются.
Неудачный вышел гол.

Протянула мама: «Да-а-а.
Люстра – это ерунда.
Жалко только океана,
Что заглядывал сюда».

Чудеса небесные

Там, где прячутся сны чудесные, 
Высоко-высоко,
Зайцы солнечные 
Небесное пьют молоко,
Тёплое,
       облачно-белое, 
                                                медово-тягучее.

Но бывает, 
Солнышко скрыто тяжёлыми тучами.

Тучи такие хмурые от того,
Что в животах необъятных нет ничего,
Кроме воды, 
Которая иногда
Превращается в снег 
И даже кусочки льда.

В сентябре 
Начинается трудный для них сезон.
Серым цветом 
Тучи раскрашивают горизонт,
Набивают ветров за пазуху 
И ползут,
Проливая дожди печальные 
Там и тут.

За холодной осенью следом идёт зима.
Тучи хлопьями белыми крошатся на дома,
На деревья, 
         пустые улицы, 
                                     фонари…
Устают постоянно хмуриться. 
А внутри
Появляются легкость весенняя и простор
Для хороших мыслей о лете. 
И вечный спор –
Не опасно ли это, купаться во время гроз –
Между тучами снова идёт всерьёз.
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И тогда просыпаться – радостно и легко!
Зайцы лица щекочут детям. 
А молоко добрых сказок 
Становится слаще. 
И чудеса
На земле случаются чаще, 
Чем в небесах.

Дневник

Семиклассник Вова сник: 
Потерял вчера дневник.
И не то чтобы отличник – 
Он обычный ученик.
Но дневник – такое дело...
Лишь бы дома не влетело.

Только Вовино расстройство
Не о том – иного свойства.

Отчего же Вова сник?
Под обложкою – тайник!
Там – записка 
И билеты
       для двоих
              на боевик.

Хлеб

Трудно понять слова:
«Хлеб
 всему
  голова».

На уроке объясняли,
На историю пеняли.

Верю, классная права:
Хлеб, конечно, голова.
Одного я не пойму:
По-че-му?

А прабабушка сказала,
Что беда невелика.
Начала издалека:

«Школы не было в деревне.
Видно, доля такова.
А в избе – порядок древний:
Хлеб, корова и дрова.

Необуты, небогаты, –
С хлебом – сыты и вольны.
Все бы выросли ребята,
Не случись тогда
Войны.

Немцы справа,
Немцы слева.
Наши – держатся едва.

Было голодно без хлеба,
И кружилась голова.

... Оттого я даже крошки
От буханки берегу.
Соберу
И ем с ладошки.
Жить без хлеба не могу.

Понимай, как знаешь, парень,
Только выучи сперва:

Хлеб
         всему
       голова».

Вот о чем они,
               слова!
Что прабабушка
       жива!
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Перед разлукой

Когда ты станешь тем, кем должен стать,
И обретёшь себя в хорошем деле;
Когда поймёшь, что звёзды не достать,
Что посреди глубин бывают мели;

Когда пройдёшь от колыбели путь
До высоты уверенного «знаю»
И будешь в книгах видеть только суть,
Случайных мыслей не запоминая;

Когда душою выточишь мечту,
Шагая твёрдо там, где раньше падал;
Когда ты сердцем выберешь не ту,
Что остальные выбирают взглядом;

Когда не хватит ночи или дня
На разговор, на искренность без меры;
Когда без грусти вспомнишь про меня,
Не бойся деду на слово поверить:

Ты – повзрослел.
И я тебя люблю.

«Хрустальный родник», 2017 г.

Ирина ИВАННИКОВА

г. Рязань 

ТОПОЛИНЫЙ  ПУХОПАД

Летняя радость 

Небо отражается 
 в зеркале реки. 
Водомерки бегают 
 наперегонки, 
И кричат отчаянно 
 чайки над водой. 
Берег неокошенный 
 пахнет лебедой, 
Горечью полыневой, 
 утренней росой, 
Тёплой летней радостью – 
 звонкой и босой! 

Рыба в облаках 

Рыба, 
 рыба в облаках!  
Облака на плавниках. 

Приплыла из дальних стран, 
Обогнув подъёмный кран. 

