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Òîìàõ

Äîì, êîòîðûé ìû çàùèùàåì
– Я Лориенн. А это – Стрелок. 
Незнакомец уважительно покосился на большой лук, 

который Стрелок держал в левой руке привычно и чуть не-
брежно, и на хищные черные хвосты длинных стрел, вы-
глядывающие из колчана. Потом опять перевел взгляд на 
Лориенн. Она порадовалась, что надела сегодня платье из 
лепестков лилий и лучей утреннего солнца. В таком наря-
де не надо объяснять каждому встречному, что ты эльфий-
ская принцесса, обходящая свои владения. 

– А ты что здесь делаешь? – хмуро спросил Стрелок, буд-
то невзначай дотрагиваясь до оперения одной из стрел. 

– Я… э… – Незнакомец заворожено смотрел, как пальцы 
Стрелка поглаживают черные ощетинившиеся перья. 

– Это опасная тропа, – сказала Лориенн и постаралась 
смягчить улыбкой неприветливость своего спутника. – 
Здесь можно встретить разных чудовищ. 

– А вы… тогда что здесь делаете вы? 
– Мы проверяем патрули, – объяснила Лориенн. Всегда 

лучше сразу дать понять, что за тебя есть кому вступиться. 
Даже если это не так. – Думаешь, они так плохо замаскиро-
ваны, что ты их сможешь увидеть просто так? 

Стрелок фыркнул от смеха, глядя, как незнакомец при-
нялся торопливо озираться вокруг. 

– Мы можем проводить тебя до развилки с дорогой, – 
предложила Лориенн. – Там уже спокойно. 

– Проводить? Меня?
– Или... – Лориенн оценивающе оглядела щуплую фи-

гурку незнакомца, гадая, какой воин мог бы из него полу-
читься. Стрелка она в прошлый раз угадала сразу и с тех 
пор ни разу не пожалела о своем выборе. – Или, если хо-
чешь, ты можешь присоединиться к нам. 

– Куда – к вам? 
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– Да он тупой, – буркнул себе под нос Стрелок. 
– Кто, я?!
Лориенн легонько тронула Стрелка за руку и шагнула 

между ним и незнакомцем.
– Нам нужны храбрые воины, – сказала она. – Защитни-

ки. Если ты хочешь...
– Если не боишься, – перебил Стрелок, усмехаясь.
– Я...
– Это не игра. Это опасно, – небрежно добавил Стрелок. 
– Я хочу. 
– Хорошо, – улыбнулась Лориенн. 
– И что мы будем...
– Испытание, – напомнил Стрелок. 
– Что?
– Ты должен сначала пройти испытание, – объяснила 

Лориенн. – А до этого мы будем звать тебя Безымянным. 
Потом ты выберешь себе имя. 

– Какое испытание?
– Кого-нибудь спасти. 
– А... кого? 
– Кого-нибудь, кто будет нуждаться в спасении. Ты ведь 

не думаешь, что надо спасать того, кому это не надо? 
Лориенн осторожно раздвинула ветки серебряной ивги, 

охраняющей тропу. Определила верную дорогу по зыбким 
узорам солнечного света, проскальзывающего между ли-
стьев, и смело шагнула в прохладный шелестящий сумрак. 
Стрелок бесшумно двинулся за ней. 

* * *
– Следы, – сказал Стрелок, склоняясь над тропинкой. – 

Тарки? 
– Да, – Лориенн кивнула и одобрительно посмотрела на 

него. – Ты здорово научился разбирать следы. 
Польщенный Стрелок улыбнулся, но сейчас же спохватил-

ся и снова сосредоточился на невнятных отпечатках в пыли. 
– Их много, – встревожено добавил он и огляделся во-

круг, перехватив поудобнее лук.
– Да.
– Что? – забеспокоился Безымянный, встревожено ози-

раясь. – Кто такие тарки?
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– Обереги, – Стрелок указал на спутанные ветки ивги. – 
Обереги разрушены. У тебя еще остались колокольчики?

– Немного, – Лориенн заглянула в дорожную сумку. 
– Кто такие тарки?
Лориенн погладила веточки ивги, растрепанные клюва-

ми тарков, и попросила прощения. Старая ивга вздохнула 
и ласково тронула щеку, соглашаясь помогать. Лориенн 
осторожно, стараясь не причинять веточкам лишней боли, 
начала заплетать оберег. 

– Тарки – просто крикливые и скандальные существа, – 
объяснила она встревоженному Безымянному, вплетая в 
оберег колокольчик из лунного света. 

– Из них получается хорошее оперение, – вставил 
Стрелок. 

– Просто черные птицы с железными клювами. Не очень 
опасны. Могут заклевать разве что слабого детеныша, да и 
то, когда собираются стаей. Но они разрушают обереги. Во-
руют колокольчики. И подбирают крошки после нилей, – 
на последнем слове голос Лориенн дрогнул от страха и от-
вращения. 

– Нили? – встревожено переспросил Безымянный. 
– Там, где много тарков, почти наверняка появляются 

нили, – хмуро пояснил Стрелок.
– А кто такие…
– Ты не знаешь про нилей? – удивился Стрелок. – Ты во-

обще откуда свалился?
– Не все знают про нилей, – напомнила ему Лориенн. – 

И тем более, не все умеют их видеть. Разглядеть ниля – на-
половину его победить. 

– А нили… они, это… опасны?
– Очень, – Лориенн оторвалась от оберега и серьезно по-

смотрела на незнакомца. – Очень. 

Стрелок презрительно усмехнулся, когда Безымянный, 
испуганно вглядываясь в густые заросли деревьев, отсту-
пил на середину тропинки, поближе к своим спутникам.

– Нили редко нападают днем, – сказала Лориенн. 
– А что они… 
– Нили питаются людьми, – жестко сказал Стрелок, на-

блюдая, как лицо Безымянного застывает от страха. 
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Лориенн закончила работу и выпустила ветки ивги на 
свободу. 

– В общем, это не совсем оберег, – вздохнула она, – он 
отпугивает только маленьких нилей. Но самое главное – 
колокольчик умеет звенеть под лунным светом. Он пред-
упреждает, когда появляются нили. 

– Они что… эти нили… бывают только ночью? – дере-
вянным от страха голосом спросил Безымянный. 

– Нет. Просто ночью они опаснее. Не бойся, – мягко ска-
зала Лориенн. – Они редко съедают человека сразу. И ред-
ко съедают его целиком.

Ей не хотелось пугать, но и врать, приуменьшая опас-
ность, тоже не стоило. 

– Хотя и такое бывает, – признала она, вздохнув. 
– Гоблины, – бросил Стрелок. 
– Прячемся, – Лориенн первая нырнула в заросли.

* * *
Гоблинов было трое. Они проломились по тропе с то-

потом, ржанием и треском, как табун пьяных кентавров и, 
тяжело пыхтя, остановились под ивгой. 

– Че за хрень? – сказала высокая лохматая гоблинка с 
железными кольцами в губах. Дернула тонкие ветки, и вы-
драла из оберега лунный колокольчик. 

Лориенн ахнула. 
– Ты будешь типа елка, Кич, – хихикнула гоблинка, це-

пляя колокольчик на шипастую кожаную куртку рыжего 
гоблина. 

– Бухнем за новый год, – предложил их товарищ, и все 
трое заржали. 

– Идиоты, – презрительно морщась, прошептал Стрелок

– Косячок? – предложил гоблинке толстый рыжий Кич. 
– А мне? 
– Отвали, Шнурок, – Кич пнул тощего гоблина так, что 

тот едва не упал.
Гоблинка одобрительно заржала. 
– А ему? – давясь от смеха, гоблинка полезла к себе за 

пазуху. 
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– Вот, – шепотом торжественно сказала Лориенн, пово-
рачиваясь к незнакомцу. – Вот твое испытание.

– Где?
– Детеныш когрифа.
– Где?
– Ну, тупой... – пробурчал Стрелок. Поймал взгляд Ло-

риенн, смутился и замолчал.
– Вон там, – Лориенн указала на гоблинку. Та, хихикая, 

пыталась засунуть дымящуюся самокрутку в пасть малень-
кого взьерошенного зверька. Зверек сопротивлялся. 

– Детеныш когрифа, – объяснила Лориенн. – Совсем 
маленький, крылья еще даже не прорезались. Через месяц-
два только начнет оперяться. А летать научится через пол-
года. Сейчас он еще совсем беспомощный.

– Ага, – подтвердил Стрелок, почесывая исцарапанное 
запястье. – Совсем. Только зубы и когти острые, как иголки. 
И шипит, как масло на сковороде. У меня такой живет, тоже 
пока маленький. Еще дикий совсем. Но зато уже пытается 
охранять мой дом от нилей... Сволочи, чего они делают, а?! 

– Тсс, – Лориенн удержала Стрелка, который рванулся 
было к гоблинам, хотя у нее самой дыхание перехватило 
от жалости.

Гоблинка взяла детеныша когрифа за шиворот, а тол-
стый рыжий гоблин засовывал ему в рот вонючую само-
крутку. Зверек беспомощно молотил в воздухе лапками и 
уже даже не кричал, а задушено хрипел. 

– Мы с ними не справимся, – дрогнувшим голосом сказа-
ла Лориенн. – Вон еще двое. 

Обмен приветствиями с двумя новыми гоблинами при-
остановил издевательство над маленьким когрифом. 

– Обана! Новенький? Значит, хочешь с нами? – одобри-
тельно пробасил толстый Кич и гулко хлопнул светловоло-
сого гоблина по спине. Тот покачнулся, но устоял. – Косячок? 
– Кич подождал, пока пальцы новенького почти дотянутся 
до растрепанной самокрутки, и быстро выдернул ее. 

Гоблины заржали. 
– Испытание, Кич, – сказала гоблинка. И соблазнитель-

но улыбнулась, звякнув кольцами, прошивающими ее кро-
ваво-алые губы. 
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– Ага, – согласился Кич. 
– Что? 
Кич затянулся и выдохнул облако вонючего дыма в 

лицо новенького. Тот закашлялся.
– Испытание. – Рыжий гоблин прищурился, оцениваю-

ще оглядывая собеседника. – Чтобы быть с нами, ты дол-
жен доказать, что достоин... Ты должен... должен... Ты дол-
жен убить.

Гоблины замолчали, растеряно глядя на предводителя. 
Новенький молчал. Потом сипло спросил:
– Что? 
– Кого, кретин, – нарочито ласково поправил Кич. – Ты 

хотел спросить – кого?
– Я... э... да... 
– Кич, ты что? – тихо сказала гоблинка. 
– Тебя спрашивали, дура? Это испытание, понял? Дума-

ешь, мы здесь в куличики играем? Круговая порука. Дума-
ешь, нам охота связываться с нюней и слабаком? Докажи, 
что ты достоин… Докажи! 

Кич говорил громче и громче, и Лориенн почудилось, 
что его глаза все ярче горят черным огнем. Совсем как глаза 
голодных нилей. 

– Ну! – Кич обернулся к своей притихшей банде.
– Да, – тонким голосом подтвердил Шнурок. 
И тут гоблинка истошно завизжала.
Сначала она визжала, прижимая к себе руку и пачкая 

кровью рубашку, а потом закричала:
– Держи его! 
Гоблины бросились в заросли, ломая ветки. Когда они 

выбрались обратно, Шнурок крепко держал скомканную 
куртку, внутри которой ворочалось и хрипело. 

– Тварь, – сказал тощий гоблин.
– Я его придушу, – прошипела гоблинка, морщась от 

боли. 
– Нет, – Кич остановил ее. – Он, – и, улыбаясь, указал на 

новенького.
– Что? – растерянно отступил тот. 
– Убей поганца, – велел Кич, указывая на добычу Шнурка. 
– Я не… 
– Струсил? – приторно-ласково поинтересовался рыжий 
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гоблин, заглядывая в лицо новенькому. – Нам нужен такой 
сопляк, ребята?

– Я не струсил. 
– Ага.
Кич вырвал куртку из рук Шнурка и сунул новенькому.
– Давай, поджарь нам шашлык. А мы поглядим. 
– Фу… Кич… – неприязненно пробормотала гоблинка.
– Каждый попробует по кусочку, цыпа, – нежно сказал 

ей рыжий. – Все за мной. Устроим пикник. 
– Они что… это всерьез? – Безымянный растеряно смо-

трел вслед ушедшим гоблинам. 
– За ними, – Стрелок крепко сжал ладонь, держащую 

лук. – Мы подождем удобного момента, и… Лориенн, ты… 
Что с тобой?

– Это мой брат, – тихо сказала она.
– Где? Там?! Этот, новый гоблин, который собирается…
– Да. 
Гоблины расположились на своем любимом месте – на 

вонючем пустыре, там, где заканчивался волшебный лес. 
– Я их отвлеку, – прошептала Лориенн, осторожно вы-

глядывая из-за невысоких кустов пыльного шиповника. – 
Ты спасай когрифа. А Стрелок нас прикроет.

– Я их отвлеку, – перебил Стрелок. Лориенн поверну-
лась к нему.

– Ну, – смущенно сказал он. – Во-первых, там твой брат. 
Во-вторых... ну… – он замялся, отведя взгляд.

– Спасибо, – чуть помедлив, поблагодарила Лориенн. 
Ей действительно не хотелось встречаться с братом. 

– Обана, это что? – Рыжий гоблин растеряно смотрел на 
невесть откуда взявшегося Стрелка.

– Добрый вечер, – вежливо ответил тот.
– Обана, – восхитился гоблин. 
– Я тут, – замялся Стрелок. – Я свою собаку ищу. Вы, слу-

чайно, не видели? Белая такая, с черным пятном…
– А кошечку не ищешь? – поинтересовался гоблин и 

заржал. 
– Давай, – сказала Лориенн Безымянному. – Пора. 
Она присела, опершись на одно колено. Пожалела, что 

надела сегодня платье, а не охотничий костюм из шкурок 
изумрудных хамелеонов. И осторожно достала из кармана 
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рогатку. Улыбнулась: 
– Что уставился? Думаешь, принцессы не стреляют из 

рогаток? Эта волшебная. Из драконьих зубов. Ну, иди ско-
рее. Я прикрою.

– Обана. А это что за зубочистки?
– Это? – Стрелок продолжал добродушно улыбаться.
 Но когда он осторожно потянул из колчана стрелу, взгляд 

его заострился и затвердел, как всегда, когда он сосредота-
чивался на цели. Лориенн напряглась – Стрелок терпеть не 
мог, когда неуважительно отзывались о его боевом оружии. 

Безымянный, тяжело дыша, проломился сквозь кусты.
– Кажется, – пробормотал он, – Кажется, не заметили.
– Зачем ты взял эту куртку? Надо было просто вынуть 

когрифа.
Лориенн осторожно освободила зверька из плена. 
– Кич! – заорал Шнурок, озираясь. 
Маленький когриф запищал. 
– Кич, они сперли куртку! 
– Бежим! – Крикнула Лориенн. Поднялась из-за кустов.
– Кич! – завопила гоблинка, указывая на нее. – Там!
– Бежим! – Лориенн дернула за руку застывшего Безы-

мянного. – Бросай эту куртку! – сердито крикнула она уже 
на бегу. 

Она почти перепрыгнула овраг, отделявший гнилой пу-
стырь от волшебного леса, но когриф дернулся, выворачива-
ясь из рук. Лориенн успела подхватить детеныша, но потеря-
ла равновесие. И закричала от боли в подвернувшейся ноге. 

* * *
– Так, – удивленно сказал Кич, разглядывая поднимаю-

щуюся с земли Лориенн. – Обана.
– Они сперли мою куртку, – повторил запыхавшийся 

Шнурок.
– И эту тварь, – гоблинка указала на когрифа. 
Лориенн отступила, морщась от боли в левой лодыжке. 

Одной рукой она прижимала к себе дрожащего когрифа, а 
другой нащупывала рогатку в кармане. Высокая гоблинка 
надвигалась, как черная скала; шевелящиеся губы были по-
хожи на кровавых червяков, которые ползут сквозь блестя-
щие кольца, и никак не могут проползти.
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«Мы погибли», – с отчаянием подумала Лориенн. «Их 
пятеро, и они огромные, а нас всего трое. Двое, потому что 
Безымянный, кажется, сбежал...» 

– Не тронь ее, – крикнул Стрелок, вставая перед Лориенн. 
Она увидела, как дрожат его пальцы – не от страха, а от напря-
жения. Сдерживая стрелу, уже готовую сорваться с натянутой 
тетивы. Прищуренный глаз Стрелка сосредоточенно смотрел 
на черное острие стрелы, а острие смотрело в лицо гоблинке. 

– Обана, – растеряно протянул рыжий гоблин. 
Лориенн на секунду поверила, что они сейчас уйдут – 

пятеро огромных чудовищ испугаются двоих маленьких, 
но отчаянных воинов и сбегут. 

А потом предводитель гоблинов фыркнул, отодвинул 
растерявшуюся подругу в сторону, и подбоченясь, встал 
перед Стрелком. 

Не уйдут, поняла Лориенн. 
– Отвали, туша, – тонкий голос Безымянного неожидан-

но раздался из-за спины Лориенн. 
– Кто... кто это там пищит? 
Лориенн осторожно передала Безымяному шипящего 

когрифа и достала волшебную рогатку из драконьих зубов.
– Обана, да у них тут армия, – восхитился рыжий. – Ну, 

сдавай зубочистки, мелочь. Пока по-хорошему. И отдавай-
те наш шашлык. 

– Отвали, туша, – ответила Лориенн и храбро улыбну-
лась в свирепую харю главного гоблина, направляя на него 
рогатку. 

«Я не боюсь, – подумала она: Когда видишь ниля в пер-
вый раз, еще страшнее. Но для того, чтобы победить ниля, 
его надо разглядеть. А если будешь бояться, никогда не 
сможешь по-настоящему увидеть своего ниля. Я не боюсь.» 

– Оставьте ее, – от пяти огромных фигур отделилась 
одна и встала перед тремя маленькими, восстанавливая 
равновесие. – Это моя сестра.

* * *
– Дети пришли! – крикнула мама в глубину квартиры. – 

Вместе. Ты такой молодец, Шурка, что провожаешь по вече-
рам сестру домой. 

– Спасибо, – тихо сказала девочка брату. Тот дернул плечом.
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– Милые мои, – восхитилась мама, целуя поочередно 
сына и дочь. – Ну-ка марш за стол, хулиганы. И не возвра-
щайтесь так поздно. Мы с папой волнуемся. Сейчас такое 
неспокойное время…

– Да, мам, – согласилась девочка.
– Анька, ты опять возилась с бродячими котятами? – 

строго сказала мама. – Тебе мало Мурзика? Смотри, при-
несешь в дом заразу…

– Мы спасали когрифа, – сказала девочка, пряча исцара-
панные руки за спину.

– Спасли? – спросил папа.
– Да! 
– Хорошо.
– Только я не успела проверить все лунные колокольчики... 
– Ничего страшного, – успокоил папа.
– Фантазерка, – мама погладила дочку по голове. – Хоро-

шо, что на новом месте у тебя уже появились друзья.

Во время ужина Аня увлеченно рассказывала про Стрел-
ка и Безымянного. 

Мама улыбалась и не забывала подкладывать детям 
добавки.

Папа задавал вопросы по делу: почему Стрелку больше 
нравится оперение из вороньих перьев, а не из голубиных; ка-
кое имя выбрал себе Безымянный после испытания и почему.

Брат отмалчивался.
– Шурка, – сказала мама: – А ты уже успел с кем-нибудь 

познакомиться? Когда мы с папой возвращались домой, ты 
вроде стоял с какой-то компанией. Кажется, там даже была 
девочка, – неуверенно добавила мама. 

– Так, – неопределенно буркнул сын. – Спасибо. Пойду 
заниматься.

Аня поднялась из-за стола вместе с ним. 
– Александр, – позвал папа. – А тебе действительно ин-

тересно с этими гоблинами?
– Так, – хмуро буркнул Шурик. 
– Ну ладно, иди. 

– Дим, ну это же непедагогично, – укоризненно сказала 
мама, когда они с папой остались одни. 
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– Что?
– Называть его приятелей гоблинами. 
– Алинка, – папа обнял маму, – ну они ведь, правда, го-

блины. 
– Ну, ладно, пусти, – улыбнулась мама, – помоги лучше 

со стола убрать. 
– Я уберу. Отдыхай. А посуду Шурка помоет. 
– Он хороший мальчик, – в мамином голосе прозвучал 

не то вопрос, не то сомнение. 
– Хороший, – убеждено ответил папа, складывая тарел-

ки в мойку. – Только пока сам этого не знает.
– А эти, действительно, гоблины, – вздохнула мама, по-

думав. – Но все равно непедагогично. 
– А мы не педагоги. А родители, Алинка.
– А причем тут...
– Педагоги учат, а родители любят. Дети учатся сами, 

когда их любят. И только так можно научиться действи-
тельно хорошим и правильным вещам. Правда, Алинка, по 
себе знаю. 

– Ну... Может. А вот гитару ты, наверное, зря ему пода-
рил. Теперь это дынц-дынц по вечерам. И куртка с цепями. 
Как у этих гоблинов в подворотне. 

– Это его музыка, Алинка. Не нужно делать вид, что она 
нам нравится. Но не нужно и запрещать. Может, когда-ни-
будь ему понравится какая-нибудь другая, и тогда он сы-
грает ее, а? 

* * *
– Саш?
Аня робко заглянула в комнату к брату. 
– Что? 
– Ну, я... Спасибо тебе.
– Ты уже говорила. 
– Ты ведь меня спас. Нас. 
Он опять дернул плечом. Криво улыбнулся, и Анька, 

наконец, разглядела, что его глаза совсем не такие, как у 
того рыжего гоблина. И не такие, как у нилей. Обыкновен-
ные, человеческие глаза. Добрые, только немного грустные 
и испуганные. 

– Ну, я ведь твой брат. 
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Аня улыбнулась: – Знаешь... Знаешь, что? У нас вот тоже 
есть одно испытание... И, теперь получается, что ты его 
прошел. Что ты теперь наш. Если хочешь, конечно. 

* * *
Когда лунный свет улегся на подоконнике, Аня вы-

скользнула из-под одеяла. Тихонько оделась в охотничий 
костюм из шкурок изумрудных хамелеонов. Мурзик нетер-
пеливо муркал и вертелся возле ног. 

– Тихо, – строго сказала Аня. – Мешаешь. И ты всех раз-
будишь. 

Кот посмотрел укоризненно, но замолчал. Только кон-
чик пушистого хвоста, воинственно задранного вверх, про-
должал взволнованно подергиваться.

Папа уже ждал возле двери.
– Опоздали? – ахнула Аня.
– Успеваем. Готовы? 
– Мрм, – подтвердил кот. 
Папа взял Аню за руку и открыл дверь. И они шагнули 

вперед. 
Из ночной темноты спящей квартиры в золотое сияние 

летнего вечера. В шелесты и разговоры задумчивых дере-
вьев, болтливых ручьев, разноцветных листьев. В нежный 
аромат лесных цветов, нагретой солнцем коры, влажного 
мха и грибов. Аня-Лориенн жадно вдохнула любимые за-
пахи и счастливо улыбнулась, когда теплый летний ветер 
ласково обнял ее, и, сдув со щеки локон, принялся нашеп-
тывать в самое ухо последние новости. 

Мурзик потянулся, выгибая спину. Расправил большие 
серебристо-серые крылья и басовито мурлыкнул, жмурясь 
от удовольствия. 

– Пап, – позвала Аня-Лориенн, вытянувшись на цыпоч-
ках, чтобы почесать когрифа за ухом, – а давай в следую-
щий раз возьмем сюда Сашку? 

– Он же водится с гоблинами?
– Не, он теперь наш, – улыбнулась Лориенн. 
Ему понравится, – подумала она. И может, он даже сам 

поймет, почему здесь их городской двор превращается в вол-
шебный лес с говорящими деревьями, поющими бабочками, 
ручьями с живой водой. А обыкновенный городской дом – в 



замок с серебряными башенками и перламутровой черепи-
цей, над которым все время танцует несколько маленьких 
радуг. Папа говорит, твой дом такой, каким ты его видишь. 
И еще – что дом надо защищать. От гоблинов, нилей, грусти, 
отчаяния и страха. От всех чудовищ и во всех мирах. 

Сашка нам поможет – подумала она. И еще, может он 
напишет про это хорошую песню.

– Ну ладно, – папа улыбнулся, разглядев ее довольное 
лицо, – возьмем. А пока давай-ка, – он помог Лориенн за-
браться на спину когрифу. – Проверьте пока колокольчики. 
Возвращайтесь до заката. Не взлетай высоко, Мурз. Понял? 

ðèñóíîê: èííà Ìàéçåëü 
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Äåìüÿíåíêî

Óæèí äëÿ êîðîëåâû
Он практически не спал, короткие выпадения из темно-

ты квартиры в ничто не считаются, он просто ждал утра. 
Кроткий всполох на горизонте приказал: вставай.
Стас встряхнул головой прогоняя ночь, поднялся, зава-

рил крепкий кофе. Есть не хотелось. Смог съесть полперси-
ка. Она любит персики.

Начать день с уборки – не самая плохая идея. Чистота – 
её кредо. Не очень любит прибираться, но свежесть привле-
кает её. И, конечно, блеск. Эстетство, необычность, яркость. 
Он никогда не любил костюмы, но как только надевал ба-
нальные джинсы, тоска в её глазах заставляла втискиваться 
в брюки и пиджаки. И он жертвовал, давил позыв остаться 
незамеченным для всех, и светлый костюм с корявым чёр-
ным цветком в петличке и серебристым ремнем заставлял 
липнуть к нему людей, таких в общей массе неприятных, 
ему же нужно было только её одобрение. Именно в этом 
образе он встретит сегодня её.

Он выбросил остатки прошлого ужина в помойное ве-
дро, вымыл посуду, вытер со стола, отскоблив со скатерти 
потёки воска. Подмёл с пола розовые лепестки, разбитый 
фужер. Вымыл пол. До ночи ещё так много надо успеть. 
Он встал за мольберт и взял новый холст. Что писать? Во-
проса не возникало. Это раньше маячили пейжажики, на-
тюрмортики, – теперь только она. Он хотел написать иде-
альную любимую – её. Его любимую. Хотя портрет не был 
его сильной стороной, он верил, что будет миг торжества.

Мазки масла легко касались холста, словно пальцы кожи 
желанной. Похожие черты выступали из невнятности грун-
та, он что-то напевал, не хотел чтобы она рождалась в без-
молвии, а в голове сплетались слова. Он каждый день встре-
чал её стихотворением. Сочетал несочетаемые слова, как 
сон иногда сочетает необыкновенные вещи… Как и он с ней 
непохожи, несочленимы. Но она такое любит. Это для неё.
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Готовая картина поблескивала на кончике луча свежи-
ми красками в незаканчивающейся песне с невероятными 
и прекрасными диссонансами смысловых созвучий.

Творческое настроение не заканчивалось, питало силы 
и разгоняло по закоулкам души усталость и грусть, оно за-
кипело кулинарными изысками.

Он не был ни художником, ни поэтом, ни кулинаром – 
превращение произошло с ней.

Вечер. За окном где-то внизу в шуме машин понурив-
шись глядят на свои ноги фонари. От двери тропинка ле-
пестков роз заканчивающаяся на столе большим свежим 
букетом. 

Стас одиноко сидит за столом наливает вино, и вяло ко-
выряет салат. Её нетронутая тарелка и в бокале красного 
вина играют язычки отражений свечей.

Стас говорит, то громко восклицая, то переходя на бор-
мотание иногда спадая на шёпот. Он говорит о событиях 
дня, о своих мыслях, пришедших за день, о своей любви. 

Тарелка это впитывает, блестящим краем улыбается. 
Горка салата на ней сидит настороженной жабой.

Часы на стене, кажется, замирают и разбивают паузу 
звоном.

Стас криком, сопровождаемым широким жестом, смета-
ет со стола посуду.

Они расстались уже давно. 
Вспышка ярости сменяется отуплением. Ладони тянут-

ся к лицу, закрывая ночь. К сожалению, не спрятать в ла-
донях всё. Не выбросить в мусорное ведро, не убрать, не 
вымыть, не забыть.

Она никогда больше не придёт.
Не забыла дорогу сюда, но не пользуется этой дорогой.
Но почему он не ждал её так, когда они были вместе? 

Это казалось ненужным, необязательным. А сейчас кто-то 
так же, как он, когда-то забывает устроить ей вечер для ко-
ролевы.

А может… Может, она счастлива? Да-да, она обязатель-
но счастлива… на краю всех вселенных за пределами до-
рог, по которым не ходит… Зачем ей дороги, если она мо-
жет летать.



А он... Он всего лишь кукла… Она любила обнимать 
мягкие игрушки и иногда коверкать их. Смешной клоун 
до сих пор распят на стене над диваном, булавки торчат из 
его ладоней.

Стас не отнимает рук от лица, сползает на пол… Игрушка.
Все мы игрушки в руках людей или высших существ.
У другого клоуна торчит шуруп из уха.
Стас почувствовал, что шуруп торчит у него из сердца. 

Он игрушка, которую кинули в этом доме. Но надо про-
должать играть, даже если хозяйка ушла, даже если она ни-
когда не придёт.

Ужин закончился, и надо попытаться забыться, чтобы 
встретить следующий день с новыми силами. Он потрогал 
грудь – только ощущение, никаких признаков шурупов и 
гвоздей. 

Стас взял листок со стихотворением и положил в пух-
лую папку.

Подошёл к мольберту, взял холст и отнёс в дальнюю 
комнату, заваленную тысячами таких работ.

Он расстелил диван, постелив свежее, хрустящее белье 
и, раздевшись, рухнул топорщиться в темноту и выпадать 
в никуда. Ждать. 

Ждать. 
И утренний всполох на горизонте приказал: вставай!
Он встряхнул головой, прогоняя ночь, поднялся, зава-

рил крепкий кофе.
.
.
.
.
.
.
.
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Áåêåíñêàÿ

ÁÎÁ, ÐÛÑÜÊÀ È ÄÐÓÃÈÅ

êîøêà ñ ïîìïîíîì
Кошка выскользнула из коробки и забилась в угол. Её 

рыжеватая, с чёрными полосками шерсть стояла дыбом. 
– Знакомьтесь, – сказал папа. – Аляска. Так по кошачье-

му паспорту её зовут. Аляска, Аляска… – повторил он, – ка-
кое неудобное имя!

Тёмные полоски по бокам превращались в точки. Если 
смотреть сбоку, получалась кошка в горошек.

– Какая хорошенькая! – запищала Лена, – ути-пусечка, 
лапочка! А хвостик, гляньте! Это же помпончик, – подско-
чила на длиннющих ногах и как схватит кошку на руки! 

– Такая порода бесхвостая, – объяснил папа, – называет-
ся курильский бобтейл.

На мгновение Бобка увидел кошкин хвост: короткий и 
круглый, как у зайца. В следующую секунду она зарычала, 
как маленький тигр, извернулась на руках у сестры, прыг-
нула и забилась под стул.

 – Ну что ты, глупая, – сказала Лена. – Не бойся, я ничего 
не сделаю, только поглажу тебя, я же твоя хозяйка, – и по-
лезла вытаскивать.

 Папа доставал и сумки вещи:
– Кошачий корм, миска… это шлейка, тут щётка для 

шерсти… Лена, не трогай! Ей надо освоиться.
– Это же наша кошка! – возразила Лена. – И должна при-

выкать, что я буду её гладить! 
Она присела на корточки и протянула руки под стул. 

