
Весна

В
о
к
з
а
л

ли
т

ер
а

т
ур

н
ы

й
 ж

ур
н

а
л

2015
№1





В
о
к
з
а
л

№1 
2015

ли
т

ер
а

т
ур

н
ы

й
 ж

ур
н

а
л



ISSN 2303-9078

Журнал «Вокзал»; учредитель: Демьяненко Андрей Николаевич; 

гл. редактор: Демьяненко Андрей Николаевич; №1 2015 27.05.2015; 

фактический тираж – 1000 экз.; перспективный тираж – 3000 экз.; цена свободная; 

адрес редакции и издателя: 197082, Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 24/42, кв. 181.

Свидетельство о регистрации журнала: ПИ № ТУ 78 - 01020 от 28 ноября 2011 года.

Журнал «Вокзал» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Литературный журнал «Вокзал» №1 2015
Этот номер посвящён СКАЗКЕ. 
Всё, что нас окружает – СКАЗКА! 

Контактные данные:
Телефон: +7-950-025-18-37
Электронный адрес: vokzal@pisem.net
Сайт: http://vokzalspb.ru/
Группа ВКонтакте: «Литературный журнал «Вокзал»» 

http://vk.com/club2472063
Паблик «РЖ Вокзал»: http://vk.com/public47532862

Редакционная коллегия журнала «Вокзал»:
Главный редактор, зав. отделом прозы: 
Андрей Демьяненко (а также оформление журнала, вёрстка).
Редактор, ведущая страницы на сайте «Изба-Читальня»: 

http://www.chitalnya.ru/users/vokzal/
Юлия Бекенская 
Редакторы: 
Елена Качаровская, Антон Погребняк.



3

Вх
од

 н
а 

Во
кз

алВиктория лицкевич
*

Зажжётся клён листвой или пожаром,
Осядет запах осени, как взвесь,
И дерево, как рыжий дирижабль,
Отчалит от отчаянного здесь.

И по следам трамваев и прохожих,
Минуя запах города грачей,
Ветвистый клён, на дерево похожий,
Попробует сбежать из пункта Че.

Но оглянёшься – улица, что пустошь:
Куда б ни уходил – придешь домой.
А ждёшь трамвая и такое чувство,
Что клёны пролетают над землёй.
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обложи обложкою №1/15

Зимой и весной 2015 года проходил конкурс на лучшую об-

ложку сказочного номера. 

Жюри выбрало работу «Великан» (автор -  Владимир Семяч-

кин), которая и стала обложкой. По итогам зрительского го-

лосования работа Дарьи Тоцкой получила наивысшую оценку. 



«На краю себя» Дарья Тоцкая 
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аВокзал - навсегда!
открытое письмо главного редактора 

литературно-художественного журнала Вокзал
Спасибо Вам, дорогие друзья!
Спасибо редколлегии, за огромный труд по отбору произ-

ведений. Прекрасные мои редакторы Юля Бекенская, Антон 
Погребняк, Лена Качаровская, Оля Туркина! Спасибо!!!

Спасибо вам Авторы, за наполнение текстами простран-
ства журнала.

Спасибо волонтерам, относящим экземпляры по библио-
текам и магазинам!

Спасибо музыкантам, украшающим презентации Вокзала!
Спасибо жюри конкурса «Обложи Обложкой»!
Спасибо всем, кто принимал участие в судьбе журнала!
Грядет переустройство. Переустройство Вокзала не озна-

чает, что авторы перестали быть вокзальными авторами, 
редакторы потеряли свой статус. Вокзал – навсегда! И да, вы 
не ошиблись…

С момента, как Вы читаете эти слова, литературно-ху-
дожественный журнал перестает существовать в том каче-
стве, в котором вы его знали.

Я слагаю с себя полномочия главного редактора.
Если кто-то хочет занять эту должность – пожалуйста!
Меценаты могут принять участие в обновлении Вокза-

ла, ведь для нормального функционирования редакции нужно 
300–400 тысяч рублей на номер.

Я не буду говорить о прогрессировании вокзальной жизни…
Я бывший главный редактор, а теперь просто автор, го-

тов сотрудничать, дружить с авторами и редакторами.
Вокзал не перестает существовать (прекращается регу-

лярный выпуск бумажных птиц). Вокзал переходит в иное 
качество.

Возможно, будут фестивали, конференции, концерты.
Давайте будем считать, что Вокзал стал на ремонт.
А ремонт нужен основательный, капитальный, поэтому 

я не говорю о сроках процесса.
Я только хочу сказать всем: До лучших времён!

Ваш
Андрей Демьяненко
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платья стекло
не скрывает песчаную воду.
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остановка -
это жизни бекар,
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книга ветров
прогулка

Нестарый мужчина вышагивал по кленовой аллее, 
он то засовывал руки в карманы, то трогал глаза, 

то выставлял ладони вперёд, будто ожидая подачки. 
Осень шагала следом. Она окрасила листья, затяну-
ла небо мутной пеленой, подняла воротники пальто 
прохожим. Ветер командовал листьями, заставляя их 
перемещаться то прямо, то в завитушках своих игр.

Особо сильный порыв ветра толкнул мужчину в тот 
момент, когда он вытянул руки. Мужчина оглянулся, 
толчок был явственным – никого, и в этот момент лист 
клёна лёг ему в руку, будто ладонь ребёнка.

– Папа! Папа! – закричала девчушка, её ладонь лег-
ла в руку, будто лист клёна. – Меня кто-то толкнул!

– Это ветер… – улыбнулся отец.
– Зачем же он так делает? – удивилась девчонка.
– У него есть на это причины, – пожал плечами муж-

чина, – давай присядем на скамейку, и я тебе расскажу.

Маленький ветерок
Один ветерок учился в школе ветров. Он был са-

мым маленьким среди учеников. Сильные считали 
забавным бить и толкать его, а он ничего не мог поде-
лать. Он лишь мечтал, что вырастет и станет таким же 
сильным, а может, сильнее.

Вырвавшись из школы, он учился толкать. Сна-
чала листья, потом деревца, потом научился толкать 
людей. Это было забавным, то как они отшатывались, 
оглядывались, а иногда и падали.

Однажды он заприметил девочку в красном пальтиш-
ке, та, сияя, подпрыгивала, восхищалась танцем жёлтого 
шарика на ниточке. Счастье светилось в её глазах.

Ветерок подкрался и толкнул девочку. Красным 
листиком она распласталась на земле, а шарик побе-
жал дальше.
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Ветерок радовался, пинал шарик, отгонял его всё даль-
ше, пока не увидел полные слёз глаза. Не от разбитой колен-
ки, а от разбившегося в миг счастья, от улетающей радости.

– Шарик, – прошептала девочка и заплакала в голос. 
Она встала и побежала.

Ветерок мог унести шарик в небо, мог его лопнуть, пре-
вратив в неаккуратную тряпочку. Но он остановился, по-
крутил шарик и вернул его девочке.

Ветер и девочка
Ветерок любил играть с водосточными трубами в ста-

рых районах города. Он умел подражать голосам и звукам. 
Ходил по железным крышам, трепал местных котов за за-
гривки, гонял ворон, а иногда сворачивался на карнизе ко-
тёнком и слушал, слушал. Слушал, как свистит чайник, как 
напевает баба Маша какую-то тягучую песню, как бряцает 
клавишами пианино поступивший в музыкальную школу 
Игорёк, как бубнит в поиске нужных слов сказочник.

Иногда ветерок забирался в квартиры, скидывал со сто-
лов бумаги, листал книги, хлопал окнами.

Как-то ветерок нашёл старую водосточную трубу, на ко-
торой легко было говорить на всякие голоса.

«Мяу, мяу, мяу, – тренировал он понравившийся звук.
– Мяу, – вдруг раздалось выше.
На него смотрели глаза белокурого создания, полные 

любопытства.
Ветерок потрепал девочку по волосам: «Умница».
– Кто ты? – спросила девочка.
– Кто ты? – повторил за ней звук ветерок.
Девочка засмеялась. Её смех был похож на рассыпавши-

еся шарики от пинпонга.
Это было сложно, но ветерок повторил этот смех.
– А что ты ещё умеешь говорить? – удивилась девочка. – 

Скажи «Гав-гав!»
И ветерок покорно пролаял.
Вы же знаете, что предметы говорят между собой 

неслышно, только очень внимательные люди могут по-
нять, о чём они говорят.

– Ты барабашка? – спросила девочка.
– Нет, – ответил ветерок.
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– Ты дух? – не унималась она.
– Воздух, – пропел Ветерок.
– А ты умеешь петь? Спой мне вот это… – и она намур-

лыкала мелодию.
Ветерок усердно повторил.
Так они говорили до вечера, пока Олю не позвали спать.
– Мне пора, приходи поболтать завтра, – сказала девочка.
– Спокойной ночи! – попрощался ветерок.

оля
– Оля-оля-оля, – так приятно с утра навевать это имя.
– Я Оля! – девочка выглянула из окна. – Ты пришёл, мой 

хороший!
– Хороший, – подхватил Ветерок.
– Знаешь, я сильно болела, и мне мама запрещает выхо-

дить на улицу. А друзья разъехались по дачам… Хорошо, 
что ты приш… прилетел.

– Тук-тук, – постучался ветерок, – я войду?
– Заходи, – рассмеялась девочка.
Ветерок нырнул в комнату, просквозил по квартире. 

Есть такие квартиры, в которые можно влететь с улицы 
и вылететь во двор.

Он был здесь и раньше, но не разговаривал ни с кем из оби-
тателей, только хулиганил немного. Теперь ветерок говорил 
с Олей при помощи старой узкой синей вазы в белых цветах.

– Привет, я здесь, – и ветерок улёгся на книжной полке, 
напротив камина.

Ветерку нравилось здесь. И эта лёгкая пыль на полке, 
и гнутые венские стулья, и пушистый рыжий плед на кро-
вати, и блёклые картины в тусклых золочёных рамах.

– Камин, – пропел он.
– Мне знакомый сказочник говорил, что этот камин 

можно топить.
– Что-о-о?
– Да, у меня есть знакомый сказочник! – сообщила Оля. – 

Он живёт в соседней квартире. Мы даже ходим гулять. И он 
рассказывал мне сказки. О ветерке, кстати!

– Ветерке…
– Да. А камин этот он действительно топил. Как-то зи-

мой было очень холодно, и он решил: а почему бы не по-
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пробовать. И топил собственными сказками. Если эти книж-
ки никого не могут согреть, подумал он, так пусть согреют 
хотя бы меня. Так он говорил. Ему стало намного теплее.

– Я спросила, почему он пишет о предметах? Он сказал, 
что люди ненадёжны. По-моему, он очень одинок. Он ска-
зал, что девочки вырастают, а ветерок всегда может трепать 
его волосы, как когда-то прежде. И я попросила его напи-
сать сказку обо мне. Он обещал, – Оля радостно улыбну-
лась. – Я попаду в сказку!

– Сказку, – попросил ветерок.
– Да-да, я помню одну маленькую историю…

сила ветра
Однажды ветер больно поцарапался о дерево. «Ах, ты 

негодное!» – подумал он. Содрал с дерева крону, но этого 
ему показалось мало. Обломал ветки, выдрал с корнем. Ве-
тер рос и крепчал. Он думал, что любой угол может при-
чинить ему боль, он стачивал углы, рушил дома. Если он 
видел гору, он до того разъярялся, что силы в нём умно-
жались, а он не останавливался, пока гора не становилась 
лысой, как голова профессора.

Ветер был настолько сильным, что уничтожил всё на на-
шей планете, и людей, и животных, и растительность, и го-
рода, и горы. Шар стал гол.

Скучно, подумал ветер, и очнулся. Над ним курчави-
лось дерево. Ветерок потёр ушибленное место. Забрался 
в крону, поговорил с листьями и полетел дальше.

перед грозой
Ветерок слушал Олю и понимал, что эта история про 

него. Что это он! Он уже в сказке!
А за окном потемнело. Готовилась грохнуть гроза. Раз-

бушевались ветры и ветерки – его знакомые закручивали 
уличную пыль в спирали. Когда туча ещё надвигается, 
то начинается разгул ветров. Они то начинают разгульным 
хором греметь всеми трубами, то смолкают на мгновение, 
чтобы затерять новую какофонию.

– Ха-ха, привет, – ворвался ветер в квартиру Оли. Он ски-
нул бумажки со стола, перелистнул открытую книгу, как веер.