Не попалась на крючок, 
Не поймалась в мой сачок. 
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Тихо спряталась за дом, 
Помахала мне  хвостом 

И ушла на глубину 
В голубую вышину! 

Тополиный пухопад 

Старый тополь – белый пух, 
А под тополем – лопух. 
Тополь стелет лопуху 
Одеяло на пуху. 

  Вьюжит много дней подряд 
  Тополиный пухопад. 
  И, пушинками кружа, 
  Пух ложится на ежа, 

На скамейку у ворот, 
Залетает в нос и в рот. 
Так и тянется рука 
Вылепить… пуховика! 

Самокат 

Рвётся вперёд подо мной самокат. 
В кузове – всё, чем сегодня богат: 
Гроздья рябины, трофейный репей. 
Мчусь я, распугивая голубей. 
Финишной лентой алеет закат. 
Мы чемпионы с тобой, самокат!

Пора домой! 
  

Сонная прохлада 
На луга легла. 
Над безмолвьем сада 
Розовеет мгла. 

Гром грохочет грозно, 
Катится за мной. 
Поздно, очень поздно, 
И пора домой!.. 

Рисунок на стекле 

В маршрутке я пальцем водил по стеклу, 
Рисуя огромное солнце в углу, 
Деревья за речкой, у речки – костёр…  
Но я рукавом всё нечаянно стёр! 

Первый снег 

Первая хрупкая снежная пудра 
Припорошила осеннее утро. 
Даже туман опустился пониже:
«Вот, наконец-то, порошу увижу!»
Выглянул день из-за дымки молочной:  
«Был снегопад? Вы уверены, точно?!» 
Ветер по лужам гнал снежную крошку. 
Кажется, шёл первый снег понарошку! 

Скороговорка 

Шорох – робкая душа – 
В листьях прячется шурша. 

Трудноговорка 

Всю ночь цеплялась к спице спица: 
«С клубком связались – и не спится!» 

Плавунец

Собирали малыши
Под водою голыши.
Чёрной галькой из-под рук 
Жук огромный выплыл вдруг.
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Закричал один малец:
«Посмотрите, плавунец!
Маскируется на дне.
А теперь плывёт ко мне!»

Цикада

Рада лету, солнцу рада
Стрекотальщица ЦИКАДА,
До заката, до прохлады
Исполняет серенады.

Шелкопряд

Нить выделывая с толком,
Обвивая тело шёлком,
Кокон плёл – за рядом ряд – 
Трое суток ШЕЛКОПРЯД. 

Составы

Словно важные удавы, 
По путям ползут составы, 
Грохоча вагонами
Много-много-тонными! 

Чья малина? 

У лета есть солнце, у солнца – лучи, 
У дома кирпичного есть кирпичи. 
Есть грядки у дачи, вода – у ручья. 
А чья же малина? Наверно, ничья! 
– Малина лесная, – ответил нам лес. – 
Но я разрешаю вам вдоволь поесть! 

«Хрустальный родник», 2015 г.

Анастасия ОРЛОВА

г. Ярославль

«ТОРЧИТ ИЗ КОФТЫ НИТОЧКА…»

Я рисую человека 

Я рисую человека:
Руки, ноги, голова…
В голове цветные мысли
И округлые слова.
А в груди у человека
Расцветает не спеша,
Как ромашка полевая,
Белоснежная душа!

Ляли и гули

Маленькие ляли
Во дворе гуляли.
Серенькие гули
Зёрнышки  клевали.
Смотрят ляли – ГУЛИ! –
И вперёд рванули!
Смотрят гули – ЛЯЛИ! –
Да как дёру дали!

Крылья

На лунной дорожке,
Пронизанной светом,
Купаются ангелы
В озере летом.
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А утром на небе,
Встряхнув без усилья,
Развесят сушиться
Намокшие крылья.
И крылья полощутся,
Будто живые.
А в небе летят 
Облака перьевые…

Дворник

Выходит дворник из ворот
И, словно кисть, метлу берёт.
И эту улицу и ту
Метлой раскрасит в чистоту!

Мороз

С морозом трескучим,
Дружны мы, как братья, –
Зимою всегда 
Выхожу погулять я.
Вдыхаю мороз
И в груди его грею,
Чтоб стало ему
Хоть немного теплее!