Лена была взрослой: двенадцать лет. И всё делала по-своему.
Бобка смотрел на сестру и думал: неужели непонятно? 

Ей же не нравится! 
Кошку Боб очень хорошо понимал. Когда к маме при-

ходили подруги, все эти «ути-пуси, какие мы славные» до-
ставались ему. 
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Кому понравится, когда хватают за щёки, треплют во-
лосы, насильно сажают на колени и тормошат? 

Особенно тетя Алёна: целовала его в нос, пачкала пома-
дой и над ним же смеялась. Тискала, крутила, сюсюкала, а 
когда Боб вырывался, удивлялась: смотрите, какой! Сразу 
видно, мужчина! И от этого почему-то становилось обидно. 

Сейчас ему уже семь, но всё равно нет-нет, да и найдётся 
какая-нибудь дама, которой обязательно надо ущипнуть 
его за щёку.

Кошка зашипела и подняла лапу. Из мягких подушечек 
показались когти, и лапа сделалась похожей на ромашку.

– Берегись, – сказал папа негромко. 
– Подумаешь, – фыркнула сестра, – какие мы гордые!
Поднялась и вышла из комнаты. 
– Нам всем лучше не обращать на неё внимания, – ска-

зала мама. – Пусть привыкает. – И ты, Боб, уж, пожалуйста, 
её не трогай. Иди, поиграй.

Боб засопел: он и не собирался! Вот всегда так: если се-
стра что-то сделает, считают, что младший брат обязатель-
но повторять будет.

Но его увели. 

Во дворе Боб поговорил с соседской собакой, послушал, как 
стрекочут кузнечики в длинной траве, покачался на качелях. 

Потом к сестре пришла подружка, они вытащили одея-
ло и растянулись загорать прямо под его носом. И сказали, 
что он им солнце загораживает. 

Ничего другого не оставалось, как уйти в сарай. 
От земляного пола тянуло сыростью. Боб поднялся на 

цыпочки, достал с полки молоток и гвозди.
Возле сарая стоял Пень Возмущения. Его папа с дедом с 

улицы принесли. 
– Спорить и капризничать – женское дело, – объяснил 

дед. – Мужчинам скандалить не полагается. Но если тебя 
совсем допекут, бери молоток, гвозди и вбивай в пень, пока 
не отпустит. 

На пне виднелись блестящие шляпки. Часть гвоздей за-
били криво, другие вогнали в дерево одним ударом. 

Боб приходил сюда часто. Папа – изредка. А однажды 
Боб застал здесь бабушку!
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Повод был особый: дед случайно съел её цветок. Бабуш-
ка привезла из города луковицу нарцисса, чтоб посадить, 
и спрятала в холодильник. А дед решил, что это чеснок. И 
съел. Ещё удивлялся, что невкусно. 

Бабушка его не ругала. Молча вышла из дома и напра-
вилась к пню. Вернулась спокойная. Только дала дедушке 
таблетку от живота. 

Бобка забил два гвоздя: один криво, другой аккуратно. 
Потом тихонько прошмыгнул в дом.

 
 В прохладной комнате кошка со странным именем Аля-

ска смотрела на Бобку со шкафа. 
Он подошёл и задрал голову. Она не шелохнулась. Толь-

ко следила круглыми, цвета мандарина, глазами. Лапы у 
неё были крупные, уши острые, шёрстка пушистая. Рысь, а 
не кошка. Только маленькая.

 Кошка тоже изучала его. Мальчик как мальчик: свет-
лый ёжик волос, курносый нос, веснушки. И расцарапан-
ные коленки.

Пауза затягивалась.
– Тискать будешь? – наконец, без слов спросила кошка.
– Не буду, – тихонько ответил ей Боб. – Что я, не пони-

маю!.. 
Потом добавил:
– Ты на Ленку не сердись. Она… нормальная. Только то-

ропится очень. А тебе время надо. Чтоб осмотреться. Ты же 
охотница. Вон как высоко забралась. Настоящая рысь! 

Кошка смотрела со шкафа. Но Бобка знал, что она его 
услышала. Позвал: 

– Рысь! Рыська! иди сюда. 
Кошка промолчала, но как будто прислушалась.
А ему на плечо легла ладонь. Папа сказал:
– А, ведь, правда… не Аляска они никакая. Ты отличное 

имя придумал. Рысь!

Ìóñòàíã-èíîõîäåö
– Если она такая породистая, – подозрительно сказала 

бабушка, рассматривая Рыську, – то я боюсь! А вдруг она 
потеряется? Или чужой украдёт? Не запирать же её в доме. 
Всё равно убежит.
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Рысь умывалась, сидя на стуле, и делала вид, что её раз-
говор не касается.

Родители стояли на пороге. Выходные кончились, и они 
уезжали в город. 

– Ты же жаловалась на мышей, – сказал папа. – А теперь 
к тебе ни одна не сунется.

– Мышей я и сама отлично ловлю! – возразила бабушка.
Бобка тут же представил, как бабуля охотится на мышь: 

спрячется за деревом с тапочкой в руке, осторожно подкра-
дывается ближе и каааак хлопнет!.. 

Он засмеялся.
– И ничего смешного, – обиделась бабушка. – Я в том 

году всё лето ловила. Мышеловкой! Они и разбежались. 
Но пришли крысы! Я видела, как одна бежала по грядке. Я 
сперва подумала, что бурундук. Рыженькая, красивая. Мне 
даже показалось, что у неё румяные щёки. Но потом я уви-
дела… хвост! – бабушкины глаза под очками стали совсем 
круглые. – Голый крысиный хвост! Бррр!

– Да-да, – сказал папа, – это земляная крыса. Вот мы и 
привезли тебе настоящую кошку-крысоловку. Она просто 
создана для охоты!

Бабушка с сомнением посмотрела на Рысь: 
– Больно она маленькая… и породистая. Я за ней не ус-

лежу! На мне и так дети, обед, огород…
– Да, – пискнула Ленка из-за бабушкиной спины, – у нас 

с бабулей забот хватает! 
Так всегда: тискать кошку – сестра первая, а следить, 

чтоб не убежала – сразу в кусты. 
– Не припомню я, чтобы Леночка в огороде пропадала, 

– заметила мама. – Но раз так, хорошо. Лена помогает ба-
бушке, а кто же следит за Рысью?

– Я! – Боб, не раздумывая, шагнул вперёд. 
– Она у тебя потеряется! – сказала сестра. 
– Не потеряется, – возразил он. – Мы на шлейке гулять 

будем, пока не привыкнет.
– Вот и славно, – сказал папа. – Договорились! А нам пора. 
И они с мамой уехали.

Дачный поселок небольшой. Зато тут есть и лес, и ка-
рьер, и даже маленький кусочек Ладоги! Соседи знакомы 
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много лет, а их дети и внуки успевают передружиться ещё 
в колясках, когда мамы гуляют по тенистым улочкам. 

Боб представил, как они с Рысью вечером тоже выйдут гу-
лять. Соседи станут спрашивать, что это за необычная кошка, 
а он будет объяснять про редкую и удивительную породу.

Кошкину шлейку Боб нашёл быстро: тоненький реме-
шок с дырочками и пряжкой. Его и нужно на Рыську на-
деть. Боб видел, как это делается: в городе его приятель 
Кеша часто снаряжал на прогулку рыжего кота по кличке 
Батон. Кот обычно растягивался в кресле, а Кеша надевал 
шлейку ему на голову, затем просовывал в петли передние 
лапы. Батон лежал смирно и лишь немного подрагивал 
кончиком хвоста. Ничего сложного.

 Боб взял шлейку и направился к кошке. 
– Ну-ну, – сказала Рысь.
– Идём гулять, – объяснил Бобка. – Это – для твоей без-

опасности. Чтоб ты не потерялась.
Рысь понюхала шлейку и отошла. Боб надел ремешок 

на кошку. Та тряхнула головой, ошейник упал. Боб надел 
ещё раз. Рыська попятилась, наклонив голову, и вышла из 
ошейника.

– Так!– сказал Боб и встал на четвереньки.
– Как? – поинтересовались два мандариновых глаза.
Вошла сестра и встала, руки в боки, насмешливо глядя 

на них. Только открыла рот, чтоб сказать обидное, как ба-
бушка её позвала:

– Лена! Ты обещала прополоть огурцы!
Так ей и надо. 
– Придётся действовать силой! – сказал Боб твердо.
– Попробуй, – прищурилась кошка.
Ах, так? Наездники в прериях укрощают диких лоша-

дей, а он, Боб, не может надеть шлейку на одну домашнюю 
кошку?! 

В три мощных прыжка на четвереньках он догнал упря-
мицу, накинул на голову одну петельку, просунул лапу во 
вторую… 

– Кийяяяя! – закричала Рыська тонко и пронзительно. 
Как самурай. Вчера они с папой читали в интернете, что 
порода курильских бобтейлов произошла от японских бес-
хвостых кошек и котов с Курильских островов. 
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Кошка рванулась и попыталась взлететь на шкаф. Боб 
успел схватить её за заднюю лапу.

– Помочь? – в дверях возник дед. В волосах у него были 
стружки, наверно, что-то в сарае мастерил.

– Я… сам, – прохрипел Боб, – спасибо.
– Понял! – и дверь быстро захлопнулась.
– Бан-зауууу!!! – низко и угрожающе взвыла кошка. 
Но Боб уже разозлился окончательно. В конце концов, 

кто главный – человек или кот?!
– Для твоего же… блага, – пропыхтел он, и, оседлав 

Рыську, как мустангер – непокорного жеребца, наконец, 
застегнул шлейку и прикрепил поводок.

И Рыська сошла с ума. На время. Никогда не Боб не ду-
мал, что это возможно, но первые минуты в шлейке кошка 
ходила исключительно задом наперёд, с грохотом двигая 
стулья. Она то пятилась, то вдруг замирала, будто прислу-
шиваясь к чему-то внутри. 

Что это с ней? Ведь кот Батон спокойно вставал и шёл 
гулять! А Рыська, она ж не какой-нибудь городской ува-
лень. Она охотница! должна бежать на прогулку!

– Пойдём? – спросил Боб и дёрнул за поводок, как это 
делают хозяева собак. 

Но вместо того, чтоб вскочить и броситься к двери, ув-
лекая за собой хозяина, Рысь упала на спину, задрала вверх 
четыре лапы и замолотила ими, стараясь отодрать от живо-
та ненавистную упряжь.

Боб вздохнул. Кажется, у прогулки с породистой кош-
кой на поводке есть сложности, о которых он не подозревал. 

– Ладно, – сказал он. – Не хочешь идти, тогда поехали!
Поднял её на руки и вышел во двор.

Âûõîä â ëþäè
Рысь напружинилась на руках у мальчишки, готовая 

в любую минуту спрыгнуть. Какое оскорбление: её, охот-
ницу, посадили на поводок, как… цирковую собачку! Она 
уже хотела пустить в ход когти и зубы, чтоб объяснить, кто 
здесь свободный хищник, но тут…

Дверь открылась. Боб осторожно поставил кошку в траву. 
Лето обрушилось на неё запахом, звуками, солнечным светом.

От нагретой земли шёл пар. Жужжали пчёлы. Каждая 
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травинка и цветок пахли по-своему. Прыгали кузнечики. 
Над ними трещали стрекозы. Их прозрачные крылья моло-
тили так близко… оттолкнуться задними лапами, взлететь в 
небо и мощным ударом передней лапы сбить добычу вниз! 

Рысь провела детство в большой городской квартире. Её 
бывшие хозяева разводили кошек. Кроме её родителей, в 
квартире жили ещё пять братьев и сестер: бесхвостых, драч-
ливых и горластых. Две собаки: старый ротвейлер и нерв-
ный шпиц: котята доводили его до истерик, и он лаял, не 
переставая, пока хозяева не забирали его к себе в комнату. 

В клетке под потолком сидели канарейки с железными 
нервами. А, может, совсем безмозглые: иначе как бы они 
пережили все атаки стаи охотничьих кошек? Сколько раз 
нападали на клетку – не перечесть! А канарейки чирикали, 
и хоть бы что.

А тут, во дворе, птицы запросто порхали по веткам, а 
одна нахальная ворона клевала что-то прямо на земле. 
Большая, почти с Рыську, но какая разница! 

…Притаиться в траве, медленно, едва шевеля лапами, 
подкрадываться ближе, потом, ловким и точным прыжком 
распрямиться… сейчас…

Кровь курильских предков бурлила в жилах. Охота! 
Главное, тихо… осторожно… 

Но вдруг…
Что-то дёрнуло её за спину и поставило на ноги. О, нена-

вистная шлейка! Содрать бы её, зубами и когтями, удрать 
подальше и поохотиться вволю!

– Рыыысь! – ну что ты застряла? – нетерпеливо спросил Боб.
Кошка посмотрела на мальчика. На солнце зрачки были 

совсем тоненькие, как иглы. Подняла лапу и прошипела:
– Меша-ешшшшь!
– Да ты что?! – опешил Бобка. – Идём, мне столько надо 

тебе показать! – и, не слушая возражений, схватил кошку на 
руки и поволок на улицу, в огромный и неизведанный мир.

…Если по-честному, то не Рыське улицу Боб хотел пока-
зать, а наоборот. Он, конечно, не какой-нибудь хвастуниш-
ка. Но у него вот уже второй день есть необычная кошка, а 
её ещё никто не видел! 
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Калитка скрипнула и закрылась. Боб огляделся: как на-
зло, никого. Только впереди трусцой приближался сосед с 
собакой по кличке Вжик.

 Вжика сосед купил на рынке еще щенком. Ему обеща-
ли немецкую овчарку. Хозяин придумал ей красивое имя 
– Джип. Но, оказалось, что щенок – самозванец. Он вырос 
в коротконогую дворнягу с длинной мордой и кривыми 
лапами. 

Имя «Джип» обкусалось, и все, включая хозяина, стали 
называть дворнягу Вжиком. 

Характер у Вжика был злобный: наверно, он тоже наде-
ялся вырасти в овчарку. И теперь все время доказывал, что 
может быть не хуже. 

– Здравствуйте! – крикнул Боб.
– Хы-ав! – ответил Вжик. Лаял он басом, как большая со-

бака. 
– А мы… – начал Боб в том смысле, что гуляют они, с 

новой кошкой, но тут…
– Хы-ауу! Хаууу! Хаууу! – Вжик рванул к ним. 
Это он Рыську увидел, сообразил Бобка, но поздно. 
…Когда они с ребятами играли в футбол, его, как само-

го маленького, ставили у ворот вторым защитником. В тот 
угол поля мяч долетал редко. Но один раз кто-то из стар-
ших пробивал штрафной. И мяч попал Бобке в грудь. От 
толчка выбило дыхание, он потерял опору и шмякнулся на 
пятую точку. 

Теперь он почувствовал такой же удар, только мяч ещё 
и шипел, как масло у бабушки на сковородке. Это Рысь-
ка оттолкнулась от Боба. От неожиданности он выпустил 
шлейку.

– Хыаууу! – Вжик бежал к ним. Но поводок помешал, и 
пёс затормозил, продолжая ругаться по-собачьи. 

– Как ты не вовремя, – сердито сказал сосед, забрал со-
баку и скрылся у себя во дворе. 

А Боб смотрел, как маленький хвост-помпончик мелька-
ет высоко среди веток берёзы.

– Эй! Рыська! – крикнул он. – Спускайся! Собака ушла. 
– И не подумаю, – помпончик поднялся выше.
– Ну, Рыыысь, – заканючил Боб, – ну пожалуйста!..
– Ничего не знаю, – следовал молчаливый ответ. – Я с 
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тобой, как с другом, а ты меня… на поводке, как какого-
нибудь пуделя!

– Но это только сначала… пока ты не освоишься… тебе 
же так лучше! – начал Боб и осёкся, кое-что вспомнив.

Он никогда не любил цирк. И зверей жалел абсолютно 
всех: от могучих тигров, бессильно бьющих хвостами, до 
последнего попугая. Потому что все они были пленники, 
хоть и назывались артистами.

Он вспомнил кое-что, связанное с цирком. Однажды 
мама нарядила его в дурацкий костюм с синим воротни-
ком, штанишками и беретом. 

– Настоящий матросский костюмчик, – радовалась 
мама. – А ты – морячок! Такие наряды носили мальчики 
раньше, почти век назад. Я специально сшила. Такой хоро-
шенький!..

Но Боб не желал быть хорошеньким. Он хотел идти в 
цирк, как все нормальные парни: в джинсах и футболке с 
трансформерами. 

Но мама ответила:
– Ты просто не понимаешь. Тебе же так лучше!
Не лучше, Боб это знал. Он получился какой-то слиш-

ком нарядный. Поэтому плелся за мамой в цирк как… 
Рыська сегодня на шлейке!

– Меня, дикую кошку – на поводок!.. – шипела Рысь 
сверху.

– Слезай, – попросил Боб. – Я больше не буду! Обещаю. 
– И не подумаю! – отрезала Рысь и забралась веткой 

выше.

Весь вечер Боб проторчал под берёзой. Не помогли уго-
воры, и вкусная колбаса, и кошачий корм, и миска с моло-
ком под деревом.

– Взяток не берёт, – сказал дед одобрительно. – Наш че-
ловек.

– Я же предупреждала, – переживала бабушка.
Лена сходу наябедничала родителям по телефону.
– Утро вечера мудреней, – заявили мама с папой.
– Спать, – сказал дед. – Молоко на крылечке оставь. Но-

чью сама слезет и придёт, никуда не денется. 
Так и отправился Бобка спать в беспокойстве.
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Íî÷íîå çíàêîìñòâî
Темнело. Люди разошлись. Рыська на ветке повеселе-

ла. Выдумали тоже: приманивать её кусочками! Они б ещё 
к медведю пошли с конфеткой. Или к тигру с сосиской. 
Взбредёт же такое в голову! 

Сверху, с ночной вышины звездные кошки таращили на 
Рыську глаза: жёлтые и зелёные. В домах погас свет, умолк-
ли птицы, только лягушки квакали из канавы, да собаки 
лаяли. Болтливые морды! Фррр!

Наступало Рыськино время. Она осторожно спускалась 
с дерева. Это было непросто. Трудней, чем наверх. Взлететь 
на макушку можно очень быстро, а вот обратно – тут сно-
ровка нужна, особенно когда тело стянуто ненавистными 
ремешками, а за спиной болтается поводок. 

На земле Рысь первым делом попробовала его содрать – 
покаталась по земле, нашла дерево с чешуйчатым стволом, 
от которого приятно пахло смолой, потёрлась. Не помогло, 
только испачкалась. Но не терять же из-за этого ночь! И она 
отправилась в разведку.

Глаза в темноте видели отлично: канаву, полную лягу-
шек, двор с брехливой собакой, пруд, в котором, неплохо 
будет половить рыбку с утра.

Воды она не боялась. Рыбу наловчилась ловить в аква-
риуме у старых хозяев. Нужно было сесть неподвижно и 
следить, как золотистые мальки снуют в зелёной воде. По-
том дождаться, когда кто-то неосторожно подплывет к по-
верхности и – цап!

Хозяева удивлялись, куда рыбки пропадают…
 Она шла, прислушиваясь, глядя по сторонам. И тут…
Запах! Конечно, хищнице не пристало отвлекаться на 

пустяки, но пахло тепло, сладко до того знакомо, что захо-
телось муркнуть, как котенок, и бежать. Молоко! У Рыськи 
забурчало в животе.

И она пошла туда, где за высокой оградой шевелилось, 
топотало, дышало теплом что-то большое. Там пахло се-
ном, навозом и молоком.

Рядом с закрытыми воротами Рыська обнаружила щель, 
небольшую, как раз, чтоб пролезть. Она тут же нырнула в 
дыру и даже сделала пару шагов туда, на запах, но тут…

Её дёрнуло назад. Проклятый поводок зацепился! 
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Рысь рванулась, но это не помогло. От досады она прыг-
нула, кувырнулась, чтоб избавиться от поводка. Но ремень 
только стал короче. В ярости она металась туда-сюда, но 
проклятый ремешок всё больше запутывался. Она поняла 
это поздно: крутилась до тех пор, пока едва смогла отойти 
от щели на шаг.

Она погрызла шлейку, но ничего не вышло. Села на ка-
мень и взвыла от расстройства:

– Выррр-мяууу! 
Какой позор. Теперь, когда её найдут, так и поведут до-

мой на ненавистном ремешке. И все увидят, что она – руч-
ная, как комнатная собачка.

– Извините, пожалуйста, – раздался голос откуда-то сни-
зу. – Вы не могли бы подвинуться? Дело в том, что вы сиди-
те… на мне.

Кошка подскочила. 
Говорящий камень? Клетчатый, размером, пожалуй, 

с Рыську, если ей свернуться туго в клубок, упрятав нос в 
передние лапы. 

Камень отполз.
– Ты кто? – выдохнула кошка.
Из-под камня высунулась голова и сказала:
– Черепаха. Меня зовут Арчибальд. Для друзей я Арчи. 

Только у меня их нет…
– Рысь, – кошка протянула лапу, чтоб потрогать стран-

ное существо, и голова тут же убралась под панцирь. – Ты 
откуда взялся? И напугал же меня!

– Не более, чем вы меня, – заметил Арчи. – Вы не могли 
бы убрать лапу? Это нервирует… у меня привал. Передо-
хну – и снова в путь. Рад знакомству. Жаль, что такому ко-
роткому.

– Почему короткому? – Рысь дёрнула ремешок, но без 
толку. На минуту ей показалось, что от ворот пришёл но-
вый запах. Так пахла добыча…

– Жизнь вообще коротка, – заметил Арчи. – Уже август. 
Лето кончится, и осенью я умру от холода. Ровно месяц 
назад я сбежал от хозяев: видите, в моем панцире осталась 
дырка? В неё продевали верёвку, чтоб я не удрал. Я её пере-
тер. За июль мне удалось преодолеть одиннадцать дворов 
и четыре канавы.
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– Ты перегрыз верёвку? – не поверила Рысь. 
– Зубов у меня нет, – пояснил Арчибальд. – Я перетер её 

челюстью. На это ушла неделя. Хозяева как раз забыли меня 
на улице, когда уезжали в город. В сущности, они неплохие 
люди. Но их чувство юмора! Берут меня, бывало, откроют 
поваренную книгу на рецепте черепахового супа и читают: 
«одна луковица, одна морковка, одна черепа…». Впрочем, 
я наверно, вас отвлекаю… Возможно, мои разговоры – не 
совсем то, что утешит кошку в последние часы жизни…

– Почему это – последние?! 
– Рано утром ворота откроются. Тяжелая железная 

створка, она прикатится прямо сюда. Вот, видите, рельсы. 
Эта щель слишком мала, чтобы спрятаться. К сожалению. 
Двинуться некуда, но даже если вам повезёт, следом пой-
дёт стадо коров, огромных, с большими копытами… Мне 
очень жаль. Мой панцирь тверд, но и он бы не справился. 
Если желаете, я с удовольствием развлеку вас беседой, чтоб 
скрасить эту последнюю ночь. 

– Какая беседа, ты, ползучий булыжник! – Рысь подско-
чила, взмахнула лапой, но проклятый поводок не дал ей 
даже это сделать, как следует.

– Извините. На вашем месте я бы не стал так пережи-
вать. Может, в следующей жизни вы будете черепахой, а 
я – кошкой. И мы поймём друг друга лучше. Тогда я ухо-
жу: мне нужно к утру переползти через тот мостик, чтобы 
укрыться под ним. Всего доброго. Может, еще обойдётся…

 И клетчатый камень, вздохнув, двинулся в темноту.

Äîáðûé íåêòî
Что делать? А если вырыть щель поглубже? Она копну-

ла, но чуть не сломала когти – под воротами был камень. 
Рыська перекатилась на спину, задёргала, забила всеми ла-
пами, отдирая ремешки от тела. Бесполезно, только в пыли 
извалялась. 

Арчибальд скрылся. Предатель! Хотя, что он мог сде-
лать? Он бы неделю перетирал поводок. Вдруг кошка за-
мерла, лежа на спине. Чуткие уши уловили звуки с той сто-
роны. И опять дразнящий, едкий запах...

 Шуршание. Рысь напряглась. Из-под ворот раздался го-
лосок:
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– Кажется, кто-то в безвыходном положении? Кошка в 
ловушке, хи…

Этот запах! У Рыси невольно показались когти.
– С другой стороны, я мог бы помочь ей…
– Кто здесь? – спросила кошка.
– Какая разница, если я спасу кошкину жизнь? – ответил 

кто-то. – А если не спасу… будет ли мне от этого польза? 
Надо подумать, хи…

Голос отдалился. Рысь навострила уши и едва сумела 
расслышать бормотание:

– С одной стороны… грр-грр-грр, с другой, нет кошки – 
нет проблемы. Или, грр-грр-грр, все-таки выгода… хи!

– Эй! – сказала Рыська, – я умею помнить добро. Помоги 
мне. Пожалуйста!

– Да-да. Не одно доброе дело не останется безнаказан-
ным, хи. Ладно. Так и быть! – пропищал кто-то. – Я раз-
грызу кошкину верёвку. Но ответит ли она добром? А если 
обманет, хи? 

– Не обману. Обещаю!
– Обещания мало. Поклянись главным кошкиным 

словом!
Шерсть у Рыськи встала дыбом на загривке: откуда чу-

жой за воротами знает про кошкино слово?
– Хи. Кошка думает: откуда я знаю про главное слово? А 

рассвет все ближе, время идёт…
– Хорошо, – наконец, ответила Рысь. – Но как мне тебя 

называть? Покажись.
– Хи. Зови меня Некто. Придёт час, и наши дорожки 

пересекутся. А пока – клянись!
Рыське ничего не оставалось, как сказать кошкино сло-

во, которое невозможно написать ни на каком языке. И 
звездные кошки мигнули, подтверждая клятву.

– Хи, – сказал голос. – Теперь кошка подождёт и будет 
свободна. Но если некто встретится ей на пути, она не смо-
жет чинить ему никакого вреда.

Рысь услышала шуршание.
– Гр-грр-грр, – донеслось от ворот, – кошкин хвостик 

спасен! Теперь я уйду своей дорогой. Но, если пути пере-
секутся… Хи!

Кошкин хвостик! Да как он смеет! Рысь вскочила. Ре-
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мень больше не мешал – остался куцый обрубок, перегры-
зенный маленькими острыми зубами. 

Когти выскочили из мягких подушечек. Сейчас она до-
гонит нахала и покажет ему, как вежливо разговаривать. 
Вскочила, и… остановилась. 

Слово! Рысь прекрасно знала, что бывает с теми, кто его 
нарушит. Не помогут в беде звездные кошки, а глаза в тем-
ноте перестанут различать добычу, будут такими же сла-
быми, как у человека. 

Ладно. Пожалуй, хватит на сегодня приключений. Она 
выбралась со двора и пошла к дому. 

Ах, как соблазнительно квакали лягушки! Неужели, в 
свою первую вольную ночь она не может чуть-чуть поохо-
титься?

Рыськин дедушка, рассказывают, замечательно ловил 
рыбу. Что, если его внучка тоже немного поплавает, пока 
солнце еще не взошло? 

Кто сказал, что кошки не любят воду? Глупости. Только 
изнеженные домашние создания с шелковых подушек тер-
петь не могут купаться. 

Рысь – не такая. Сейчас немного освежится после при-
ключений, и тогда уж домой.

Предчувствуя тёплую воду, Рысь с разбегу нырнула в 
большую канаву, откуда доносилось кваканье.

Но кто мог подумать, что вода окажется не прозрачной, 
как в дедушкиных озерах, а грязной, пахнущей тиной? Ля-
гушки оглушительно заквакали, когда голова кошки вы-
нырнула среди ряски.

– Ква-ква-ква-савица! – хохотали они.
Поймать бы, да проучить парочку! Но они распрыга-

лись, кто куда.

Вот теперь точно – хватит! Она вернулась к дому и под 
крылечком обнаружила блюдце, пахшее молоком. Как 
кстати! 

Вот только блюдце было пустое. Сзади слышался то-
ропливый топоток. В два прыжка она догнала молочного 
грабителя. Сунула нос, да и взвыла от обиды: сплошные ко-
лючки. А комок фыркнул и даже не подумал извиниться.
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Вот не везёт! 
Рыська свернулась калачиком у крыльца, да так и уснула.

Áàáóøêèíà òûêâà
Первым делом, как проснулся, Боб рванул во двор: вер-

нулась ли Рыська? 
Никого не нашёл на крыльце и чуть не разревелся от 

разочарования. Но тут же увидел, как на траве зашевелил-
ся клочкастый, зелёный, пахнущий болотом клубок. Потя-
нулся, сонно муркнул…

– Рыська! Нашлась! – закричал Боб.
На него смотрели глаза цвета мандарина.
Первым делом мальчик отстегнул шлейку с обгрызен-

ным поводком и забросил подальше в крапиву. Он ужасно 
обрадовался, хотя вид у кошки был…

– Это что за кикимора болотная?! – спросила бабушка. – 
Она мне тут сейчас всё испачкает! 

Но, хотя и ворчала, Боб чувствовал, тоже обрадовалась. 
Рыська подняла зелёную лапу, лизнула и посмотрела с 

отвращением.
– Придётся мыть, – решил дед.
Спустя пару минут Рыська стояла в тазике с тёплой водой. 
– Тебе шампунь от перхоти или для шелковистых локо-

нов? – спросила Лена. 
Еще издевается, подумал Бобка. Не выдержал и рассме-

ялся: кошка в пене стала похожей на облезлого снеговика. 
Но, видно, в засохшей тине ей было намного противнее, 
чем в тёплой воде, поэтому Рыська терпела, хоть времена-
ми и принималась рычать. Её быстренько окатили водой, 
завернули в полотенце и выпустили на пол.

А за окном тем временем разыгрывалась драма. 
Бабушка очень любила огород. Там росли клубника и 

капуста, морковка, зелёный горох… много чего. А еще цве-
ты: астры, розы, ромашки и куча других, названия которых 
выговорить не то, что Бобка, даже дедушка не мог. 

Хозяйством бабушка гордилась. Но ему постоянно кто-
то угрожал. Капусту дырявили гусеницы. Лягушки объеда-
ли клубнику. Вороны клевали горох. Червяки подтачивали 
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корни петрушки, тля обгладывала листья черемухи. А улит-
ки просто ползали туда-сюда и бабушке мешали. 

В общем, огород был полем битвы: с вредителями и за 
урожай. И к этой битве бабушка привлекала всё новых со-
юзников. Бобка собирал улиток в банку, мама опрыскива-
ла листья, Ленка в резиновых перчатках обирала гусениц. 
Она их боялась до визга, но воспитывала силу воли. А дед с 
папой мастерили трещотки и пугалки для ворон.

И вот сейчас, судя по шуму с улицы, у бабушки нача-
лось новое сражение.

Все, кроме Рыськи, выскочили во двор.
– Да что же это такое! – сокрушалась бабушка. – Где 

кошка?! Ну-ка, тащите её сюда!
– Это не она, – на всякий случай сказал Боб.
– У неё алиби, – подтвердил дед, – и у нас тоже: мы толь-

ко пришли. Что случилось-то?!
– А вот что! – бабушка показала на большую тыкву. 
В оранжевом бугристом боку у самой земли виднелась 

дырка. Круглая, размером с Бобкину ладонь. А бабушка 
так гордилась тыквой: в этом году она выросла раньше, чем 
у всех соседок! Они приходили любоваться и очень бабуш-
ку хвалили. 