Оля сжалась на кровати клубком.
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– Это ты, ветерок?
– Нееет, – дунул ветерок в кувшин. – Эй ты! – обратился 

он к ветру, – Уходи!
– Ты ли, мелкий, будешь мне указывать?! – промчался 

ветер по комнате.
Ветерок от обиды даже сдвинул вазу.
– Я! – и он кинулся на сильного соплеменника. Он очень 

боялся за Олю.
Они сцепились бешеными собаками, разбрасывая лёг-

кую бумагу. Ветерок терял силы, стараясь не задеть ма-
ленький испуганный комочек.

Эхом грому грохнула ваза.
Два раза громко хлопнуло окно.
– Оля, что? – вошла в комнату мама.
Оля испуганным ёжиком смотрела на комнату из кровати. 

Ветер затих и тихонечко прошмыгнул через раму на улицу.
– Что за сквозняки ты устроила? Я же тебя просила 

не открывать окно!
И мама громко хлопнула рамой, форточка приоткры-

лась, и ветерок шмыгнул на улицу.
– Покааааа…
– Ветерок! – закричала Оля.
Но ветерок был напуган, он чувствовал удар закрытой 

форточки.
– Мяу, – взвыл он.
Он летел вдоль фасада здания обессиленный. Выл вме-

сте с другими ветрами, но не от радости, а от бессилия.
Он хотел бы вернуться в захлопнувшуюся форточку, 

но натыкался на глухие стёкла. И страх копошился: что 
если форточка больше не откроется никогда.

сказочник
Лицо его было похоже на волосяную скульптуру. Эта-

кая копна волос, и только огромные глаза угольные и тре-
угольник носа из какого-то светлого материала. Голова его 
будто была приделана от другой скульптуры к фигуре ху-
дой, высокой и нескладной. Он был похож на подростка. 
Не брился, чтобы казаться взрослым. И в нелепой одежде 
из серой шерсти для окружающих представлялся игру-
шечным волчонком. Вёл же он себя, как волосы на ветру – 
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непредсказуемо. То вихрился, то падал на глаза, его нельзя 
было уложить в аккуратную причёску.

Он овевал подходящих людей гостеприимством и злился 
на них, что они отнимают его время, когда те становились 
скучны. Сердился на них, что не пишет, без сожаления не за-
держиваясь ни на открытости душ, ни на теплоте разговоров. 
Как дикий ураган, он выкорчевывал из своей жизни всех. 
И даже светловолосой феей он крутил, как пылинкой на пу-
стыре. Оля не раз видела, как та выбегала от него в слезах.

– Зачем ты её обидел? – строго спрашивала Оля.
– Я обидел? – удивлялся сказочник.
– Она плакала, – поджала губы Оля.
– От ветра иногда слезятся глаза, – смеялся он и, подхва-

тывая Олю на руки, кружил по потолком, под небом. Кру-
жились предметы, кружилась земля.

Оле в этом кружении вдруг становилось щекотно-ще-
котно, и она забывала о плачущей фее и хохотала.

Когда он ставил её на землю, она вспоминала о фее.
– Неужели ты не хочешь детей? – спрашивала Оля.
– У ветра не бывает детей, – смеялся писатель. – И у меня 

есть ты!
– Есть ветры и ветерки, – возражала девочка.
– Ты ветерок!

болезнь
Утро после грозы было свежим. И свежести этой были 

распахнуты все окна, кроме того окна, к которому при-
летел он. По-особенному играют блики солнца в лужах, 
по-особенному дышит день, даже затхлые фасады зданий 
светятся сквозь пыль радостью. Так всегда после вечерней 
грозы, переходящей в ночь, день контрастирует. Радость 
ветерка была конурой. День представлялся конурой, свет-
лой, но конурой, несмотря на то, что он был свободен, он 
вертелся у окна Оли, мяукал на разные голоса, постукивал 
по раме, но не мог улететь. Весь его мир сжался до малень-
кой комнаты, где на кровати лежала маленькая Оля, разме-
тав солнышком волосы по подушке, а город, да и всё окру-
жающее было простой собачьей будкой.

Ветерок видел, как Оля проснулась, как она кашляет, со-
трясаясь всем телом.



15

Потом он увидел, что Оля шепчет. Он не слышал ни-
чего, стёкла были глухи, а внизу гудели машины, топтали 
и гомонили люди, но ветерок понял, Оля напевает, конеч-
но, не напевает, но слабо шепчет их песенку.

И тогда день раскрылся цветком и засиял. Ведь эта ма-
лютка ждёт его. И ветерок мяукнул в трубу и тоже запел.

Выздоровление
Ветерок прилетал к закрытому окну каждый день. День на-

чинался, когда просыпалась Оля. Она шевелила губами, и ве-
терок угадывал песенку. С каждым днём голос её становился 
сильнее… А ветерок подпевал на трубе и шептал истории.

сказка о грусти
Ветер дует везде, и в реальном мире, и в сказках, толь-

ко он выполняет разные функции, если в нашем мире он 
сдувает шляпы, зонты, крыши, дома, то в сказочном чаще 
всего держит на месте.

Наши города в сказочном мире не существуют. У них 
совершенно другие города, совершенно другие люди… 
Только некоторые из людей могут жить и там, и там.

Хотя, конечно, я слукавил. Города наши есть и в сказоч-
ном мире, только представляются они по-иному: дома – это 
великаны, а люди – их мысли.

И вот представьте себе, если бы великаны разбрелись 
по сказочному миру… Один-то великан приводит в ужас 
негероических сказочных обитателей, а множество? Вот 
поэтому их приходится сдерживать ветром.

Однажды ветерку пришлось сдерживать дом танцев.
Обычно, если великан двинулся, подуешь на него, и он 

утихомирится. А здесь видать мысли-танцоры устроили ве-
черинку, и дом пляшет, никак не уймётся. Ветерок такие 
мелодии выдувает, под которые танцевать (нормальному 
человеку) ну никак нельзя. А на вечеринке такие виртуо-
зы собрались, что и под бред танцевать могут. И великан 
на поводу у мыслей такие па выдавать стал, будто с пелё-
нок балетную школу посещал.

Да и соседние великаны хоровод устроили. Дуй не дуй, 
сказочный мир вздрагивает, того и гляди в свободный 
пляс уйдёт.



16

И тут ветерок тоскливую-тоскливую, медленную-мед-
ленную мелодию затянул…

Это в нашем мире ветерок весёлый, а там ему пришлось 
стать грустным, чтобы удержать на месте танцующего вели-
кана. Поспокойнее балеруны стали с такой мелодии. А ве-
терок замедляется… замедляется… и мысли-танцоры в тан-
це и позасыпали. Так ветерок своей грустью сказку спас.

писатель
Он сел за стол, приставленный под окно. Из-за шевеля-

щихся занавесок доносился неясный гомон улицы. Человек 
смотрел в яркое утро, на дом напротив, жёлтый с красной 
крышей, из-за которого светился золотой глаз купола собора.

Вчера были гости, туманный вечер, тусклые разговоры. 
Гости ушли, но осталось неприятное чувство плесневелости.

Утром он проводил на работу Катю, они даже не пору-
гались. Зашёл в соседнюю квартиру, хотел предложить Оле 
прогуляться, но маленькая его соседка заболела. Он купил 
ей огромное яблоко. Зелёное, со светлыми веснушками 
на полупрозрачной коже. Запах яблока был тоже полупро-
зрачен, но отодвигал все остальные запахи и словно откры-
вал окно в осенний сад.

Сказочнику казалась клеткой его комната. Но когда он 
выходил на улицу, то попадал в другую клетку. Он ездил 
по разным городам и странам – всё одно: попадал из клет-
ки в клетку, весь мир казался ему состоящим из сообщаю-
щихся зарешётчатых комнатушек.

Иногда в унынии он думал, что может, это его клетка, 
которую он везде таскает с собой, как черепашка панцирь, 
но он гнал эту мысль.

Ведь пропадали прутья решётки, когда он гулял с Олей, 
этой маленькой взрослой девочкой. Да и вообще, когда он 
общался с детьми, мир его становился цельным, цветным, 
ярким. К нему приходило вдохновение, и он мог сочинять 
истории о чём угодно, любой предмет говорил с ним.

Только дети и слова дарили это чувство свободы. Все 
условности общения, недоговорки, пустые разговоры, 
скользкие неприятные темы, сплетни и ложь, становились 
еле угадываемыми тёмными разводами на бледном блюд-
це луны, стоящем на синей скатерти неба.
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Сказочник сидел перед белым листом бумаги и слушал 
себя. Он прислушивался, когда родится то первое слово; 
которое так ляжет на бумагу, чтобы начали таять решётча-
тые барьеры комнаты, города, Земли.

И вдруг ему показалось, что за окном кто-то напевает. 
Он прислушался, это ветерок игрался со старой водосточ-
ной трубой…

Ветер в голове
Вы видели когда-нибудь, как дома сходят с ума? Нет? 

Ну, вы же не в сказочном мире. Для нас это выглядит, как 
исчезновение дома, или как вдруг оказался в другом месте.

А как себя ведёт сумасшедший дом? Да это самый спо-
койный дом в городе! Много людей – много мыслей, гляди 
в себя. Ведь для дома-великана люди – мысли. Чуть бес-
покойнее только дом учёных. С профессионалами узко-
направленными всегда сложно. Геологический великан 
постоянно хочет удрать в тундру. А великан космонавт – 
взлететь. С обсерваторией хорошо: лежит и смотрит в небо.

Однажды в одном большом великане осталась одна 
мысль – и мысль эта была маленькой девочкой. Все осталь-
ные мысли куда-то разбрелись, кто на работу, кто на дачу, 
мама-мысль в магазин побежала, папа-мысль в библиотеку 
пошёл. Даже мысль-писатель засел в ближайшем баре.

И ладно, когда девочка захотела плакать или спать, 
но девочка захотела в игрушечный магазин! А знала она 
единственный игрушечный на другом конце города, где 
они недавно купили железную дорогу.

И вот представьте себе великана, едущего в игрушечный 
магазин на троллейбусе, затем на метро. Ветерок тут же со-
образил, чем это грозит, ветерки умеют читать мысли, для 
них они материальны. Ведь говорят же о поучении: в одно 
ухо влетело, в другое вылетело. Там ветерок, влетая и вы-
летая, видит мысли и помыслы.

А если их там нет, то в голове появляется ветер.
У ветерка была возможность унести девочку (мама бы, 

конечно, расстроилась), принести великану кого-нибудь 
человечка, или принести откуда-то мысль человеческую 
и подсунуть девочке. Что он и сделал. Ближайшим челове-
ком был пожарник, который очень не любил свою работу, 
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мечтал, чтобы город сгорел.
Это не то, подумал ветерок. Игрушки сразу будут за-

быты, девочка тут же отправится на кухню за спичками 
и неизвестно, чем это закончится.

В поисках хорошей мысли ветерок метался по городу, 
как сумасшедший. И ведь не подсунешь ребёнку мысль 
о пиве, или мысль о внучке, или мысль о всевластии.

А в соседнем баре сидел сказочник и думал о ветерке. 
Он писал сказку.

«Как славно!» – подумал ветерок и поменял мысли ска-
зочника и девочки.

Великан тут же успокоился, ведь о ветре приятно думать.

недописанная сказка
…таким был ветерок.
Игрушки, игрушки, игрушки…
«Я так хочу лего, – думала девочка. – Из этих чудесных 

кубиков можно собрать дом»…

Мальчишка
Оля подходила к окну, стучала по стеклу пальцами, 

прижималась лицом.
Но окно не открывалось.
А за стеклом появился мальчишка. Толстенький, розо-

вощёкий. Он постоянно держал пухлые ладошки в карма-
нах зелёных шорт, если не теребил полосатую футболку, 
и не размахивал руками, что-то рассказывая. Когда он го-
ворил, он непременно ими размахивал, щурил маленькие 
серые глазёнки и морщил веснушчатый нос.

Они собрали на полу железную дорогу, и маленький 
паровозик побежал по рельсам. Вскоре вагончики запол-
нились солдатиками и разодетыми пупсами, потом над 
дорогой вырос домик, сооружённый из стульев и одеяла. 
И комната опустела.

Ветерок пел бесполезную песенку, постукивал в окно, 
но видел лишь домик в домике, и появлялись изредка хохо-
чущие Оля и мальчишка.