Небо

Сверху небо – высоко,
В луже небо – глубоко.
Если в лужу оступиться,
Можно в небо провалиться!

Камушек

Я камушек дивный 
Нашёл на реке,
Я спинку ему 
Согреваю в руке.

Ведь камушек этот,
Наверно, вовек
В руках не держал
Ни один человек!

Снежный душ

Я любитель зимних стуж,
Принимаю снежный душ:
В середине января
Льётся снег из фонаря!

Мурка и самолёт

В Мурке есть что-то
От самолёта –
Заводится Мурка
С пол-оборота.
Под рыжею шкуркой –
Мотор тарахтит,
И, кажется, Мурка
От счастья взлетит! 

Надеваю колготки

Я свою родную ногу
Отправляю в путь-дорогу.
А туннель длиннющий – жуть! –
Вправо-влево не свернуть.
Темноты я не боюсь,
Да и ты, нога, не трусь! 

Один день из жизни Варежки

Весь день на морозе рука меня грела,
И я укрывала её, 
как умела.
Потом подружилась с хорошей перчаткой,
За пальчик её подержала украдкой.
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Я крепко пожала четыре руки.
Я трогала снег! 
Я играла в снежки!
А как снегоходом я лихо рулила!
Хоть снегом залипла и чуть не простыла,
Хорош был денёк!
Обниму батарею,
Все старые ниточки за ночь прогрею.
На вязаном сердце тепло и легко,
И кажется, так до весны далеко! 

Надуваюсь

Надуваюсь,
Надуваюсь,

Вправо,
Влево,

ВВЫСЬ
и         в    ш    и    р    ь!

Надуваюсь,
Надуваюсь,
Надуваюсь,
Как пузырь!

Надуваюсь не для вида.
У меня внутри обида,
Очень сильная обида,

Раньше были всё не те.
Я сижу, сомкнувши губы,
Я сижу, сцепивши зубы,

И растёт моя обида
Где-то в самом животе!

Надуваюсь,
Надуваюсь,

Вправо,
Влево,

ВВЫСЬ
и         в    ш    и    р   ь!

Надуваюсь,
Надуваюсь,
Надуваюсь,

 Как пузырь!

Вот сейчас глазами хлопну
И взлечу!
А может
Лопну!

Мы едем на море!

Мы едем на море,
Мы едем на море,
Мы с морем любимым
Увидимся вскоре.
И море волною 
Навстречу рванётся,
Да как заискрится!
Да как засмеётся!
Я брошусь в объятья
Зелёной волне!
Ах, море, ты тоже
Скучало по мне!

Я бегу по берегу к маме

Я бегу по берегу к маме.
На маме шляпа с большими полями.
С большими-большими полями
С ягодами и цветами,
Птицами и облаками,
Яблоневыми садами 
И солнечными городами,
Морями и кораблями,
И маленькой-маленькой девочкой
Со светлыми волосами,
Бегущей по берегу к маме.
А мама в шляпе 
С большими-большими полями. 
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Ниточка

Торчит из кофты ниточка,
А я её тяну,
Вытягиваю ниточку 
В длину-длину-длину.
Ведь так приятно ниточку
На палец навивать,
И нитку, словно песенку,
Неловко обрывать.
Но вот глядит из кофточки
Сердитая дыра.
Пускай дыра сердитая,
А я кричу: «Ура!».
В моей руке из ниточки
Сложился и затих
Серьёзный и застенчивый
Живой кудрявых стих!

«Хрустальный родник», 2013 г.

Татьяна РАБЦЕВА

Новосибирская область, г. Бердск

НА ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ

Зайчишка

Ночью на морковной грядке 
Он навёл свои порядки.
Длинноухий, куцехвостый.
Не поймать его так просто:
Ловок он, хоть и трусишка –
Серый маленький зайчишка.

Лягушка

На болоте, у опушки,
Сокрушается лягушка:
– Улетел такой ква-мар!
Ква-ква-ква, ква-кой ква-шмар!
Эх, придётся натощак
Засыпать... Обидно ква-к!