– Я сегодня хотела вас тыквенными оладьями угостить. 
А теперь я её и трогать боюсь. Кто-то её грыз! А вдруг он за-
разный? Ну-ка, тащите сюда вашу охотницу! Надо сказать 
ей «фас!».

– Будет исполнено, бабуль! – гаркнул Боб. Он знал, что 
иногда с бабушкой лучше не спорить. 

– А с тыквой что делать? – прищурился дед. 
– Выкинуть, – с отвращением сказала бабушка. – Видеть 

её не могу!
– Значит, она тебе не нужна? 
– Нет! – отрезала бабушка. Развернулась и направилась 

в парник. Еще с кем-нибудь воевать.
 А дед подмигнул Бобке:
 – Тащи нож! Есть у меня одна задумка…

 …Бабушка удивлялась. Что-то странное творилось с се-
мейством. Заперлись в сарайчике, стучали молотком, виз-
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жали пилой. Ладно бы мужчины, так и Леночка то и дело 
сновала от дома к сараю с какими-то подозрительными па-
кетами. 

Зато Рыська ходила за бабушкой и помогала готовить 
обед. Вылизала крышку от сметаны, ткнулась носом в тесто 
для пирожков, за что и получила шумовкой. Но не обиде-
лась: заинтересовалась, свежее ли мясо кладут в суп, даже 
встала на задние лапы, чтоб удобнее нюхать. Маленький 
круглый хвост мелькал по кухне, и бабушке вскоре стало 
казаться, что Рыська одновременно находится в несколь-
ких местах.

– Не знаю, уж какая ты там охотница, но в хорошей кух-
не толк понимаешь! – ворчала бабушка. 

– Мыр, – соглашалась Рыська. 
А уж когда стали чистить рыбу и выдали кошке кусочек 

на проверку, Рысь признала полное и безоговорочное ба-
бушкино главенство.

Таинственные стуки в сарае не умолкали.
– И что они замыслили? – гадала бабушка.
До того оказались заняты, что она еле дозвалась их обе-

дать. За едой заговорщики отмалчивались, но выглядели 
очень довольными. 

Ближе к вечеру бабушка пошла за укропом и обнару-
жила всю компанию на огороде. Они с кем-то разговарива-
ли, кого издали бабушка не узнала. Но это было не важно. 
Главное, бабушка прекрасно видела, что бессовестный тип 
стоял прямо на её грядке! 

Она направилась к незнакомцу. Заметила, что одет он 
для лета слишком тепло: шапка, халат. В баню, что ли со-
брался, подумала она и сказала сердито:

– Здравствуйте!
В ответ раздался хохот. Бабушка поджала губы. Тут Лена 

сквозь смех сказала: 
– Бабуля, это – Кондратий! – и развернула незнакомца 

за локоть.
Бабушка, охнув, чуть не села прямо на землю. 
У незнакомца была оранжевая голова из тыквы, кривая 

пасть и пустые глаза. На голове красовался тюрбан из поло-
тенца, на руках – резиновые перчатки, а оделось существо 
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в балахон, в котором бабушка узнала свое старое пальто, 
подпоясанное зелёным огородным шлангом.

– Ох!.. – только и сумела сказать она, хватаясь за серд-
це. – Точно, с таким кондрашка хватит! Это его вы целый 
день изобретали?! И ты?! – она посмотрела на деда.

– Гомункулус обыкновенный, – ухмыльнулся дед. – Раз 
уж ты напугалась, вороны точно в обморок упадут.

– Ты еще ночью его не видела, – встрял Бобка, – у него 
глаза светятся! Дед придумал! Он взял фонарик на бата-
рейках, и…

– Ужинать идите, гомункулусы! – сказала бабушка. – 
Страх-то какой! Надо соседей предупредить, а то люди в 
возрасте, мало ли… а вас, Кондратий, уж простите, не при-
глашаю! – сказала бабушка пугалу. 

И они отправились ужинать на веранду в гудящем об-
лаке мошкары, которая появлялась ближе к закату, когда 
солнце катилось за деревья, окрашивая небо в розовые, си-
реневые и оранжевые полоски.

Ñëåäñòâèå âåäёò Ðûñüêà
– Ты, Рыська, смотри, – говорил шёпотом Боб. – Бабуш-

ка так сегодня сердилась! Её любимую тыкву испортили! 
Ты там поглядывай. Изучи место преступления. И следы! 
Может, кто-то опять придёт что-нибудь догрызать. Только 
в канаву не лезь, ладно?

Скорей! Рысь нетерпеливо ждала, когда закончится нуд-
ная лекция, и Бобка, наконец, откроет ей на улицу дверь.

– Удачной охоты! – пожелал мальчик на прощанье.
Кошка вырвалась на свободу, как раз, когда стемнело, и 

на небо выкатилась сырная луна.
Что делал бы сыщик на её месте? Он бы изучал улики, 

искал свидетелей. И потратил бы кучу лишнего времени и 
сил. Но Рыська сыщиком не была.

Бобка смешной! Нашёл, кого учить. У неё свои методы. 
И Рысь тут же применила самый главный. Она прошла не-
сколько неслышных шагов, легла в зарослях смородины и 
замерла так, что больше не шевелилась ни одна травинка.

Если бы рядом разлегся Бобка, он бы, конечно, ничего 
не услышал. Ещё и пыхтел бы, наверно, а все обитатели 
ночного сада почуяли бы и разбежались. Но то Боб. Чело-
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век, что с него взять.
Шорохи. Топот маленьких ножек. Рыська его уже знает: 

это похититель молока, колючая загадка природы. Но та-
кому малышу не справится с тыквой.

Тонкий комариный писк. 
– Ыуууу! – низко запело в небе. Красный и белый огни 

вспыхивали и гасли, отмечая путь неизвестной летающей 
штуки. 

– Ыууу! – подхватил кто-то рядом, за забором. 
Похоже, это вредная собака, что загнала Рыську на де-

рево.
– Ыууу, я здесь! – подпевал Вжик, незадавшаяся немец-

кая овчарка. 
– Ква-квак прекрасна ночь! – затянули лягушки. – Ква-

какая тёплая вода!
Доберется еще до них Рыська. Но дело – прежде всего!
 Хлоп-хлоп-хлоп… – зашумели крылья. 
Рысь подняла голову. 
Чёрная тень уселась на парник и застыла рядом с пугалом.
Подул ветер, одежды тыквенного человека захлопали, 

голова повернулась. Рыська увидела горящие оранжевым 
пламенем глаза. 

Медленно, бесшумно она подкралась ближе. 
Тень на парнике восхищенно сказала:
– Кра!
Ворона. Ну, надо же! И совсем не боится!
– Кра! – повторила ворона, и деликатно постучала клю-

вом по парнику, – кхм-хм… пррростите. Рррразрешите с 
вами побеседовать?

Пугало молчало.
– О, как горят ваши глаза! Как р-ррразвевается плащ! 

Р-рромантично!
Подул ветер, пугало развернулось к вороне спиной.
– О, не серррдитесь! – вскричала ворона. – Я пришла по-

говорить. Эти лунные ночи так одиноки…
Ветер подул в другую сторону. Пугало повернулось к 

вороне лицом. 
Она сказала, ободренная:
– Вы появились сегодня вечеррром. Прр-ризнаюсь, я 

сперрр-ва даже испугалась. Положа крр-рыло на серр-рдце, 
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вы выглядели, как, пр-ррростите, чучело. Но теперь, когда 
взошла луна и зажгла огнем ваши глаза, я поняла, кто вы на 
самом деле!

Пугало под ветром опять крутанулось.
– Нет-нет, я сохрр-рраню вашу тайну! Только я её раз-

гадала! Это днем вы пугало, а ночью…
Ворона огляделась, не подслушивает ли кто, но, конеч-

но, не заметила Рыську – где ей разглядеть в ночи охотни-
чью кошку – и продолжала:

– Ночью вы – принц! Я узнала вас с перр-ррвого взгляда!..
Пугало молчало. 
Рыська едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Глупая 

птица! Она бы точно не стала клевать тыкву… то есть голо-
ву драгоценного принца.

Отступая, Рысь услышала, как ворона говорила избран-
нику:

– Наверняка, ваше сердце разбила жесткая пр-
ррринцесса. Вы молчите! Ах, как вы скр-рромны. Хотите, 
я вам спою? 

И заголосила, нежно и хрипло:
– Прекрасен менуэт, предательски кр-ррасив ваш силуэт… 
 Рыська не выдержала и рассмеялась:
 – Глупая ворона!..
Захлопали крылья. Обиженная птица взлетела и умча-

лась в ночь, возмущаясь:
– Кр-рааак некультуррр-ррно!..

Подумаешь, какая нежная! Рысь продолжала разведку. 
Она кралась неслышно, но попала лапой в глубокую нору. 
Вот незадача!

– Эй, там, наверху! – раздался из ямы недовольный голос, – 
куда прёшь? а ну, вылазь! Не видишь, идут земляные работы.

Рысь возмутилась: 
– Да я тебя сейчас! – когти сами высунулись из мягких 

подушечек, – ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?
– А мне всё равно! – так же грубо продолжал голос. – Раз-

велось тут начальников! Один копает, десять командуют. А 
ну, убирайся! Мешаешь!

Рысь вытащила лапу. Из ямы полетели комья земли. Го-
лос продолжал:
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– Землю им рыхлю. Жуков-червяков убираю. Хоть бы 
кто спасибо сказал. Так нет! Ходят, топчут… – и добавил 
кому-то: – бира!

– Жуков-червяков? – уточнила Рыська, – а как насчет 
тыквы?..

Из-под земли раздалось:
– Сами жуйте свою тыкву! Я – крот, понятно?! Хищник, 

ясно тебе?! Мы, хищники, траву не едим! У нас своя охота! 
И нечего тут неуклюжими лапами забивать мне ходы! Про-
валивай!

Рысь опешила. Подумаешь, хищник выискался! Но, все-
таки, чтоб окончательно убедиться, спросила:

– А я думала, раз под землёй…
– То я буду жевать разную дрянь, вроде корешков? – 

сварливо спросил голос. – Не дождётесь! Вот ты корешки 
любишь?

– Нет, – сказала Рысь. Она представила, как жует мор-
ковку и фыркнула.

– Ну вот. То-то же! я личинок люблю, жуков… червяков 
подбираю. Всех слепышей разогнал! – голос стал громче и 
обиженней. – Кто бы спасибо сказал. Так нет: бродят, ходы 
обваливают!

– Слепыши? – спросила Рысь. 
– Тупицы! Неуклюжие увальни! Они морковку с кар-

тошкой грызут. Только здесь их нет, ясно? Я всех прогнал! 
Тут моя территория! – и грозно добавил: – Всё?! Больше нет 
вопросов? Тогда извиняй! – и добавил кому-то другому, 
вниз: – майна! Трави помалу!

Рыська продолжила дозор, но больше ничего интересно-
го этой ночью не случилось. Так и вернулась домой ни с чем.

 Ãðàáёæ ñðåäè áåëîãî äíÿ
Летом у Вжика начиналась настоящая жизнь. В городе 

он считался домашним псом, зато на даче он был цепной! 
Чтобы убедить в этом хозяина, пёс целый месяц сбегал 

на ночь из дома и спал во дворе. Заодно воспитал в себе со-
бачью злость и стойкость духа. 

Наконец, хозяин понял намек и сколотил ему будку. 
Вжик ей гордился: просторная, из новеньких, пахнущих 

деревом досок, с плоской крышей, на которой так удобно 
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лежать. В ней он чувствовал себя серьезной собакой. 
Немецкие овчарки, конечно, не живут в будках, но 

крепкие дворовые псы, злобные и бесстрашные – запросто. 
Мордой Вжик и вправду походил на овчарку. И, когда 

высовывал голову из конуры, выглядел зловеще. Его криво-
лапого туловища никто не видел, и казалось, внутри скры-
вается огромный пёс. 

Если кто-то приходил первый раз, то думал именно так 
и пугался. Это было чудесно. Поэтому Вжик никогда цели-
ком не высовывался. 

И с голосом ему повезло: суровый и зычный. Для полно-
го счастья не хватало цепи: железной, чтоб лязгала, пугая 
гостей ещё больше. Но как объяснишь хозяину?

Свободное время пёс проводил в будке. Высовывал толь-
ко голову, а по жаре – кончик носа. Солнце Вжик не лю-
бил. Дремал и ждал, когда станет прохладней. Вот и сейчас 
лучи нагрели его чёрный блестящий нос, и он спрятался в 
конуру, чтоб досмотреть сон. 

Сквозь дрему ему почудилась возня под сиренью, но 
просыпаться он не стал: ведь во сне его, Вжика, награждали 
большой золотой медалью на выставке немецких овчарок! 
Это было волшебно, и пёс даже не вспомнил о том, что хо-
зяин оставил на улице пакет с собачьим кормом, чтоб по-
сле обеда насыпать ему в миску.

И именно там, возле пакета, орудовали теперь двое гра-
бителей, прячась тени куста. 

– Тюк! Тюк!
– Гррр-гррр!
– Дыррр-ка уже большая! Пррошу!
– После вас, хи!
Зашуршало и хрустнуло.
– Кра, – сказал один голос,– какой необычный вкус!
– Гр-гр, – ответил другой, – специфический!
Какое-то время раздавались только хруст и шуршание.
– Гр-гр, – сказал один голос, – это дивно! Я ведь – гурман, 

хи. Жизнь коротка… столько надо попробовать!
– Кра, – согласился другой.
– Недавно на помойке я нашёл кла-ви-а-ту-ру, грр-гррр. 

Я устроил пир! Под кнопками оказались крошки: чипсы, 
шоколад, кусочки колбасы. Капли лимонада, хи… дивно! А 
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за забором вчера обнаружилась сладкая тыква.
– Кра? – встревожился голос, принадлежавший, несо-

мненно, вороне.
– Сладкая тыква. Люблю разнообразие: тут кусочек мор-

ковки, там огурец, хи! Я один. Сам себя не побалуешь… кто 
позаботится о тебе?

– Крра-аак я вас понимаю!
– А недавно я пробовал, хи! Кожаный поводок. Тонкий 

вкус смолы и пыли. Правда, к нему привязалась кошка, грр-
грр. Смола и налет опасности, хи! Мне было страшно, но 
я рискнул. И не прогадал! Кожа, терпкая смола. Будет что 
вспомнить, грр-грр! Кошка замешкалась под воротами, хи. 
Зацепилась. Мои лапки проворны. Я привязал её крепче.

– Кра?! – изумился голос.
– Хи! Пока она вертелась, чтобы освободиться, я отгрыз 

кусок ремешка. Вкус – специфический! Хотел оставить 
кошку там. Но я благороден! Я её отпустил.

 – Кррра-кой смельчак! Гер-рой!
– Грр-грр, спасибо. Еще сухарик?
– Благодар-рю! Еще немного, и я начну лаять…
– Хи. Это не помешает, если встретится кошка! Впрочем, 

и я сыт. Говорят, за этим забором растут то-пи-нам-бу-ры, 
грр. Ни разу ни пробовал.

– За забором появилась кошка. Молодая, бесхвостая. Не-
культуррр-ррная.

– Бесхвостая, гррр? чудесно!
– Игрррраете с огнем, – предупредила ворона.
– Пожалуй, – согласился её собеседник. – Это наполняет 

жизнь счастьем, хи. Опасность – тонкая приправа к любому 
блюду. Что может быть лучше, грр?

– Любовь, – ляпнула ворона. Если б её подельник засмеял-
ся, то она не задумываясь, долбанула бы его клювом по голове. 

Но тот согласился:
– Вы правы! Любовь – изумительное чувство. Светлая и 

прекрасная любовь к самому себе!..

 Ñòðàñòè ïî òîïèíàìáóðàì
День выдался жарким. Бобка наблюдал, как Рыська 

прыгала по участку. Смешной помпон-хвост мелькал то на 
дереве, то в кустах, то у канавы. 
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– Ох, охотница, – смеялась бабушка, – акробатка! ей бы 
в цирке выступать.

Бабушка весь день пребывала в чудесном настроении: в 
её огородной войне внезапно выпало перемирие. Вороны 
не покушались на ростки, покой грядок охранял Кондра-
тий. Попрятались по случаю жары гусеницы. А может, ду-
мал Боб, все вдруг в бабочек превратились? Никто не про-
грыз новых дырок в подрастающих кабачках, даже улитки 
не ползали. Красота.

День тем временем катился к закату. 
Бобка кидал маленький мяч, а Рыська, подскакивая, 

мчалась за ним по огороду. Оказалось, что кошка умеет 
приносить его обратно в зубах! 

– Дай и мне покидать, – попросила Леночка.
– На, – великодушно разрешил Боб. 
Но Рыське игра уже наскучила, и она унеслась вскачь, 

так и мелькая помпончиком среди изумрудной травы.
– Глупая кошка, – фыркнула Лена. 
Бобу чуть-чуть огорчился, что кошка не стала играть с 

сестрой, но, честно говоря, и обрадовался: вот она какая! 
Только одного хозяина признает. Ну, и еще бабушку: она 
готовит так вкусно, что её признают все и сразу.

– Ничего она не глупая, – заступился за Рыську Боб. – 
Просто… ей на охоту пора! Некогда с нами прохлаждаться. 
Надо охранять огород!

– Подумаешь! – обиделась Лена. Что-то, наверно, не за-
ладилось у неё, раз целый день просидела дома. То во дво-
ре бродила, то книгу листала, то загорала на полотенце.

– Лена, а что ты гулять не идешь? – спросила бабушка. – 
Подружка уехала, что ли? Или поссорились?

– Вот еще, ссориться, – фыркнула Лена. – Нужна она 
мне очень!

И зашагала к пню Возмущения. Долго и вдумчиво вби-
вала в него гвозди, один за другим.

Бобка догадывался о тайне сестры. Он слышал, как под-
руга хвасталась, что папа привез ей ноутбук. Наверно, 
она теперь за ним и сидела целыми днями. В интернете. У 
меня, говорила, там друзья, мне с ними надо общаться. На-
стоящие друзья, понимаешь? И разговаривала таким про-
тивным голосом, как иногда Лена с Бобкой.
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Боб, конечно, с сестрой бы поиграл. Но раз она так воз-
мутительно отзывалась о Рыське! Вот и пусть посидит одна. 
Ей полезно.

Под вечер Рысь затеяла охоту на кузнечиков, и Боб едва 
живот не надорвал от смеха! Пока кошка лежала в засаде, 
ни одна травинка не колыхалась. Потом появлялся хвост: 
Рыська застывала, согнув передние лапы и выпрямив за-
дние. Получался треугольник с помпоном на верхушке. 
Так она могла простоять долго, и лишь дрожащий хвост 
выдавал её волнение. И вдруг – раз! Она высоко взлетала 
над травой. 

Задние лапы у Рыськи длиннее передних – как у зайца, 
поэтому она так высоко и прыгает. 

Кузнечики, конечно, тоже не дремали, и как только ви-
дели тень, заслонившую солнце, немедленно разбегались. 
И тогда Рыська скакала за ними: прыжок, второй, третий… 
Прямо как кенгуру!

Смотреть за ней было интересно, но бабушка позвала 
внуков в дом. А Рыська осталась. 

И вдруг!
– Ииии! – тоненько закричала Лена, показывая пальцем 

на забор, вдоль которого горделиво реяли жёлтые цветки, 
почти обгоняя ограду по росту. 

Под корнями цветков зрел странный овощ – топинам-
бур. Бобка пробовал. Не понравилось: он на картошку по-
хож, только сладкий.

 – Ииии! – визжала Лена и показывала пальцем.
Боб увидел, как медленно и торжественно один из сте-

блей накренился и рухнул. А в траве, ничуть не смущаясь 
белого дня, сидела крупная рыжая крыса.

Больше всего Боб боялся, что визг сестры спугнет её, и у 
Рыськи не будет возможности показать себя.

– Тихо ты! – зашипел он на Лену. – Рыська, смотри! – так 
же шёпотом сказал он, словно кошка на улице могла его 
слышать.

Но она не нуждалась в науськивании. Хвост-помпон 
приближался к похитителю топинамбуров. Грызун дожи-
вал последние минуты, но продолжал сидеть, ни о чем не 
подозревая.

Прыжок! Боб на секунду обеспокоился: такая огромная 
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крыса! Едва ли не в половину Рыськи! Лена спряталась у него 
за спиной. Боб расправил плечи. Девчонка, что с неё взять.

Прыжок! Боб замер. Но кошка вдруг отскочила от гры-
зуна. Крыса нагло смотрела на Рыську и не думала убегать. 
Они так сидели целую минуту, глядя друг на дружку, буд-
то между ними шёл разговор.

А потом…
Рысь повернулась и пошла назад! Медленно, и будто 

бы удивленно. А крыса, как ни в чем не бывало, подошла к 
другому стеблю и перекусила его!

Краса и гордость огорода, жёлтый бабушкин топинам-
бур рухнул, а кошка шла, словно это её не касается!

– Бабушка! – закричала Лена, – Рыська трусиха! Она 
крысы испугалась!

– Рысь! Как ты могла?! – Боб выскочил на крыльцо. 
Крыса шустро нырнула под забор и пропала.
На крыльцо вышла бабушка. Она стояла, руки в боки, и 

озирала огород. Перемирие кончилось.
– Вот тебе и породистая кошка. Вот и охотница, – вздох-

нула бабушка. – Завтра пойду покупать мышеловку.
А Бобка ничего не мог сказать. В глазах стояли слёзы.
– Кра! – будто в насмешку, закричала ворона.
– Вау-вау, – басом залаял соседский пёс Вжик.
Рысь, понурив голову, брела в траве. 
Разбитое войско с позором покидало поле боя.

Äèêàÿ êîøêà
– Трусливая кошка! – сказала бабушка.
Рысь чувствовала себя невидимкой. Люди говорили о 

ней так, словно её тут не было. Только Бобка нагнулся и 
спросил тихонько:

– Рыська… ну ты что? Как ты могла?!
Она не знала, куда деваться от стыда. Если б она могла 

рассказать всю историю! Ей хотелось провалиться под землю.
Она забилась в кусты и пролежала там до вечера. Пло-

хо, когда твои близкие вдруг становятся далёкими и не об-
ращают на тебя внимания. И еще хуже, что ты ничего не 
можешь объяснить.

Никому я не нужна, думала Рысь. Им важнее их глупые 
жёлтые топинамбуры…
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А ведь она же была совсем рядом! Одного движения не 
хватило, чтоб прижать лапой длинный скользкий хвост и 
поймать грабителя. Но крыс обернулся и сказал: 

– Кошкино слово!
И Рыське пришлось затормозить на всех четырех лапах.
А он, глядя бусинками глаз, шевельнул носом:
– Гр-гр! Кошка удивлена? Пусть не волнуется! Я всего 

один стебелек, хи!
– Ты, гладкохвостый нахал, – вспылила Рысь, – пошёл 

прочь! у тебя времени, пока я облизываю эту лапу. 
– Кошке жалко, – грустно ответил крыс. – Ей хорошо! 

Пушистая, редкая, глаза – мандарины, все её лю-ю-бят. А 
я один. Почему несчастному, гр-гр, себя не побаловать? 
Меня-то никто не покормит, не погладит. Неужели так 
трудно обойтись без одного топинамбура? Я никогда его 
не пробовал. Кому от этого плохо? Злые вы, жадные! Вот 
почему одним всё, а другим – ничего?

– Уходи! – сказала Рысь. – Только живо! Кошка помнит 
добро.

– А куда мне спешить, хи! – сказал крыс. – Хочешь – сож-
ри меня. Так мне и надо, гр-гр, что поверил кошке. Ковар-
ной, подлой кошке. Жри, чудовище! потом будет стыдно!

– Уходи! – сказала Рыська. Это она-то чудовище?! Да она 
самая терпеливая кошка на свете!..

– Ладно, иду, – согласился крыс. 
Рыська еле держалась: прямо перед ней стоял враг, её 

законная добыча, а она не могла разделаться с ним. Теперь, 
он, конечно, больше сюда не придёт. Знает, что она тут, и 
спуску не будет. Она развернулась и пошла прочь.

А в это время подлый крыс перекусил еще один топи-
намбур! 

На глазах у Бобки. И бабушки, и Леночки. 
И теперь они думают, что Рысь сбежала, оставив их лю-

бимые цветы грызуну на растерзание!
Какой позор.
– Кошка – трусливый хвостик! – сказала Леночка.
– Кра! – смеялась ворона.
 Даже глупый пёс Вжик и тот теперь знал, чем её задеть. 

Выхода не осталось: нужно уходить.
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Она станет дикой кошкой и будет жить в лесах, ловить 
рыбу в озере, а зимой, возможно, нападёт на медведя, и кто 
знает, кто выйдет живым из этой битвы. Позор нужно ис-
купать кровью. 

Жаль Бобку, дедушку, бабушку с её вкусно пахнущими 
руками, и даже вредину Леночку жаль. Но что делать! Ей 
теперь не место среди людей. Хорошо, что они знакомы так 
недавно и она не успела к ним насовсем привязаться. 

Она уйдёт.
Не будет влюбленной вороны, и грубияна крота. Не бу-

дет восторженных криков Бобки и вкусной сметаны, кото-
рую давала бабушка «чтоб шёрстка блестела». Ничего не 
будет. Дикая кошка уходит в леса. Особо и попрощаться не 
с кем. Разве что…

Она прыгнула на забор:
– Прощай, собака Вжик, – сказала Рыська, – я ухожу на-

всегда!
– Прощай, бесхвостая нахалка, – ответил ей Вжик. – Это 

потому, что ты испугалась крысы?
Рыська вздыбила шерсть. Глупая мысль – прощаться с 

собакой. Не надо было и затевать. 
Теперь точно пора. 
– Крра-кая дивная ночь, – услышала она. 
Это ворона. Опять болтает с пугалом. Оборвать ей хвост 

напоследок! Хоть какая-то радость.
 Рысь разбежалась и взлетела на яблоню рядом с парни-

ком. 
– Крак красивы… – начала ворона, но услышав шум, со-

рвалась и полетела в ночь, громко каркая и возмущаясь. 
Опять неудача! Рыська спрыгнула с дерева. 
– Глупая птица, – в досаде сказала она. 
– Любовь, – ответил кто-то снизу, – загадочно женское 

сердце.
Кошка подпрыгнула. Приземлившись, увидела старого 

знакомого. Черепаха притулилась возле яблони.
– Это ты, бродячая шахматная доска? Глупости, а не лю-

бовь!
Рыська была очень зла: на ворону, на Вжика, на крысу. 

На весь белый свет!
– Когда в твоем сердце поселится любовь, ты заговоришь 
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по-другому, – заметил Арчи. – Рад, что тебя встретил. Это 
важно. Мне кажется, тебе следует знать…

– Так же важно, как любовь вороны к чучелу? – перебила 
его Рыська.

– Когда двигаешься так медленно, успеваешь многое 
передумать, – начал говорить Арчи, но Рысь его уже не 
слушала. 

Она всё решила. Раз уж так случилось. Она оказалась 
глупей вороны. Теперь все, включая пугало, будут над ней 
смеяться. Надо уйти. Зачем ей болтовня бродячего булыж-
ника? Он идёт по лету от июня до августа, навстречу гибе-
ли. Что он может ей сказать?..

Ничего. 
Тогда не стоит и тянуть. Прощай, дом, ставший родным. 

Прощайте, Бобка и все.
– Это очень важно, – проговорила черепаха.
Но Рысь уже неслась вдоль забора. Она уходит в леса. 

Будет охотиться в чаще. И, когда слава о беспощадной кош-
ке дойдёт до этих мест, они вспомнят, как смеялись. Они, 
которые зовут её «трусливый хвостик», не знают, что на 
деле она «Кошка, которая не нарушила слово». 

Они не знают, что с молоком матери передавалось сло-
во, которое нельзя написать ни на одном языке. Слово, ко-
торое помогает различать неразличимое, видеть невиди-
мое, чуять опасность и прожить семь отмеренных кошке 
жизней. И её поймали на это слово. Так глупо.

– Прощай, ходячий булыжник! – крикнула она, – мы 
больше никогда не увидимся!

– Жаль, – сказал Арчибальд. – Очень жаль.
Но Рыська уже скрылась в ночной темноте.

Îäèí äåíü èç æèçíè Êîíäðàòèÿ
Если бы пугало умело говорить, много интересного оно 

рассказало бы об этом суетливом, наполненном беспокой-
ством дне. 

Бабушка с утра пораньше пошла в магазин и принесла 
оттуда мышеловки. Дед взялся их устанавливать, но при-
щемил себе палец.

Он сердился:
– Это не мышеловка! Это дедоловка!
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Бабушка принесла бинт, замотала ему палец и озабо-
ченно спросила:

– Что же в неё положить? Топинамбур? Сухарик? Кусо-
чек сыра?

– Я бы предпочел тарелку борща, – мрачно отвечал дед. 
– Всё равно я уже попался. А вы, – он погрозил пальцем 
внукам, – не подходите к этой адской машине и близко! 
Иначе получится Боболовка и Леноловка.

– Положите туда кусочек сыра, – пискнула Лена издалека.
– Сыр я и сам люблю, – возразил дедушка.
– Тогда то, что не жалко! 
– Ты думаешь, если тебе чего-то не жалко, это крысу за-

интересует?
А виновник переполоха тем временем спокойненько си-

дел у забора. Кондратий с высоты прекрасно видел. Его прия-
тельница ворона, доверительно склонив клюв, рассказывала:

– Кр-рракой он чуткий! Внимательный! Крр-ракой вос-
питанный собеседник!

Если бы пугало умело думать, то наверняка бы решило, 
что речь идёт о нем. Влюбленная ворона часто говорила 
ему комплименты. Но, оказалось, разговаривали о другом.

– Черр-репаха, вообразите себе! Он идёт из лета в осень. 
И там умрет от холода, кррр-акой бедняжка!

– Черепаха, грр-грр? Здесь? Вы ничего не путаете? – за-
интересовался крыс. 

– Кррак вы могли подумать?! Я – и вдруг путаю. Чере-
паха. Наверно, прячется сейчас под камнями. Он так прр-
рекрасно воспитан!..

 – В самом деле? – ответил крыс, – как интересно, гр-гр! 
рад бы еще поболтать, но мне пора.

 – А бесхвостая нахалка вас не беспокоит?
 – Я прогнал её, – ответил крыс. – Она больше не вернётся.
Целый день крыс шнырял то тут, то там по огороду, пре-

зрительно обходя расставленные бабушкой мышеловки.
А кошка, бесхвостая виновница переполоха, бесследно 

исчезла.
– Ничего, – говорила бабушка, – спит где-нибудь. К обе-

ду вернётся.
Когда солнце покатилось к закату, бабушка сказала, уже 

не очень уверено:
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– К ужину вернётся…
Бобка мрачно слонялся без дела.
– Не волнуйся так, – успокаивал дед, – скоро придёт. 
Под Кондратием шевелилась земля. Это рыл тоннель 

сердитый крот. Один раз он выглянул на поверхность ря-
дом с пугалом, сказал:

– Ну и жарища! – и нырнул в туннель, крикнув кому-
то: – майна! 