Окно открыто
Наконец, окно распахнулось.
– Оля-Оля-Оля, – запел радостно ветерок.
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– Ты слышишь? Ветерок прилетел, – сказала Оля, – я тебе 
рассказывала.

– Не слышу, – буркнул мальчишка, – слышу, труба гре-
мит. Ржавая труба, – рассмеялся он.

– Послушай!
– Это сквозняк! Сквозняк! Сквозняк! – хохотал он. – 

Смешное слово. Щекотное! Сквозь-няк!
Оля засмеялась вместе с ним.
– Сквозняки не могут разговаривать. Да и ветры – ту-

пые. Только воют, – сообщил мальчишка. – И-то они только 
там ветры, а здесь сквозняк.

– Сквозняк!
– Сквозняк!
– Сквозняк!
Хохотали они.
– А давай домик снова построим, – предложил маль-

чишка.
– Давай.
– Такой дом, чтобы сквозняков не было.
Ветерок печально шмыгнул в окно.

переезд
Этой ночью было неспокойно, ощущение насторожен-

ности, неудобства. Сказочник не спал. Утром бесцельно 
бродил по квартире, наконец, собрался в город, хотя вроде 
ничего, кроме бесцельной прогулки, не предвиделось.

На лестничной площадке на горе вещей сидела малень-
кая Оля.

– Привет, – весело выкрикнула Оля. – А мы переезжа-
ем, – сообщила она.

– Да? – расстроился сказочник, он очень привязался 
к этой маленькой девчушке.

– Мама говорит, что здесь я постоянно болею, мне ну-
жен другой климат.

– А куда вы переезжаете?
– В Италию. А город… Постоянно забываю…
– А я хотел…
И сказочник бросился к себе в квартиру, ему вчера 

привезли тираж новой книжки. Он взял одну, накарябал 
неровно на обложке, и выбежал к Оле.
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– «Книга ветров. Сказка», – прочитала Оля.
– Это я для тебя написал, – грустно улыбнулся сказочник.
Оля пыталась разобрать неровную надпись:

Маленькой Оле!
Куда бы тебя ни занёс ветер судьбы, думай о хорошем лучше.

Твой сосед-сказочник

кудрявый ветер
Ангар железен. Жесть гремит.
Квадратный двор. Округлый ветер
накручивает в локоны песок.
Я угловат. Статичен. Монолит.
А ветра кудри пазлами играют,
и лишь свобода ветерку святая,
и лишь с игрою прочный договор.
Я не единственный на свете двор.
Жесть не гремит. Наручники безветрия тихИ.
Следов твоих разбросаны стихи…
Безверье временно. С бензином бочки
округу раскурочат.
Я стану и свободой, и игрой.
Жаль, мало. На эквивалент тротила.
А надо много мега-мегатонн.
Чтобы материя навечно прекратилась.
Чтоб мы могли с тобою. В унисон.
о-о-О-о-о-О-О-О
Жесть гремит. Разобран пазл.
Не загораются бензин и масло.
Округл двор. Квадратен ветер.

Ветер и солнце
Ветерку было грустно и скучно. Он лежал на верхушке 

огромного дуба и смотрел, как плотные лохматые облака, по-
хожие на пушистых серых собак, заполонили небо и распро-
странялись до земли. Их тонкая туманная шерсть нависала 
недвижно, путала мысли и проникала в нутро, внушая спокой-
ствие и лень. Ни одна мысль ветерка не была яркой. Именно 
таким становится время, если ждать незнамо чего и смотреть 
на часы. Кажется, будто само пространство спит. Водяные 
часы грозы ветерку нравились больше, чем эти моросячие.
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«Интересно, а что там? Выше этой стаи собак?» – поду-
мал ветерок и стал пробираться через мокрую шерсть вы-
шины. Он почти ничего не видел, и через некоторое время 
уже не понимал, в ту ли сторону движется, его силы хватало 
только чтобы протискиваться между пухлых боков облаков. 
Он уже разочаровался в своей затее, и тут увидел свет. Сна-
чала неясный, приглушённый, но чем выше ветерок про-
двигался, тем явственнее и мощнее становился ливень света.

Наконец, он вынырнул из серости настроения и зажму-
рился. Огромное озеро глубокого синего цвета с купаю-
щимся в нём солнцем, похожим на огнегривого льва, висе-
ло над призрачным ландшафтом.

«Ого!» – обрадовался ветерок и помчал невзрачным бо-
лотом спин облаков.

Он лохматил то, что казалось кочками, из кустиков взби-
вал деревья, даже слепил человека с корзиной.

Если бы он знал, что такое пластилин, он сравнил бы 
свои игры с лепкой. А так он просто забавлялся, творя об-
разы. Но, в отличие от пластилина, облаковые фигуры 
быстро оплывали, становились бесформенными или пред-
ставлялись чем-то иным.

И ветерок начинал всё заново, и вырастали то людские 
города с домами и машинами, то горные пики.

Ветерку всё время казалось, что солнце пристально на-
блюдает за его действиями, такого не было там внизу. Внизу 
солнце скрывалось то за облаками, то за ветками, и не было 
ощущения постоянного присутствия.

«Интересно, лев просто купается в этом синем озере или 
действительно посматривает на меня?» – подумал ветерок 
и, пролетая мимо, бросил: «Привет!»

И тут произошло то, чего ветерок совсем не ожидал.
«Привет», – буркнуло солнце.
– А ты красивое, – заметил ветерок, – ты похоже на льва, 

который купается в озере.
– Спасибо, – ответило солнце, – наверное, так оно и есть.
И грива его будто засверкала ярче.
– А знаешь, там внизу такая серость, – начал рассказы-

вать ветерок. И он рассказал о нижней жизни. О мокрых 
деревьях и шерсти дождя, и о многом-многом другом, было 
странно, что солнце всё время молчит.
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– Слушаю, – улыбнулось солнце.
– А почему ты тогда молчишь? – удивился ветерок.
– Ты очень интересно рассказываешь, мне редко удаётся 

взглянуть сквозь облака.
– Знаешь, ты очень тёплое! – улыбнулся ветерок. – 

И я очень устал от того, что происходит там, можно здесь 
посплю?

– Устраивайся, – улыбнулось солнце.
И ветерок уснул на облаках в тёплых объятиях солнца. 

И он не подумал даже, как будут волноваться мама и папа, 
обшаривая все уголки земли. Ему было тепло. Ему снились 
сладкие добрые сны.

так рождается дружба
Проснулся ветерок от того, что скользит вниз. Его об-

лачная постель рассеялась, и он, плавно раскачиваясь, как 
осенний лист, спускался к земле. Над ним плыл огненный 
лев, а под ним сквозили голоса родителей:

– Ветерок! Ветерок!
– Я здесь! – встрепенулся он. И полетел сообщать, что 

с ним всё нормально, даже хорошо, и рассказать о том, как 
высоко он забрался.

Со свистом он нагнал своих родителей и поведал 
о небесных приключениях.

– Знаешь, – сказал папа, – солнце существо не нашего 
мира. Оно живёт далеко-далеко во тьме, где нет ни ветров, 
где вообще ничего нет, кроме пустоты.

Мама укоризненно гудела проводами. Ветры носились 
вдоль окраины города, изредка пробегая по свободным 
дворам, закручивая столпы пыли.

– Сынок, – сказала она, – в мире много земного, приятного, 
твои сверстники и сверстницы ждут тебя, зачем тебе небесное.

– Но мне было интересно и тепло, – весело кувыркался 
ветерок.

– Будь осторожнее, – погладила ветерок мама.
– Хорошо, – крикнул ветерок и помчался вдоль земли, 

гонятся с друзьями.
Он бежал над утренним лесом, и каждый лист держал 

каплю прошлого дождя, и в каждом водяном шарике от-
ражалось маленькое солнце.
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Летел над лугом, и там весёлые капитошки щурились 
солнцем. Он играл со сверстниками над озером, а от каж-
дой волны бросало лучики отражение светила.

И солнце плыло в перевёрнутом озере, и было тепло. 
Иногда появлялись облачка и заслоняли свет. Тогда вете-
рок останавливался и не мог понять, что произошло. Все 
капли переставали светиться. Он смотрел на небо и ждал, 
когда облако соизволит проползти. И когда показывалась 
огненная грива, вновь становилось радостно и тепло.

На следующий день пошёл дождь. Ветерок гонял мячи-
ки капель и не мог понять, почему так зябко внутри.

– Ах да, мячики просто не расцвечены его присутстви-
ем, понял он. – Но как же оно там? Ведь оно тоже не видит 
всего этого, ему, наверное, грустно.

И ветерок полетел сквозь дождь и облака.
– Привет! – радостно закричал он, вырвавшись в вышину.
– Привет! – обрадовано прошептало солнце.
– Там внизу пасмурно, и каждая капля без тебя, каждое 

зеркало, каждый блестящий предмет. Они становятся скуч-
ными. Даже глаза людей отдают только электрический свет.

– Мне тоже было грустно без твоих историй… без тебя, – 
поправилось солнце.

– Я буду прилетать! – пообещал ветерок, я буду приле-
тать всегда.

– Прекрасно, – улыбнулось солнце, – знаешь, есть места 
на планете, всегда видимые, ясные. Но есть и скрытые по-
стоянно облаками.

– Да-да! Я думал об этом! – воскликнул ветерок и при-
нялся рассказывать о глубоких ущельях, прячущих бы-
стрые речки, где камни выглажены водой и похожи на на-
дутые щёки, только выше эти щеки становятся угловатыми 
и покрытыми трещинами, словно морщинами.

Рассказывал об огне вулканов, о камнях, вылетающих 
из их жерла так быстро, что даже ему не угнаться, о раска-
лённых струях, рассыпающих вееры искр.

Рассказывал о водопадах, вечно скрытых туманом, и как 
появляется радуга на границе тумана, и насколько просто 
её сломать, стоит только посильнее дунуть.

Солнце слушало и улыбалось.
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А ветерок рассказывал, рассказывал, рассказывал.
Люди, посмотрев в небо, ничего бы не увидели. Только 

слепящее солнце. Редко ветерок становился видимым, да 
и как увидеть разговор?

город
Этот город был приземист и широк. К бокам он вырас-

тал новостройками, от этого становился похожим на чашу, 
только воду в него нельзя налить, вся вода протекала сквозь 
каналами, реками, речушками, ручьями. В центре город 
был прекрасен, на периферии скучен.

Ветерок знал его вдоль и поперёк. Каждый дом центра 
был для него особенный, каждый звучал неподражаемо. 
Особенно ему нравилось плутать в колоннадах, свистеть 
на шпилях, полировать купола. Когда он уставал от улиц, 
он выбегал на проспект Невы и гнал её прочь от города, 
разбивая волны о гранит набережных, об опоры мостов. Он 
бежал волновать залив, перелетал к Ладоге. Но он не мог 
долго без города, без его глаз.

Ветерок парил в этом многоглазии. Все глаза разные. 
Что говорить об обрамлении окон в разных домах, когда 
даже в одном здании разрез глаз на разных этажах разный.

Ветерок смотрел, смотрел, смотрел на них, как и окна 
вглядывались в него, то солнечно-ясные, то туманно-пе-
чальные. И, несмотря на реальность этого города, ветерку 
нечто сказочное чудилось в нём.

песенка ветерка
Моё счастье, как море,
у которого нет глубины,
я в одеяле волн.
Я ветер.
Барашки губ ловлю,
в закатном солнце кровавыми ощущаются…
Благополучия Финский залив.
Кажется, окунусь,
но лижет вода колени.
Я вижу фарватер – идут корабли.
Я ветерок…
Я ве…
ок.
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луна
Солнце бежало вокруг планеты, как стрелка часов, 

и за разговором летели минуты, часы, годы, и ветерок ле-
тел за солнцем. И ему всегда было тепло, у него всегда был 
день, пока он не заметил луну.

Подвижный ветерок время от времени обегал прозрач-
ное небо, строя города из облаков и кувыркаясь с птица-
ми. Сначала, когда он увидел это бледное нежное лицо, он 
не придал этому значения, но луна загадочно улыбнулась 
и подмигнула.

– Привет, – сказала она. – Я давно за тобой наблюдаю. 
Мне интересны твои рассказы, твоя жизнь.