Гусь

Гусь гогочет: – Га-га-га!
Дай кусочек пирога.
– Я не жадный. На – дарю.
– Благо-га-га-га-дарю!
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Черепаха

Черепаха утром рано
Погулять в саду решила:
Ловко спрыгнула с дивана,
На ходу перекусила,
Со стола смахнула крошки,
Ножки сунула в сапожки,
Шляпу на бегу надела,
Вышла… А уже стемнело.

Верблюд

Я принёс воды верблюду.
Говорит верблюд: – Не буду!
Как вы все мне надоели… 
Я же пил на той неделе! 

На лесной дорожке

Мы с грибочками лукошко
На лесной нашли дорожке.
Наклонились, чтоб поднять,
А лукошко – ну бежать!
Припустило со всех ножек.
Оказалось – это ёжик.

Конь

А вы видели коня
За деревней у плетня?
Конь ретивый, 
Златогривый.
Есть такой же у меня!..

Если топнет он копытцем –
По дороге пыль клубится.
Если с места тронется –
Ветер не угонится.

Если гривою взмахнет –
Вихрь закружится.
А уж если он заржет –
Всякий забоится.

Я нисколько не шучу:
Приходите – прокачу!

Медведица большая и малая…

Звёздами медведица
С дочкой любовались.
– Надо же, как светятся! –
Тихо удивлялись.

– Видишь в небе два ковша?
Это дочка с мамою:
Вон – Медведица Большая,
А вот эта – Малая…

… Ночью небо чёрное
Звёзды изучали
И в трубу подзорную 
Землю увидали.

Там на льдине не спеша
Плыли дочка с мамою:
– Вон  – медведица большая,
А вот эта – малая.

Я рисую

Я рисую, я рисую,
Я рисую целый день.
Лошадь в поле и в лесу я
Нарисую – мне не лень.
Пусть она резвится, скачет,
Ветром по полю кружит –
Упадёт, так не заплачет,
А заржет… и побежит.
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Игрушки

Маша охала, вздыхала:
– Жалко, что игрушек мало…
Поиграла, в шкаф сложила.
Правда, места не хватило.
Что ж, придётся убирать
Остальное под кровать.

«Хрустальный родник», 2016 г.

Андрей СМЕТАНИН

Беларусь, г. Минск

ПОМИДОРНОЕ ВАРЕНЬЕ

Бкмажный кораблик по имени «Книга»

Бумажный кораблик
По имени «Книга»
Не хуже корвета,
Фрегата  и брига
Меня увлечёт 
В океаны мечтаний,
Где  щедро  откроет
Сокровища знаний.
Готовы нести меня 
В дальние страны
Рассказы и сказки, 
Стихи и романы.
Страниц паруса 
Наполняются бризом
Историй талантливых,
Полных сюрпризов.
А я командор 
Экспедиции-чтения.
Поплыли со мною 
Искать приключения!

Подрасту для новых знаний

Всё!
Конец учебной муке!
Лето!
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Посудите сами:
Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.

Целый год запоминаний:
На уроках плюс продлёнка…
Как такая куча знаний
Помещается в ребёнка?

В организме гимназиста
Места больше не осталось.
Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.

Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щёлкать новые задачи.

Чтобы школьная программа
От носков и по макушку
Плотно втиснулась, 
Ну, прямо,
Как огурчики в кадушку.

Я хороший

Как надену я с утра форму белую,
Да зарядку как возьму, да как сделаю.
С удовольствием пойду после в ванную.
С аппетитом проглочу кашу манную.

И английским как займусь обстоятельно.
И квартиру уберу очень тщательно.
В школе с блеском напишу все контрольные.
Мама с папой будут страшно довольные.

Помечтаешь, так легко  засыпается.
... А к утру моя мечта рассыпается.

Сложная задача

Я сижу и чуть не плачу,
Вот так задали задачу:
У Антона яблок – пять,
Надо два из них отнять.
Из задачника пример.
Составитель – изувер!
Он бы глянул на Антона:
Мышцы – словно из бетона,
Сам размером с каланчу…
Видно, двойку получу.

Я сижу на облаке

Я сижу на облаке,
Небо взяв в ладошки.
Скажете, что выдумка?
Да, совсем немножко!
Я сижу на облаке,
Отражённом в луже.
Рядышком не сядете?
Вместе будет глубже!