А поздним вечером, перед сном, дед вышел на крылечко 
и озабочено произнёс: 

– В самом деле, где кошка?
И мальчик Бобка сказал так твёрдо, что дед вздрогнул:
– Она больше не вернётся.
Наступила ночь, люди ушли в дом. Кондратий остался 

один. Он слушал, как под землёй орудует угрюмый крот. 
Соседский Вжик пел, обратив морду к небу, словно выхо-
дил на связь с таинственной лунной собакой.

«Îäíà ëóêîâèöà, îäíà ìîðêîâêà…»
Ночью Рыська лежала под ничейным кустом смороди-

ны, что рос на обочине возле самого леса. Её первый день 
на свободе прошёл чудесно! Солнце, трава, кузнечики, за-
пах нагретой земли. 

Шаги её были бесшумны, прыжки – высоки и легки. Она 
обследовала дачные участки, прилегавшие к её бывшему 
дому. 

Ловила бабочек, долго сидела у пожарного пруда, вы-
слеживая карасей. К людям не приближалась: ну их! Сна-
чала гладят, потом обзывают трусливой кошкой.

Только одно исключение сделала. У бочки угостилась 
молоком, не обижать же добрую продавщицу. Благодар-
но муркнула и убежала. Нечего! А то опять привяжется к 
кому-то, а этот кто-то – раз, и... Ладно. Что говорить.

Вечером случилось ещё приключение. Она нашла убе-
жище, подходящее одичавшей кошке: глубокую дыру меж-
ду корнями большущего дерева, где дивно пахло мышами, 
кротами и сыростью. Только устроилась, крепко сверну-
лась клубочком и задремала, как вдруг огромный нос про-
сунулся прямо в её нору!

 Кто-то очень лохматый, зубастый, с высунутым красным 
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языком, нахально обнюхивал новое кошкино жилище. Его 
морда заняла почти всю нору! 

У Рыськи шерсть встала дыбом. Она приготовилась к 
драке.

– Сеня, пойдём, – сказали снаружи, и морда неохотно 
исчезла. 

Рыська стремглав выскочила и взлетела на дерево, 
скрывшись в ветвях. Уже оттуда оценила обстановку: внизу 
стоял пожилой дачник с сенбернаром на поводке. 

– Белка, что ли? – спросил хозяин собаку. 
– Бвав! – ответил сенбернар. Чем-то они с хозяином 

были похожи.
Сами вы белки, обиделась Рыська.
Она еще долго сидела на дереве. 
Пришлось менять квартиру. Она нашла подходящий 

для ночлега куст. И теперь проснулась от шороха: ночной 
сон у кошки очень чуткий.

Негодная кошка, вспомнила она бабушкины слова…
Негодная, ни на что не годится. Как так можно с живым 

существом?! Обидно. 
Но ведь она, Рыська, то же самое сказала черепахе. А он 

спешил к ней, ну, по-своему, по-черепашьи. Чтобы погово-
рить. Так чем она лучше? Эх. Оба они никуда не годятся.

Интересно, что всё-таки он хотел сказать ей? Может, и 
вправду важное? Только где теперь его искать? Всё равно, 
что камень на дороге.

Она плотнее свернулась в клубок. Но сон не шёл. А ведь 
Арчи – единственный, кто не сказал ей дурного слова. Не 
обзывал её трусишкой, не смеялся над ней. А она только 
и делала, что дразнилась. То шахматной доской, то бродя-
чим камнем. 

Как стыдно.
Она вскочила. В таком настроении оставаться на месте уже 

не могла. Что, если попробовать его отыскать? В конце кон-
цов, далеко уйти он не мог. Сейчас ночь, и она начнет поиски 
со двора, который когда-то давно, день назад, был ей родным.

Рыська отправилась в путь.
Хоть она и думала, что ушла далеко, всего пара участков 

отделяла её от родного дома. Она поняла это, когда увиде-
ла неподалёку светящиеся глаза пугала.
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– Гр-гр, как интересно, – услышала она и замерла. 
Голос её врага. Шерсть встала дыбом. Хотела кинуться в 

атаку, но…
Дикая кошка стала умней и осторожней. Она напрягла 

слух, призвав звёздных кошек дать ей способность слышать 
неслышимое.

Тихий разговор звучал у забора. За день Арчибальд про-
шёл большой путь – почти через весь огород.

– Продолжайте, пожалуйста, хи!
– Иногда мой хозяин, мальчик, ставил меня на стол, – 

тихо говорил Арчибальд, – но совершенно не следил, куда 
я иду. Однажды я дошёл до края и чуть не разбился. А од-
нажды он достал кастрюлю, и начал читать рецепт… 

Но его перебили:
– Хи! Вы изумительный собеседник! Слушать вас – одно 

удовольствие, гр-гр! Но я хотел бы перейти к делу. 
– Да? – вежливо ответил Арчи.
Рысь напрягла слух. Какое дело могло быть у черепахи с 

этим гладкохвостым мерзавцем?
– Грр-гррр, – крыс замялся. – Не знаю, как бы сказать…
– Говорите, пожалуйста.
– Да? Ну, если вы настаиваете. Скажите… гр-гр. Ведь не 

будет большой беды, если я отъем у вас кусочек лапы? Вы 
ведь не против? 

– Что?! – переспросил Арчибальд.
– Да-да, понимаю, вы много пережили… но вы же всё 

равно погибнете! Вы же сами говорили! Поверьте, грр-грр, 
я глубоко уважаю вас: вы проделали огромный путь. Но го-
ворят, черепашье мясо это очень большой деликатес…

– А если я скажу «нет»?
– Ну, вы ведь понимаете, что вам со мной не справится. 

Поверьте, я совсем не хочу вашей гибели. Но… жизнь так 
коротка, а мне столько в ней надо попробовать! Вот если бы 
было такое место, куда я мог бы ходить и пробовать всё, что 
раньше не ел, я бы вас не беспокоил. А так… я прошу лапу. 
Всего одну! У вас же три останется, гр-гр. Жалко вам, что 
ли? Мне же только кусочек! и почему все такие жадные? 
Вот кому от этого плохо?

– Мне, – сказал Арчибальд. – Вы могли бы подождать до 
осени.
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Рысь чувствовала, что ему очень страшно.
– До осени всё может случиться. Я не могу ждать так дол-

го! Вдруг кто-то найдёт вас раньше? В окрестностях бродят 
кошки!

– Одну из них вы обвели вокруг пальца, – сказал Арчи-
бальд.

Рысь замерла.
– Кошка не вынесла позора, – ответил крыс. – Скажу без 

ложной скромности, грр, это я её победил. Для такого ма-
ленького существа это – большой успех! 

– Я знаю, – ответил Арчи. – Мне рассказала ворона. 
Влюбленные так открыты, если взять на себя труд их по-
слушать. Вы обманули кошку. Вы хитры и коварны. Я вас 
недооценил…

– Как жаль, – сказал Крыс. – Вы меня вынуждаете, грр-
грр. Зачем вы так умны? Мне придётся отгрызть вам голо-
ву. Все равно у вас нет друзей, никто не придёт на помощь. 
А я ведь вежлив, попросил разрешения. И незачем прятать 
голову в панцирь. Я все равно добьюсь своего! Спросите 
глупую бесхвостую кошку.

Çâёçäíûå êîøêè è êòî-òî áåñõâîñòûé
– Неплохая мысль! – ответила Рыська, вырастая перед 

крысой. – И, раз уж меня спросили, я скажу: такого подлого 
зверя, как ты, я вижу в первый раз!

– Ты…– сказал крыс. – Ты не посмеешь тронуть меня. Ты 
клялась, грр! 

Он попятился. Рыська видела каждое его движение. В 
один прыжок она могла разделаться с врагом, но клятва…

– Клятва получена обманом, – сказал Арчи. 
– Это ничего не меняет! – затараторил Крыс. – Кошкино 

слово!
– На шахматной доске, которой ты меня всё время обзы-

ваешь, – сказал Арчи, – такое положение называется «пат». 
Никто не может двинуться с места. Он не посмеет тронуть 
меня, пока ты здесь. Но ты не можешь оставаться тут вечно. 
Очень сложная комбинация.

– Я буду вести себя тихо, гр-гр, – вкрадчиво сказал крыс, – 
и никого не трону, обеща… 
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Он отпрыгнул назад и пропал.
Рыська метнулась туда, где только что сидел грызун. 

В земле оказалась дыра, оттуда послышался писк, возня и 
грубый голос:

– Лови его! Развели тут церемонии! Хозяйство портят! 
Гнать взашей, чтоб духу не было! Навались! Держи его! Бей 
хвостатых!

 Рысь почуяла, как под землёй, в длинной-длинной норе 
шуршит, перебирая лапами, хвостатая тень, а за ней – дру-
гая, помедленнее. Скорее, а то уйдёт!

Она хотела бежать.
– Послушай, – сказал Арчи.
– Потом, – отмахнулась она. Но затормозила. Вот поче-

му она всегда бежит, не дослушав?
– Должна быть разгадка, – сказал Арчи. – Если ты обе-

щала не причинять ему вреда, то ведь про пользу не сказа-
ла ни слова. Ты можешь причинить ему пользу!

– Как это? 
– Он любит все пробовать. Новое, необычное. Ну?! Беги! 

Додумаешь по дороге. Удачи!
 – А ты молодец, – ответила Рыська. – Не испугался кры-

са. Спасибо! – она помолчала и добавила: – Арчи. 
 Кошка чувствовала, куда нужно бежать. И понеслась к 

зарослям лопухов, где между листьями скрывался крото-
вий лаз.

Причинить пользу? Слишком умный этот Арчи. Что ей 
делать-то? 

Лукаво подмигнули с ночного неба глаза звездных ко-
шек. Ах, вот оно что! Кажется, Рысь поняла. Новые вкусы, 
говорит? А ведь дело придумал!

Она легла в лопухах и почти перестала дышать. Слыша-
ла, как кто-то шуршит уже у самой земли. Ждала.

Крыс показался над землёй. Одна кошачья оплеуха и 
грызун отлетел. Рыська подскочила и прижала его лапой. 
Он весь вымазался в земле и дрожал.

Из норы показалась чёрная голова, с огромными пло-
скими лапами, созданными для того, чтобы рыть землю:

– Я его сейчас!
Но Рысь прикрыла добычу:
– Не надо! Он мой. Лучше лови червяков!
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– Вот она, благодарность, – проворчал крот. – Пашешь 
на них, пашешь... – и голова исчезла.

А Рысь промурлыкала, так ласково, как только могла:
– Не бойся, мой хвостатый друг! Я помогу тебе. Здесь 

очень опасно: бродят злые кроты, жадные люди, невежли-
вые черепахи. Но я не дам тебе пропасть! 

Крыс не успел даже пикнуть. Она схватила его за шкир-
ку и помчалась. Той же дорогой, что и пришла. Мимо за-
боров, деревьев, через пустырь и, наконец, в лес.

…Говорят, давным-давно деревья были так высоки, 
что звездные кошки запросто могли спускаться на Зем-
лю. Они научили молодых сестер охотиться в диких ле-
сах, чуять невидимое, а взамен взяли слово, что никогда 
они не будут использовать умения для злых или неспра-
ведливых дел. 

Рыськино дело было справедливым.
Поэтому ночной лес говорил с кошкой, а звездные спут-

ницы перемигивались, подсказывая дорогу. Туда не суйся, 
говорили они, провалишься в болото, где пахнет сладкой 
травой, а в зеленой воде копошатся пиявки. Этой дикой 
ночью Рысь неслась, угадывая дорогу, а в зубах у неё бол-
талось тело врага. Осторожно, предупреждали звездные 
кошки, и она огибала овраг, и слышала, как на дне кто-то 
маленький бежит по своим ночным делам. Поляны мани-
ли резвиться среди цветов, которые распускаются ночью, 
голова шалела от запахов.

В самой глубине леса оказалась поляна. Там она сброси-
ла ношу на землю. 

– Ах, – сказал крыс, – ты решила убить меня здесь? Хи! 
Так я и знал: хорошая благодарность кошки!

– Что ты! – ответила Рысь, – я не нарушу слова. Не причи-
ню тебе вреда. Лишь пользу: здесь, в лесу, много вкусных ягод 
и корешков, тут нет злых жадных людей и кошек, зато есть 
грибы и пиявки. Сколько нового ты сможешь попробовать!

– Но я не хочу! Гр-гр, ты даже меня не спросила! 
– Ах да, извини. Исправляюсь. Ты ведь не против, если 

я откушу тебе хвост? Для твоей же пользы: вдруг ты взду-
маешь вернуться? Нужно сделать так, чтоб тебя не узнали 
враги!
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И, превозмогая отвращение, Рыська вцепилась ему в 
хвост. 

Крыс заверещал. Он подпрыгнул, что есть силы рванул-
ся и с писком скрылся в кустах.

А хвост остался. Он оказался холодным и скользким. 
Какая гадость, подумала Рыська.

Áîé
Утром беспокойство Бобки сменилось отчаянием. Поте-

рял верного друга. Никто не видел Рыську. А что, если она 
совсем не вернется?.. 

Он бегал по улицам, звал. Тихо было в поселке в летний 
день. Даже самые стойкие огородники попрятались по до-
мам в поисках прохлады. 

И только Боб бродил, заглядывал во дворы, обследовал 
канавы и задирал голову к верхушкам деревьев. Приставал 
к редким прохожим, не видел ли кто бесхвостой кошки. 

Улица, на которую он забрел, одним концом упиралась 
в пустырь. За ним шёл лес. Бобка его не очень любил. 

Какие-то бессовестные люди, уезжая с дачи, бросали по 
обочинам пакеты с мусором. Боб не понимал: как взрослые 
люди могут такое делать? 

Стоило у обочины возникнуть одному пакету, как спу-
стя день их лежало уже пять. Через неделю целая куча му-
сора валялась у канавы. Дед объяснял:

– Кто-то первый бросил мусор, подумал, мол, от одного 
мешка ничего не будет. Другой увидел и решил: люди бро-
сают, а я почему не могу? Так и получилась свалка. 

Жители убирали мусор, а свалка появлялась вновь. Но 
это было полбеды. Еще там рыскали бродячие собаки, вы-
нюхивали, чем можно поживиться. 

Бобка подумал: а что, если Рыська попалась собакам? и 
похолодел. 

Он заметил, что навстречу ему трусят три пса. Один, 
лохматый и рыжий, был крупней. Его шерсть свалялась 
клочьями, в ней застряли репейники. С ним были другие, 
дворняги поменьше: курчавая, как пудель, и гладкая, по-
хожая на овчарку.

Бобка понял вдруг, что на улице никого, и сделал вид, что 
не обращает на собак внимания. Стало страшно: у него ниче-
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го нет в руках, чтоб отбиться. А если поднять камень – собаки 
могут решить, что он нападает, и бросятся. Трое на одного. 

Собаки тоже увидели Бобку. Они неторопливо прибли-
жались. Может, и не хотели кусать, но напугать – это точно. 
Главный шёл посредине, а две других стали обходить маль-
чика сбоку. 

Буду идти, как ни в чём не бывало, решил Боб. Вспотели 
ладони. Как назло, никого на улице! Он сделал шаг. Рыжий 
пёс зарычал. Похожая на пуделя собака подходила ближе. 

Боб остановился. Он боялся шевельнуться: вдруг бро-
сятся? Это не домашние псы.

– Бродячие собаки – это не те, которые жили с людьми и 
потерялись, – объяснял ему как-то дед, – это собаки дикие. 
Они родились и выросли на улице. Они собираются в стаи, 
и чем-то похожи на крыс: вроде и живут близко к челове-
ку, но ему не друзья. Они как шакалы. Нужно держаться от 
них подальше.

А как, подумал Боб. И что ему делать теперь?! 
Рыжий пёс зарычал и сделал шаг к мальчику. И вдруг…
Перед Бобкой возник шипящий, рычащий, ершистый 

шар, в котором он не сразу признал Рыську. 
Кошка стояла с поднятой лапой, всем видом показывая, 

что тому, кто тронет Бобку, не поздоровится. 
Они же съедят её, отчаянно подумал Боб. Вот она какая 

маленькая, а их трое на одну!
На двоих, поправился он. Нас уже двое! Против троих, 

спина к спине. 
Друга надо спасать. Он теперь – защитник, и за Рыську 

сам кого хочешь покусает. Он теперь – воин!
 Боб увидел камень, схватил его и заорал что есть силы:
– А ну пошли вон!!! Убирррррайтесь отсюда!
Истошный лай раздался со всех дворов, словно хозяй-

ские собаки только и ждали момента, чтоб присоединиться 
к скандалу. 

Рыжий оскалил зубы и зарычал. Рысь фыркнула, плю-
нула, и Бобка было подумал, что всё, обошлось, псы сей-
час уйдут. Но, похоже, главный посчитал, что мальчик и 
кошка – лёгкая добыча. 

Пёс бросился на Рыську. Клубок сцепился. Раздался от-
чаянный визг, лай и шипение.
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Он её съест, подумал Боб, и закричал, отчаянно, во весь 
голос и бросился в гущу, не думая, что может получить зу-
бами и когтями. Ему было всё равно: там, в драке, верный 
друг защищал сейчас в бою Бобкину жизнь.

– Аааа! – орал Боб, – я вас сейчас! 
У самого его уха лязгнули зубы.
Подмога пришла неожиданно. Басовитый лай, топот 

ног, и мелкий, но очень целеустремлённый комок рванул к 
ним. Соседский пёс, Вжик, с разбегу ринулся в драку.

Рыська выпала из клубка и странно завалилась на бок. 
В пылу боя она всё еще щетинилась и шипела. И вдруг…

Вжик, несостоявшаяся немецкая овчарка, встал перед 
кошкой и заслонил её от собак. Он оскалил зубы и залаял 
на свору. 

– Еть! Еть! – орал сосед, подбегая, размахивая палкой.
 Он ругался, на чем свет стоит. Палка замелькала, моло-

тя по собачьим спинам. Теперь численный перевес был уже 
точно на их стороне! 

Псы отступили, рыча и скаля зубы. Боб увидел, как ры-
жий с подпалинами вислоухий пёс обернулся к Рыське и 
гавкнул хрипло, словно с угрозой: еще встретимся!

– Уф! – сказал сосед. – Молодец, Джип, хорошая собака! 
– он единственный называл своего пса Джипом. Потом до-
бавил: – и кошка правильная, уважаю!

Боб склонился над Рыськой. 
Она открыла пасть, вывалила язык и тяжело дышала. 

Только сейчас он увидел красную рану у неё на шее.

Íà êðàþ
Рыська чувствовала, что её куда-то несут, но не могла 

пошевелиться. 
– Давай я, – сказал кто-то большой и незнакомый.
– Нет, – резко ответил Боб. – Я сам. 
А ей говорил по-другому. Баюкал, успокаивал:
– Рысь, Рысечка… хороший мой зверь, смелая моя кош-

ка, потерпи. Сейчас доберемся до дома, и всё будет хорошо. 
Всхлипнул тонко, а взрослый голос рявкнул:
– Не реветь! Я звоню ветеринару!
Рыське стало холодно. Боль в прокушенном горле вдруг 

отпустила. Стало легко. Она закрыла глаза…
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Ей показалось, что она – бабочка и может оттолкнуться 
от Бобкиных рук и взлететь высоко, туда, где ночами светят 
глаза звёздных кошек…

– Она не дышит! – закричал Бобка. – Дядя Саша, она не 
дышит!

Сосед сказал что-то злое, но не ему, Боб это понял. Кош-
ка на руках и шевелилась. Дядь Саша выскочил на дорогу, 
преграждая путь какому-то грузовику. Водитель высунулся 
из кабины:

– Ты что творишь?! 
Дядь Саша вскочил на подножку и быстро заговорил.
Боб прижимал к себе кошку, крепко, стараясь согреть 

теплом. Ему казалось, что ей сейчас очень холодно. Слёзы 
текли по щекам, он кусал губы, чтоб не зареветь в голос.

– Быстро в машину, – рявкнул сосед. 
Подхватил Бобку в охапку вместе с Рыськой и подсадил 

в кабину, потом засунул Вжика и сам прыгнул следом.
– Зоопарк, – сказал водитель, но не зло, а как-то расте-

ряно.
Грузовик грохотал по дороге. В другое время Боб с радо-

стью бы ехал в высокой кабине и смотрел на поселок сверху 
вниз. Но не сейчас.

Сосед звонил кому-то, объяснял, что им срочно, но ско-
рей всего, уже поздно… 

Рыська не шевелилась. Спит. Просто спит, говорил себе 
Боб. Если я не буду реветь, она непременно проснется. И 
кусал губы.

Машина остановилась у светлого дома. За сеткой забора 
стелился ровный зелёный газон. На нём стояла лошадь в 
коричневых пятнах и жевала траву. Человек в белом халате 
ждал их в комнате, где стоял стол, над которым, несмотря 
на день, светила яркая лампа.

– Сюда, – доктор помог Бобке положить кошку. 
Он потрогал Рыську сначала у шеи, потом за заднюю 

лапу. И вдруг стал двигаться очень быстро.
– Арина! – позвал он.
Вошла молодая женщина, тоже в белом. А Бобку с дядей 

Сашей выставили за дверь.
– Ничего, – повторял сосед. – Ничего-ничего, говорил он. 
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Вжик, маленькое злобное существо, как называла его 
Лена, прижался к Бобкиной ноге, словно говорил: я всё по-
нимаю. Я тоже переживаю. Я с тобой, видишь?

Из комнаты доносились голоса, шаги, и лязг чего-то же-
лезного.

– Видишь, – бодро говорил дядя Саша, – они работают. 
Значит, всё хорошо…

Но почему-то встал, когда из комнаты вышел доктор. 
– Зайдите, – ветеринар.
Рысь лежала на столе на боку. Она не шевелилась! Со-

всем-совсем! Глаза были открыты, но будто стеклянные. А 
на шею зачем-то надели синий воротник.

– Она умерла?! – закричал Бобка отчаянно.
– Что ты, маленький, – ласково сказала девушка-асси-

стент. – Она спит. 
– Наркоз будет отходить часа четыре, – объяснял дяде 

Саше доктор. – Рану промыли, зашили, сыворотку ввели. 
Можно оставить её у нас или забрать. Если что, я навещу 
вас через пару дней…

– Забрать, – твердо сказал Бобка. – Он представил, как 
Рыська проснётся одна, в незнакомом доме, и подумает… 

Подумает, что он, Боб, опять её бросил!
– Серьезная битва, – сказал доктор вслед. – Когда наркоз 

будет отходить, она станет вести себя несколько… странно. 
Воротник не снимать! Рана будет чесаться, она когтями мо-
жет разодрать швы.

…Дома их уже ждали. Родные смотрели тревожно. Рысь-
ку положили в детской на подстилку. Её застелили белой 
простыней, и сразу стало похоже на больницу. Кошка спала. 

Дед с бабушкой долго беседовали с дядей Сашей, и Боб 
увидел, как сосед улыбается. Он никогда этого раньше не 
видел. Потом сосед попрощался и ушёл, а Вжик ждал его за 
воротами, и тявкнул на прощанье на Бобку, словно сказал: 
я тебя уважаю и всё такое, но, сам понимаешь, служба.

Бобка очень устал. Он лёг на кровать напротив Рыськи 
и стал смотреть, как она спит, лёжа на боку в своем синем 
воротнике. Шея с левой стороны у неё была выбрита, а на 
месте раны будто прочертили аккуратную полоску. Это 
доктор наложил шов. 
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Поправится, думал Боб. Обязательно! И не заметил, как 
уснул.

Когда проснулся, вечерело. Подстилка кошки опустела. 
Боб вскочил и тут же увидел Рыську. Она стояла, пока-

чиваясь, с закрытыми глазами, а головой упиралась в стену. 
– Рысь, – позвал он. 
Она не отреагировала, и Боб понял, что кошка спит, но 

почему-то стоя, как лошадь.
Заглянул дед.
– Так, наверно, наркоз действует, – объяснил он. – Ты не 

тревожь её, пусть в себя приходит.

Âñё ïî ìåñòàì
Рыська проснулась и тут же хотела вскочить. Но не по-

лучилось, она только перекатилась на другой бок. Еще 
зверски чесалась шея, там, где её тяпнула рыжая тварь. Она 
хотела немедленно почесаться задней лапой, но обнару-
жила, что на шее болтается какая-то штука. Её требовалось 
содрать. Она стала бить лапами и кататься на спине. Но ни-
чего не вышло.

– Привет! – сказал Бобка и погладил её по голове. 
Лучше бы шею почесал! Чешется же, сил никаких нет, 

разве непонятно?!
Она посмотрела на друга. Прямо Бобке в глаза. И, со-

брав все силы, так ясно, как только могла, сказала: сними с 
меня это!

– Нельзя, – ответил Боб. – Придётся терпеть. Доктор ска-
зал.

Кто такой доктор, Рыська не знала. Следующие два дня 
она маялась, пытаясь содрать ненавистный ошейник. В ход 
шли лапы и когти, она пятилась задом, чтоб выйти из нена-
вистного воротника, но всё без толку.

– Бедная кисонька, – тоненько вздыхала Лена, – потер-
пи. Хочешь, я принесу тебе молочка?

– Я сам, – твердо говорил сестре Боб.
– Вот если бы у меня была кошка, – обижено говорила 

Лена, уходя, – но она тебя выбрала… а я бы её в жизни к 
собакам не пустила! 

– Ага, ты бы визгом всю свору распугала, – насмешничал 
Боб.
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И чего они спорят, думала Рыська. Тут шея у кошки че-
шется, так, что хоть на занавески лезь, а они спорят!

На третий день пришёл человек. Выглядел он мирно и 
вполне обычно. 

Но запах! От его халата пахло страхом. Она прочитала 
«тревога» восемь раз! Этот человек лил кровь, кололся в 
лапы иголкой, прижигал уши чем-то едким и даже дёргал 
зубы! 

От такого лучше держаться подальше. И она потихонь-
ку, пока человек разговаривал с бабушкой, попыталась из 
комнаты улизнуть.

– Ну-ка, куда это ты собралась?! – сказал гость. 
Она сделала вид, что не слышит. Но человек направился 

к ней. Она зарычала и забилась в угол.
– Рысь, терпи, – предупредил Бобка, – это доктор, он 

тебя лечит.
Ну-ну, подумала Рыська. Рассказывай!
Она хотела, по старой привычке, взлететь на шкаф. 

Но что-то не заладилось: вместо мощного прыжка вышел 
странный переворот, и она с позором растянулась на полу.

– Беречь себя надо, – сказал человек в халате. – Ну-ка, 
посмотрим, что там у нас.

– Заживает, как на кошке, – сказал он весело. – Послезав-
тра может снять воротник!

Два последних дня тянулись, как червяк по мокрой зем-
ле. Рысь маялась так, что не описать словами. Она чувство-
вала себя очень, очень грязной. 

Помыться было никак нельзя. Вам бы так, думала Рысь-
ка. Вы бы пробовали мыть себя лапой, когда на шее болта-
ется эта штука. Не дотянуться языком никуда. Даже лапу 
не помыть толком. От безнадежности она принималась ли-
зать воротник, да что толку?!

Это не говоря о том, что не почесаться. 
А Бобка заладил: «терпи» да «терпи».
Когда воротник, наконец, сняли. Рыська три часа мы-

лась, приводя в порядок шёрстку. Так устала от мытья, что 
заснула. После сна опять мылась. Так и провела целый день.

Все были ласковы с ней, кормили, гладили и называли 
хорошей и смелой кошкой. 

Только осталось одно незавершенное дело… даже два. 
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И дела эти не терпели отлагательств. Поэтому при пер-
вой же возможности Рыська выскользнула во двор.

Íåîòëîæíîå äåëî 
Утром Бобка проснулся от шума. Бабушка говорила 

громко и как-то очень нервно. Она звала деда посмотреть 
на что-то, чего она не видит без очков. А очки она взять 
боится, потому что они рядом с ЭТИМ и лежат. Заинтри-
гованный, Бобка в пижаме скатился с кровати и влетел в 
кухню.

 На столе, рядом с бабушкиными очками лежало… 
– Это что, червяк? – дрожащим, как люстра, голосом 

спросила бабушка.
– Да нет, – сказал дед. – Не похоже. Ты присядь! – он за-

ботливо усадил бабушку в кресло.
– Ааа! – закричала Ленка. – Гусеницаааа! Длинная! Лы-

ыысая!!!
– Ответ неправильный, – сказал дед. – А верный ответ 

знает… – он посмотрел на кошку. 
Рысь уже выглядела молодцом. Только шов на шее напо-

минал об опасном приключении. Она сидела и умывалась. 
Вид у кошки был насквозь невинный.

Бобка внимательно посмотрел на то, о чем говорили 
родные. Осторожно, убрав руки за спину, подошёл ближе 
и вздрогнул: рядом с бабушкиными очками аккуратно ле-
жал… 

– Похоже, наша Рысь все-таки разобралась с твоей обид-
чицей, – сказал дед. – Это – крысиный хвост. Самый нату-
ральный.

У бабушки побелели щёки.
– Я дотронулась до ЭТОГО, когда хотела взять очки, – 

перепугалась она. – Рысь! Ты зачем приволокла мне его?!
– Ааа! – завопила Лена.
– А зачем ты её ругала лентяйкой? – не выдержал Боб. – 

Она вот как для тебя старается.
– А могла бы, кстати, притащить тебе крысу целиком, – 

многозначительно добавил дед и подмигнул Бобке.

Это был Рыськин триумф. Полная победа и признание 
кошачьего достоинства.
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Праздничный обед Рысь и бабушка готовили вместе. 
Кошку торжественно признали грозой бродячих собак и 
укротителем грызунов. Все хвалили её и гладили. 

Но что-то её беспокоило. Боб видел, что Рыську всё вре-
мя тянет во двор. Она садилась на пороге и смотрела на 
друга, словно спрашивая: ну что ты? Разве не понимаешь?! 

– Идём, – наконец, решил Боб. – Погуляем. 
Рыська метнулась к калитке. Они вышли на улицу, и 

кошка побежала вдоль канавы, подпрыгивая в высокой тра-
ве. Наконец, через два забора она остановилась и села, акку-
ратно подобрав лапы. Статуэтка в лучах заходящего солнца.

– И что? – спросил Боб. – Зачем мы сюда приш… – и 
осекся. Он увидел посреди высокой травы черепаший пан-
цирь. Ничего себе!..

Вот это Рыська! Нашла черепаху! Интересно, откуда она 
взялась? Боб поднял находку. Черепаха вытянула шею и 
посмотрела мальчику прямо в глаза. Бобку захлестывало 
счастье: вот это находка!

– Мырк, – раздалось под ногами. Мандариновые глаза 
смотрели серьезно. Ты не забыл, кто его нашёл, словно бы 
спросила кошка.

Вот если б у меня была кошка, вспомнил он слова Ле-
ночки… 

Так.
– Рыська, у меня появился план! – сказал он. Спрятал че-

репаху под рубашку и направился к дому.

…Леночка, передёргиваясь от отвращения, собирала в 
капусте гусениц. Праздники праздниками, а огородная во-
йна – по расписанию. Так сказала бабушка. Девочка нагну-
лась, чтобы посмотреть, не ползает ли у основания кочана 
еще какая-нибудь гадость, и тут…

– Аааа! – закричала Лена. Никто не отозвался: когда она 
собирала гусениц, крики из капусты раздавались постоян-
но. Но Лена не умолкала:

– Сюда, сюда! Идите скорее!
Из сарая выглянул дед. От кустов смородины спешила 

бабушка. Даже Бобке с Рысью, сидевшим в засаде, при-
шлось вынырнуть из травы и подойти к капустной грядке. 
Хотя они-то знали, в чем дело. 