– Привет! – беззаботно крикнул ветерок.
– Приходи ко мне в ночь, – тихо проговорила луна.
– Лучше ты приходи к нам.
С тех пор луна часто светилась по утрам в небе неярким 

пятном.
И как-то пролетая рядом с луной, ветерок почувствовал 

дрожь. Будто в нём поселился ещё один ветерок.
«Приходи ко мне в ночь», – подумала луна.
«Приду», – решился ветерок.
Другие краски, другая тишина, другие ощущения на-

полняли ночь.
Мир ночью был контрастнее, луна много ярче, небо 

темнее, мерцали звёзды. Это было особой игрой. В этом 
всём была загадка, сказочность.

Ветерок по-прежнему прилетал к солнцу, но ленивым 
и сонным, он говорил, воодушевляясь, о своём новом спут-
нике – луне.

Солнце говорило о том, что видит на земле, но ветерку 
было скучно. Они столько раз об этом говорили.

Ночь насыщала его тело, это нравилось и не нрави-
лось ветерку, он помнил дневное тепло, но когда смо-
трел на луну, забывал, что есть день, что есть солнце. Его 
истории тоже обретали контрастность, насыщаясь тьмою. 
Но луне не надо было его историй, ей надо было, чтобы он 
был рядом, спасал её от скуки.

Лицо луны было интересней. Что солнце – яркий блин. 
От него только тепло.

Но всё-таки ветер возвращался в день. Тот день был буд-
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то покрыт плёнкой. Ветерок сонно скользил рядом с солн-
цем и вдруг с ужасом увидел, что от солнца будто кто-то 
откусил кусок.

– Что случилось? – ветерок будто проснулся.
– Ничего, – ответило солнце. – Просто затмение.
Ветерок заворожённо смотрел исчезновение яркости 

в темноту. Становилось непрогляднее. И вдруг он увидел 
на солнце будто бы глаз со слезинкой.

– У тебя тоже есть лицо? – закричал ветерок.
– Да, – ответило солнце. – Только ты его не видишь, по-

тому что я слишком яркое.
И ветерок смотрел на эти уходящие во тьму чёрточки, 

пока на небе не остался чёрный круг с пылающей короной.
– Вернись! – закричал ветерок.
– Я здесь, – отозвалось солнце и стало появляться с дру-

гой стороны тьмы.

дом солнца
– Я живу далеко-далеко, – начало солнце, когда по-

следний кусочек тьмы ушёл с его лица и скрылись звёзды, 
а небо стало вновь ярким. – Я живу в пустоте. Планеты, как 
окна в моём доме. Или скорее предметы, знаешь, есть такие 
забавные стеклянные шарики с картинками и снегом вну-
три. Там в моём доме темно и холодно. Звёзды мои соседи.

– А луна? Что такое луна? – спросил ветерок.
– Шарик… Ты бы даже не увидел её, если бы лучи не па-

дали на его поверхность.
– Не гасни больше, – попросил ветерок.
– Я не гасну, – вздохнуло солнце, – просто между тобой 

и мной оказалась планета.
– Я не хочу, чтобы было так. Это странно и страшно.
– Но это случается, – ответило солнце. – В доме много всего.

Возвращение к оле
«Надо с кем-то поговорить, с кем-то поделиться», – ду-

мал ветерок.
Ветерок летал по городу, ставшему чужим и неузнава-

емым. Случайно натолкнулся на дом, показавшийся ему 
знакомым. Ржавая труба. Ветерок мяукнул и постучал при-
вычно в окно. Это же окно маленькой Оли. В окне появи-
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лась стройная девушка в синем коротком халатике с распу-
щенными светлыми волосами. Она недоумённо посмотрела 
за окно и снова уткнулась в огромный яркий, как мир, экран 
смартфона, чтобы водить по нему ловко узким пальчиком.

Ветерок изумлённо смотрел на девушку и искал сход-
ство с маленькой Олей.

– Оля-Оля-Оля, – шептал он на водосточной трубе.
«Неужели столько прошло человеческого времени? – 

спрашивал себя ветерок. – Время ветрено, а для людей – 
особенно», – думал он.

– Что-то зябко, – выдохнула девушка.
Она поёжилась и закрыла окно.

Выбор
Ветерок обитал днём, но солнце не могло теперь прогреть 

его до дна. Луна появлялась в прозрачном небе то узенькой 
улыбкой месяца, то широким глазом смотрела призывно, 
тогда холод пронизывал ветерок, и вдруг становилось жар-
ко-жарко, так что хотелось сбежать в ночь. Хотелось под-
чиниться этому безумству, но лучи солнца были ласковы 
и гладили так нежно. А там в ночи можно было замёрзнуть.

Когда накатывали эти состояния двойственности, вете-
рок бежал к земле и дул в вентиляционные трубы, отвеча-
ющие воем: «Почемууууууу!»

Он смотрел на солнце, и ему казалось, что на нём вновь 
проступили пятна.

В ветерке просыпались неведомые силы, он поднимал 
огромные волны на море и грохотом обрушивал их на бе-
рег, вырывал деревья, срывал крыши домов.

«Почемууууу!» – вопил он.
А ответ был спрятан за тучами, ответ заливался дождём.
Ветерок перебирал нити дождя, гадая на будущее, 

но в дождливой ткани не было ответа, только слёзы. Он 
рвался сквозь покров облаков к солнцу:

– Почему я должен выбирать?
– Ты создан теплом и холодом, – отвечало солнце. – Ты 

ничего не должен выбирать. Ты должен дуть. Это жизнь.
– А ты? У тебя был выбор? – выл ветерок.
– Я лью свет, это мой выбор, если я засомневаюсь, я по-

гасну.



«Просто дуть – это так просто», – подумал ветерок.
И он забирался всё выше и выше в небо. А небо будто 

растворялось, и вот уже проступили звёзды, и стало холодно.
– Почему так холодно? – спросил ветерок.
– Здесь всегда так.
А ветерок чувствовал свою нарастающую силу, и в нём 

уравновешивались желания. Ему это нравилось.
Он чётко увидел луну, как будто ночью, но ему было всё 

равно, полёт захватил его.
С земли доносились голоса родителей: «Ветерок, ты где?!»
«Я дую-у-у-ууу!» – прокричал ветерок в ответ.

окончание
По лохматой кленовой аллее шёл старик, он то засовы-

вал руки в карманы, то трогал глаза… Глаза, как всегда, 
были сухи, ведь дождь ещё не начался. Иногда он выстав-
лял руки вперёд. Будто ожидал подачки, в руке его был 
кленовый лист.

Осень шагала не только следом, она была кругом, она 
была в нём. Осень без признака яркости – только уныние.

Что-то больно толкнуло его в плечо. Он оглянулся.
Поодаль мальчишки хохотали и показывали на него.
– Смотрите, опять этот сумасшедший старикашка! Веч-

но он здесь бродит! Бормочет! Колдун!
Самый бойкий мальчишка кинул в него камень.
Старик съёжился, засунул руки поглубже в карманы 

и поковылял прочь.
Он был ветреным в этой жизни и думал теперь о сво-

ей поздней никчемной осени. О нерассказанных сказках. 
Он ощущал себя колдуном, ведь колдуны запирают свои 
сказки в клетку головы, души, жизни, и только волшебни-
ки сказки дарят.

Он перебирал пальцами в кармане мятый кленовый 
лист и представлял, что это ладонь его дочки.
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бутафор
Здрассьте! Вы Небушкин? Матвей? Я звонил вчера, 

помните…
– Проходите быстрее, – Матвей нетерпеливо дер-

нул мнущегося на пороге визитера за руку, и тот ку-
барем влетел в слабо освещенную глотку коридора, – 
ноги только вытирайте! Роза Арчибальдовна сегодня 
дежурят! Вот тапочки. Позвольте Вашу куртку, – хо-
зяин ловко закинул дублёнку на рогатую вешалку 
и потащил смущенного гостя мимо черно-клеенчатой 
двери, тщетно пытаясь прикрыть его неширокой гру-
дью. Но окаянная дверь зловеще скрипнула и женщи-
на-гренадер с кавалергардскими усами громогласно 
рявкнула в дверном проеме: «Значит так! Вытирайте 
свои лужи сами! Я к вам в уборщицы не нанималась. 
Шастают туда-сюда. А у меня, между прочим, два выс-
ших образования и один выходной!»

Пробормотав нечто вроде
«Неизвольтебеспокоитьсявсебудетвлучшемвиде!», 

Матвей втолкнул перепуганного гостя к себе и, наша-
рив коробку спичек, принялся по очереди зажигать 
одну за другой свечи в массивном подсвечнике.

– Не легче ли лампочку, – боязливо предложил гость.
– Нет, нет! Как можно-с!
Постепенно светлея, комната наполнялась предме-

тами, которые язык не поворачивался назвать хламом. 
То были пестрые маски с черными глазницами, из-
ящные рапиры, старинные телефоны и платья, удив-
ленные куклы, весомые комоды и шкафы в буковых 
завитушках, футбольные ворота с покачивающимся 
вместо сетки гамаком. Осмотрев странное убранство, 
гость готов был бежать прочь от безумного хозяи-
на, но тот силой усадил визитера в плюшевое кресло 
со словами: «Вам не говорили, я работаю бутафором 
в театре?!» Все встало на свои места. Гость, успокоив-
шись, поглядывал на свое благообразное отображение 
в дружелюбном зеркале напротив. Хозяин включил 
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электрочайник и, плюхнувшись на диван, предложил: «Рас-
скажите о себе, У Вас есть рекомендации? Нет? Ну и чудно! 
А то в последнее время приходят некоторые… А я честно 
предупреждаю: дело не в связях и даже не во мне. Я не пой-
му в чем! Просто одному могу помочь, а другому – увольте!»

Как-то сами собой на столике выстроились рядком чай-
ник, чашки, блюдца, аппетитное варенье в тонкостенной ва-
зочке, несколько печений и конфет – в плетеной тарелке. Хо-
зяин и гость, смотрели друг на друга. Гость утверждал, что он 
поэт, называя довольно известное имя, жаловался, что устал, 
что приходиться много работать. Он ведь еще в редакции слу-
жит, еще муж и еще отец троих детей. А вдохновение – вещь 
пугливая. Залетит на минутку в форточку, а тут надо к глав-
ному – на ковер или за младшеньким в садик, или за обоями 
в магазин. Вдохновение раз – и обратно. Догони, попробуй! 
Это раньше он был невесом и прыгуч, его стихи, воздушные, 
как и он сам, буквально вылетали из-под пера. А теперь…

Матвей слушал, внимательно вглядываясь в говоряще-
го, не перебивая, не спрашивая. Постепенно из невзрач-
ного неприметного человечка он превращался в близкого 
друга для рассказчика. Куда подевались сутулость и за-
травленность.

Поэт заметил, какие необычные у собеседника глаза: 
серо-голубые с карими брызгами и прозрачной печалью, 
такие пишут у ангелов на иконах.

Когда гость закончил, хозяин, отставив чашку, слез с ди-
вана, обошел вокруг кресла и замер, прислушиваясь к чему-
то, поднеся указательный палец к губам «тс-с» и закрыв 
глаза. Так он стоял долго, минут пять, не шелохнувшись. 
Поэту вновь стало неуютно и страшно. Но Матвей встрепе-
нулся по-птичьи и, открыв сияющие очи, заулыбался как 
ребенок: «Я помогу Вам! Мне разрешили. Вставайте!» Схва-
тив сантиметр, он принялся вдохновенно порхать вокруг 
визитера (теперь уже клиента), измеряя его шею и спину. 
«Разведите руки, – шептал он, записывая на бумажке, – Ага! 
Главное не ошибиться, ничуть не короче рук! Ни-ни! По-
сидите, я сейчас.» Небушкин зарылся в чертежи, сваленные 
грудой на диване.

– Мне, м-м-м, сказали, что Вы это, бесплатно? Я не оши-
баюсь?
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– Ну, конечно! – изумился сквозь бумаги Матвей, – Ко-
нечно.

– У меня есть кое-какие сбережения, и я бы мог…
– Ни в коем случае! Даже и не думайте! Вы все испортите!
Клиент, наконец, расслабился в кресле, как в шезлонге 

на пляже и его окатило теплой волной воспоминаний. Под 
уютную болтовню, Небушкин чертил что-то, изредка бро-
сая на поэта радостные невидящие взгляды. Поэт опять за-
ерзал в кресле:

– А у Вас много, э-э-э, заказов?
– Не очень. Сейчас зима. Весной бывает столько, что 

не успеваю. Приходится на работе больничный брать. 
Всем, знаете, хочется весной. А чем, спрашивается, зима 
плоха?! Город белехонек, воздух – что твой хрусталь! И та-
кая тишина, аж в ушах – колокольцы, – Матвей, улыбаясь, 
запрокинул голову.