Любимые штанишки

Когда в «Детском мире»
Мы джинсы купили,
Они длинноваты 
Немного мне были.
Я с ними прошел 
И грязищу, и воду,
И солнечный зной,
И другую погоду.
Случалось,
Я в джинсах
Барахтался в луже.
Случалось, 
На них опрокидывал ужин.
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На брюках есть пятна 
От краски и сажи,
Есть след 
От собачьих зубов 
На них даже.
Штаны были – блеск!
Но вели себя странно:
Они уменьшались,
Причем постоянно.
И за год они
Поубавились слишком – 
Я больше не впору 
Любимым штанишкам.

Помидорное варенье

Быть может, вы подумали,
Что это что-то вздорное?
Что это шутка автора,
Варенье помидорное?

Не шутка и не выдумка,
Не бред, не отсебятина:
Варенье помидорное – 
Томатная вкуснятина.

Почти всё человечество 
Им с радостью питается.
С ним жареная курочка
Прекрасно уплетается.

С ним завтраки и ужины
Вкусней гораздо кажутся.
И им ребячьи личики
Великолепно мажутся.

Для простоты и краткости,
Удобство тут бесспорное,
Назвали люди кетчупом
Варенье помидорное.

Пожалуй, с ним не пробовал
Я только кашу манную.
... Ещё мне очень нравится
Варенье баклажанное.

Оптический обман

Казалось с берега пруда,
Что прыгнуть с вышки – ерунда.
Наверх  залез  я без труда:
Ой, мама,
Далеко вода!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Меня при споре на щелбан
Подвёл оптический обман.

Синее

Небо синее,
Море синее,
Губы синие
У меня.
Кожа синяя
И гусиная -
Я купаюсь
Уже полдня.

Такая вот жуть

В любом водоёме,
             такая вот жуть,
Особенно где глубоко,
Ты можешь, купаясь,
                             буль-буль,
                                     утонуть.
И это довольно легко.
Поэтому, в тёплые летние дни,
На море, 
      на речке у дачи
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Плескайся всегда 
               под присмотром родни.
И плавать учись, 
               по-собачьи.

Я решил пропылесосить Луну

Я вам тайну приоткрою одну:
Я решил пропылесосить Луну.

На Луне скопились звёздная пыль
И космический ракетный утиль.

Взял, направил в небеса пылесос,
Но случился при уборке курьёз.

Засосало в агрегат Млечный Путь,
Не успел я даже глазом моргнуть.

Звёзды тоже он втянул, до одной.
Точно также поступил и с Луной.

Погрузился мир ночной в темноту,
Я на небе натворил пустоту!

А потом сидел в печали, пока
Ветерок не разогнал …облака.

Звездопад

Южным вечером, неделю назад,
Я попал под звёздный дождь – звездопад.
Загадать спеши желанье, когда
Замечаешь, как сгорает звезда.

Я для мамы пожелал спа-салон,
А для папы, что «Зенит» – чемпион,
Для бабули – чтоб жила до ста лет,
Для дедули – на Канары билет.

А себе – компьютер, скутер, щенка
И с Евсеевой любовь на века.
А ещё четыре лета подряд...
. . . . . . . . . . . . . . . 
И чтоб чаще выпадал звездопад.

Несостоявшийся контакт

Серёжа ждёт контакта 
И семечки грызёт.
Серёжа ждёт контакта,
Но что-то не везёт.

Серёжа точно знает – 
Земляне не одни.
И горка подрастает
Последствий от «грызни».

Пришельцы ждут контакта:
Серёжа всё грызёт.
Пришельцы ждут контакта:
Им крупно не везёт.

К Земле они летели
Сто восемьдесят дней.
Дружить они хотели,
А видят дикарей,

Которые привычно 
На родину плюют,
Которым безразличны
Порядок и уют.

Домой летит послание:
«Разумной жизни нет.
Закончено задание.
Идём назад.
Привет!»
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С чего начинается ссора

С чего начинается ссора?
С обычного детского спора.
Спор достигает пика,
И ссора растет до крика.
Потом от словесной атаки
Ссора доходит до драки.
Затем, успокоившись с виду,
Она переходит в обиду.
С обидою жить не годится.
Мириться?
Конечно, мириться!