– Какая хорошенькая! – кричала Лена. – Потеряшечка! 
Славная!

Среди капусты виднелась черепаха.
– Ох ты, – воскликнул дед. – В капусте нашлась!
– Чудеса! – сказала бабушка. – Откуда в наших краях че-

репаха?
Боб с Рыськой дипломатично молчали.
– Кра! – раздалось сверху. 
Боб задрал голову, увидел ворону, с интересом наблю-

давшую за переполохом и подумал, что даже если птица 
знает, в чём дело, то их с Рыськой не выдаст.

А Лена прижала черепаху к сердцу и грозно обвела до-
мочадцев взглядом:

– Имейте ввиду! Это – моя черепаха! – и погладила пан-
цирь.

Позже Боб слышал, как Лена объясняла подружке:
– Нет, не могу. Это живое существо, настоящий друг, 

за ним уход нужен. Ему без меня никак! Поэтому извини. 
Иди в свой интернет, а мне некогда.

Боб с Рыськой переглянулись и пошли к дому, где их 
ждала бабушка.

А еще – большущий кусок лета, месяц август, полный 
хлопот и приключений, о которых они не знали, но, воз-
можно, догадывались. 
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Òðîèöêàÿ

Ìàëåíüêèå ñêàçêè
(Продолжение. Начало в №4 2014)

Ñîëíöå Àïåëüñèí è çåëёíàÿ ÿãîäà
Высоко в небе, там, где носится великан Ветер, рядом с 

полями звёзд, растут небесные деревья. На каждом дереве 
висит один большой и яркий плод: огромная Вишня, или 
атласное Яблоко, румяная Слива, или ароматный Персик. 
На дереве, склонившемся над землёй, растет Апельсин.

Далеко раскинулись громадные ветви. Каждое дерево 
бережёт свою планету, а спелые плоды небесных деревьев 
согревают планеты своим сладким соком.

Неспешно беседуют между собой небесные деревья. 
Синие, фиолетовые, голубые, сиреневые, лиловые листья 
шепчут чудесные истории.

Знают небесные деревья обо всём на свете, ведь капли 
– лучи их плодов – проникают повсюду. И всё, к чему они 
прикасаются, получает частичку их солнечной силы.

Часто склоняется Солнце Апельсин над садом девочек Ми-
нуток. Оно радуется рождению каждого цветка, каждой ягод-
ки. А все цветы и плоды мечтают быть похожими на Солнце.

Однажды в саду появилась большая зелёная ягода. Она 
росла прямо на земле и быстро набиралась сил. Ягода 
очень старалась быть такой же большой и яркой, как Солн-
це Апельсин. 

Однако вишни и абрикосы, которые были гораздо мень-
ше её по размерам, уже давно сияли тёплыми солнечными 
цветами, а она всё ещё оставалась зелёной.

Ягода была доброй и весёлой, поэтому она очень радо-
валась за своих соседей. Она не грустила и не огорчалась. 
Для ягоды огорчаться очень вредно. Если часто огорчаться, 
можно так и остаться горькой.

Каждое утро она осматривала свои бока, не появилось 
ли на них яркое пятнышко. Но пятнышко не появлялось, 
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а ягода становилась всё больше. Скоро она стала самой 
большой в саду, почти такой же большой, как Солнце. И 
все вишни, абрикосы и другие фрукты и ягоды очень гор-
дились тем, что она выросла рядом с ними. Но ей казалось 
этого мало, потому что она всё ещё оставалась зелёной. И 
ягода продолжала стараться быть похожей на Солнце.

Девочки Минутки знали обо всех мечтах в своём саду. 
И, чтобы порадовать зелёную ягоду, они рассказали ей о 
том, что Солнышко давно поделилось со всеми своей вол-
шебной силой. Есть она в каждом цветке, в каждой ягодке. 
Но было бы скучно, если бы все были одинаковыми: одно-
го размера, одного цвета, одного вкуса и аромата. Каждый 
может поискать и найти в себе волшебную силу. Есть она и 
в зелёном винограде, и в чёрной смородине, и в красной ка-
лине. Есть она и в ней, зелёной ягоде. Прячется солнечное 
волшебство под её зелёной кожицей, под плотной коркой. 
Там, внутри, скрываются и сладкий сок, и полыхающий 
солнечный цвет. Ягода этому очень обрадовалась. А девоч-
ки Минутки дали ей яркое имя – Арбуз.

Êîðîâóøêà Ëóíà
Высоко – высоко в темно – синем холодном небе живут 

разноцветные звёзды. Они качаются на тоненьких стебель-
ках и еле слышно звенят.

В самые тёмные ночи к звёздам прилетает небесный 
Ветер. Он окутывает их своим морозным дыханием, и сте-
бельки звёзд покрываются иголочками инея, а сами они 
превращаются в кристаллики льда. Но когда в свой небес-
ный сад выходит Коровушка Луна, всё меняется. Она поит 
своим молоком звёзды и Ветер. Ветер засыпает, и ему снят-
ся удивительные сны. А замёрзшие звёздочки оживают и 
начинают весело болтать, смеяться и петь. «Динь – динь», 
радостно звенят звёзды, увидев её.

У Коровушки Луны часто меняется настроение, и цвет её 
молока меняется вместе с ним. Её большие хрустальные рога 
тоже сияют по-разному. Когда она весела, рога светятся зо-
лотом. В золотом свете утопает весь сад, и всем, даже самым 
маленьким звёздочкам, становится радостно и хочется тан-
цевать. Когда Коровушка Луна задумчива, рога отливают 
серебром, а звёзды грустят и вздыхают. Когда она мечтает, 
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свет её рогов нежно – зелёный, нежнее цвета новорождённых 
травинок. И тогда в душе каждой обитательницы небесного 
сада звучит тихая музыка. А когда Коровушку Луну посеща-
ют воспоминания, всё вокруг становится голубым. И звёз-
дочки вполголоса рассказывают друг другу давние истории.

Одну из них звёздочки помнят очень хорошо.
Однажды фиолетовая звёздочка, встречая Луну, рассме-

ялась так сильно, что не удержалась на стебельке и пока-
тилась по небу. Она долго падала вниз, и ей было страш-
но и одиноко. И вот, наконец, она упала в мягкую землю 
маленького сада, за которым ухаживали девочки Минутки. 
Звёздочка успокоилась, согрелась и вскоре уснула.

Проснулась она от непонятного шума и яркого света. Во-
круг неё всё шелестело, пело и жужжало. Запахи и звуки об-
рушились на звёздочку, как дождь. Все было для неё новым 
и странным. Да и сама она выглядела теперь иначе. Её тело 
стало тоненьким росточком. Сначала ей было трудно при-
выкнуть к этому. Но шло время. У неё появился стройный 
ствол, пышные ветви с зелёной листвой и нежно-фиолето-
выми цветами. Звёздочка стала Акацией. Вокруг неё кружи-
ло бесконечное множество пчёл, бабочек и жуков. Акация 
познакомилась со всеми. Она была добра, и все полюбили 
её. Ей было хорошо в саду. Коровушка Луна по-прежнему 
поливала её молоком. И Акация забыла, как появилась здесь.

По ночам она долго смотрит в небо, слушая перезвон 
далёких звёзд, и сердце её замирает от сладкой грусти.

Звёздочки помнят свою подругу. Каждую ночь они склоня-
ются к земле, ищут её. Но им нужно быть очень осторожными 
и крепко держаться на своих стебельках. Кто знает, сколько 
ещё упавших звёзд прорастет на земле новыми деревцами…

Свет лунных рогов и капли лунного молока струятся на 
землю. Улитки и рыбки любят собирать их.

Любопытная Коровушка Луна заглядывает в окна до-
мов. Она оставляет на полу лужицы своего молока. И тогда 
людям снятся сладкие сны.

Áðàòüÿ Âåòðû
Ветер, живущий в небесном саду, очень силен. На земле 

этому великану тесно. А в небе для него достаточно места. 
И он носится в диком восторге по небесному саду и беско-
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нечным небесным полям. Когда Ветер так радуется жизни, 
он забывает обо всём на свете. От его порывов содрогаются 
небесные деревья. Много бед может натворить он тогда. Но 
Коровушка Луна знает, как его успокоить. Уж очень любит 
великан лунное молоко. Солнце Апельсин и другие пло-
ды небесных деревьев тоже могут его остановить. Ведь, по 
сути, великан Ветер просто озорной мальчишка, да к тому 
же большой сластёна. И когда Солнечный Апельсин пред-
лагает ему свой волшебный сок, Ветер бросает все свои 
дела, не может же он отказаться от такого угощения.

На земле у Ветра много братьев. Они не такие могучие 
как он, но тоже очень сильные и жизнерадостные. У всех 
Ветров неуемный характер. У всех, даже у маленького Ве-
терка, который живет в саду девочек Минуток. Этот Вете-
рок очень похож на весёлого котёнка. Иногда он убегает из 
сада, и, как старшие братья, отправляется в путешествия.

Котёнок Ветер самый любопытный из всего семейства. 
Ему обязательно нужно заглянуть под каждый листик, под 
каждую травинку, потрепать по головке каждый цветок, 
лизнуть каждую ягодку. Радуется Котёнок Ветер встрече с 
бабочками и жуками, поднимает волны в родниках и лужах. 

А утомившись, ложится спать под куст акации.

Ìàìà óòêà
В тот день шёл дождь. Сначала капли шлепались в воду 

как маленькие лягушата. Потом дождь стал похож на плот-
ную штору. И озеро скрылось за ней.

Серая утка дремала в своём гнезде. Её утятам было теп-
ло и уютно под мамиными крыльями, а шелест дождя ба-
юкал их.

 Утка проснулась внезапно от тишины и света. Тучи про-
лили дождь до последней капли, но почему-то оставались 
в небе. Зато самого центра озера касалась своей невесомой 
ножкой радуга. Именно оттуда, от середины озера, исходи-
ло лёгкое сияние. Этот свет и разбудил утиное семейство. 
Он неодолимо влёк к себе.

Когда мама утка и её дети доплыли до середины озера, 
лягушки и рыбки, стрекозы и водяные жуки уже собрались 
там. Все говорили, не умолкая и не слушая друг друга.

-Что случилось? – Спросила мама утка. 
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– Пустите, пустите, дайте подплыть поближе! – Пищали 
утята, расталкивая лягушек.

На гладкой, как оконное стекло, поверхности воды мер-
цал нежным розовым светом огромный цветок кувшинки. 
Из него-то и поднималась радуга. Но цветок был закрыт. 
Рыбки толкали носиками его стебель. Маленькие лягушата 
упорно карабкались по его гладким лепесткам, но неизмен-
но плюхались в воду. Стрекозы пытались своими цепкими 
лапками оторвать друг от друга сочные лепестки.

– Что вы делаете? – Спросила мама утка.
– Не видишь что ли? Хотим открыть цветок, – ответил 

водяной жук, пробегая мимо неё.
– Но зачем? 
– Посмотри на небо, оно всё в тёмных тучах, а в цветке 

свет, – проквакала большая лягушка. Она была самой ста-
рой в озере, поэтому держалась с достоинством.

– Да, да, в кувшинке прячется Солнце, – подхватил лягу-
шонок, в очередной раз свалившись в воду. 

– Возможно, Солнце, как обычно, нырнуло вечером в 
озеро и случайно попало в кувшинку. Но если его не вы-
пустить в небо, пчёлы не смогут собирать нектар с цветов, 
птицы перестанут петь и нам уже никогда не погреть под 
его лучами своих спинок, – рассуждала самая старая в озе-
ре лягушка. – Мир изменится, и я не думаю, что он станет 
лучше, чем был.

– И мои утята больше никогда не увидят Солнца! – 
Ужаснулась серая утка.

– Никогда, никогда – захныкали перепуганные утята.
Нет, не могла мама утка допустить такого. Она подплы-

ла к цветку и обняла его крыльями. Утка грела кувшинку 
теплом своего тела, она высиживала цветок с такой же лю-
бовью, как собственное яйцо.

И вдруг она почувствовала, как что-то затрепетало вну-
три лепестков, и сами они зашевелились. Тогда мама утка 
развела крылья, а из раскрывшегося цветка поднялся в 
небо столп золотого света. И сразу растаяли тучи, а в се-
редине неба засияло Солнышко. И мама утка смотрела на 
него с радостью и волнением, потому что теперь она счита-
ла Солнце одним из своих утят.
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Ëóííàÿ òàíöîâùèöà
Небо было огромным и холодным, поэтому Солнышку 

стало скучно там одному. И оно принялось играть с цветами 
и травинками, с жуками и кузнечиками. Солнышко переби-
рало лучиками травинки и стебельки, а маленькие обитате-
ли луга пытались прятаться от него. Всем было весело.

Грустила только одна улитка. Она смотрела, как высо-
ко прыгают длинноногие кузнечики, как легко кружатся 
над цветами жуки и пчёлки. У улитки была мечта. Она 
хотела быть танцовщицей и танцевать вместе с бабочками 
и стрекозами.

– Я не умею летать. Я не могу прыгать. У меня нет краси-
вых крыльев и стройных ног. Я безобразная и толстая, – ду-
мала улитка. И с каждой минутой ей становилось всё груст-
нее и грустнее, грустнее и грустнее. Так грустно, что она 
заплакала… Она плакала так горько, что не заметила, как 
вокруг неё собрались все, кто жил на лугу. Её утешали, её 
звали играть. Но она так застеснялась всеобщего внимания, 
что спряталась в свой маленький домик, и как её ни про-
сили, не показывала оттуда даже своих маленьких рожек. 
И тогда жуки и пчёлы, бабочки и кузнечики разлетелись и 
разбежались по своим делам. Но никому уже не было так 
весело, как раньше, потому, что все жалели улитку. А она 
замерла в своём маленьком домике и сидела так тихо, как 
будто её и вовсе не было. В своей печали она не заметила, 
как прошёл день, миновал вечер, и пришла ночь. Ушло на 
отдых Солнышко, заснули бабочки и кузнечики. А на небе 
появилась Коровушка Луна, и лунное молоко разлилось по 
всему саду, даже озеро было переполнено им.

Улитка подумала, что она одна на лугу и её никто не 
увидит. А Коровушка Луна очень высоко и слишком заня-
та, чтобы заметить её.

И улитка решилась…
Она танцевала на травинках медленный танец, остав-

ляя за собой серебристый след, похожий на лунный луч. 
Танцовщица была так увлечена, что не сразу заметила со-
бравшихся вокруг неё светлячков. У каждого светлячка был 
маленький фонарик с капелькой лунного молока, и все 
светлячки кружились в танце вокруг улитки. А осторож-
ные цикады играли на скрипочках и виолончелях. Это был 



удивительный танец. И Коровушка Луна склонялась всё 
ниже к лугу, чтобы получше рассмотреть его.

Так улитка танцевала каждую ночь. Это была её тайна. 
Но однажды Котенок Ветер, дремавший среди стебельков 
луговых цветов, всё увидел. И на следующий день обита-
тели луга знали о лунной танцовщице. Кузнечики и жуки, 
бабочки и пчелы просили её станцевать для них. И от на-
стойчивых просьб улитка застеснялась так, что сердечко её 
застучало сильно-сильно. Но она уже не пряталась в свой 
домик. Улитка подняла выше маленькие рожки и затан-
цевала. А бабочки и стрекозы закружились в танце вокруг 
неё. Солнышко улыбалось в небе. И улитке стало весело, 
так весело, что она рассмеялась.

(Продолжение в следующем номере)



«Ðîæäåíèå íîâîé ëþáâè». 
Ñåðãåé Ìàòóøêèí
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Ãàáðèýëü

Êóëàêîâ è Ôåéåðáàõ
Звучит в колонках приглушённо Бородин.
Ко дню рабочему отглажена рубаха...
Водопроводчик Кулаков сидит один,
в его руках потёртый томик Фейербаха.
Натерла нос тугая дужка от очков,
на смену тезису приходит новый тезис...
Сидит один антропоморфный Кулаков
и с головою погружен в психогенезис.
Он постигает строгой мысли красоту,
он задаёт себе вопросы: "Что ты? Кто ты?" -
ведь завтра вновь на трудовом своем посту
погрузит он по локоть руку в нечистоты.
Ну, а пока он в новых знаньях, как в раю,
не становящемся навязчивой рутиной...
Вовсю растёт водопроводчиков ай-кью,
давно превысивший отметку ста с полтиной.
Ночь надвигается темнеющей стеной,
прохладу в дом несут воздушные потоки...

И ключ на полке отдыхает. Разводной.
По-кулаковски совершенно одинокий.
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Ïóðäåíêî

"Òðè âîêçàëà" 
Мир чемоданов, 
Мусорных баков, 
Носильщиков пьяных, 
Людей очумелых. 
Людских караванов, 
Таксеров-варягов, 
Милиции рьяной, 
Бомжей озверелых. 
Мир суматохи 
Московских вокзалов, 
Ларечников шалых, 
Базара и крика. 
Мечутся лохи 
В туннелях-каналах, 
В заплёванных залах 
Так душно и дико. 
Помоечный запах, 
Бардак туалетов, 
Небритые хари, 
Опухшие рожи. 
В засаленных лапах 
Мельканье билетов, 
Мой поезд назвали... 
Я еду, о Боже! 



Âîëîíòёðàì
Любой может стать волонтёром «Вокзала». Достаточно 

оставить заявку в группе «Вокзала» ВКонтакте или написать 
на vokzal@pisem.net с пометкой «волонтёр».

Если рядом с вами находится библиотека, книжный магазин 
или другое учреждение, в котором можно подарить или продать 
«Вокзал», – сделайте это!

Если вам нравится наше издание, заявите об этом! Приез-
жайте в редакцию или встречайтесь с редакторами, покупайте 
«Вокзал», и скоро «сеть железных дорог покроет весь мир!»)) 

Другие формы помощи можно и нужно предлагать, обсудим.
Цена журнала для волонтёра будет такая же, как цена допол-

нительного экземпляра для автора, то есть – 100 рублей. Цена 
и прибыль от продаж – ваша.

Друзья, и сообщайте, пожалуйста, адреса тех заведений, где 
поселился «Вокзал».

Òþòèêîâà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Тургеневская барышня
Бальзаковского возраста
Желает познакомиться
С любым не голубым.
О социальном статусе
Она не беспокоится.
Куда важней, чтоб вовремя
Он предложил интим.
Без мужа. Дети взрослые.
Она давно привычная
Букеты цветоптторгские
Сама себе дарить.
Но бабий век так короток –
Транжирство неприличное!
Давно созрела барышня
Мужчину полюбить. 
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Ñåðãååâ

* * *
И правильно, что по природе в человека 
Заложена возможность уходить.
Идти, не приходя, не убегая, бегать -
Не может быть абсурднее. Один

Естественный и очень эффективный принцип
Разнообразит скучный горизонт:
Исчезнуть, с панорамой слиться, испариться.
Эм.. Как там было? Спать и видеть сон.

Собраться второпях, дорожным пыльным вихрем
Стереть неосторожные следы,
И чтобы возгласы, слова и жесты стихли,
И чтоб, как в сказке, заклубился дым,

Развеивая взгляды, лица в миллионы
Неясных и разрозненных частиц,
Несуществующих, по сути, обертонов,
Затерянных в несказанном "прости".

Чтоб не было ключей на плоскости комода,
Объятий, поцелуев в зеркалах -
Одна безбрежно-безграничная свобода,
Как чистый лист, пронзительно бела.

Уйду. Уйду и спрячусь, растворюсь под ливнем,
Вплету свой голос в дождевую сеть; 
В туманы, изморось и зимние белила
Уйду, рассыплюсь искрами в росе.

Когда меня не станет в городе промокшем,
Наверно, скажут мертвые на вкус
Слова: "Ушел, и здесь его не будет больше".
Не верь. Я обязательно вернусь.
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Êóëèêîâñêà

* * *
слушай, слушай:
в тот понедельник
без корсетно-вуальной помпы
я пришла умирать в метелью
занесенные катакомбы.
а когда-то здесь был фундамент
и под граффити – штукатурка.
нынче ж – пачка феназепама
и последние два окурка.
и на слое трёхлетней пыли
прежде чем – навсегда отсюда
я под надписью "мы здесь были"
начертала: "а я здесь
буду".
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Ìåëüíèê

* * *
о чём вы молитесь сидящие в кругу?
кто вас спросил об осени прелестной?
откуда холод в горле ночью бестелесной
зачем в груди болят седые короли?

кто не спросил тот молча растворился
кто пел – тот сед
кто встал – тот стал как мёд
где ночь кружит красавицей прелестной
прельстившей ангелов голодных взвод?

я разберу на части это тело
что скромно скалится в углу времён лихих
собравшиеся в круг – они набрались смелости
чтоб речи говорить, 

сжимая нервно губы в слово «пить». 

* * *
Извиваясь бесполым червём
Ты заползи в мои ноздри
Покрывая по пол кубического сантиметра в 20 минут
Ты пожираешь этот забытый в песках
Потерянный, крохотный город

Разливаясь бубонной чумой
Твои рабы распадутся на тени 
И волнистыми линиями лягут на землю
Чтобы пугать тонких прохожих.

Тебя испугают пустотой
И тогда в обожженных солнцем колосьях
Зазвенят лица потной, предательской страсти,
И стадо вспененных девственников
Пугливо свернёт с узкого пути
На благоуханные земляничные тропы
Ведущие к сладостной гибели. 
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* * *
Разноцветными судорогами
Тело от меня убежало
Всё дальше и дальше
Неслось одинокое

Я теперь – воспоминание
Я – мозоли грубые, жёлтые,
И песчинки, первые песчинки
Воспалённых жёлтых глаз
Любящих всё скользкое

Теперь у меня есть песчаные братья
Мы с ними вместе во граде распалённых сердец
Встречаем беспощадное колесо времени
И отправляемся ловить свои холёные тела
Окончательно затерявшиеся в первозданной темноте.

* * *
оторви и выбрось своё бесполезное детство прочь
вынь позвоночник вместе с головой
пускай бежит кожаный мешок куда ему 
заблагорассудится

среди звуков среди шума
будет искать оно свой одинокий приют
и никогда не найдёт

в остервенении будет расстреливать толпы -
никогда не преуспеет.
вырвет языки у сволочи -
два отрастут

один сверкающий нож в твоём сердце
засияет новой звездой, путеводной;
шесть ножей в потустороннем холодном лете твоём
погаснут душой инородной:

чуждой, чужой, неприяканной (ИМЕННО не приЯканной!!, 
то есть не прикреплённой ещё к конкретному «Я»)*, 

лишней
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обветренной, не нужной никому, обвисшей
словно паруса затонувших в лужах кораблей
словно телеса
безобразных, искусанных внуками старух
как будто расчленённые зародышами матеря
Матеря и проклиная механический кайф, которые,
Истерично истограют правду
заново рождаясь на свет
и принося в мир новое безумие

оторви и выбрось
среди звуков шума и истошного вопля музыки
инородные, чуждые голоса

я – записал себя в пару строк тишины, и
только несчастные гермафродиты скребутся за 
дверью 
да кретины выползают на солнце, робко 
оглядываются, тихонько скуля

* – прим. Автора;

* * *
На стыке двух тел
В кипятке и бреду
Трепещет одинокая мудрость
Картины видений
Где красный цветок
Распустился в разъярённую плоть
Бьют тебя, бьют
Лицом о стихи
О памятники, мудрость и срам.

В кромешном бреду
Под струёй кипятка
Тело просит хлыста
Тело просит раба
В своём сердце
Заключить на веки в оковы и мрак.



И бессильно смеётся и фривольно плюёт
В закопчённое чёрное богом небо.
Тебя нет здесь
И никто не ждёт
Ни единого в каше кровавого следа. 
как быстро распускаются цветы за твоим окном
как пунцовые губы алого принца
как благородство
которое распухает красномордыми стариками
посреди города весёлых святотаств

Мы дрожим вчетвером этот танец вдовых
вы смеётесь втроём
ваши уши проколоты
тонкими иглами из кости
острыми взглядами робости

скитается Соломея, ищет пунцовых принцев
Нет у неё никого
только голова на блюде и шприц
наполненный радугой-змеёй -

Так и просится в страждущее тело
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Ïîëÿêîâ

TERRA FUTURE
Наша Терра обглодана вечностью,
Словно кость суповая собакой.
Мы живём на ней в полной беспечности
Бесполезным, бессмысленным шлаком.

Но когда-то планета рассердится,
Паразитов стряхнёт опостылых –
И, возможно, одёжкой изменится,
Станет менее бледно-унылой.

Камуфляж станет ярче и красочней
(Испарятся мазутные пятна),
Заживёт шар космический сказочно,
Но – без нас, без людей неприятных.

ÑÅÍÎÂÀË
На сеновале пахнет жарко –
Здесь лета лучшие тюки.
Я, городской, в костюме марком
Копаюсь в сене: «Васильки!»

Отец прокурено смеётся:
«Не отпускает дух родной?»
Пыль травяная сладко вьётся,
Внезапным чихам став виной.

Сгребу в охапку память луга,
Бурёнке старой отнесу.
Мы с ней, с рогатой, чтим друг друга,
Хоть я давно уж не пасу.

От разнотравья, как от браги,
Слегка нетрезво и легко.
Как передать смогу бумаге,
Насколько пряно молоко?
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ËÀÍÖÎÂ

×òî ïðîèñõîäèò?
Что происходит за бортом моего 

двубортного пиджака?
Патриот покупает двухтомник стирального порошка.
Прошлое прячется где-то сзади
С растерянностью во взгляде.

Мир – поэт. Он любит себя, свою длинную биографию 
(которую мы зовём историей). 

Он заматерел в чернильных 
(и не только чернильных) битвах. 

Он поощряет больше делать,
больше писать, интенсивнее жить.

Молодо-зеленожёны – его фавориты.

Прямым текстом: живи, как все, 
живи, как все – крутись, как белка в колесе. 

Никакой экзотики, 
никакой экзистенциальной оставленности.

Ни подвиг, ни подлость
В сем мире не новость.

В подтексте: соверши социальное самоубийство, 
не баллотируйся в органы власти,

знай, что есть такой порок – престололожество...

Что происходит за пределами моего костюма?
Цитаты моросят, трюмо выносят из трюма.

Мерседес – красивое животное, благородное, 
почти домашнее – 

прячется под кроною дождя. 
Женщина – воплощенная лирика –
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Стоит подле клирика.
Часто то, что из ребра,
Не доводит до добра.

Мир – поэт. 
Роберт Бёрнс, Роберт Фрост, Роберт Винонен – 
каким ему называться именем?

Хотя, лирический герой Лермонтова и Рембо 
ныне просто бармен.

Пока воин мечтает, его меч тает. 
Полы ветра полны мирозданьем.

Гудящее время, воз воспоминаний. 
Под красным небом

и коричневыми облаками воск воскресенья 
струится по жилам.

Покуда листва в полёте,
Музыке снится музыка.

Но нет ни ситца, ни парчи.

Что происходит?

* * *
Включенное радио начинает говорить 

с того места, 
на котором я его вчера выключил.
На столе финско-русский кирпич.
Моё место в жизни оказалось местом на кухне.
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* * * 
 Я... нахлебался варева минут.

 И. Бродский
Да, зарастает водоём
В том месте, где мы жили
Вдвоём, нет, не совсем вдвоём: 
Была, я помню, живность.

Над домом ветер клёны рвал,
Как рвут бумагу – в клочья.
Дневные, праздные слова
В стихи слагались ночью.

Стук капель, бьющих о металл,
Мне помнится – усердно 
Дождь, точно кровельщик, латал
Наш старый пятистенок...

Теперь другие здесь живут,
Как мы, уединённо,
Хлебают варево минут
Среди всё тех же клёнов,

Чьи гнёзда – словно кулачки,
Грозящие мне с высей,
И те же будто бы грачи
В вечношумящих листьях...

ÈÇ ÏÈÒÅÐÀ
Длинное во времени и пространстве путешествие.
Дом с облезшей краской, как облупленное
местами яйцо.
Из окон желтком электрический свет.

Хорошо и уютно в тёплом автобусе.
Самое время сказать всем трудностям:
не на того напали.
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Ñìîëÿê

Íåÿñíàÿ Ïîëÿíà
Все дальше в лес. Все больше дров.
Все тише дышит автострада.
Все глубже снег. Все меньше слов.
А многих слов уже не надо.

Все гуще чаща. Злее зверь,
Угрюмо воющий меж елей.
Так неужели он теперь
Тамбовский друг мне? Неужели?!

Пружиня, ветви бьют под дых,
И снега полные ботинки,
И все мутней глаза родных,
По мне справляющих поминки.

Покинуть кров, очаг, казан
И телевизор суперплоский -
Поступок дерзкий. Я б сказал,
В какой-то степени, толстовский!

Не вижу смысла в суете
И круговерти социальной:
Старик, крутящий фуэте -
Объект отнюдь не сексуальный.

К чему метаться средь огней
Слепым рабом пожарных правил?
О чем грущу? Грущу о ней,
Которой дома все оставил…
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Ôёäîðîâà

Ðàé äëÿ ïîýòà
в плотный туман, как в ватман
вычурный и манерный
дом мой искусно спрятан
с видом на Кордильеры

дом мой в округе лучший
водки и хлеба много
что пожелай – получишь
всё, что захочешь, пробуй

гордый собой без меры
нюхаю розу мира
возле меня гетеры
будут играть на лирах

юны, простоволосы
волосы цвета меди
нежно и без вопросов
дарят объятья ведьмы

и отдыхает Салем
ветер листает ноты
в них я стихи бросаю
словно богач банкноты

видно, приснилось это -
домика нет и сада…
рай посулил поэту
кто-то, видать, из ада

молча давясь стихами
выпал из ниоткуда…
скорая, чёрный хаммер…
жить я, наверно, буду
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* * *
Предпосылка создания мира –
Ожидание крика цапли.

Солнце медленно тонет в иле
Леса, что горизонт царапает.

Небо алое с сединою,
Над бровями дальних пригорков,
Тихо скрипнет калитка ночи,
Разойдутся косые створки.

Солнце скроется за кулисы,
На подмостки выпустят звёзды.

Из залесного закулисья глаза лисьи
Следят за небесным пинг-понгом.



100

Äàíþøèí 

* * *
а в канализации
жила Метафора
в хмуром обличье
гигантского ленточного червя
[plathelminthes 
гермофродит
способен к внешнему оплодотворению]
пожирала сантехников
случайных алкоголиков
съела двух чёрных копателей 
и даже одного агента ФСБ
суеверные литераторы
Называли её Хозяином

Das Hinterland

Прошамкал лебедь: «Ich liebe dich,
других
не надо мне лебедих».
Самцов в пруду – только он один.
На остальных
уплыл Лоэнгрин.
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Åãèïåò
Цветными песками и пылью клубистой,
Клокочущей глоткой
Бензинного рта
По взрытым долинам,
По рвам каменистым
Сахары разжаты печные уста!..

Гудящее солнце
В пальбе и туманах.
Поднявшийся ветер уносит пески,
Они горячи, словно кровь египтянок,
Зажатых мамлюком
В плечные тиски.

Раздолье безводно. Но жаждущий вскоре,
Поверив безудержно в пряный обман,
За десять глотков с побережья морского
Отдаст навсегда слово предков – шукхран!

Осыпаны камни. Смешно и нелепо
Подпрыгивать с пятки на нежный мысок.
Но кто-то с верблюдом
Идёт по Нувейба,
Привыкнув к огню и забыв про песок.