– Да! Завидую… – задумался поэт, – Вы вот в любое вре-
мя можете, как только пожелаете.

Небушкин ссутулился и стал похож на преждевременно 
состарившегося подростка:

– Нам, мне то есть, нельзя!
– Как! Вы разве сами не летаете?
– Моя задача – крылья мастерить.
– А они не подведут? Они у Вас, часом, не бутафорские?
– Не извольте беспокоиться! Обязательно полетите. Еще 

потом за новыми прибежите, если эти потяжелеют. Вот, 
кстати, Ваши, – и Матвей сунул под нос поэту готовый чер-
теж, на котором изображена была немыслимая конусоо-
бразная конструкция.

– Это мои?! Но они же ни на что не похожи!
– Они Ваши! Каждому – свои крылья. Ваш каркас – из де-

рева. Бывают еще металлические, пластиковые, пробка… По-
кроем их резаной бумагой, можно добавить немного голуби-
ных перьев. Люди требуют, чтобы непременно были перья. 
Как будто они ангелы или птицы! Вот недавно одному ху-
дожнику смастерили из оберток от «сникерсов» и «Баунти».

– И летал? – не поверил гость.
– А как же! И по сей день летывает. Да из чего угодно 

можно: из цветов, болтов, гипса, покрышек…
– Разве это может летать? Тяжелое!
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– Самолеты вон летают, а они из чего?
– Но там мотор!
Матвей хмыкнул:
– А здесь душа человеческая, Где мотору с ней тягаться!
Он приблизился, доверительно положив руку на плечо 

поэту, и прошептал:
– Есть, правда, непременное условие. Вы готовы стать дру-

гим? Отбросить обиды и прочую чепуху? Готовы полюбить 
всех и каждого: капризную жену, ноющих детей, соседскую 
собаку, прыщавого соседа, старушек в очередях, решительно 
и бесповоротно. Полет может переменить всю жизнь Вашу.

Вы этого хотите?
– Да.
– Значит полетите! Я в Вас верю.
– Но как? Почему?
Матвей улыбнулся:
– Потому что очень скоро, может завтра, я найду неви-

димое перышко из крыла ангела. Оно лежит где-то поте-
рянное на улице или лестничной площадке. Если прикре-
пить его в центр конструкции, ваши крылья оживут!

– Небушкин Матвей! Да что вы там, оглохли что ли? Два 
звонка! Опять к Вам! – соседкин вопль прервал их прият-
ную беседу.

– Ах, да! Пора! Прошло уже два часа! Я позвоню, – 
Небушкин засуетился, вытаскивая поэта из кресла.

– Как! Разве вы торопитесь?!- разочаровался тот. Он бы 
мог сидеть здесь до вечера, в мягком кресле, пить чай и на-
блюдать, как мастерят крылья. Но хозяин бесцеремонно 
выпроводил гостя в коридор, нахлобучив ему шапку на лы-
сеющую голову и бережно, как разомлевшего младенца, за-
вернув поэта в дубленку. В дверях выгоняемый столкнулся 
с уставшей красивой женщиной.

Ее темные волосы были чуть припудрены сверкающим 
снегом.

– Я кажется рано, – вздохнула она.
– Нет, нет, – возразил Матвей, – вовремя, а вот ВАМ (это 

он поэту) пора. До свидания и не обижайтесь, – попросил 
он, захлопывая дверь.

Через пять минут Небушкин с трепетом показывал го-
стье чудесные крылья.
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Женщина улыбалась одними уголками губ, скрестив 
на груди тонкие руки. Она решила полететь прямо сейчас. 
На этот случай у Матвея был припасен дубликат чердачно-
го ключа. Прикрепляя крылья, Небушкин невольно обнял ее 
за талию и смутился. Сколько людей улетало с этой крыши! 
Седеющие музыканты, голодные художники, поэты – в по-
гоне за вдохновеньем, влюбленные доктора наук. Всех не при-
помнишь. Реже случались журналисты, учителя, даже заведу-
ющие магазинами. И совсем не было военных. Разве что один 
участковый. Его вызвала бдительная соседка года два назад. 
В те времена Матвей практиковал полеты из собственного 
окна, для удобства. Обнаружив, что визитеры пропадали бес-
следно за матвеевой дверью, Роза Арчибальдовна забеспокои-
лась и сообщила, куда следует. Растерявшийся сержант долго 
мял фуражку, осторожно задавая вопросы. Лицо участкового 
показалось Матвею симпатичным и он признался во всем. 
Милиционер робко попросил крылья для себя, и ему не от-
казали. Так что теперь над стрелкой Васькиного острова из-
редка по ночам пролетает человек в форме МВД.

Приподнявшись на цыпочках у края крыши, она зачем-
то вытянула перед собой руки. Рукава пальто распахну-
лись, обнажив тонкие запястья и полупрозрачные пальцы. 
Матвей испугался, на мгновение усомнившись в своей ра-
боте. Но женщина, оттолкнувшись от ржавой кромки, сде-
лала решительный шаг вперед, словно бросилась в чьи-то 
объятия. Легко развернувшись в воздухе, будто вальсируя, 
проплыла над крышами соседних домов.

«У нее дар. Летает, словно бы с рождения умеет, «- пора-
довался Матвей. Женщина парила. Снежинки преданно ви-
лись возле ее ног. «Счастливицы! Если бы он мог полюбить 
и так же кружить у милых ног, замирая от восторга.» Когда-то 
он был влюблен в дивную актрису. В седьмом явлении «Гро-
зы» она так искренне хотела улететь, что, еле дождавшись 
окончания премьеры, Небушкин предложил актрисе насто-
ящие крылья и свою скромную жизнь в придачу. Смывая Ка-
терину с лица, та рассмеялась и выгнала Матвея из гримерки 
вместе с ненужными крыльями и предложенной жизнью…

– Расскажите, как там? Что Вы чувствуете, – кричал Мат-
вей, отгоняя воспоминания.

– Так легко. И ни капельки не страшно! И еще щекотно 
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вот здесь, у горла.
– Да, да, – радостно закивал Матвей. Он ждал лишь под-

тверждения слышанного уже много раз. В распахнутой ту-
журке, шароварах и тапочках стоял он на крыше, похожий 
на доблестного оруженосца. Женщина осторожно спусти-
лась и поцеловала Небушкина в смущенную макушку:

– Никогда не переживала ничего подобного! И никогда 
не забуду. Вы, наверное, ангел!

– Ошибаетесь. Я всего лишь…
Но она, закрыв теплой ладонью его рот, посмотрела 

долго и странно в серо-голубые глаза с брызгами. Потом 
провела рукой по щеке его, гладкой как у ребенка. Уходя, 
попросила спрятать на время блестящие крылья.

В комнате задумчиво пахло томительно-нежными ду-
хами. Матвей, ссутулившись, качался в гамаке, мечтая 
о невозможном. Два резких звонка в дверь заставили его 
вскочить. Удивленно пожимая плечами (кто бы это мог 
быть?), помчался открывать.

– Я к Вам. Она была у Вас сегодня. Мне донесли. Где жи-
вете? Какая ваша дверь?- не вытирая ног, серьезный муж-
чина в шляпе и дорогом пальто, схватив Небушкина за ши-
ворот, уверенно понес его по коридору. Бесцеремонно 
толкнув красную от гнева Розу Арчибальдовну, дотащил 
жертву до комнаты. Плотно закрыв дверь, уселся на диван 
и закурил:

– Давно встречаетесь?
С ревнивыми мужьями Матвею уже приходилось стал-

киваться. Дело обычно заканчивалось бутафорскими сле-
зами и реальной бутылкой, которую приговаривал сам 
ревнивец, поскольку Небушкин ссылался на язву. Выслу-
шав путаные объяснения, Серьезный усмехнулся:

– Я что похож на идиота?
Матвей робко предположил, что не слишком.
– Дура набитая! Что она в тебе нашла?
– Вы ошибаетесь. Мы едва знакомы! Ей просто захоте-

лось полетать. Так бывает. А я – лишь делаю крылья.
– Что за чушь?! Какие еще крылья!
– Вот эти! – Матвей схватил с верстака оставленные жен-

щиной крылья и прижал к груди. Тут Серьезный ни с того, 
ни с сего достал пистолет. В театре Небушкину часто при-



ходилось иметь дело с оружием, но этот пистолет не похож 
на бутафорский.

– Вот что! Давай-ка, одевай их на себя!
– Зачем же? – а сам уже покорно закреплял крылья, – Вы 

мне не поможете здесь и здесь?
– Все? Одел, ихтиандр долбаный?! А теперь, – мужик 

поднажал и окно с грохотом отворилось, впустив стайку 
испуганных снежинок, – Теперь лети, козел! А то, сам зна-
ешь, что будет.

– Постойте! Вы не понимаете! Мне ее крылья не подхо-
дят. Мне нужны свои.

– Ну, ты тупой! Лети, тебе говорят!
Небушкин стоял на подоконнике, в глубине души на-

деясь на чудо. Перекрестившись, приготовился он к прыж-
ку. Серьезный, желая ускорить процесс, ударил Матвея 
по спине. Что-то хрустнуло, крылья, оторвавшись, со зво-
ном упали на пол, рассыпавшись на тысячи осколков. Они 
были из стекла. Сколько трудов пропало! Жалко! Жалко 
и себя, как когда-то в детстве жалко было стрекозу, у кото-
рой соседский мальчишка оторвал слюдяные крылышки. 
Страшным нелепым зверьком ползла она по рукаву.

Не удержав равновесия, Матвей полетел вниз. Спина вы-
прямилась. Расправляющиеся крылья сделали три глубоких 
взмаха и Матвей, поменяв направление, поднялся вверх. 
Оказывается, он умел летать, просто забыл за давностию лет, 
как это делается! В распахнутом окне увидел он физионо-
мию ревнивца, а в соседнем – зареванную Розу Арчибаль-
довну. Помахав обоим на прощанье и сделав круг, Матвей 
устремился выше. И вот уже дома, как детские кубики, по-
терялись в густом тумане. Золотая швейная игла Петропав-
ловки, сверкнув сквозь облака, кольнула его в самое сердце. 
Унося с собой эту пронзительную сладкую боль навсегда, 
Небушкин продолжил полет. Упал в туман тапочек с правой 
ноги. Огорченный на мгновение потерей, Матвей рассмеял-
ся и скинул ему вслед другой. Зачем ангелам тапочки?..
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***
Я недовольна

мироустройством
своим
и мира:
на наших рожах
все время постно
или от слез
сыро.
Мы в суету с ним
по уши вмерзли,
и пожелтевшими листьями
мысли,
путая след
лисьи,
чеканят азбукой Морзе:
“Мы в запустенье.
Мир в запустенье.
Морось.
Срочно.
Сместите.
Ось».
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сказки про павлика
разноцветная сказка

Синенький ослик и зелёный в красную полоску тигр 
кушали манную кашу.
– Не кажется ли Вам, сударь, что ситуация несколь-

ко сюрреалистична? – Спросил тигр. – Настоящие ос-
лики и тигры не кушают манную кашу, это прерога-
тива людей. Кроме того, ослик не бывает синеньким, 
а тигр зелёным в красную полоску.

– Бог с Вами, тигруша, – ответил синенький ослик, – 
это у вас какое-то психическое расстройство. Или Вы 
в полнолуние трын-траву поели. А Вам ведь известно, 
что именно в полнолуние это делать как раз не следует, 
она в это время наиболее наркогенна. Вот у Вас и про-
снулись какие-то странные иллюзии. Мир устроен ра-
ционально, всё существует так, как и должно быть.

– Отнюдь, уважаемый. Я точно знаю – не знаю, от-
куда, но точно, что ослики серенькие и кушают трав-
ку и морковку, а тигры оранжевые в чёрную полоску 
и кушают мяско, в том числе и мяско осликов.

Ослик посмотрел на мощные лапы и большие ког-
ти зелёного в красную полоску тигра и опасливо про-
бормотал:

– Тигруша, тебе надо обратиться к великому врачу-
психиатру зелёненькому волчику.

– И волчики не бывают зелёненькими, тем более – 
психиатрами, тем более – великими. – Печально вздох-
нул тигр.