Соковыжималка

Я сегодня
Поломал
Соковыжималку.
Мама в гневе:
Вот вандал!
Ты давил в ней палку?!
Я в ответ
Лишь пропыхтел,
Весь пунцово-розовый:
– Я случайно,
Я хотел
Выжать
Сок
Берёзовый.

Как странно

Как странно?
Как странно?
Ну, правда же,
Странно?
Кусок рафинада
Исчез из стакана!

Он взял
И пропал,
Без следа испарился.
Но он же там был!
Он же мне не приснился.
Я видел, как папа
Кладёт его в чай.
А вы не встречали
Его невзначай?

Пластилиновый вопрос

Объясните, как же так 
Получается:
Почему у всех всегда 
Превращается
Аккуратненький набор
Пластилиновый
В ком ужасный 
Серо-буро-малиновый?

Почему исчезли динозавры

Почему исчезли динозавры?
Потому, что каши мало ели.
Мамы их просили:
– Съешьте завтрак.
А они овсянки не хотели.

Мамы им твердили:
– Вот вам фрукты,
Деткам так полезны витамины.
Но они чихали на продукты.
И худели их хвосты и спины.

Становились динозавры-дети
Меньше,
Меньше,
Меньше
Постепенно.



342 343

Их потом никто не мог заметить.
Так они пропали.
Совершенно.

Хомяк

Хомяк за едой 
Семенит к магазину.
С собою 
Не взял он
Мешок и корзину,
На плечи свои
Не повесил 
Рюкзак,
Обходится
Без чемодана
Хомяк.
Хомяк без кармана,
Хомяк без кулька,
Хомяк без пакета,
Хомяк без тюка,
Хомяк без телеги,
Прицепа
И тачки,
Хомяк без вагона,
Хомяк...
Без хомячки.
Куда же 
Продукты
Кладут хомяки?
Для этого
Две
Безразмерных
Щеки.

Карманные деньги

Мне вечером выдали 
Деньги карманные.

Но деньги карманные 
Очень уж странные:
В кармане штанов 
Только ночь скоротали,
А утром
Конфетно-жевачными
Стали.

Я с разбегу

Я с разбегу в море
Прыг.
В воздухе ногами
Дрыг.
Животом о воду
Плюх.
И в песок руками
Бух!

Барбариска

Караул!
Опасность близко!
Пропадает барбариска!
Что такое? 
Что случилось?
Что с конфеткой приключилось?

Начиналось всё отлично:
Цех на фабрике столичной.
Конопатый практикантик
Карамельке выдал фантик.

Прокатившись на «КАМАЗе»,
Пожила чуть-чуть на базе.
Позже тоже всё знакомо –
Шум большого гастронома.
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Рядом – вкусные соседи:
Шоколадные медведи,
Шоколадные медали…
А потом – 
Её продали!

Очень миленькой бабуле.
И в кулёчек завернули.
Из кулёчка сладость сразу
Дома выложили в вазу.

Дальше ужас –
В гости внуки!
К барбариске тянут руки.
И теперь она вот-вот
К деткам попадёт в живот.

Завидую корове

Завидую корове –
Жуёт корова жвачку.
Завидую лошадке –
Лошадка возит тачку.
Завидую букашке – 
Её не кормят кашей.
Эх!
Мне судьба досталась
Быть Ивановым Сашей.

«Хрустальный родник», 2012 г.

Марина  ТАРАНЕНКО

г. Краснодар

«МЫ ИДЁМ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ…»

Царство Лужное

С нами сегодня знакомятся лужи:
Лужа Широкая, лужа Поуже,
Лужа Влюблённая, в виде сердечка,
Лужа Котёнок и лужа Овечка.
Лужа Попробуй-ка-перескочи,
В ней даже солнце купает лучи.
Лужа Ни-к-месту лежит на проходе,
Лужа Обман не глубокая вроде...

Нас приглашает к себе очень дружное
Мокро-весёлое царство Лужное!

Когда на улице зима

Когда на улице зима,
Скучают в городе дома,
Серьёзные и важные,
Дома многоэтажные.