Заваленный трупами грязных товаров,
Вздохнуть пожелаешь, верблюд,
Так вздохни:
Увидь, как огнями граничных пожаров
Войны покупной полыхают огни!

Но встретятся реки! И ярость сыновью
Впитал с молоком палестинец и росс! -
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Зарытые в землю, омытые кровью -
Вот почему каждый стебель пророс!

Страна, поднимаясь, стоит на пороге
Новейших свершений...
С мольбою «Остынь!»
Верблюд бедуина идёт по дороге,
Овеянной гарью из глоток пустынь...

Так внемлет Сахара, ударом венозным
Всё громче и громче
Звуча у виска.
И сонно течёт, словно кровь из берёзы,
С камнями в разливе встречаясь, Река.
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* * *
Под звуки городского шума
Меня съедает синее пальто…
Замёрзли руки – не согрел никто,
В карманы их кладу бездумно.

Порывы ветра отбирают шарф.
На светофоре возле перекрёстка
В поток толпы вливаешься неброско,
Разглядывая призрачный ландшафт.

Оттенки серого гоняют фонари.
Осенний сумрак, словно битый пёс
Суёт за пазуху свой мокрый нос.
Навязчив слишком, что не говори

Все мысли вьются около тепла
С горячим чаем в комнате пустой…
Поправив шарф озябшею рукой,
Взгляну, как осень быстро расцвела.

* * *
Превозмогая жаркий пыл ночей
Распятых в тишине пустынных скверов
Здесь каждый шорох словно бы ничей
И каждый отсвет словно ряжен серым

И летняя безумная жара
Под стать безумному устройству мира
Где искренность доступна лишь с утра
И в книгах о падениях кумиров
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* * *
Тяжело по мне звучит колокол
Я не легкая. Я не светлая
И за плечи мои ветхие
Тащит этот звон меня волоком

Зашептался люд, повелась молва
Я стою и небо в зрачках дрожит
А в самой толпе ни одной души
Да под ветром тихо шуршит листва

Отзвони по мне литой колокол
И замри в тиши майским вечером
Вмиг исчезнет все человечество
Тащит этот звон меня волоком

* * *
Осень убивает лето холодом
красными листами, небом, лужами...
Я врастаю телом в тело города
Мокрое, чужое и простуженное

Город разлетается машинами
Вдребезги – на тусклые окраины…
Осень режет городу брюшину и
оставляет для зимы развалины
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Май уже на исходе:
Всё теплее ночами,
И сирень второпях отцвела.

Привыкая к погоде,
Мы в сердцах отмечаем,
Что дела, словно сажа бела.

Ты спешишь по привычке,
Сядешь в первый из центра
И успеешь домой без зонта.

Я, увы, не москвичка…
Мне не скрыться от ветра,
Да и надобность, впрочем, не та.

Ты заедешь на ужин
Раз в полгода примерно.
Это можно. Я, в общем, ничья.

Ты бы стал мне и мужем,
Только воздух здесь скверный,
И совсем не домашний очаг.

Знаешь, счастье на деле -
Накрывать тебя пледом,
Если вдруг никуда не спешишь,

Быть немного смелее –
Вот и все мои беды,
А любовь – просто слабость души.
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* * *
Мать земля простилась с ночью. Утро раннее:
Просыпайтесь же, мои сыновья!
Я пошлю вам в чисто полюшко бескрайнее
Незатейливую трель соловья.

Просыпаются сыны твои голодные -
Открывают рты слепые птенцы.
Накорми их, напои и дай свободу им,
Ведь они уже и сами отцы.

Им гнездо твоё давно уж опостылело,
Вот бы, мама, ты кукушкой была -
Ты бы смолоду детишек в люди вывела,
Из-под нищего стряхнула крыла.

Не страшились бы сыны твои невольные
Грозных сказок о двуглавых орлах.
Ни к чему бы им и скатерть хлебосольная,
Кабы, мама, ты кукушкой была.

Так пускай себе, кто хочет, разлетаются!
Ни одной по ним слезы не пролей.
Есть такие, кто и в бурю не прощается
С ветхой палубой твоих кораблей.
 
Утопает наше царство – солнце хлынуло,
Золотую рожь пролив через край.
Я б тебя и в худшем веке не покинула.
Пусть и дальше ненароком горбит спину нам
Верным, преданным сынам птичий рай.
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* * *
Завела себе нищего.
Как ты только их ищешь, а?
Где убогих стада
Да пустая гряда,
Там скупаешь пастбища?

Засевай теперь милости,
Поливай, чтобы вырастить
Своей нежности ложь,
Словно спелую рожь,
И с полей ему вынести.

Так, от случая к случаю
Им, пока не наскучило,
Кинешь ласки кусок, 
Не пустив на порог.
Ну зачем ты их мучаешь?
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* * *
Выходи не в двери, а в окно,
Твое сознанье в моем крепко
Село, как батарейка. Порой
Мне бывает очень больно, но редко.
Заходи в печную трубу, 

где места для писем нет,
Я не читаю прошлых ошибок.
То, что ошибочно принимают за крест,
Всего лишь след от минувших улыбок.
Обними, чтоб хрустнули кости. В горсти
Принеси мне напиться, чтоб не было жарко.
Мне свою улыбку нести
От дома до ближайшего парка.
Там я смогу перевести заблудший дух.
Выходи не в двери, а в окно.
Я не хочу быть тысячной из подруг,
Приди так, чтоб нам было не все равно.

* * *
На задворках осколка суши разведи костер.
Разогрей ужин скудный на тлеющих углях,
Потихоньку худея, превращаясь из круглого
В расставшегося с миром плоским. В шатер
Возьми немного риса, выросшего сорняком,
В подоле продольном принеси орехи.
В вычисления вкрались небольшие огрехи –
Спасение не прибудет – ни сейчас, ни потом.

И когда к берегу отчаявшемуся 
причалят корабли,

Они застанут дерево, растущее не из земли.



ðèñóíîê: èííà Ìàéçåëü 
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Я девочка с Адмиралтейской набережной.
Живу в коммуналке. Там много комнат.
Гуляю с папой и мамой в сквере у памятника,
Но вряд ли об этом кто-нибудь вспомнит.
Я уже ученица первого «а» класса
Двести двадцать пятой школы, той самой,
У дома с якорем строителя Стасова…
Нет, Захарова. О них говорила мне мама.
Я знаю свой адрес: дом двенадцать,
Квартира восемнадцать. А прошлым летом
Я потерялась, и папе пришлось испугаться
Здорово. Но он уже не вспомнит об этом.
Комната у нас длинная, как деревянный пенал,
В котором резинка, 

карандаш и с пёрышком вставочка.
Все комнаты вместе – 

это раньше был большой зал,
Там, наверное, можно было гоняться в салочки.
А вчера мы по тёмному коридору катались:
На велосипеде, с сестрёнкой, по очереди.
Но потом всё-таки из-за чего-то подрались,
И мне досталось от мамы, как старшей дочери.
Сегодня нас мама в коридор не пускает,
Потому что соседи туберкулёзные дома.
Снежинка к стеклу прилипает и тает, тает…
Я какая-то взрослая 

и смотрю во двор по-другому.
Взрослые двор называют колодцем.
Но на дне не вода, а чёрная куча –
Уголь. И очень редкое солнце
Светит на стену… Но снова туча,
Не видно где, где-то там выше крыши,
Закрыла всё небо дворовое наше…



А вон погулять из ребят кто-то вышел,
По-моему, мальчик по имени Саша.
Чтоб его рассмотреть, 

не хватает стула и цыпочек:
Отошёл от стены, и не видно, как не старайся.
На подоконник… 

От чулка отстегнулась резинка лифчика…
……………………………………………………………………
Мать не выдержала, увезла нас отсюда подальше.
Осталось черно-белое фото 

с раскрашенным личиком,
С октябрятской звёздочкой на переднике, 

густо-красной.
Кто ж пожалеет теперь о том, 

как о дорогом личном?
Да и зачем вспоминать об этом, 

кому-нибудь ясно?
И зачем хранить в себе так долго, бережно, 

почти набожно
Эту девочку с Адмиралтейской набережной?

Âåòêà è ëèñòîê
Колыбель с одним листочком
Ветка по ветру качает:
Разлетелись остальные,
И бог ведает, куда.
Лишь один остался малый,
Начинала мать сначала,
Морось кисеёй развесив –
Нету крепче полотна.
Нету стен прочнее, выше,
Нет другой над ними крыши,
Вороньё летит над ними,
Вороны кричат: «Он – наш!
Будет так же, как с другими,
Всё равно его отдашь!»



ðèñóíîê: èííà Ìàéçåëü 
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* * *
Огранкою, чеканною судьбою
Ты среди ночи в дом мой постучи,
Пусть время не жалеет кирпичи, 
Но станет нам подбрасывать с лихвою -
Прожилки, пережитки, имена, 
И нам с тобой друг друга променять
Окажется однажды не под силу -
На темный город, на ковровый быт,
На все вот эти если, да кабы.

Ты осторожно приоткрой окно, и
Мы сослепу почувствуем тепло,
Когда по нашу душу натекло
Воды, когда нам выпало промоин -
На наши непростые голоса,
Смотри, теперь включается гроза.
Но я ее, как видишь, не боюсь
И остаюсь по сторону твою -
С полями, семенами, полюсами,
С затерянным небесным палисадом.
Пусть будет свет, и кошка, и кровать,
И даже двор – чуть-чуть великоват.
Остаться здесь – на память, на дорожку,
Покуда мы с тобой, и свет, и кошка,
И перестук вагонный вдалеке,
Покуда жизнь мелькает в угольке. 
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* * *
Нет, мне не жаль расширенных зрачков,
Карманного раскидистого эха,
И сказочных по виду мужичков,
Как будто чья-то флейта-неумеха
Рассказывает зыбкий алфавит,
И я себе неловкий айболит – 
Ищу сравнений, отрываю бинт, 
И голос мой растерзан и забыт – 
Шумящим – на беду ли – водостоком,
И точечный озноб ползет по щекам,
Где сумраку глазниц неведом счет,
Но обжигает дуже горячо
Трещотка языка, как на вокзале,
Когда звенит в твой праздничный карман
Копеечная злая кутерьма,
И все, что мы когда-то не сказали
Помножится на пасмурные дни, 
На этот переход рассветно-ватный,
Нас снова рассчитают по порядку
Стремительные взлетные огни.
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* * *
И город, как бесхвостая собака, 
Бежал за мной повсюду. Я хотела
Стать падчерицей каждой подворотне,
Задабривала косяки и стены
Подушечками пальцев, согревала
Оконное приземистое эхо,
И прежние хозяева, другие,
Мне были, несомненно, очень рады, 
Показывали кухню, зал и спальню,
И заводили ходики в прихожей,
И зов кукушки приводил в движенье
Все двери и замки, и даже кошка,
Очнувшись ото сна, бежала сдаться
Мне в руки, словно не было всех этих
Непрошеных, но пережитых судеб.
Когда часы отстукивали полночь
Я возвращалась в тыквенную темень, 
И город был мне кучером на вечер,
Заглядывал в глаза, просил гостинца,
Хотел бы повилять хвостом, да нечем.

* * *
Таинство нахлынувшей тоски
В этом незнакомом переулке,
Чей-то говор, нестерпимо гулкий,
Видно, мне сегодня не с руки
Понимать чужие языки,
Узнавать архитектуру ночи,
Шаг мой монотонен и отточен,
Точно скороходы-башмачки
Тянут прогуляться – и квартал
На ура расщелкать, как орешки,
Таинство тоски моей залежной
Здесь еще никто не разгадал.



Словно ты вернулся в этот город
Через сотню лет, когда темно,
Здесь опять зашторено окно,
Тот, кто был невыносимо дорог
Разгадал все ребусы, в другие
Школу, дом, эпоху перешел,
И тебя стирают в порошок
Эти перепады дорогие
Эти наживные чудеса, 
И как будто те же голоса.

* * *
Не вписываюсь в повороты, 
За ворот забежит капель, 
Спеши навстречу, где ты, что ты – 
Опять над книжками корпеть,
Выгуливать собак, и кошек
По старой правде привечать, 
Беги навстречу, и, положим,
Опять не спится по ночам.
Не спится. Пишется. Не спится,
Опять такая благодать,
Вези меня, ночной возница, 
Пока рассвета не видать -
То переулками косыми, 
То по зубастой мостовой, 
Ночными окнами босыми,
Вези меня, пока живой
Окрестный полумрак, покамест
В кармане ровно три часа,
И я заблудшими шагами
Не вписываюсь в голоса.



Ðèñóíîê: Åëèçàâåòà Ãàøêî
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Любимых книг на полке длинный ряд. 
В любой момент в издании знакомом 
Ты на любой странице будто дома, 
Твои пометки на полях стоят. 

Ждет каждый томик глаз твоих и рук, 
Готов тебя принять любым и всяким. 
От прошлых откровений ищешь знаки 
И что-то новое в себе находишь вдруг.

Испытанные, верные друзья. 
Перелистаешь их «под настроенье», 
Отложишь ждать до нового прочтенья. 
Жаль, что с людьми живыми так нельзя?... 
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Редакция журнала «Вокзал» поздравляет Александру 
Житинскую с необыкновенным событием.
Ведь выход книги - необыкновенное событие?

 
Áûêîâ

Александр Житинский, которого после его смерти 
уже ничто не мешает назвать крупнейшим петербург-
ско-ленинградским писателем, автором великого романа 
"Потерянный дом" и десяти книг фантастической и до-
кументальной прозы, — был счастлив в детях: все они унас-
ледовали его талант, щедрость и разносторонность. Ска-
жем, сам Житинский был поэтом, прозаиком, сценаристом, 
журналистом, историком русского рока и замечательным 
издателем, открывателем новых имен. А его средняя дочь 
Александра, похожая на отца не только именем, — пиа-
нист, композитор, поэт и вдобавок директор клуба "Книги 
и кофе", который был когда-то придуман Житинским для 
неформального общения петербургских интеллектуалов и 
после его смерти остается их любимым местом. Правда, он 
теперь переехал с набережной Макарова на Гагаринскую.

Саша Житинская, которую я знаю с трехлетнего возраста 
(я приехал знакомиться к ее отцу, а он как раз ее пас, по соб-
ственному выражению), воплощает лучшие отцовские чер-
ты — кажущуюся легкость разговора с читателем при глу-
бине и серьезности мысли, виртуозность, самоиронию. Она 
с такой же легкостью выдумывает фантастические сюжеты и 
рискованные метафоры, с какой ребенок выдувает пузыри. 

Стихи эти вызывающе несовершенны — Житинский, 
впрочем, в стихах тоже не гнался за формальным совер-
шенством; виртуозность в другом — в иллюзии простоты, 
в абсолютной органике поэтического слова. Мы не разби-
раем с точки зрения формального совершенства, скажем, 
стихи Пригова — лирический герой там сознательно пози-
ционируется в качестве идиота; лирическая героиня Жи-
тинской — тоже девочка из соцсетей, автор замечательно 
имитирует жаргон этого поколения, но за наивностью и 
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кажущейся прямолинейностью этой лирики стоит серьез-
ная попытка понять новых людей, их виртуальные отно-
шения и настоящие страдания. Нарочитая корявость этой 
лирики, ее дневниковость, пародийные штампы — все это 
вдруг оборачивается подлинной болью, потому что даже у 
этих детей, старательно огражденных от реальности, есть 
подлинная боль и настоящая генетическая память, в кото-
рой закодирована вся наша непростая история. В общем, 
книжка "В обратном порядке" — вполне сознательный, как 
можно судить по названию, спуск "по подвижной лестнице 
Ламарка" — имитация того подросткового голоса, которым 
говорит сегодняшняя молодая литература. Это путь к под-
линности — через ролевую игру, потому что другого пути 
сейчас, кажется, нет. Читатель этой книги сначала хихика-
ет, потом недоумевает, наконец задумывается — и в конце 
концов понимает, что и в наше время возможна подлинная 
серьезность и абсолютная искренность. Просто выража-
ются они сейчас немного по-обериутски, как всегда, когда 
сломавшееся время нащупывает свой язык.

Фото на обложке Наталии Келлер
Рисунок Александры Романовой
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ÂÀÐÈÀÖÈÈ ÍÀ ÒÅÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ
Завтра не наступит никогда.
И вчера не боле, чем химера.
Есть сегодня только, как всегда.
Остальное принимай на веру.
А сегодня что? Сегодня дождь,
Ненавязчиво такой апрельский.
Ты по тихой улочке идёшь,
Лишь трамвай грохочет старой рельсой.
Завтра не наступит никогда.
Новой жизни обещанья ветхи.
Чай остыл — и будто бы вода.
Режут неба чёрных кружев ветки.
Мы с тобою виделись вчера,
А сегодня только мысли, строки.
Как бывают странны вечера
В городе, где двое одиноки.
Стрелка начала последний путь —
Шестьдесят шагов — и снова вместе.
В завтра хоть секундочкой шагнуть —
Но опять сегодня. Интересно,
Где сегодня ты, где тот трамвай,
Где дождём умытая дорога,
Новую строфу не начинай —
Говорю себе — поспи немного.
Ведь во сне не страшно — так всегда.
Время там едино и неспешно.
Завтра не наступит никогда.
А сегодня снова неизбежно.
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Бежим с тобой вдвоём, а третий наблюдает,
Как дочь бежит с отцом, смешно разинув рот.
Бежим с тобой вдвоём, и я ещё не знаю,
Трёхлетняя тогда, падения невзгод.
Ты смотришь на меня заботливо, довольно,
Успехами дитя ты явно поражён,
Но чтобы уберечь меня от слова «больно»,
В готовности спасти, твой мускул напряжён.
А я, увлечена и полностью бесстрашна,
Несусь во весь опор, не чувствуя беды.
Бегу я всё быстрей, мне только это важно —
Я не могу упасть, покуда рядом ты.
Бежим с тобой вдвоём, а третий наблюдает,
Как замедляешь бег ты незаметно свой.
А я взяла разгон, уже почти летаю,
Так хорошо бежать научена тобой.
С дистанции сойдёшь внезапно ты однажды
С напутствием: «Беги, беги, моё дитя,
Не думай ни о чём, но помни, это важно —
Не можешь ты упасть, покуда рядом я».
И вот, бегу одна. Мой бег стал неуверен.
Вернись, беги со мной, тебя хочу догнать…
Паденье второпях, в погоне за потерей
Забыла я о том, что важно было знать.
Обиды, страхи, боль, разбитые колени,
Я продолжаю бег, как ты меня учил,
Но падаю опять в отчаянном исступленьи.
Я больше не могу. И нет подняться сил.
Лежу теперь ничком. А третий наблюдает,
Как плачу я в мольбах трёхлетней стать собой.
Его рука тогда подняться помогает,
И слышу голос я далёкий, но родной:
«Беги, моё дитя, смотри вперёд бесстрашно, 
Как здесь», — и показал на фото мне меня, —
«Не плачь, отец с тобой, и помни — это важно:
Не можешь ты упасть, покуда рядом Я».



Ïîñâÿùåíèå äðóãó
Кончилась музыка, стихли аплодисменты.
Знаешь, бывают порой такие моменты.
Надо идти, мой друг, надо идти.
Всё впереди, мой друг, всё впереди.

Кончилась жизнь, и не важно, что будет дальше:
То настоящее, с привкусом лёгкой фальши
Ты отпусти, мой друг, ты отпусти.
Всё впереди, мой друг, всё впереди.

Кажется, было уж самое важное лето,
Холоду этой зимы передав приветы.
Сердца теплом ты его навсегда прости –
Надо идти, мой друг, дальше идти.

Сквозь тишину, одиночество, пыль расставаний, –
Лёгких ведь нет для души на Земле расстояний,
Есть лишь шаги, что не смог ты иначе пройти.
Всё позади, мой друг, всё позади.

Смерть – не преграда тому, 
кто готов к возрожденью,

Но лишь возможность увидеть своё продолженье
В вечном движеньи свободы и в честном пути.
Знаю, бывает, мой друг, трудно уйти.

Сквозь тишину, без надежд 
и без долгих прощаний,

Всё отпустив в край несбыточных воспоминаний.
Если дано потерять – то дано и найти.
Всё впереди, мой друг, всё впереди...



ðèñóíîê: èííà Ìàéçåëü 
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* * *
Марокканские мандары
Продаются у метро,
Ёлки выброшены парой –
Как Мальвина и Пьеро.
И метёт у Чёрной Речки,
Засыпая след дуэли,
И тепло пока у печки
На разобранной постели.
И струится след змеиный
По заснеженным кварталам,
Брызгает новокаином
Переполненное жало.
Спится тягостно и чутко
В ожиданье поворота:
Снится жареная утка,
Мандарины снятся, шпроты,
Снится солнечное лето –
Просто ждать уже устали,
Мы как будто без билета…
А ведь вроде покупали…
Покупали и платили,
Только пусто по карманам,
И Адмиралтейским шпилем
Колем порцию дурмана –
Достоевского и Блока,
И дуэль у Чёрной Речки.
Всё опять не так и плохо.
И опять тепло у печки.

*мандара – гибрид апельсина с мандарином
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ÐÓÑÀËÊÀ
Жена моего друга Виктора, Леночка, тренер по плава-

нию, умела делать в постели «Брасс» и даже – «Баттерф-
ляй». Чем приводила в восторг всю нашу шальную москов-
скую компанию сокурсников. Виктор был небережлив и 
наивен, а Леночка – расточительна и лукава. 

– «Русалочка». – Любовно звал её Виктор. – Правда, хо-
роша? 

Он познакомился с Леночкой, когда мы сдавали обяза-
тельные тогда в институтах нормы ГТО, в бассейне Дина-
мо, на Ленинградке. Вернее первым подошёл к Леночке – я.

– Вы на «нормы», – кивнула девушка на группку дис-
трофиков, жавшихся у вышки за моей спиной. – От МАИ?

– Ага, – кинул я. – «Саша». – И подал руку.
– «Леночка», – сделала игривый реверанс Леночка и же-

манно взмахнула ладошкой, как рыба плавником.
Я тупо держал её ладонь, скользя взглядом по её упру-

гому дельфиньему телу в облегающем синем купальнике с 
логотипом «Динамо»… и, спохватившись, сделал инстин-
ктивный жест, как футболист перед пенальти. Все мы были 
влюблены в Леночку. Уж так вышло. Но в итоге она доста-
лась Виктору. Обычное дело.

– Вот, мальчики, – говорила Леночка, мечтательно сли-
зывая язычком кремовую розочку с бисквитного торта 
«Сказка» по рубль шестьдесят две за штуку. Её любимый. 
– Я бы, мальчики, хотела жить в Италии. В журнале «Юный 
Натуралист» написано, что там, между городом вилла Сан 
Джованни, на материке, и Мессины, на острове Сицилия, 
есть пролив. Вода там, мальчики, цвета «Коста Виола», ох-
раняют его два чудовища, Сцилла и Харибда, по берегам 
на скалах живут сирены, а в воде плавают русалки. Как я. 
Правда, ведь, похожа?» – И Леночка откидывала свои ко-
роткие, как у всех пловчих, льняные волосы и морщинила 
курносый носик в веснушках. 
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Интерес к подобному виду спорта ещё подогревался 
легко обжившимся среди интеллигенции конца 80-х со-
мнительными теориями типа «Плавать раньше, чем хо-
дить», «Роды в воде» и прочее. Время было унылое, застой. 
(За «ерунду» уже не сажали и даже не гноили в психушках.) 
И накопленная злая творческая энергия населения искала 
выхода. Сотни тысяч несчастных младенцев дрыгали нож-
ками, выпучив от ужаса глазёнки, в мутных хлорированных 
водах бассейнов. Несчастные роженицы хором тужились в 
бесчисленных ваннах коммуналок, производя на свет по-
томство, которому предстояло жить в загадочном будущем. 
Городские канализации гудели от слитых околоплодных 
вод, наполняя сумрачные осклизшие туннели Московских 
коллекторов монстрами внематочного зачатия. 

Не обошли эти идеи и нашу весёлую компанию. И когда 
Леночке пришёл срок, то вся братия сгрудилась в неболь-
шой комнатке их счастливого отдельного жилища. Однуш-
ки в Бирюлёво. И по очереди, на цыпочках, подходила к 
дверям ванной комнаты и прислушивалась. За дверями, 
растекшись амёбой, в маленькой, с обкоцанной эмалью 
ванне, лежала Леночка. В ванной Виктор в с участием зна-
комой акушерки Вероники Андроновны настойчиво под-
держивал с помощью двух кранов х/в и г/в воды и розово-
го термометра «уточка» нужную температуру. 

Леночка по команде Вероники Андроновны делала со-
мнительные плавательные движения, застенчиво охала 
и, к счастью для всех, родила очаровательного мальчика. 
«Правда, похож?» – спросила она, растерянно окидывая 
всю нашу компанию, собравшуюся у ванны. И, в конце 
концов, остановила взгляд на муже. – «Вылитый Виктор». 

– Как две капли, – услужливо подхватил Вероника Ан-
дроновна, – копия. 

Мы все дружно закивали. 
– Тогда пусть и этот будет «Виктор», – Леночка с тру-

дом приподняла голову и посмотрела на барахтающегося 
между её ногами младенца. 

Мы все дружно закивали.
Розовый мальчик плавал в ванне на белой длинной пупо-

вине, как первый космонавт Леонов в скафандре на шланге 
ЖО (Жизнеобеспечения) у космической станции Союз.
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Идея Леночки назвать ребёнка в честь мужа была ис-
кренне поддержана всеми присутствующими. (Ненужные 
обличения в отцовстве никого не вдохновляли.) 

«Жалко, что не девочка, – сказала Леночка, – а так бы 
была русалка, как и я». 

– А пусть Витька2 будет Ихтиандр, – предложил кто-то… 
У всех на памяти, с детства, был образ томного юноши в ди-
ковинном шлеме, с зачёсанными назад набриолиненными 
волосами. Красавец жил с гениальным отцом-профессором 
в загадочной стране в таинственной вилле на скале, помо-
гал обездоленным и доставал своим возлюбленным со дна 
моря жемчужные раковины. Очень романтично. 

«Согласна» – вздохнула Леночка – «Пусть Витька будет 
Ихтиандр». 

Мы все, один за другим, молча пожали руку растерян-
ному отцу и, оставив счастливую семью, с облегчением вы-
брались из ванны на кухню, где отметили недорогим пор-
твейном случившееся. 

Правда, идея вырастить из Виктора-2 полноценную ам-
фибию зачахла: в бассейне ребёнок простужался, да и денег 
у молодой семьи на причуды не было. Более того, вскоре 
супруги развелись. Возможно, Виктор -1 стал подозревать 
чём-то Леночку и, плюс у Виктора-2 начались проблемы с 
кожей. Может наследственное, а может в связи с родами в 
воду родного Мосводоканала. 

Русалка, как мы промеж себя звали Леночку, как-то вто-
ропях вышла замуж за отъезжающего на ПМЖ Лёву Брон-
ха, её верного воздыхателя со школы. Где и проживает по 
сей день в достатке и благополучии. Среди зноя и пале-
стинских камней Земли Обетованной. 

Ихтиандр, по слухам, стал программистом, хорошо за-
рабатывает, женат на арабке, страдает хронической бояз-
нью воды. И даже отличился в одном из Израильско-Па-
лестинских конфликтов: имеет медаль, дополнительную 
страховку и надбавку к пенсии. 

Ихтиандр в Россию не приезжал никогда. 
Леночка приняла иудаизм, родила ещё двух детей: 

Арона и Рахиль. Работает массажисткой в косметическом 
салоне. Приезжала в Россию один раз на похороны отца, 
а к матери – нет. Конфликтовала. Только передала через 



знакомых 500 долларов на похороны: огромные по тем вре-
менам деньги.

Но отчего-то каждый раз, сидя в баре на набережной 
Копенгагена, я, накурившись травы, и, по обыкновению, 
запивая жирную сельдь водкой, расплачиваюсь и спуска-
юсь к морю. Там я привычно нахожу взглядом в прибое 
среди камней бронзовую Русалку.

– Привет, – беззвучно говорю я. – Как дела?
Русалка медленно поворачивает ко мне бронзовую го-

лову. – А ты не изменился.
Я пожимаю плечами. 
– Вода холодная. Ты как…? – спрашивает Русалка.
– Нормально, – отвечаю я.

Вода сначала обжигает. Но быстро привыкаешь. Пер-
вым, сверкая чешуёй, плывёт наш маленький Ихтиандр. 
Его курчавые волосы жгутами красиво извиваются за го-
ловой, как у актёра Коринова в фильме «Человек Амфи-
бия»….. 

За ним, взрыхляя тяжкую холодную воду, стилем Бат-
терфляй плывёт моя Леночка. 

Она то и дело поворачивает ко мне головку с курносым 
веснушчатым носиком и задорно встряхивает короткими, 
как у всех пловчих, льняными волосами.

Следом плыву я: 
В крутящемся весёлыми протуберанцами фарватере. 
Доверчиво уткнувшись в развилку её рыбьего хвоста. 
С выпученными от счастья глазами. 
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Âå÷íûå ïîõîðîíû
Очередное дежурство по гарнизону. Грязно-желтый, ви-

давший виды ПАЗик жалобно покряхтывает возле входа в 
помещение оркестра. Мы – солдаты срочники, вооружив-
шись надраенными до неестественного блеска инструмен-
тами, топчемся на месте в молчаливом ожидании. Курим 
одну за одной, втягивая едкий дукатовский дым, не заду-
мываясь почти, что он, прежде чем проникнуть в легкие, 
странным образом перемешивается с запахом выхлопных 
газов автобуса. Замечаю, как моя физиономия карикатур-
но отражается в зеркальном раструбе валторны одного из 
сослуживцев. Вспоминаю детство, «Комнату смеха» в го-
родском парке. Тогда было действительно смешно... 

 Слава Богу, большой барабан у меня сегодня деревян-
ный. Таскаться с железным по кладбищенской, не основа-
тельно замерзшей грязи было бы верхом несправедливости. 
Сверчи, как всегда не в меру веселые и злые. Их пошлые, 
бородатые шутки вынуждают меня отойти чуть в сторону. 
Издали чувствую ихнее болезненное нетерпение. Видимо, 
кто-то уже подсуетился, заначив пару поллитровок на вре-
мя долгой дороги. Наконец доносится бодрящее: «Пора...» 
Садимся... Выдвигаемся...

 У «духа» Жени Мисина, уроженца славного уральско-
го города Миасса, первый за службу жмур. Сидит неспо-
койно, беспрестанно ёрзает, нервно перебирая озябшими 
пальцами вентили тубы, которая почти одного размера с 
ним. Рост Жени – метр пятьдесят. Кто-то из старослужащих 
зло пошутил, сказав, что по неписанным законам военно-
оркестровой службы в «первый жмур», «духам» полагается 
целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и тря-
сется теперь, боязливо косясь на прожженных «дедов». Но 
иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно по-
правляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую 
переносицу. Готовится боец!
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Разливают пойло. В этот раз я ошибся. На дворе 90-ый 
год, водки днем с огнем... Поэтому технический спирт – 
почти что напиток Богов. По правде говоря, начальство 
выделяет его для самих инструментов, чтобы вентильные 
механизмы медно-духовых на морозе не крякнулись. Но 
на начальство сверчам плевать. От того используют «ог-
ненную воду» по своему усмотрению, то бишь во внутрь. 
В этот раз на брата приходится почти по стакану. Стакан 
один на всех. Пьют залпом, но мелкими глотками, аскетич-
но занюхивая безначинковой карамелью «Снежок». Выпив, 
почти синхронно закуривают и начинают забивать козла.