Высоко в небе пролетал фиолетовый птеродактиль 
с тремя парами крыльев, а из кустов на них смотрел 
гигантский мохнатый и добрый паучок Кеша. Он был 
жёлтого цвета и имел одиннадцать ног.

Четырёхлетний мальчик Павлик вздохнул и за-
крыл альбом для рисования. И в разноцветной сказке 
настала ночь.
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у истоков килиманджаро
У истоков великой гиперборейской реки Килиманджа-

ро жило племя счастливых чёрных людей. Они не знали 
несправедливости, болезней и войн, а правил ими добрый 
бог Мушта-Хуу. Они жили у истоков реки долго, очень 
долго, много тысяч лет. Поколения людей сменяли друг 
друга, а бог Мушта-Хуу был всегда одинаково молод, вели-
кодушен и всемогущ. И сказал он людям:

– Люди, я долго жил с вами. Так долго, что даже самые 
старые из вас забыли, когда я пришёл. И всегда я берёг вас: 
от болезней, от набегов воинственных соседей, от наводне-
ний, пожаров и землетрясений. Но настало время мне уйти 
от вас. Отныне вы всё должны делать сами. А теперь по-
киньте меня, я хочу побыть один.

Чёрные счастливые люди заплакали, ибо они за многие 
века разучились сами заботиться о себе. Они поняли, что 
теперь в полной мере узнают всё плохое, что сопутству-
ет человечеству в его жизни. А Мушта-Хуу понял, что он 
плохо делал, когда оберегал людей от неприятностей. Ведь 
сейчас им грозила смерть – всем до единого. Привыкшие 
расти, подобно редким цветам в богатой оранжерее, они 
не воспитали в себе силы духа, которая делает человека че-
ловеком, жили весело и беззаботно.

Мушта-Хуу знал, что теперь ему не быть богом. Ведь 
боги не убивают людей, а он убил целый народ. И он умер.

А несчастные чёрные люди очень скоро погибли от бо-
лезней – потому что у них не было сил сопротивляться 
этим маленьким существам, от злых соседей, которые за-
видовали их беззаботной жизни и от буйства сил приро-
ды, которая, казалось, мстила за то, что долгие тысячелетия 
не могла собирать дань с этого народа.

– Очень интересная сказка, Павлик, – сказала учитель-
ница литературы, – а знаешь ли ты, что это всего лишь ку-
сочек древней истории Атлантиды, правда, сильно изме-
нённый и с другим окончанием?

Павлик этого не знал. Он не знал и того, откуда у него 
в голове взялась эта история. И не знал, откуда учительни-
це известно об истории Атлантиды.

А учительница просто была отдалённым потомком Вер-
ховного Жреца атлантов и помнила ВСЁ.
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общее собрание элементарных частиц
Председателем на общем собрании элементарных ча-

стиц единогласно был избран Атом.
– Товарищи! – Сказал он. – На повестке дня один вопрос: 

создание Вселенной. Какие будут предложения?
– А что такое Вселенная? – Ехидно пропищала из угла 

Нейтрино.
– Товарищи, товарищи, – укоризненно сказал Атом, – 

не надо провокационных вопросов. Вы прекрасно знаете, 
что и Пространство и Время бесконечномерны, а значит, 
бесконечновариантны. Поэтому определение вселенной 
в существующей понятийной системе невозможно. Не будем 
уподобляться схоластам. Итак, какие будут предложения?

– Да какие там предложения, – ответил Электрон, – на-
чинай собрание, да и всё. А ты, – он показал Нейтрино ку-
лак, – будешь ещё выступать, получишь по тыкве.

– А я что? И пошутить нельзя, – струсила Нейтрино. 
(Электрон был известным хулиганом, ничего не подела-
ешь – отрицательная частица), – конечно, надо решать, 
я же не против.

– Итак, товарищи, – сказал Атом, – поскольку разногласия 
устранены, продолжим. Как известно, мы, элементарные ча-
стицы, при определённых обстоятельствах можем выделять 
огромное количество энергии. Но для формирования та-
кого сложного и энергоёмкого объекта, как Вселенная, сил 
у нас всё же недостаточно. Какие будут предложения?

– Надо что-то придумать, – важно изрёк Позитрон, – 
иначе хана нам.

– Это и без тебя ясно, – презрительно фыркнул Кварк, – 
нечего показывать свою тупость.

Позитрон обиженно замолчал.
– Товарищи, – сказал Атом, – я прошу вас отнестись 

к проблеме серьёзно, её надо решить сейчас.
– А чего там решать, – раздался чей-то незнакомый го-

лос, – по-моему, и так всё ясно.
Все оглянулись. В углу сидела неизвестная элементар-

ная частица и ковырялась в носу.
– Это что ещё за хрень с бугра? – Недовольно проворчал 

Электрон.
– Спокойно, Электроша, – осадил его Атом, – если ЭТО 
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здесь, значит, имеет право. По-иному быть не может, так 
устроен мир.

– Вот и я говорю, – сказала незнакомка, – всё нормально. 
Кстати, будем знакомы: меня зовут Первоточка, а вас я всех 
давно знаю. Из вас я самая элементарная, а возможно, вооб-
ще самая элементарная. Но точно утверждать не берусь – 
не имею морального права. Вы знаете, чем элементарнее 
частица, тем большее количество энергии и всего осталь-
ного она несёт, а, так как моя масса, заряд и другие харак-
теристики равны нулю, следовательно, я несу бесконечно 
много ВСЕГО. Поэтому никакой проблемы нет.

Воцарилось всеобщее молчание. Наконец Атом спросил:
– Стало быть, мы можем создать Вселенную прямо сейчас?
– Конечно. Но, я думаю, по этому поводу стоит снача-

ла выпить шампанского, – сказала Первоточка, – вы какое 
предпочитаете?

– «Вдову Клико», – машинально ответил Атом и облег-
чённо вздохнул.

– Неплохой вкус. А я обожаю «Советское» сухое. Что ж, 
Кварк, Лептон, тащите фужеры.

Шампанское было разлито по фужерам, причём «Вдову 
Клико» пил только Атом, остальные – «Советское». Когда 
всё было выпито (очень немного, ведь Вселенную делают 
на трезвую голову), Первоточка сказала:

– Ну, всё. Я аннигилирую.
И исчезла. Произошёл выброс бесконечного количества 

Энергии, Пространства, Времени, и иных субстанций, наи-
менования которым нет. Это был Большой Взрыв. Нача-
лась новая Манвантара.

Павлик задумался. Он уже знал, что декан об этом рефе-
рате скажет так или примерно так: «Очень оригинальная, 
милая и солидная космогоническая теория. У неё только 
один недостаток: она абсолютно не соответствует действи-
тельности. Вам бы, батенька, не в физики, а в лирики надо 
было идти». Но Павлик знал и то, что всё было именно так, 
и что декан, несмотря на десятилетия научной деятельности, 
докторскую степень и целую кучу монографий о происхож-
дении Вселенной, не прав. Но сделать ничего было нельзя.
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павлик и абсолют
– Здравствуй, Павлик, – сказал Голос.
«По-моему, это пришла она, Белая Горячка», – с трудом 

подумал Павлик, не решаясь разомкнуть пудовые веки.
– Не льсти себе, – продолжил Голос, – не так уж много ты 

выпил в жизни, чтобы заработать эту гадость.
– Если не горячка, то что?
– Как тебе сказать? Учитывая, что ты атеист, назови 

меня Абсолютом.
«Тьфу ты, и здесь про водку», – разозлился Павлик, – 

«я ведь никогда не опохмеляюсь, при чём здесь Абсолют»?
– Вот балбес, – спокойно сказал Голос, – Абсолют – это 

не водка, вернее, не только водка. В данном случае Абсо-
лют – основной принцип существования Вселенной. Кто-
то называет его Богом, кто-то Логосом, названий много.

– А почему ты о себе в третьем лице говоришь?
– По кочану! – Рассердился Голос. – Я могу о себе хоть 

в восемнадцатом с половиной лице сказать, от этого ничего 
не изменится.

– А чё ты бурагозишь? Разве Абсолют так говорит? – 
Съязвил Павлик.

– Абсолют говорит так, как его легче поймут те, с кем он 
говорит. Понял, олигофрен?

– Если я олигофрен, то что тебе от меня надо?
– Господи, да не олигофрен ты…
– Это точно, – ехидно вставил Павлик.
– …а вполне здравый человек. Я с тобой о серьёзных вещах 

хочу говорить, а ты тут образованность свою показываешь!
– Ладно, расслабься. Считай, что убедил. Я уже настро-

ился. Серьёзно настроился, без шуток.
– Ну, так вот, – сказал Голос-Абсолют, – существует такая 

штука, как равновесие Вселенной. И оно должно постоян-
но поддерживаться, и зависит оно в значительной степени 
от деятельности людей. Ну, там, от поступков, мыслей, 
эмоций и так далее. Но значительная часть живых в вашем 
понимании существ подвержено деструктивному началу. 
Причём это начало может проявляться на любом уровне 
интеллектуального развития индивидуума. Поэтому я вы-
нужден создавать и поддерживать личности, которые од-
ним лишь своим существованием нейтрализуют негатив-
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ное влияние деструктивной части социума Вселенной. 
И ты – один из тех, кого я поддерживаю. Понял?

– Частично, – сказал Павлик, – а много ли у меня анти-
подов?

– Вас примерно одинаковое количество. Большинство 
людей более-менее нейтрально и может поступать как кон-
структивно, так и деструктивно. Это зависит от общего на-
строя общества и от ситуации. И чтобы не было перекоса, 
существуете вы – конструкторы.

– Во, блин, какая честь.
– Не ёрничай, Павлик. На тебе и таких, как ты, лежит 

миссия спасения мира, а ты…
– Ладно, ладно, не читай морали. Ну и что тебе от меня 

конкретно надо?
– Мне надо от тебя, чтобы ты знал всё то, что я тебе сей-

час рассказал. Теперь ты стал сильнее и не собьёшься с пути. 
Дело в том, что порой, хотя и очень редко, бывают случаи, 
когда конструкторы становятся деструкторами. И чтобы 
такого не было, я и объясняю вам истинное положение ве-
щей. Теперь ты не сможешь свернуть с выбранного пути.

– Понятно, – сказал Павлик, – закодировал, значит.
– Как ты меня утомил, – ответил Голос, – ты ведь сам пре-

красно знаешь, что всё это правда. Прислушайся к себе.
Павлик прислушался.
– Ты можешь жить, как хочешь, но теперь ты не смо-

жешь сделать ничего, что пошло бы во вред равновесию 
во Вселенной. Просто живи. Когда будет надо, ты изме-
нишься, и всё будет хорошо. Прощай.

– Эй, эй, ты куда, мы ещё не договорили! – Закричал 
Павлик, но ответом была тишина.

Павлик открыл глаза. «И приснится же такая чушь», – 
подумал он, – «надо завязывать с этими пьянками». Он ду-
мал, что это всего лишь похмельный сон, одновременно 
зная, что беседа с Абсолютом – правда. Странно, да?
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последняя сказка
Павлик проснулся. В этот день ему исполнялось пятьде-

сят пять лет. Он был здоров, крепок и полон сил и энергии. 
Он много повидал, хотя кое-кому жизненный опыт Павли-
ка показался бы мелким. Одно он знал точно: за жизнь он 
не сделал ничего, за что потом было бы мучительно больно. 
У него было много денег, но все они прошли мимо пальцев, 
у него было много женщин, но ни одна не стала для него 
вторым «Я», он многое понял, но никого не учил. Чтобы 
учить, надо иметь для этого искру божью, в противном слу-
чае уподобишься Кассандре, которая, обладая даром пред-
виденья, была наказана карой неверия.

Павлик знал, что сегодня всё случится: он изменится. И он 
знал, как это произойдёт. Павлик улыбнулся. Он был споко-
ен и ничего не боялся. Не бойся и не проси – великолепная 
формула. Если бы все люди приняли её как руководство 
к ежедневному применению, на Земле настала бы гармония.

Павлик встал и выпил стакан воды. Это было необхо-
димо. Он не знал – почему, но сделал это. После чего лёг 
в кровать и ИЗМЕНИЛСЯ.