Как только мы ложимся спать,
Они бегут в снежки играть,
И каждый дом спешит тайком
Слепить огромный белый ком,
Снежинки ловит на бегу,
А утром весь стоит в снегу!
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Минута тишины

Говорит бабуля мне:
«Успокойся чуточку,
Посидел бы в тишине
Хоть одну минуточку!»
Но сидеть совсем без дела
Очень быстро надоело.

Прокатился я на стуле,
Пролетел по дому пулей,
Проскакал, как антилопа,
А потом конфету слопал,
Сбросил на пол покрывало
И порвал свои штаны…
В общем, сделал я немало
За минуту тишины.

Где вешают носы

Часто слышу я вопрос – 
Почему повесил нос?
Где повесил? Как же так?
Нос – не шляпа, не пиджак.

Я смотрю, смотрю кругом,
Обошёл уже весь дом:
Вот картина на стене,
Занавеска на окне,
Надо мной висят часы...
Где же вешают носы?..

Что кладут в портфели

Что кладут в портфели
Дети-непоседы?
Ролики, качели
И велосипеды!

Что кладут в портфели
Наши силачи?
Гири и гантели
Или кирпичи!

Что кладут в портфели
Модницы из класса?
Тоники и гели,
Ленты из атласа!

Что кладут в портфели
Главные обжоры?
Пончики, тефтели
Или помидоры!

Что кладут в портфели
Школьники с фантазией?
Бури и метели,
И Европу с Азией!

Такие разные мечты

Жую салат капустный,
И мне ужасно грустно:
Не съел и половины,
Ох, эти витамины!

Сижу с задачей непростой
И со своей большой мечтой.
Мечтой такой заветной
Жевательно-конфетной.

Ну почему же из конфет
Салатов витаминных нет?
Такой салат
Я был бы рад
Поесть хоть сотню
Раз подряд!
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А вот капустную мечту 
Отдал бы своему коту.
Но предлагал напрасно я,
Его мечта колбасная!

Траншея для шеи

Целый день играли в прятки
И мартышки, и утятки.
И козёл, и крокодил.
А жираф один грустил…

Аж до слёз ему обидно,
Ведь его повсюду видно,
Где жирафу спрятать шею?
Может, выкопать траншею? 

Мы идем встречать рассвет

Мы шагаем по горам, 
Улыбаемся ветрам.
По тропинке след в след,
Вот кроссовка, вот – кед.
Мимо клёнов и дубов,
Мимо ягод и грибов,
Где лесочек густ-густ,
Вот пенёчек, вот – куст. 
По завалам из камней,
Где подъёмы всё трудней.
Не жалея наших кед,
Мы идём встречать рассвет!

Сапожки

Мы – зелёные сапожки
Разгильдяева Сережки.
Где мы только не бывали,
Всё на свете повидали.

Мы по лужицам ходили,
А потом с размаху били
По соседскому портфелю,
Нас не чистили неделю!

Мы валялись под столами,
Под кроватью, за шкафами.
Наконец, мы разозлились,
Взяли, да и развалились!

Абы Как

Так ли это, а может, не так –
В нашем доме живет Абы Как.
Абы Как заправляет постель,
Абы Как собирает портфель.
И рубашку, и школьный пиджак
Надевает всегда Абы Как.
Абы Как отвечает урок,
Абы как... А ведь лучше бы мог!
Это розыгрыш? Вымысел? Враки? 
Не живут среди нас Абы Каки?

Секретные пароли

Играли мы спектакль в школе,
Я был разведчиком по роли
И затаил дыханье зал,
Меня поймали и пороли,
Но я секретные пароли
И другу  Петьке не сказал!

В магазине у Кощея

Продаёт старик Кощей
Сотню сказочных вещей:

Есть фуражка-победимка
Для любого поединка,
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Есть кроссовки-прыгуны,
Чтоб допрыгнуть до Луны.
А ещё кровать-ракета,
В январе летает в лето.
Скатерть-закрывайка есть,
Чтобы лишнего не съесть…

В металлическом ларце
Прячется игла в яйце,
Застрахованная даже,
Но она не для продажи.

«Хрустальный родник», 2014 г.
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