Меня, как всегда, чуть подташнивает на заднем сиде-
нье. То ли от подпрыгивающего на неровностях дороги, 
автобуса, то ли от спертого запаха внутри него. Коктейль 
из технического спирта, сигарет «Дымок» и карамелей 
«Снежок» – самый недорогой коктейль в мире... Некоторые 
солдаты не выдерживают, засыпают, неудобно подложив 
ребристые фуражки под стриженные головы. «Странно, – 
опомнившись, про себя рассуждаю я,– почему мы сегодня 
в фуражках, а не в шапках-ушанках? Переход на зимнюю 
форму одежды давно позади... Видимо, хороним какую-ни-
будь шишку. Отставного генерала или полковника...»

Доиграв, сверчи утихомириваются и тоже постепенно 
отходят ко сну. Пилить еще минут сорок. За окном про-
мозглый бесцветный ноябрь. Ни снега, ни дождя. От того 
делается, еще зябче. Скорей бы настоящая зима. Со снегом 
теплее и уютнее. Прохожие, торопящиеся по своим граж-
данским делам, вызывают зависть. И нет им дела до нас. 
Вот бы мне так... Счастливые... Служить еще месяцев семь, 
это если без залетов, а так, и до сентября могут продер-
жать... Я не выдерживаю наплыва упаднических мыслей 
и тоже засыпаю, приладив голову к обшарпанному кадлу 
барабана. Снятся домашние, неестественно большого раз-
мера пельмени, почти манты. Затем, фабричные заварные 
кольца с творогом и, оббитая рыжим дерматином, входная 
дверь родного дома... Я подхожу к ней, жму на звонок и...

– Шевелим мудями! Выплевываемся! – раздается хри-
плый голос старшины.

Домодедовское – самое мерзопакостное кладбище из 
всех московских. Ни одного деревца. Обглоданные ранни-
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ми заморозками кустики черноплодки и то по периметру. 
Широченное голое поле с желтыми холмиками, отдаленно 
напоминающими детские песочные куличики. Невдалеке, 
по пояс раздетый могильщик роет яму. Пропорционально 
накаченный и не по– советски загорелый, чем-то походит 
на Жана Клода Ван Дамма. Мне становится нестерпимо хо-
лодно при виде его. Где-то в метрах пятидесяти от нас, по 
широкой песчаной дороге тянется очередь разноцветных 
катафалков и их сопровождающих. Кажется, что хоронят 
здесь не переставая, и днем и ночью. Вечные похороны... 
«Красный, черный, голубой, выбирай себе любой!» – не-
удачно пытаюсь шутить я. Конца этой очереди не видно. 
Глядя на увлеченного работой могильщика, понимаю: 
смерть – самое прибыльное занятие в нашей стране...

 До Жени наконец доходит, что его жестоко обманули. 
Искренне радуется и расслабляется. Сверчи же цинично 
подтрунивают над ним, да и мы тоже не заставляем себя 
ждать...

Забивают третий гвоздь. Вступая не вместе, душевно вы-
даем Шопена. Не люблю «романтистов», особенно в пере-
ложении для духового оркестра. Куда больше по сердцу 
«венские классики».(Они так и остались незапятнанными.) 
Слышится чей-то невнятный женский вопль.(Наверное 
хорошим человеком был тот генерал или полковник...) Но 
нас он совсем не трогает. Ни генерал, ни вопль по нем.Что 
поделать? Иммунитет... Впопыхах выдуваем гимн: «Славь-
ся Отечество наше свободное...». Воспроизводить дробь 
на большом барабане, с помощью одной колотушки в за-
индевевшей руке – почти искусство. Заставляют испуган-
но вздрогнуть выстрелы в воздух – типа салют. За полтора 
года службы так и не смог к нему привыкнуть.

Наконец-то все кончилось... Идем бодрым шагом к ав-
тобусу. Скорей бы в казарму и, как говорят стройбатовцы, 
на массу... По пути натыкаемся на скромно организован-
ные похороны ребенка. Гроб бледно-розовый, маленький. 
Очень маленький... Провожающих трое: седоватый ста-
рик лет шестидесяти пяти и парень с девушкой чуть за 
двадцать. Вдруг начинает идти снег. Первый в этом году. 
Крупнокалиберные хлопья покрывают за полминуты 
розовый ситец, который, немного спустя, выглядит еще 



более бледным. Между тем, смахивающий на Ван Дамма 
могильщик говорит провожающим, что вроде как пора. 
Девушка обреченно кивает головой. Гроб медленно опу-
скают в яму и потихоньку начинают засыпать коричнево-
ржавой землей. Старик не выдерживает и, пряча лицо в 
ладони, плачет. Тут с девушкой случается истерика. Она 
что-то грубое выкрикивает в адрес парня и отчаянно тря-
сет его за рукав пуховика. Неожиданно ее нога соскаль-
зывает и она полностью оказывается в яме, прикрывая со-
бой припорошенный гроб от летящих с совковой лопаты 
комьев земли. Старик и парень неумело помогают ей вы-
браться. Через какое-то время сладковатый запах корвало-
ла доносится до меня запахом самой смерти. (Эта ассоци-
ация останется в моем сознании навсегда.) Ошарашенные 
увиденным сверчи шепотом матерятся, но неожиданно 
замолкают. Мы тоже молчим. Молчим до самых Хамовни-
ческих казарм...
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Çèìèíà

èíàÿ ðåàëüíîñòü
Здесь реальность совсем иная. 
Она словно сшита из лоскутов. 
Сшита давным-давно, 

когда тебя еще не было в планах. 
Когда еще не было даже плана.
И швы изношены. 
Ты чувствуешь.
Ты устала.
Они являются тебе – все времена 

и пространства – одновременно, на раз-два. 
Иногда ты думаешь, 

что это просто кружится голова,
но слышишь, как в переходе поет паренек 

ту самую песню -
В твоей голове ее срок годности давно истек,
но не в твоем сердце...
И чувства хлынули разом, накрыли волной...
И ведь от них никуда не деться! 
Беги, удачи! Бог с тобой!
Его давно уже нет, но может быть все же
он там где-то рядом –
среди прохожих...
А после ты все забываешь, уносит поток
людей, что спешат домой, продолжать жить,
любить и страдать, просыпаться и спать…
И в этой толпе можно все позабыть, твою мать!
Наутро опять все в порядке и снова курить,
считать часы, минуты, на работу ходить
и верить, что больше не будет,
что не разойдутся швы
и что тебя не утащит снова в иные миры.
Ты снова по тротуару бегом, сквозь прохожих,
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Работа, 
работа в сто дней друг на друга похожих.

И кажется, 
что ты спасен своим делом смиренным...

И слышишь, как город прорезала громко сирена.
Шаг оборвался, прервалось дыхание – что это?!
Сигнал воздушной тревоги возвращает опять
В те мысли, которые ты так пыталась унять.
И снова лоскут пред тобой и расходятся швы,
взрывая бетон и железо твоей тюрьмы.
И ты отмахнулась, внимания не обращая:
"Спешу на работу – мне некогда выпить и чая!
Прочь, прочь уходи – не желаю тебя замечать!
Я научилась глаза закрывать.
Я не хочу вспоминать...".
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Àíòèïîâ

* * *
Всякое слово -
Это не дар, а труд.
Если нехватка слов
Загоняет в угол
Или вошёл
В октябрьскую хандру -
Самое время
Перебираться к югу.

Выключи свет в квартире,
Запомни звук,
Коим перенасыщен
Столичный улей
И покидай
Простуженную Москву,
Не дожидаясь слякоти
Зимних улиц.

Ищущий свет
Да будет всегда спасён!
Выход один, а, значит,
Он неизбежен.
И, не жалея денег
На это всё,
Выбери домик
С видом на побережье,

Чтобы на пару месяцев
За окном
Только пустое море
Тебе синело.
Это как пару месяцев
Жить с одной
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Женщиной, но другую
Любить сильнее.

Всякое расставание -
Это миф,
Просто обычный повод
Дождаться встречи
С теми же
Городами, страной, людьми,
Кто тебе дорог.
И, собирая вещи,

Помни, что ты сюда
Возвратишься вновь,
Чуть поотпустит
Сплином больная вьюга.
И потому
Не мучай себя виной.
Самое время
Перебираться к югу -

Это сейчас,
Пока ты влюблён ещё,
Чтобы твоя разлука
Казалась ранней,
Чтобы уже сегодня
Начать отсчёт
До вот таких же
Будущих расставаний
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Ñåëèâàíîâñêàÿ

«Ïðîâîæàÿ âçãëÿäîì»
И, тебя провожая взглядом,
Я опять не скажу: «Постой»
Два бокала на столе в кафешке рядом.
Один в помаде моей,
Второй твой – полупустой.
Уберут их поспешно-небрежно - 
Вот и всё – как будто нас и не было тут.
И такая вдруг безбрежная 

нежность к тебе накатит.
Откуда? Хоть волком вой.
Ты меня второпях обнимешь.
Побежишь, улыбнувшись – вперёд.
Никаких: «Позвоню. До встречи!» не будет
Может, завтра увидимся, 

а может быть – через год.
И я буду стоять в метро и молиться,
Чтобы ты не обернулся только – нет!
Как тогда я смогу объясниться,
Почему я плачу сразу,
Как только закроется за тобой дверь?
И я буду жалеть опять, что не сказала,
Всё, что нужно так было тебе услышать.
Завтра? Завтра опять всё понесётся сначала.
Круг замкнулся. Душа уже, слышишь – еле дышит.
А я старше тебя на целую вечность.
Ты мальчишка совсем, хотя тебе тоже сорок.
Я смотрю на тебя, а ты… я знаю, 

читаешь все мои мысли,
Но делаешь вид, что у тебя дел целый ворох.
А когда ты рядом,
Я не хочу расставаться,
Я просто хочу остановить время.
Сколько у нас с тобой на двоих его осталось?



Ты думал об этом? Да и я не считала.
Ты свободен. Тебя никто не держит.
Уходи.
Занимайся своими делами.
Я, конечно, опять найду новый повод.
И замучаю тебя своими ночными звонками.

И, тебя провожая взглядом,
Я опять не скажу: «Постой!»
Мне для счастья, оказывается, так мало-много 

надо.
Знать, что ты хоть чуть-чуть, хоть сегодня, 

но – мой.



140

Àíèêèíà

* * *
Тёплой волною над уровнем нот – 
облик мерцающей, зыбкой, восьмой…
Так из зерна появляется всход, 
в паузе между зимой и весной,

сквозь темноту протолкнувшись бочком,
так нарастает и теплится свет
в воздухе между струной и смычком,
где ещё музыки будто бы нет.
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Ñèíåâà

Áåðåã
Склон холма, очертанья кровель,
тропка вниз, и внизу – полоса песка,
край земли, её влажный профиль,
прядь волос у её виска.

Так лежит она, горький глаз навсегда запрятав
глубже дна, глубже памяти – помнишь, где
взявшись за руки, мы стояли лицом к закату,
по колено во времени, как в воде.

Посмотри – всё дробится в его узоре.
И на самой границе небес и вод
обнажается детский затылок моря,
закругляется горизонт.

Так лежат миры, незаметно друг друга гладя,
небо, суша, вода, закат,
голова к голове, 

каждый в сны свои молча глядя,
словно звери спят
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Òóðêîâ

* * *
Мы все – снежинки в мраке января,
летим к земле, полет неповторимый
за нами миллион раз повторят,
так вторим мы упавшим. И парим мы.

И то, что нас прижмет к груди земли,
как ни крути, но связывает вместе.
И все мы в бесконечности – нули,
но падаем, а значит, что-то весим.

Расплавившись под солнечным лучом,
уйдем под землю сыростью весенней,
и будем не различны мы ни в чем,
и каждый неизбежно станет всеми.

Дорога к небу, и опять начало,
и снова падает замерзшая вода
не хуже и не лучше, чем случалось,
и вновь неповторимо,
как всегда.
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Ñïàðáåð

* * *
Там, где-то высоко – 
упругий дует ветер,
крутя, как жернова, тугие облака,
и сыпется, его 
стараниям ответив –
небесная мука, небесная мука…

А ты, разинув рот,
таращишься на белый, 
сжимающий гортань, стремительный поток,
не ведающий сна,
усталости, предела…
И лишь – «не может быть!» –
твердишь, как дурачок.

Не может быть – чего?
Наверно, это снится,
но бесконечен снег, слетающий с небес…
Внимательней смотри – 
там жизнь твоя кружится –
какой густой замес! 
Какой пустой замес…

Летят обрывки снов 
и слов… – И тот же ветер
несет клочки надежд и веры островки…
Но все ж – из этих вот
бессвязных междометий –
слепляются стихи, 
спекаются стихи…
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Ìèëëåð

Íåâûðàçèìîå
Зима пришла и пригвоздила - 
Ещё живёшь, но дышишь вспять.
Что боль? Крепка. Невыразима,
Хоть слов, как пчёл, не сосчитать.

Летит бездонное пространство
В окно разжёванным снежком.
Что жизнь? Bесна, непостоянство,
Надрывный кашель, в горле ком.

Усталый чай качает блюдце,
Как раковину. Жар и снедь.
Что смерть? Наутро не проснуться,
Нехитрый сон не досмотреть.

А после... Нет, не спорь, не злобствуй,
Прими на веру – легче гнёт -
На смену горькому сиротству
Любовь (ах, если бы) грядёт.
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Ìèðêèíà

* * *
Ты совершенный. Значит, надо мне
Затихнуть абсолютно, совершенно
И в этой всемогущей тишине
Расслышать смысл и тайный лад Вселенной.
Расслышать лад и быть с Тобой в ладу,
И в радости, и в нестерпимой боли
Держать ответ за каждую звезду,
За каждый листик и былинку в поле.
Над нашею душою рока нет,
И, о Тебе ежеминутно помня,
Душа должна всегда держать ответ
И никогда не спрашивать: за что мне?
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Åðìîëèíà

* * *
Дракон медленно шевелит хвостом, и земля 
подрагивает от его хребта и до дальнего пояса 
тёмных гор, где спешат часы, сбивается метроном, 
шаг солдат в ночи и сердечный ритм, оттого, 
что где-то большой дракон, поворачиваясь, 
почти не спит.

Дракон медленно выплывает в явь, тянет неводы 
своих долгих снов, и рука, чуть дрогнув, проносит 
яд мимо чаши, тянется за пером, свежий ветер 
взламывает окно, опадает жар, утихает крик , 
оттого, что где-то большой дракон возвращается 
и уже не спит.

Дракон бережно шевелит крылом, и земля, 
растресканная, как кора, разбегается от его 
крыла, рвут побеги вдребезги старый ствол, всё 
меняет форму, сюжет, объём — от разреза глаз 
до пчелиных крипт — оттого, что где-то большой 
дракон поднимается и совсем не спит.
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Êåííåäè

* * *
Я ведь однажды найду тебя, моё счастье,
Светлое, мягкое, доброе, как щенок.
Будешь играть по-лисьи, лизать запястья,
Листья ерошить всласть рыжеватой пастью
И по-щенячьи греться у моих ног.

Счастье, я обещаю, мы будем вместе,
Будем гулять по паркам и вату есть.
Ты будешь жить во мне, в каждой улыбке, жесте
И при любой напасти, дурацкой вести
Я буду знать, что мы друг у друга есть.

Будешь лихим и звонким ручным лисёнком
И источать собою мирской покой,
Мило тянуть ручонки, любить сгущенку.
Я прошепчу негромко: «Не будь ребенком.
Видишь, уже темнеет, пойдем домой.»

В нашем уютном доме – печеньки с чаем,
Книжки, подушки, камин и тепло огня.
Я без тебя дичаю, мечусь, скучаю.
Я отыщу тебя, счастье, я обещаю,
Только прошу... Ты тоже ищи меня.
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Ìèðîâà

Ãóàøíûé äîì
ты мне на память нарисуешь дом,
лежит на крыше прошлогодний снег,
в окошках свет, а в доме за столом
сидит вполне счастливый человек...
у самого же ни кола и ни двора,
полно стихов, а денег кот наплакал,
и каждый день на сердце, где дыра,
ты пришиваешь новую заплату...
а на картинке все наоборот:
скрипит снежок, и дым клубами вьется,
и хоровод, и жопановыйгод,
и есть надежда – все еще срастется.
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Ñèäåðîñ

* * *
Тот, кто летал, 
лежит на спине
на простыне 
в тишине.

Это если смотреть с земли. 
Если с неба — лежит на дне.

Смотрит со дна 
и видит огни, 
шепчет «спаси сохрани».
Тот, кто летал, понимает, что, 
кажется, это за ним.

Тот, кто летал, 
был весел и смел, 
всё раздал, что имел,
взял, что посмел, 
был любим и глуп, 
черен от гнева, 
от боли бел.

Тот, кто стоял за его плечом, 
просто однажды стал ни при чём,
может устал, 
заболел, 
забыл. 
Тот, кто летал, обречен

выть
от фантомной боли в крыле, 
тщетно пытаться отмыть стекло
и изрыгать только хрип и треск, 
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кашлять 
обрывками слов.

Тот, кто летал — на остром свету. 
Взмыл и набрал высоту.
На этажерке. 
Чадящий хлам. 
Думал, что будет ТУ.

Вот он садится на пустоту,
спрыгивает в пустоту,
курит
и гладит 
чужой самолёт:
всё, остаёмся тут.

Вот он идёт,
и идёт легко,
тянется след неровной строкой,
пусто — ни мальчика, ни змеи.
Свет облака молоко.
Край.
А за ним — тишина без дна.
В бездне четыре смешных слона.
Надо же, думает,
вот те на.

Как ты?
шепчет жена.
Кажется, легче, летал во сне.
Мёрзну.
Иди ко мне.
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* * *
Продрогший мир, угрюмые дороги,
безлиственность обледеневших дней.
Я – путник, что стоит, один из многих
в зиме, которой не было длинней...

Пурга осатанело режет тело,
ногам мешает взмешенная вязь,
и все, что вижу – холод черно-белый,
под небом черно-белость расплылась!

До этой бури дьявольской, раскатной,
я вряд ли был недвижимей, грустней...
Теперь же – встал в осях координатных,
не видя векторов в кресте осей...

И все, что было раньше моей жизнью -
потоки страсти и узлы из чувств
увядшими цветами враз повисли,
а новых я не жду. И не хочу...

Но пусть я буду, будто прежде, светел!
Пускай приму все светлое, что гнал,
когда пришлет свой первый теплый ветер
на вечность опоздавшая весна!



Êåññëåð

* * *
Опять клочок тоски над головой, 

журавль в небе, ни вороны рядом,
но выход есть: замолкни и не ной, 

кури бамбук, сигару, выпей яду,
ну, или вот: Шри-Ланка и Пхукет 

и целый глобус – ткни озябшим пальцем,
а не хватает почки на билет – 

всегда есть выбор: смолкни и останься,
ходи туда и даже вот сюда, свободы столько,

 что сгибает спину:
отдайся ветру, родине, в бедлам, 

в семейный омут, оперу с повинной,
в кредит на час, в аренду насовсем, 

календарю, ежовым рукавицам,
крутись в метро, болтайся в колесе – 

резвись, как хочешь.Только до границы.
Живи – не парься, развлечений – тьма, 

а надоест – не забывай, счастливый: 
не вышел визой – выйди из окна, 

ведь ты же знаешь, у тебя есть выбор.



 
ïîãðåáíÿê
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* * *
Мы воскресаем в четырёх стенах,
За розово-прозрачной занавеской.
От теплоты широких простыней,
От мрачной тайны собственных теней,
От шлёпанья босых ступней по доскам...

И бледно-голубой квадрат окна,
Вздымаясь волнами, размеренно вздыхает.
В тумане полумрака мы блукаем,
Мгновенье завороженно хватаем,
Глотаем так необходимый нам покой...

И каждый странен, каждый одинок
В мечтах своих и ожиданьях.
И мечутся в мерцанье наших глаз
Надежды уходящей вечный страх,
Груз горечи несбывшихся желаний...

Спокойно дышит время в тишине
Спокойны вещи на столе,
И души наши трепетно застыли.
Ушли тоска и боль в мятежный сон...
В который раз нас стены дома воскресили...
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Ìíå íå íðàâèòñÿ
Я всегда знала, что моя жизнь закончится именно так. 
Говорят, что когда умираешь – череда мгновений из жизни 

проносится перед глазами… Но я еще не на грани смерти – я 
лечу. Или все же падаю? Это, наверное, важное уточнение, но 
мне оно совсем не нравится. Так что я лечу. Лечу, и время буд-
то бы остановилось, стало вязким, как засахарившийся мед, а 
я… А что я? Мне кажется, что за те четыре с половиной секун-
ды, что остались моему полету, я не только успею вспомнить 
всю свою не слишком долгую жизнь, но и придумать сотню 
вариантов будущего, которое уже никогда не случится. 

Да, четыре с половиной секунды: именно столько будет 
падать человек, прыгнувший с крыши тридцатиэтажного 
дома. Я точно знаю – специально узнавала.

Впервые в жизни мысли не путаются, а даже наоборот – 
обретают такую кристально-острую четкость, что кажется, 
будто бы каждый образ намертво врежется в мою память 
и останется со мной до конца жизни. Впрочем, так оно и 
есть. Смешно. Я нашла лучший способ для запоминания 
материала. 

Яркая картинка – миг, когда подошвы моих кед оторва-
лись от бортика крыши. И судорожное движение правой 
ноги: попытка остановить происходящее, вернуться обрат-
но: как будто гладкая подошва «Конверсов» может помочь 
зацепиться за реальность. Почему-то кеды сейчас волнуют 
меня больше всего… Я копила на них почти три месяца и 
сегодня надела лишь во второй раз. Наверное, человек, со-
бирающийся шагнуть с крыши не должен баловать себя об-
новками? Но так уж вышло. Интересно, слетят ли они при 
ударе? Они же почти на два размера больше – это была по-
следняя пара красного цвета. Да, левый так точно слетит – 
вон и шнурок развязался… Мне не нравится эта картинка.

А что скажут в университете? Повесят траурное фото и 
скотчем прилепят две полудохлые гвоздички? Или вообще 
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не заметят и спустя месяц отчислят за прогулы? Черт, надо 
было поинтересоваться… Хотя какая мне теперь разница? 
Снова смешно, да.

Странно, говорят, что большинство «прыгунов» умирают 
не от удара об землю, а еще во время падения – сердце про-
сто не выдерживает прилива адреналина. А вот мне совсем 
даже и не страшно, наверное, я даже смогу долететь до са-
мой земли. Но это будет больно, а значит – мне не нравится.

Мне вообще многое в этой жизни не нравится. Или теперь 
правильнее говорить не нравилось? Даже честнее будет ска-
зать, что мне не нравилось все – «от и до». Мне казалось, что 
все плохо, серо и скучно… А теперь? Теперь так не кажется, 
и даже жаль немного, что через пару секунд все закончится. 

Хотя вру, мне всегда нравилась высота. Высота и рассве-
ты. Все мои самые счастливые часы были проведены имен-
но на крышах высоток. В эти моменты я была выше всех в 
этом городе, наблюдала за тем, как медленно светлеет небо, 
как мир наполняется жизнью, как постепенно просыпается 
город. Да, я была выше всех, а они об этом даже и не до-
гадывались. Если честно, только в эти моменты я и была 
по-настоящему счастлива.

А сегодняшний рассвет был, наверное, самым прекрас-
ным из всех. Таким розово-золотым, и очень-очень медлен-
ным. А когда солнце показалось из-за кромки горизонта… 
Хотя почему показалось? Оно все еще там – показывается. 
Но я на него уже не смотрю – я ведь лечу.

А летать, это было моей второй страстью. С самого дет-
ства я летала в снах, а когда повзрослела – на дельтаплане. 
Но дельтаплан мне не понравился – эти инвалидные про-
тезы крыльев не дают настоящей свободы. А мне всегда 
хотелось летать так, как летают птицы – непринужденно 
и вольно. Мне кажется, я знала всегда, что мое предназна-
чение – именно полет.

Опять яркая картинка – пронзительно-малиновый пид-
жак, вывешенный сушиться на балкон. Я помню его хо-
зяйку, она постоянно ходит на высочайших каблуках, и 
каждый раз подбирает сумку в тон к обуви. Всегда было 
интересно – сколько же у нее тех сумок? А живет она вроде 
как на десятом этаже. Или на одиннадцатом? Это значит, 
что мне осталось совсем немного, но ничего, время еще 
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день сегодня такой ветреный – ветер помогает чувствовать, 
что я живу. Еще живу – да, это тоже важное уточнение. И 
оно мне нравится.

А вот то, что лететь осталось меньше половины пути – 
совсем не нравится. Мне мало. Мне хотелось бы, чтобы этот 
полет продолжался вечно.

У кого-то на кухне ярко-зеленые шторы – мне всегда 
нравился этот цвет, хотя и чуть меньше чем серый. Почему-
то сразу возникает ассоциация с Новым годом – это, навер-
ное, единственный праздник, который я люблю. Любила. 
Особенно мне нравилось выходить на крышу и кричать 
«Поздравляю!» и слышать то же самое в ответ из распахну-
тых окон. А больше меня никто не поздравлял... Возможно, 
именно так и выглядит одиночество?

Машины внизу перестают быть похожи на детские 
игрушки. Я такие модельки собирала в детстве лет до деся-
ти, а потом забросила. Все хотела отдать их в детский сад, но 
не успела. Я вообще много не успела, теперь понимаю. Не 
успела сдать курсовую, не успела научиться играть на гита-
ре и кататься на роликах, не успела сказать бывшему, что он 
козел и не дождалась выхода нового «Сталкера». Не успела 
увидеть еще хотя бы пару сотен рассветов. Но это все уже не 
важно – оно не стоит сожаления, ведь я успела полетать. А 
это не каждому в жизни удается. Так что я ни о чем не жа-
лею. Хотя нет, жалею об одном: я не дочитала книгу. Всего 
каких-то сорок три страницы, но теперь она еще долго про-
лежит в кресле, ожидая меня. Да, приятно осознавать, что 
тебя в этом мире ждут, но мне почему-то это не нравится.

А вот и деревья – саркастично зеленые и жизнерадост-
ные, даже сейчас они делятся со мной своим оптимизмом. 
Кажется это клен? Или ясень? Никогда не разбиралась – не 
тополь, ну и ладно.

Четыре секунды прошли, осталось совсем немного. А 
мыслей больше нет. Вот просто совсем нет и все тут. Так что 
теперь можно просто закрыть глаза и насладится полетом. 
Окончательно стать свободной.

Да, я всегда знала, что покончу с этой жизнью именно 
так – прыгнув с крыши. Но сегодня, отправляясь встречать 
рассвет, я этого не хотела – сегодня я просто оступилась.
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Èçëå÷åíèå
Осень – странное время. 

В нем трудно искать виноватых.
Улетают надежды, как дикие гуси и Нильс...
Дождь проходит сквозь сумрачный воздух, 

как пули сквозь вату,
бьет аллею чечеточной россыпью стреляных гильз.
От скамейки к скамейке, подобно пчелиному рою,
мельтешит на ветру 

жёлтых листьев краплёная прядь...

Я, возможно, однажды 
свой собственный бизнес открою:

обучать неофитов святому искусству – терять.
И для тех, кто в воде 

не находит привычного брода,
заиграет в динамиках старый охрипший винил...
Я им всем объясню, как дышать, 

если нет кислорода;
научу, как писать, 

если в ручках – ни грамма чернил.
Я им всем покажу, как, 

цепляясь за воздух ногтями,
ни за что не сдаваться. 

Я дам им достойный совет:
как себя уберечь, оказавшись в заброшенной яме,
как карабкаться к свету, 

завидев малейший просвет.
Нарисую им схемы, где следствия есть и причины,
и слова подберу, 

в коих разум и сердце – родня...

Я себя посвящу излечению неизлечимых,
ибо что, как не это, однажды излечит меня.
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* * *
В помещении закрытого типа,
коридоры в кремовый цвет.
За окнами тополь и липа,
а вообще-то разницы нет.
Мой друг, ему жить просто не где,
здесь был коренным обитателем.
Хотя он и другом мне не был,
скорее всего, приятелем.
Мне всегда не давал покоя
коридоров больничных окрас.
Скрип непригодных коек
и проживший пол века матрац.
«Здесь ужас! Отбросы общества -
сброд, их надо держать взаперти.
Жить порою не хочется…
Да некуда, братец, уйти».
И я сочувствовал всячески,
а что оставалось мне делать.
Приносил сигареток пачку
и на кодеине таблеток.
Говорили о многом о разном,
что не та, мол, страна Гондурас.
Что у власти гады и мрази!
Ткнуть бы их носом в матрац.
И даже если у стен были уши,
мы не боялись ни капельки.
Потому что в городскую психушку
я приходил к приятелю.
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* * *
Сегодня женятся за шторкой,
вчера покойного несут.
Я руки грею над конфоркой,
а кто-то над костром в лесу.
Мне дорого мое укрытие,
чай, сигареты и уют.
Дворники вершат открытие
сезона, первую листву метут.
Две бабы, видно контролеры,
зашли в подъезд, электросеть.
Звонок, тихонько вором
крадусь к двери в глазок смотреть.
Мой дом не крепость, но надежен,
вам не застать меня врасплох.
Я словно кошка осторожен,
боюсь собак, кусаю блох.
Я руки грею над конфоркой,
а кто-то над костром в лесу.
И целый день я жду за шторкой,
когда мне почту принесут.

* * *
Уже несколько лет подряд
пальцы заменяют расческу,
а капюшон шапку.
И все так же по небу летят
облака медицинской ваты.
Молнии во время дождя
на землю падают слепо.
Скорее всего, наркоманы шалят
и бросают иголки с неба.
Мне везет, я пока живой,
жизнь не сломала и не согнула.
Но они там уже давно
на небе мне пишут прогулы.
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* * *
У вас одна дорога,
профессия, приют.
Что ж, идите с Богом,
вас дома жены ждут.
У вас одна дорога.
А у меня их много.

* * *
Перевелись на свете мужики,
такого бабы не хотели.
Ведь мы теперь ночами спим,
а секс, ну раз, ну два в неделю.
А есть вообще не рви цветы,
так, тихо-тихо… еле-еле…
Карманы на постой пусты
на вид холодные тефтели.
Так барышня одна в кафе 
меня кромсала без ножа.
Пришлось мне ночью попотеть,
а как иначе возражать.

* * *
В поезде НОВОРОССИЙСК-МОСКВА.
Само больше запомнилось то,
и даже казалось прелестью.
Что дама с беззубым ртом
на матраце оставила челюсть.
Вставную, чтоб было понятно
и не было лишних вопросов.
Ведь картина довольно знатная,
часть человека на простыне.
Лежала тихо недвижно.
Ожидала хозяйку из тамбура.
А я улыбался и книжку
читал про Леонида Губанова.
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* * *
Помнишь, если ты, правда, помнишь,
Мы гуляли в ЦПКиО и ели пышки, 
Такие промасленные, в сахарной пудре,
Было мало салфеток, зато дул сильный ветер.
И мы отпускали салфетки лететь 

чуть дальше чаек...
Минуя чайные и чаяния,
Оригами глупостей и желаний,
На раз и два, на "веришь-не веришь"
Перестань верить, пожалуйста,
Что мы можем быть чуть лучше
Наших воспоминаний,
И если я слегка прикоснулась к тебе щекой
Сейчас,
Это почти ничего не значит,
Кроме того, что сахарная пудра
Размазывается, разлетается
И почти не оставляет следов.
Ты – оставляешь...
Я оставляю...
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* * *
Тёплый ветер
Взрывает голову
Лёд 
Отправлен в отставку
Облезлый и пришибленный
Внезапно постаревший
Пытается бежать
А некуда
Над ним набережные
Смеются
Весенний асфальт
Скрипит на зубах
Пыль
Тёплый ветер в голову
Оглушённые ветром
Танцуют все.