На похоронах Павлика было тесно: Мушта-Хуу в обним-
ку с Синеньким Осликом пили пиво. Счастливые чёрные 
люди плясали национальные пляски. Первоточка с зелёным 
в красную полоску тигром в четыре руки играли «Реквием» 
Моцарта, причём «Реквием» был закончен и звучал в ма-
жорной тональности. Хор элементарных частиц пел что-то 
А-капелла, а за всем этим свысока наблюдал Голос-Абсолют 
и улыбался. Рядом с ним стоял настоящий Павлик и улы-
бался тоже. Им было хорошо. Вселенная продолжалась.
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сергей нохрин
***

Хорошо бы паруса
Делать из простынь.

Ты попробуй. Сможешь сам?
Голову закинь
Видишь как перед тобой
Посреди двора
На веревке бельевой
Сохнет флот Петра.
Хочешь, верь или не верь,
Меж цветочных клумб
Киснут мирно, без потерь
Нельсон и Колумб.
На полотнищах льняных
Тысячи армад.
Разместился и затих
Мореход Синдбад.
Дремлют в шелке голоса,
Запахи таверн,
И пиратская коса,
И седой Жюль Верн.
Спит Великий океан,
Спит орудий гул,
Даже сам Левиафан
В сырости уснул.
Скучно нынче в простынях,
Видно полный штиль…

Дома мама в бигудях
Вытирает пыль.



Влажная история
(рассказ второклассницы)

Под дождем бежали каблучки,
Зонтики, плащи, шарфы, очки…

Там где в лужах плюхался щенок
Пробежало сорок восемь ног.
Я смотрела из окна им вслед –
Цирк скользил, спешил велосипед
И бочком-бочком трусил вокзал.
Может он куда-то опоздал?
Может эта площадь неспроста
Бросила привычные места?
Может не напрасно зданья вдруг
Потянулись стайкою на юг?
Всех застал врасплох лиловый март –
Город взял с испуга низкий старт,
Вся страна под ливнем опустела…

Школа убежать не захотела…
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па
ро
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к дмитрий бобылев
солнечный мальчик

Сегодня необычный день: обещали солнечное затме-
ние. Темка никогда не видел затмения, и проснулся 

пораньше, чтобы ничего не пропустить. Сестра Темки, 
Настя, еще спала. На столе стоял завтрак, мама ушла 
на работу. Можно снова играть в бумажную армию.

Темкин папа был боевой летчик, он погиб на за-
дании. Так сказала мама, только папин портрет с сер-
ванта почему-то убрала. Наверное, чтобы не грустить. 
На память о папе у мальчика осталась золотая пугови-
ца со звездой. Темка считал ее главным своим сокро-
вищем. Он прятал пуговицу под подушкой, доставал 
только утром и вечером, чтобы не забывать об отце.

Вдруг за окном раздался громкий лай. Темка выбе-
жал на улицу и увидел своего любимого пса Рыжика. 
Дворняжка прыгала вокруг кустов смородины.

– Рыжик, Рыжик! – позвал мальчик. – Где зайчик? 
Куда дел зайчика?

Рыжик обрадовался хозяину, залез под крыль-
цо и вернулся с резиновым зайцем в зубах. Мальчик 
когда-то подарил ему игрушку в знак дружбы. Один 
зайчик был у Рыжика, другой такой же – у Темки. Пе-
сику нравилась игрушка, он, наверное, представлял 
себя охотником. А других друзей у Темки не было.

Рыжик с опаской косился на смородиновый куст. 
«Наверное, мыши бегают», – подумал Темка, но на вся-
кий случай крикнул грозно:

– Эй! Кто там? Выходи!
Кусты зашуршали, и на дорожку вышел мальчик. 

Он был ровесником Темки, но одет как-то странно: 
весь в желтом. Даже его светлые волосы казались жел-
тыми на солнце.

– Привет! Меня зовут Юра. Я прилетел с Солнца.
– Как – с Солнца? – не понял Темка.
– Так – с Солнца. Понимаешь, было затмение, 

и я испугался, что больше не увижу Землю. Вот и при-
летел к вам.
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– Разве с Солнца видно Землю?
– Конечно, вы ведь видите Солнце. Знаешь, какая краси-

вая Земля сверху! – солнечный мальчик вдруг задумался. – 
Я есть хочу.

Ребята позавтракали вместе и почти подружились, толь-
ко Темка расстроился, что пропустил затмение.

– Не переживай, затмение было не видно из вашего го-
рода, – утешил Юра, и переливчато засмеялся: – К тому же, 
вдруг тебе захотелось бы улететь на Солнце!

– Ты надолго здесь?
– Не знаю, я хочу все посмотреть.
– Тогда пойдем, я покажу тебе свою бумажную армию.
Но бумажных солдатиков не оказалось на месте. Остал-

ся только один генерал, он валялся под кроватью. Сестрен-
ки тоже не было.

– Настька! Ух, я тебе! Порвала солдатиков и убежала гу-
лять. Все время так делает! А я их полвечера вырезал, – вы-
палил Темка, – вообще-то мы с ней не ладим.

– А этот солдатик – хороший? – Юра вертел пальцами 
фигурку, вырезанную из тетрадного листа.

– Это самый злой генерал вражеской армии, – не успел 
Артемка договорить, как фигурка вспыхнула и сгорела.

– Извини, – застенчиво улыбнулся Юра, – я нечаянно.
– За нечаянно бьют отчаянно, – буркнул Темка.
– Может, погуляем?
– Пошли, – вздохнул Темка. От прогулки он не ждал ни-

чего хорошего.
На улице было солнечно.
– Что это? – Темка не поверил своим глазам: кусты сморо-

дины густо заросли подсолнухами, а на дорожке, где утром 
стоял солнечный мальчик, буйно расцвели одуванчики.

– Похоже, это из-за меня, – покраснел Юра.
– Ты так больше не делай, – попросил Темка.
– Хорошо, – согласился Юра и повторил: – я нечаянно.
Мальчишки вышли со двора, и тут дорогу им преградил 

местный хулиган Димка с компанией. Хулиганы уже ходи-
ли в школу, но в основном прогуливали.

– Они старшие, они всегда тут сидят, пойдем домой, – 
заканючил Темка.

– Почему? – Юра подошел к хулиганам и приветливо 
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поздоровался:
– Я Юра. Я прилетел с Солнца. – Компания загоготала:
– С солнца? А если – так? – Димка схватил Юру за ухо 

и потянул к себе.
– Юра, сожги его! – Закричал Темка, но Юра только 

удивленно смотрел на занесенный кулак Димки.
– Отпусти! – Темка в отчаянии бросился к Димке, оттол-

кнул его, и, схватив друга за руку, побежал прочь, к спа-
сительному сеновалу. Хулиганы опешили, но не стали 
преследовать ребят, потому что увидели Димкину маму, 
появившуюся на крыльце. Они только погрозили вслед 
и сели обратно на скамейку.

Сеновал был большой, почти до верху наполненный ду-
шистым сеном. По углам висели старые веревки и упряжь, 
свет из худой крыши желтыми полосами падал на мальчиков.

– Я всегда здесь прячусь, это сеновал бабы Нюры, – от-
дышавшись, пояснил Темка.

– Почему ты прячешься?
– Как – почему? Да я, может, из дому не выхожу лишний 

раз. Обидят. И вообще, я гулять не люблю.
– Но ведь ты победил их сегодня, – удивился Юра.
– Много ты знаешь, – вздохнул Темка. – Как я домой 

пойду…
– Ребята, пошли купаться! Тема! – возле сеновала по-

явился маленький Санька. С ним никто не хотел играть, 
потому что он был младше всех. – Ну пойде-ем!

– Пойдем, – обрадовались мальчишки, и они втроем по-
бежали по узкой тропинке через поле, так было короче.

В пруду купалось множество ребят. Навстречу выскочил 
мокрый Рыжик и с задорным лаем устремился к хозяину. Под-
бежав к друзьям, он отряхнулся, подняв радугу брызг. Юра 
внезапно побледнел, закрыл глаза и упал в лютики.

– Перегрелся! – всплеснула руками соседка, добрая баба 
Нюра. Она часто была среди детей, угощала конфетами, 
потому что жила одиноко. Пока баба Нюра приводила 
мальчика в чувство, вокруг собралась толпа любопытных.

– Мне нельзя в воду, – прошептал очнувшийся Юра, – 
я же с Солнца.

– А- а- а! – раздалось над прудом.
Артемка обернулся к воде и обомлел: кричала его се-
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стренка Настя, она тонула! Девочка барахталась на сере-
дине пруда и кричала, но спасти ее было некому, все со-
брались вокруг Юры.

Темка стал лихорадочно расстегивать сандалии, он умел 
плавать. Он вообще не должен был пускать Настю к воде!

Внезапно пруд засверкал, как будто в него опустилось 
закатное солнце, и все ахнули: к Насте стремительно при-
ближался Юра. Вот он схватил девчонку за волосы и, неле-
по подгребая свободной рукой, вытащил Настю на берег.

– Как ты, зачем ты в воду полезла?! – бросился Темка 
к сестре. Она быстро отдышалась и улыбалась всеобщему 
вниманию.

– Я больше не буду, – виновато сказала она, и Темка по-
нял, что она будет.

– Тема, – позвал слабый голос, – мне нужно лететь.
– Юра, ты что?
– Я теперь не смогу тут. Мне пора возвращаться домой.
– Но мы так недолго дружили, – расстроился Тема. – 

Как же так?
– Разве наша дружба заканчивается? Дай мне что-

нибудь на память, и мы будем как будто вместе.
Тема нащупал в кармане пуговицу со звездой (как она 

здесь оказалась?!). Почему-то отдать ее было не жалко. Они 
обнялись на прощанье, и Юра с пуговицей в кулаке взлетел 
к Солнцу, превращаясь в воздухе в луч света.

– Не расстраивайся, – услышал он голос Насти. – Хо-
чешь, скажем маме, что это ты меня спас?

Тема вспомнил события этого дня и сказал твердо:
– Нет.
Брат с сестрой шли домой, взявшись за руки, и никто 

не посмел бы их остановить.
А утром мама угощала бабу Нюру огромной смороди-

ной (никогда такой не было!) и слушала рассказ соседки 
о том, что все сено на сеновале покрылось цветами.

– Полный сеновал васильков, лошадка не будет кушать, 
поди-ка? – вздыхала старушка и улыбалась солнцу.
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светлана щелкунова
чайник

Сказка посвящается моим подругам:
Мишель, Катюше и, конечно же, Марусе

Возле самой железной дороги в домике с вечно вздраги-
вающей и дребезжащей посудой в серванте, жил-был 

чайник со свистком, самый что ни на есть обыкновенный 
чайник, как две капли воды похожий на своих собратьев. 
В нем не было ничего необычного, кроме мечты. Наш чай-
ник мечтал стать паровозом, поездом или хотя бы элек-
тричкой. Ему бы мечтать о том, как стать новеньким элек-
трическим чайником, который мгновенно кипятит воду, 
и о котором иногда поговаривал хозяин дома, но чайник 
хотел быть паровозом. Ведь он и был как паровоз, ну или 
почти. Чайник любил слушать победный грохот пронося-
щихся мимо скоростных, бряцанье электричек, и привет-
ствовал их свитом, если в это время плита была включена. 
И те из них, кто не был через – чур заносчивы, отвечали 
ему своими гудками и свистом. Во всем основном чайник 
старался вести себя как самый обыкновенный, очень ми-
лый и услужливый бытовой предмет. Он не стремился 
подгорать, мог кипятиться гораздо быстрее, если срочно 
требовался кипяток. Когда к хозяину или хозяйке приходи-
ли гости, чайник приветливо урчал на плите, от всего его 
облика веяло уютом, ухоженностью. Казалось, он вот-вот 
подмигнет и спросит «может, чайку» или даже раскроет 
гостям объятия. Но ничего такого не происходило, пото-
му что чайник был всего лишь чайником. Однако мечтать 
ему не запрещалось. И он лелеял и выхаживал свою мечту, 
а если она остывала, подогревал или снова кипятил. Заслы-
шав гудение рельсов, чайник пытался вытянуться изо всех 
сил кверху, чтобы увидеть поезд во всем великолепии про-
летавший мимо домика. Но плита была невысоконькая, и, 
увы, ему удавалось заметить только верхнюю часть элек-
трички или поезда, однако воображение (да, да, у любого 
чайника имеется воображение, а наш ведь был еще и меч-
тателем) его воображение с успехом дорисовывало остав-
шуюся часть. Ах, как хотелось чайнику броситься по рель-
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сам, догнать пробежавший поезд с залихватским свистом, 
чтобы тот остановился и в удивлении оглянулся. А впро-
чем, чайник наш действительно был большим мечтателем, 
потому что, как же может поезд оглянуться?!