* * *
Они так любят  
Твои деньги
Они так улыбаются
Твоим деньгам
Ты улыбаешься в ответ
Они не знают
Что у тебя 
Нет денег.

Òîêñè÷åñêèé ñòûä  
Последней сволочью
Становишься тогда
Когда перестаёшь 
Себя ей 
Чувствовать.



164

 
Äàíèëîâà

* * *
Люди с надломом, 
Что вас тревожит? 
Вас потревожить что может? 
Жизнь?! 
Вас, у которых ни веры ни страха? 
Вас, для которых все розы - заразы? 
Вас, с пустотой запечатанных вмиг? 

Люди с надломом в душе или сердце, 
Кто раскалил Вас, сумел поломать? 
Кто распилил этот стержень и дверцы 
Вырезал так, чтоб ключи не сыскать? 

Кто ж этот кто, не небесный ль святило? 
Может быть адский властитель страстей? 
Иль это та, что казалась Вам милой? 
Вам так казалось в веригах вестей.

Вам вырывали сердца или мысли? 
Ваш вырывался отчаянный крик? 
Небо желало быть чуточку низким? 
Ад обнимал Ваш испуганный лик? 

Люди с надломом, 
И я не тревожусь. 
Выпью за всех, кого ты растоптал! 
И за себя тоже выпью я, Боже! 
Ветер стакан опрокинул, умчал... 

И по стеклу барабанили ветки, 
Мой подоконник лаская дождём. 
Всё затянуло - здесь тучи не редки. 
Взглянешь - всё кажется призрачным сном... 
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* * *
Мы кошачьих пород - свободных
С чистым сердцем, в глазах - искра! 
Быть кошачьими - стало модно 
Но не все же достойны, да? 
Улыбаешься и смеёшься! 
Злишься мило, но коготь остр! 
Может слово поранить звёзды, 
Словно ветер - задуть костёр! 
Ну, а чаще - всё та же нега. 
Взгляды, нежность, объятия, смех 
И любовь - что сильнее веры, 
Ей глупцы дали имя - "Грех"!



ðèñóíîê: èííà Ìàéçåëü 
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* * *
Рыбами
Были твои картины,
Всё молчали
Значили, обличали
Реальность в презрении к правилу,
Что подобно тине
Просторы сжимали, чинили, правили.
Трескалась чешуя их
От немоты.
Их горе
Было им морем,
Души их были цельны,
От солнца им было больно,
Солнце было им сетью.
Краски дрожали до хрипоты.

Мысли их были глыбами,
Раковинами, камнями
Не вились роем, не шли строем,
Наготы своей не стеснялись,
А лились, просторны и глубоки.

Когда последней, пенной, 
солёной меня накроет

Я хочу выйти рыбой
из-под твоей руки
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* * *
каждой проклятой зимой
рыбье царство
становится тюрьмой рыбам.
бледная кровь застывает,
становится колкой.
иголками
пронзает их разум,
за разом раз.
и без того мутный глаз
и вовсе становится тусклым.
внутри рыб зимой пусто.
как никогда пусто.
некоторые из них всё знают сами
заранее:
им не пережить холодов.
собственным внутренним льдом
раненные
ложатся они на дно
и засыпают
с концами.

другие же ждут весну
в изнеможении,
напряженно молятся
рыбьему своему богу.
дай мол пожить нам еще немного,
если не сложно.

движения их
заторможены,
замедленны до невозможного,
в исступлении 
бьют они головой в ледяную крышу.
но никто их не слышит.
рыб никто никогда не слышит.
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Çîëîòàÿ ðûáêà
Ждал долго старик свою рыбку,
«Приплыла к нему рыбка, спросила:
"Чего тебе надобно, старче?"»
Старик ничего не ответил,
Старик оставался спокоен.

Жара нестерпимо палила,
Лениво сползая по небу,
И так, не дождавшись ответа,
Ушла его рыбка на волю.

Но каждый день где-то к полудню
Старик, осторожно ступая,
Выходит на берег залива
И ждет исполненья желаний.

Ничто не тревожит героя
Давно отшумевших сражений,
Обводит невидящим взором
Он некогда бывшее морем.

Среди пересохших просторов,
В зловонной истоптанной луже
Уже полудохлая рыбка
Взывает к нему о пощаде.

Но он ничего не услышит,
Он видит морские просторы
И чувствует запах прибоя,
И верит, что время настанет,
И рыбка исполнит желанья.
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Ïðîãóëêè ïî êðàþ ñ 

Îëüãîé Òóðêèíîé
Четырнадцатого мая 2014 года в Галерее Сергиенко 

на Казанской, 12, состоялось открытие выставки графики 
Ольги Туркиной «Прогулки по краю». 

Сама галерея – место особое. Бывшая квартира Виль-
гельма Пеля, известного петербургского фармацевта и, по 
слухам, алхимика.

Открывая экспозицию, владелец галереи Алексей Сер-
гиенко отметил, что магия превращения вещества в золо-
то не так близка ему, как та, которая занимается счастьем 
человеческим. Алхимия творчества. И он приглашает в 
галерею лишь тех художников, чей взгляд на мир ему бли-
зок. Графика Туркиной оказалась именно такой: живой, 
искренней. 

Алхимия творчества Туркиной – в сплаве, смешении 
жанров. Пишущий художник или рисующий поэт?

Гостям выставки представилась возможность самим отве-
тить на этот вопрос: на экспозиции представлены графиче-
ские работы автора и ее книги. А так же – новый, только что 
выпущенный диск с мелодекламациями стихов художницы. 

Некоторые из представленных на выставке работ пу-
бликовались в книгах и литературных альманахах Петер-
бурга. Многие – в журнале «Вокзал», где Ольга художник и 
редактор отдела поэзии.

«Человек – сам по себе край, острая грань», сказала Тур-
кина, перерезая алую ленту и приглашая гостей подняться 
по лестнице вверх. 

Мансарда галереи Сергиенко – тоже, своего рода, край. 
Место, где дождливое питерское небо смыкается с крыша-
ми. Именно тут выставлены работы художницы.

На две недели выставки мансарда поросла деревьями. 
На ветвях – картины и тексты. Лаконичное оформление, 
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авторские ремарки на стикерах. Иронический взгляд на 
мир и саму себя. 

Здесь нет фальши.
Выставка-эпатаж, как назвали ее организаторы. Скорее, 

честность с собой и зрителем, искренность на грани. Воз-
можно, эта грань слишком остра.

Проверить можно самим: взглянуть на картины, поли-
стать книги, послушать записи. 

Я так вижу – один из ответов Туркиной. Ольга – один из 
основателей творческого движения «Я так вижу». Выставка 
проходит при его поддержке. 

Суть движения – в его названии: Я Так Вижу. Не пре-
давать самого себя, свое видение, оставаться индивиду-
альным, говорит руководитель движения, Анастасия Да-
нилова. О работах  художницы она отзывается так: «Ольга 
Туркина поражает реальностью восприятия эмоциональ-
ного плана. Её честность может многих настораживать, 
ведь эта графика, как и её стихи, смахнут тот налёт лжи, 
которым люди так часто обманывают себя». 

Я. Так. Вижу.
Умение видеть, даже с закрытыми глазами, Туркина по-

казала зрителям на мастер-классе. Она рисовала вслепую, с 
черной повязкой на глазах. Рисунки тут же разобрали го-
сти. Кто-то заметил, что живой, только вышедший из-под 
карандаша набросок ценнее любого автографа.

Выставка переехала в ГЭЗ (арт-цент Пушкинская 10) и 
будет открыта  до 21 июня. Есть возможность прийти и вме-
сте с художником прогуляться по краю.

И вернуться в будни чуть-чуть иным.
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Наш Город прекрасен и загадочен. 
Дождь сменяет времена года, окутывая исторический 

центр. Окутывая дворы-колодцы, мостовые, кофейни и 
мельтешащие туда-сюда зонты.

Чудесная романтика самого сердца Петербурга.
Кто-то в шутку предлагает печатать фотографии, сде-

ланные в Питере на чёрно-белом принтере, мол, никто и 
не заметит...

Чёрное и белое… 
Но вот он - отход от романтического центра, от истори-

ческого пафоса и разрушающихся домов - Спальные райо-
ны – коробки.

Коробки – окна.
Коробки - дома.
Коробки – районы
Чаще всего именно в них современный художник встре-

чает утро, и то, что он видит – коробки, коробки, коробки.
И лишь тонкая лестница, грань, край соединяет наш це-

лостный и невероятно мистический Город, сквозь призму, 
увиденную художником.

«Прогулки по краю». Что ж, это действительно интересно.
Ольга Туркина – поражает реальностью восприятия 

эмоционального плана этих самых спальных районов. Её 
честность может многих настораживать, ведь эта графика, 
как и её стихи, смахнут тот налёт лжи, которым люди так 
часто обманывают себя.

Творческое движение «Я Так Вижу» представляет выставку 
графики Ольги Туркиной «Прогулки по краю». С 02.06.2014 по 
21.06.2014

Арт-центр Пушкинская 10 в Галерее Экспериментального 
Звука (ГЭЗ-21), вход с Лиговского пр., 53

http://www.noframes.ru/





Ôîòî: Âëàäèìèð Àë

Ôîòî: Þëèÿ áåêåíñêàÿ



Ôîòî: Âëàäèìèð Àë

Ôîòî: Þëèÿ áåêåíñêàÿ



Ðèñóíîê: Îëüãà òóðêèíà
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* * *
Я пишу с позиции горы,
Не мастак писать с позиции дола,
Мне вдали мерещатся миры,
Каждый мир ударнее глагола.

Горняя душа уходит вплавь,
Кубы счастья сходу просекая,
В бесконечность этот мир оправь,
И живи, в детали не вникая.

Нет стола – твори в небытиё,
Не имея ничего в заначке,
Нету дома, есть вообще жильё –
Множество, отмеченное в скачке.

* * *
Ноябрь. Разверзлась бездна, то есть ночь,
Евгений, медный конь, метели свист.
Сам Император убегает прочь,
И волосы рвёт, как авангардист.

Начало проморгав, живём в конце.
Всё к стенам льнёт, нащупывая путь,
И старики с ночами на лице,
И вьюноши в пелёнах, ибо жуть

Как фэнтези, обретшее права,
Да так насквозь зачитанное влёт,
Как в ночь заиндевевшая трава,
Или булыжник, оглянулось – лёд.



* * *
Таков прощальный миг,
Таков нежданный шок,
Попала я в тупик,
Как стрекоза в сачок.

Из тупика – не зги,
И лишь взахлёб слова:
Обжиться не моги.
Но я и здесь жива.

Гужу в свою ду-ду,
Готовая на взлёт,
Не жалуюсь в аду,
А верую – придёт!



Ðèñóíîê: Åëèçàâåòà Ãàøêî



Ðèñóíîê: Åëèçàâåòà Ãàøêî



Ðèñóíîê: Åëèçàâåòà Ãàøêî
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* * *
Идёшь, а город за спиной
Твоей маячит.
И в прошлом он почти такой,
Как в настоящем.

И ты к нему привык сполна,
Неотвратимо.
Всё те же люди и страна
Тебе любимы.

Всё те же чайки у реки
Орут ночами.
И ничему не стать другим
И, замечая,

Как постаревшая луна
Волну качает,
Ты даже рад, что жизнь одна
И ты – в начале,

Что май, который догорит,
Тебе приятен,
Что в жизни этой – ни обид,
Ни белых пятен,

Что поутих твой личный шторм,
Который к ряду,
И никого и ни за что
Прощать не надо,

Что вечер кажется свежей,
Чем быть он может.
И ты, к себе почти уже
Привыкший тоже,
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Идёшь, такой весь, как в кино -
Под фонарями,
А город за твоей спиной
В огни ныряет.

Но до него ни слов, ни дел,
И к чёрту жалость.
Остановись. В седой воде 
Не отражаясь,

Смотри, как звёзды над рекой
Рисуют прочерк
И помни эту жизнь такой, 
Какой захочешь
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Душа Петербурга – это такое место в моём мире, где 
встречаются мечты и действительность. Это город еди-
нения, от которого исходит дыхание покоя, и конечно, 
литературы... Здесь невозможно не думать о разлуках и 
встречах…  Это город, где влюблённые так прекрасно об-
ретают друг друга. Здесь золотые листья изящно опадают 
на землю – тоска и счастье возвращения крепко западает в 
душу. По венам этого города текут десятки рек, в нем рас-
творяются все печали. Тут с такой красотой падает дождь, 
и старые брусчатые мостовые полнятся еще большим 
смыслом. Здесь как будто бы каждая капля приносит этим 
камням, этой земле новые чувства. Вот по мостовой горест-
но прошаркала пожилая женщина, и если мы ощутим и 
разделим все пережитое ею, почувствуем все то, что она 
держала в груди и не могла рассказать, то и дождь будет 
для нас падать иначе.

А если погрузиться в грусть, когда подкрадывается вол-
шебная белая ночь, вам в окно постучится дождь, в этом 
городе мы обретём покой в тёплых объятиях литературы. 
И в такие моменты вы понимаете, что  даже не осознали, 
как и когда, но к этому городу, с которым вы, возможно, 
совсем не знакомы, ваше сердце давно неразрывно прико-
вано. Петербург стал вашей необходимостью. Возможно, 
вы и не ощущаете, но тайна, скрывающаяся в нём, вдох-
новит Вас и заставит стихи литься с Вашего пера. Именно 
здесь вы будете благодарны за счастье раствориться в но-
вой встрече, за возможность забыть о собственном Я.

Петербург, каким бы ни было мое горе, и как бы ни 
сжималось сердце от грусти, и плач ни рвался из груди, 
и я благодарю тебя за то, что ты раскрываешь объятия и 
окружаешь меня своей красотой.

Перевод с турецкого Екатерины Комовкиной
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* * *
Ещё не проснулся, но слышишь, вернее, знаешь
По автопокрышному "фшшшш" в расслоённость рамы,
Бестактному да-ты-ты-ты на стекле и лаю
Бесцветному, словно застиранный флаг – ветрами

Балтийскими – сыро, и всё досконально понял:
Вот там, вне обоев и кокона одеяла,
Вне вписанной пары носков в натюрморт напольный -
Хорошего мало, сухого осталось мало,

И если на улицу выйти, бесследно смоет
С дрянной акварели бездарного ренессанса,
Впитает кварталами, парковым перегноем,
В одежду апреля, что первым дождем уссался.

Сольешься в метро, захлебнешься в сплошном потоке
Плащей измочаленных, мокрых волос и сумок.
Обидней всего – невозможно застыли ноги
И где-то примерно на Фрунзенской сплыл рассудок.

Прибиться на Невском в стеклянный уют ковчега,
Без пары, нечистым, смотреть: за окном бежали,
Бегут, уходили, идут навсегда зачем-то,
И жалко всего понемногу, безумно жалко.

Больной Петербург, только-только весной пригретый,
Измучен водянкой, изнемощен и бескровен,
А дождик, наверное, будет идти все лето,
До первых осенних и, стало быть, до Покрова.
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ГЕРАСИМОВ Андрей. Родился в Донецке, живёт в Донецке и Санкт-
Петербурге. Участник ЛИТО Г. С. Гампер.

ГАШКО Елизавета. Петербургская художница. Занимается пластической 
танцевальной импровизацией и свободным творчеством.

ДАМИНОВА Наталья. Поэт из Москвы.
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Ýòþä
Чернела чащоба чарующей чтицей,
Чихала чаинкой чванливая чайка.
Черпала черешню чеканная чикса,
Чадила чумою чумазая чашка.

Звенело зарубой зенитное зданье,
Звонила зима замогильною злобой.
Засело загадкой забытое знанье,
Заквакала заводь змеиной зазнобой.

Шуршала шелками шикарная штора,
Шумела шутом шестилапая шавка.
Шалили штробою шкодливые шоры,
Штормила шайтана шершавая шапка.

Жирела жарой желтоликая жалость,
Журила жена жизнерадостным жерлом.
Жевала желудок жемчужная жадность,
Жужжала железом желанная жертва.



ДАНИЛОВА Анастасия. Родилась в г. Потсдам (Германия) в офицерской семье. 
Окончила музыкальную школу (фортепиано, гитара). С 12 лет пишет 
музыку и стихи. Участник всех фестивалей авторской песни «При-
морские струны». Лауреат конкурса авторской песни «Песня в матрос-
ских сердцах». Её песни не раз становились участниками хит-парадов 
радиостанции «Лемма» г. Владивосток. В 2010 окончила Санкт-
Петербургский Политехнический университет по специальности гра-
фический дизайн. Основатель творческого движения «Я Так Вижу».

ДАНЮШИН Сергей. Санкт-Петербург. DJ, визуалист. Стихи опубликованы 
в «Журнале ПОэтов», альманахах «Полутона», «Черновик», «Но-
вая реальность».

ДЕМЬЯНЕНКО Андрей. 1974 г. р., Ленинград. Автор прозы, рисунков, сти-
хов, песен.

ЕВСЕЕНКО Иван. Писатель. Данные не предоставлены.

ЕРМОЛИНА Мария. Родилась в Забайкалье, училась в Ульяновске, живёт 
в Москве. Есть публикации стихов.

ЖИТИНСКАЯ Александра. Писатель, музыкант, поэт и директор арт-клуба 
«Книги и кофе» (Санкт-Петербург).

ЗИМИНА Анна. Писатель. Данные не предоставлены.

КАЧАРОВСКАЯ Елена. Родилась в Ленинграде. Менеджер туристической 
фирмы. Пишет стихи, прозу, песни. Лауреат и дипломант мно-
гих песенно-поэтических фестивалей. Публикации в газетах, 
журналах, альманахах. Книга прозы и поэзии «Душа рассыплется 
на нежности». Живёт в СПб.

КЕССЛЕР Оксана, 30 лет, место проживания – Гамбург.

КОМОВКИНА Екатерина, переводчик и петербуржец.

КОСОВА Елизавета. Писатель. Данные не предоставлены.

КУЛИКОВСКА Катаржина. «Я Nihil Net – очумевший себя-писатель. Риф-
мую о предрассветных отчаяниях на ничейной полосе, глазами – 
в небо. Иногда дарю вечности. Обращайтесь».

ЛАНЦОВ Алексей. Родился в Красноярском крае в 1972 году. Окончил фило-
логический факультет Ульяновского педагогического университета 
им. И. Н. Ульянова и аспирантуру при нём. Член Объединения русско-
язычных литераторов Финляндии. Публиковался во многих изданиях. 
Участник поэтических конкурсов и фестивалей в России, Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Италии, Бельгии, Венгрии. Живёт в Хельсинки.

ЛОДЫГИН Пётр: «Родился в Москве в 1984. Окончил биологический факуль-
тет МГУ. Работаю во Дворце пионеров на Воробьёвых горах заве-
дующим Ботаническим садом. Стихи начал писать в 17 лет».

Стр. 164,
172

Стр. 100

Стр. 22

Стр. 130

Стр. 146

Стр. 121

Стр. 134

Стр. 162

Стр. 152

Стр. 181

Стр. 105

Стр. 84

Стр. 94

Стр. 169



186

×åðåéñêèé

Ðèôìà äåòÿì íå èãðóøêà
Ржавый лафет времени,
В темени выжег солнце,
Оконце в полёте стремени,
Бременем лишних червонцев.

Жаждет лиловую прозу,
Розу в штанах бытия.
Змея подливает дозу,
Морозу подвластна свинья.

Жарит костёрчик Бруно,
Думы о чувствах зимы.
Мы иль не мы на струнах?
В дюнах мечты мы немы.

Поезд уполз тараканом,
Стаканом зальётся строка.
Дурака покрестят бараном,
А пьяным дорога в века.



МАЙЗЕЛЬ Инна. Петербургская художница. Занимается танцем в стиле пла-
стической импровизации и разным творчеством.

МАЛИНИН Олег: «Родился в 1983 в Костромской области. Закончил Москов-
ский Государственный Универститет им. М. В. Ломоносова (социо-
логический ф-т) и Литинститут им. А. М. Горького (ВЛК). Работаю 
учителем. Нашу страну изъездил с севера на юг, ходил по Сибири. 
Печатался в журнале «Аврора», коллективных сборниках поэзии. 

МАЛИНОВСКИХ Алёна. Родилась в 1988 в г. Новгород (Великий). Живёт 
в г. Санкт-Петербурге. Закончила Санкт-Петербургский Госу-
дарственный университет кино и телевидения по специальности 
«Продюсерство». Работала арт-директором, организатором, а так-
же менеджером по рекламе. Начала писать в 2010 году.

МАТУШКИН Сергей. Г. Гулькевичи. 1973 г. р., свободный художник.

МЕЛЬНИК Евгений. Приехал в СПб из города Винница (Украина). Обра-
зование – высшее филологическое. Работает/работал – копирай-
тером, журналистом, филологом, пишет работы по литературе, 
журналистике и другим гуманитарным направлениям. Автор пе-
сен, пьес, рассказов, романа. Есть моноспектакль «Детство № Бес-
конечность». Лидер группы «Кадмий».

МИЛЛЕР Лада. Писатель. Данные не предоставлены.

МИРКИНА Зинаида – переводчик, исследователь, эссеист. Родилась 
в 1926 в Москве. Во время войны эвакуировалась в Новосибирск, 
после училась на филологическом факультете МГУ. Написала 
множество стихотворений, поэм, сказок и эссе, среди которых раз-
мышления о Цветаевой, Пушкине, Достоевском, переводила Таго-
ра, суфийскую лирику, Рильке. С 1988 года является участником 
объединения духовных поэтов “Имени Твоему”.

МИРОВА Алла: «Родилась в середине прошлого века в Выборге, в 80-м закончи-
ла Рыбинскую государственную авиационно-технологическую ака-
демию, последние годы работаю тренером по плаванию. Перфекци-
онист, интроверт, при этом весьма добродетельна и человечна».

МИРОНЕНКО Мария, 20 лет, г. Киев: «Учусь в Национальном авиационном 
университете. Ранее нигде не публиковалась. Студентка с богатой 
фантазией, оптимистка и просто прелесть:-)»

НЕДОДАЕВА Евгения. Писатель. Данные не предоставлены.

ПЕЧЕНИНА Ольга. Родилась в Курске. Живёт в Петербурге. По образова-
нию психолог, философ. Увлекается живописью и дизайном.

ПОГРЕБНЯК Антон. Родился в 1978 в Ленинграде. Живёт в Санкт-Петербурге. 
Образование: Политех  – магистр физики. Кино и Телевидения – 
художник-аниматор. Работает web-программистом. Поэт, прозаик. 
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На краю кухни – пылинка,
На струне гуслей – былинка.
На камнях озера – рыбка.
На огнях сердца – скрипка.
На метле ведьмы – скорость,
На полях жизни – морось,
На хвосте свинки – бантик,
На полу – мятый фантик.
На траве утра – корова,
На устах мима – слово.
На носу лета – речка,
На пути мёртвых – свечка.
На местах силы – фляга.
На печати лиц – бумага.
На мосту снов – пятна.
Как же это всё занятно…

На пылинке кухни – край.
На былинке гуслей – рай.
На камнях рыбки – озёра.
На сердцах скрипки – призёры.
На скорости ведьмы – мётлы.
На мороси поля – вётлы.
На бантике свинки – хвостик.
На фантике пола – мостик.
На травах корова – утро.
На мимике слов – пудра.
На речке носов – лето.
На мёртвых свечах – стилеты.
На фляге места – сила.
На лицах бумаг – вилы.
На пятнах мостов – сны.
Пишут стихи болтуны!



ПОЛЯКОВ Борис. Член Российского союза профессиональных литераторов. 
Хабаровск.

ПОСЕЛЕННОВА Юлия. 1985 г. р., город Смоленск. Закончила Смоленский 
педагогический колледж, учится в Смоленском Государственном 
Университете на филологическом отделении. Печаталась в ли-
тературных изданиях, в том числе в московском сборнике «День 
открытых окон». Постоянный участник смоленских выступлений 
и перфомансов. Работает журналистом.

ПУРДЕНКО Василий. Поэт, писатель и публицист.

РЫБА Виктория: «В перспективе педагог начальных классов, на деле бармен-
гуляка. И да, я поверила бы только в такого бога, который умеет 
танцевать. (Челябинск)»

СЕЛИВАНОВСКАЯ Галина. Писатель. Данные не предоставлены.

СЕРГЕЕВ Антон, Санкт-Петербург: «Редкая птица при тихой погоде. Питер-
ский студент-медик и любитель забраться повыше. Более-менее 
серьёзно стихоплётствовать начал примерно год назад, выклады-
вает стихи на страничке Вконтакте «Драконы на обоях». Ах, да. 
В свое время (22 года назад) успешно родился, а чуть позже не ме-
нее успешно закончил детский сад».

СЕРГИЕНКО Алексей, Санкт-Петербург. Художник, работающий в направле-
нии поп-арта. В 2012 году The New York Times назвал его русским 
Уорхоллом. С 1991 года Президент РОО «Центр поддержки искусств 
Санкт-Петербурга». С 1994 года руководитель Санкт-Петербургского 
общественного Фонда молодёжного малого предпринимательства. 
Руководитель Всероссийского общественного движения «Культур-
ная Россия» и Всероссийской политической партии «Культурная 
Россия». Учредитель и член президиума Общероссийского Народ-
ного Фронта. Преподает по авторской методике – синтез йоги, кара-
те, физкультуры и оздоровительной гимнастики. Занятия проводит 
в собственном зале в центре Петербурга. Высшее педагогическое 
образование – учитель физкультуры. Общий преподавательский 
стаж – 23 года. (Полную биографию см. на сайте sergienko.ru).

СИДЕРОС Дана. Писатель. Данные не предоставлены.

СИНЁВА Полина: «Родилась в Воронеже. Издала четыре книги стихотворений».

СМОЛЯК Вадим. 1965 г. р. Ленинград. ЛГИК 1985. О себе: «Профессор кис-
лых тщей. Поэт-бормотун. Яркий представитель квазидетской 
литературы и раннего иронического пессимизма. Пишу стихи 
и рассказы для детей и взрослых, сценарии мультфильмов. Лау-
реат конкурса малой прозы «Белая скрижаль – 2010». Искренне 
убеждён: для детей не надо писать лучше, чем для взрослых. Для 
всех нужно писать одинаково хорошо».
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СПАРБЕР Александр: «1956 г. р., родился и вырос в Москве. Окончил Москов-
ский институт электронного машиностроения по специальности 
прикладная математика. В настоящее время – журналист».

ТИХОМИРОВ Дмитрий. Петербургский поэт-постмодернист. Художник 
и драматург. Автор пиратских сборников «Сомнительное само-
мнение», «Нравственный коммутатор», «Напильник», а также 
ряда экспериментальных пьес, таких как «Смерть Поэта», «Капи-
таник», «Новое Время». Подробная биография в статье Антона 
Погребняка в номере о музыке (№ 3 2013).

ТОМАХ Татьяна. Член Союза писателей России с 2007 г. Родилась и живёт 
в Санкт-Петербурге. Образование высшее техническое. Более 
70 публикаций рассказов, повестей, пьес в журналах и сборниках. 
Роман «Имя твоего волка».

ТРОИЦКАЯ Наталия. Родилась в Саратове. Филолог, искусствовед. Работала 
в художественном музее имени А. Н. Радищева. В ГМЗ Петергоф, 
БГТУ и ПИ «Ленпроект-Реставрация». Живёт в Кронштадте.

ТУРКИНА Ольга. Родилась в 1988 в Ленинграде, живёт в Санкт-Петербурге. 
Окончила СПбХУ им. Н. К. Рериха. Автор книг прозы «Обратная 
сторона», «Да Нет», а также публикаций стихов, иллюстраций 
и прозы в российских изданиях. Участник российских поэтиче-
ских фестивалей. Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011). 
Редактор «Вокзала».

ТУРКОВ Илья: «Ярославль. Студент-химик, находящийся на волоске от ис-
ключения из университета с четвертого курса. 14 лет бездельни-
чал, остальные 7 шатался по рокнролльным концертам и впискам. 
Приедет автостопом в ваш город, если найдете место, куда ему ки-
нуть кости. Сыграет с вами на спор в ФИФА 14, и расскажет пару 
баек. Вроде бы всё».

ТЮТИКОВА Наталия: «Санкт-Петербург, 1965 г. р., Окончила Финэк. Не пу-
бликовалась. В стихах два этапа – ранняя 87–92 и «возрожденная» 
с 13 года – после 20-ти летней «тишины». Очень надеюсь, что больше 
«тишины» не будет – пишу с радостью и хочу ею поделиться».

ФЕДОРОВА Ольга. 1975 г. р., Санкт-Петербург. Писатель, поэт, переводчик, 
музыкант. Обладательница Гран-При Международного литера-
турного конкурса о музыке «Бекар»-2005.

ФЕТИСОВ Егор. Родился в Ленинграде в 1977 г. Закончил СПбГУ (филологи-
ческий факультет) в 1999 г. Германист. Член Союза писателей СПб 
с 2009 г. Автор книг «Час» (2008), «Ребятам о крылятах» (2010) (под 
псевдонимом Егор Оронов), «Лишь часть завета из ниоткуда…» 
(2012). Печатался во многих журналах.
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ЧЕРЕЙСКИЙ Владислав: «Сорок лет, коренной петербуржец, обучался 
на философском факультете СПбГУ и факультете туризма СПб 
ГУСЭ. Образование высшее, параллельно профессиональный ин-
структор по спортивному туризму и директор по развитию стро-
ительной компании. С 20 лет занимаюсь музыкой, написал девять 
собственных альбомов. Участник коллективов «Стальные Сны», 
«Ураган Тишины», «Югославия» и «Простолюдин». Сотрудничаю 
с музыкантами групп «Вереск», «Бездарь Бэнд», «Академия Стран-
ствий» и т. д. Антрепренер и устроитель концертов в арт-кафе 
«Африка». Два года назад начал писать стихи».

ШЕК Александр: «Родился в 1990 в Ленинграде. Первый фантастический 
роман, как и многие сверстники, начал сочинять в колыбели, 
но довольно быстро забросил, осознав всю никчемность своих по-
тугов. Теперь изучаю философию и восточную культуру в СПбГУ. 
С 2007 увлекся фотографией, до сих пор не отпустило. С марта 
2011 г. организовываю квартирные концерты в СПб. Стихи, пьески 
и прочее пишу года с 2007».

ШИПИНА Елена. По профессии фотохимик-технолог, более двадцати лет 
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* * *
Над нами марево небес
Качалось пьяно.
Фонтанный дом, фонтанный лес,
Река фонтанна.

Все воедино завитки
Барочной лепки
Скрепляли отсветы реки,
Ограды, ветки.

Был град, как мир, и мир, как град,
В размахе зала,
И уж который день подряд
Сирень рыдала.

Наплывом слёз смягчало зной
Начала лета.
И чайки силуэт резной
Был полон света.