Хозяин и хозяйка любили свой чайник. Они, конечно, 
не задумывались о своей любви и внешне ее ничем не выка-
зывали. Но хозяйка исправно мыла его и чистила, напевая 
веселую песенку. А хозяин посмеивался, заслышав чайни-
чий свист «вот ведь как старается, выходит громче подвиж-
ного состава!» А надо сказать, хозяин знал в них толк, потому 
что был станционным смотрителем. Как, я разве не сказала 
об этом в начале сказки? Ну вот, забыла. А это, кончено же, 
сразу меняет общую картину. Да. Наш мечтательный чай-
ник жил в домике станционного смотрителя. Еще я забыла 
упомянуть о маленькой дочке хозяина дома. Нет, ее звали 
не Дуней, и к тому же, она была совсем еще крохой. Звали 
ее Марусей. Маруся обожала чай с конфетами и поэтому 
обожала чайник. В ожидании мамы или папы она вздыхала, 
глядя на него, и открывала сервант, встав на табурет, прове-
ряя, не появились ли там случайно конфеты. Чайник всегда 
с большим беспокойством относился к ее акробатическим 
этюдам. Но Маруся его успокаивала: «Не бойся, не бойся, 
я уже взрослая! Подумаешь табуретка!». Но чайник все 
равно нервничал и с облегчением вздыхал, когда Маруся 
возвращалась на пол. Он вообще-то любил Марусю, своих 
хозяев и уютный дом, но все равно мечтал стать поездом 
и убежать по рельсам, громыхая колесами.

Чайник и Маруся как-то незаметно подружились. Маруся 
рассказывала чайнику о детском садике, о воспитательнице 
Тамаре Львовне, которая в свободное от работы время навер-
няка была Бабой Ягой, и о второй воспитательнице – На-
дежде Михайлове, что была очень добрая веселая и молодая, 
сама как маленькая девочка. Вечно приходилось ей помогать. 
«А ну-ка, ребята, кто поможет мне убрать посуду со стола! 
А ну-ка, кто из вас умеет читать? Прочтите это слово!» – изо-
бражала Маруся Надежду Михайловну. А чайник слушал. 
Чайники вообще умеют внимательно слушать, не перебивая 
рассказчика, и сами не претендуя на лавры оратора.

– С кем это ты, Марусь? – спрашивала иногда с порога 
мама, застав дочку за разговором с чайником.
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– Это я с куклами! – отвечала Маруся. Неизвестно, как 
Маруся догадалась, что говорить маме «я разговариваю 
с куклами» это лучше, чем « я разговариваю с чайником». 
Но она всегда заговорщески подмигивала чайнику, прохо-
дя мимо, потому что не хотела, чтобы тот обиделся. Но чай-
ник не обижался, он вообще был не обидчивым. Даже когда 
какая-нибудь зазнавшаяся электричка не отвечала на его 
свисток, не обижался и весело свистел ей в следующий раз. 
За долгое время стояния на плите в домике станционного 
смотрителя он научился распознавать стук колес любой 
электрички. А знаете ли вы, что каждая электричка стучит 
и гремит по-своему?! У одной колеса поют «драм диби-ди-
би драм», у другой – «туру-туру турурурурум», а у третей 
вообще «шшш- бадым бадым бадым дым ушшш». Ни одна 
электричкина песня не была похожа на другую, да и ха-
рактеры у них у всех были разные. Надо сказать, что среди 
электричек чаще случались задаваки, чем среди поездов. 
Поезда и товарняки, как правило, были добродушны и весе-
лы, а некоторые даже успевали рассказать что-нибудь инте-
ресненькое, пробегая мимо. «Трам-да-дым, я был в теплой 
стране, там яблоки уже сыплются на землю!», « «Тум да да-
тум, эй малыш. Привет тебе с севера, там уже замерла пара 
озер. Скоро зима!», « Турурум рутурум дрым дрым. Скоро 
нашу дорогу удлинят, и я буду проезжать здесь реже».

Чайник и Марусю научил угадывать голоса электричек 
и различать разговоры поездов, их коротенькие фразы. 
И вот когда Маруся стала понимать язык поездов, чайник 
рассказал ей о своей мечте, рассказал и тут же зажмурился, 
боялся, что Маруся засмеется. Но девочка подняла на чай-
ник серьезные серые глаза и сказала:

– Это хорошо! Когда станешь поездом, обязательно по-
катай меня!

– Но как же я стану поездом?
– А ты попроси об этом свою фею.
– Какую такую фею? – недоумевал чайник.
– Посудную! Мне вот когда очень-очень чего-то хочет-

ся, я прошу об этом фею или Деда Мороза. И оно всегда 
исполняется. Правда, много желаний ни фея, ни Дед Мо-
роз не смогут выполнить. Поэтому я прошу их, когда вот 
очень-очень чего-то хочется, прямо при очень. А про все 
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остальное я прошу маму с папой.
Чайник был потрясен. И как он сам до этого не догадал-

ся?! До Нового года было еще далеко, да и потом чайник 
не знал, исполняет ли Дед Мороз желания чайников, а вот 
о фее стоит подумать.

Надо ли ее разыскивать или стоит просто как-то по-
особенному позвать. И как ее попросить, чтобы она со-
гласилась. Чайник распереживался. Он зажмуривал глаза, 
звал и просил: «Фея, посудная Фея появись, пожалуйста, ты 
очень мне нужна!». Фея не появлялась, тогда он повторял 
снова и снова, как заклинание, снова и снова зажмуривал 
глаза и ждал. Из-за этого он стал немного рассеянным и, 
чуть было, не пригорел однажды, потому что забыл посви-
стеть хозяевам, что кипяток готов и пора пить чай.

– Что-то наш чайник того, не сломался ли? – забеспоко-
илась хозяйка.

– Не переживай, сломается – новый купим, электриче-
ский, – обнадежил хозяин.

– Нет, нет, мамочка-папочка, пожалуйста. Не надо! Он 
больше так не будет. Он немножко устал сегодня, потому 
что мы пили чай шесть раз.

– Правда? – удивилась хозяйка, – а я и не заметила. На-
верное, просто похолодало.

– Да! Не надо электрический. Наш – такой хорошень-
кий и мы к нему привыкли.

– Что, правда, то правда, – вздохнул хозяин, – еще как 
привыкли. Мне иногда кажется, что он нас понимает, что 
он вообще у нас умный, особенный, и не просто чайник.

Если бы хозяин только знал, как недалек он был от исти-
ны. Но Маруся ничего не сказала отцу, а, подойдя к чайни-
ку, шепнула: «Пожалуйста, будь острожен! А то и, правда, 
купят новый!».

Чайник подмигнул ей, и ночью, когда все легли спать, 
снова позвал посудную фею.

И Фея, наконец, его услышала. Она, зевая, влетела в кух-
ню и присела на сковородку. Не бойся, во-первых сковородка 
была уже холодная а во вторых, это же была посудная фея, так 
что ничего страшного с ней не произошло бы, даже если бы 
сковородка оказалась горячей. Фея была миленькая, как и все 
феи. Правда, характер у нее был скверный. Она была немного 
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обижена на то, что стала именно посудной феей. Одно дело 
выполнять желания маленьких хорошеньких белокурых де-
вочек и смешных мальчиков, а другое – желания какой-ни-
будь старой кастрюли или чайной ложки. Но фея есть фея. 
Какой бы ни был у тебя характер ты обязана выполнять жела-
ния. Скорее всего, призыв чайника застал ее в постели, пото-
му что явилась она немного встрепанной и, зевнув, спросила:

– Ну, что там у тебя? Хочешь превратиться в новень-
кий электрический чайник или сделать так, чтобы хозяева 
не забывали больше тебя включенным на плите?- и она уже 
вытащила из рукава ночной рубашки волшебную палочку 
с готовностью выполнить эти неприхотливые пожелания.

– Ни то и ни другое – смутился наш чайник, – понимаете, 
я хочу стать паровозом, поездом или хотя бы электричкой.

– Нифига себе! – сказала фея и чуть не свалилась со ско-
вородки. Она впервые слышала такое странное желание 
от обычного чайника, а посему простим ей это «нифига себе».

– Ну и желаньице! – усмехнулась фея, окончательно 
проснувшись и прекратив зевать, – не каждый день такое 
услышишь.

– Это не возможно? – испугался чайник.
– Но-но! Поострожней с такими словами! «Невозмож-

но»! Скажешь тоже. Я же фея, для меня нет почти ничего 
невозможного. Но почему поездом? И не пробовал ли ты 
мечтать о чем-то более простом, о том, о чем мечтают все?

– Пробовал! – еще раз вздохнул чайник, – не получи-
лось. Хочу стать поездом. Хочу стучать по рельсам колеса-
ми, весело свистеть пробегающим мимо домам и деревьям, 
хочу мчаться в ночи, навстречу новым городам и странам, 
хочу видеть вокруг себя леса и горы, хочу быть летящим 
поездом, чтобы скорость была, и был ветер, и было хорошо.

Ну что на такое могла сказать фея. Перед ней был са-
мый обыкновенный чайник с очень необыкновенным же-
ланием, которое ей предстояло выполнить, потому что она 
была настоящей феей, хоть и посудной.

– Ты хорошо подумал? – спросила она у чайника, – по-
том не передумаешь?

– Конечно, хорошо, я мечтаю об этом всю свою жизнь 
и конечно не передумаю!

– Ну ладно, – махнула рукой фея, – ей и самой было ин-
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тересно. Наконец то, подвернулось стоящее необычное 
желание и у нее, у посудной феи. И поэтому нельзя было 
ударить в грязь лицом.

Фея собралась мыслями и силами, стряхнув окончатель-
но остатки своего сна. Вместо ночной рубашки на ней по-
явилось нарядное платьице, соответственно моменту. Она 
встала перед чайником пряменько и, взмахнув волшебной 
палочкой, произнесла: « Фокус покус чуко дым! Стань со-
ставом подвижным. Фокус покус туз валет, будь по-твоему! 
Привет!». Ей пришлось придумать для такого необычного 
случая новое заклинание, такому ведь не учили в школе 
посудных фей и она очень переживала, сработает ли па-
лочка, но палочка сработала.

Чайник свистнул и, оказавшись на настоящих рельсах, 
загремел колесами, понесся изо всех сил в ночь. Он, правда, 
успел крикнуть фее спасибо. Но попрощаться с Марусей 
не успел. Впрочем, Маруся и ее родители давно уже спали.

Чайник стал паровозом, он бежал по рельсам, важно вы-
дыхая пар через трубу, не боясь темноты. Впрочем, темноты 
и не было. Ясные звездочки высыпали на небо, чтобы увидеть 
такое чудо, а луна за ними. Еще бы! Не каждую ночь обычные 
чайники превращаются в паровозы. Чайник мчался вперед 
без устали, крутя колесами, он был бесконечно счастлив, так 
счастлив, что развил чрезвы-чайную скорость. Потом, прав-
да, одумался, он не хотел никому навредить и потому стал 
сдерживать себя. Он пробегал мимо деревьев, мимо речек 
и озер, мимо городов и домиков станционных смотрителей, 
которые выскакивали на крыльцо и изумленно смотрели 
на часы, на расписание, бросались куда-то звонить, махали 
флажками. Чайник свистел им: «Ничего не бойтесь! Все будет 
хорошо! Я ни с кем не столкнусь. Я же не обычный паровоз!». 
Чайник свистел, гудел и стучал колесами свою собственную 
песенку « тра та-та-там, там всем привет. Трам та-та-там там 
всем привет!». Куда он спешил? Ему хотелось, раз уж он стал 
паровозом, объехать весь белый свет и побывать на краю зем-
ли. Счастье его не утихало, а наоборот, подогревалось, кипе-
ло, выплескиваясь наружу в виде густого пара из трубы.

Но через какое-то время, взглянув на звездочки с луной, 
чайник вспомнил о Марусе, о том, что он забыл покатать ее, 
а ведь он обещал, о хозяине с хозяйкой, об уютном домике 
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с веселыми занавесками на окнах. Он попытался отогнать 
вспоминания, стряхнув их с себя на большой скорости 
на повороте. Но не тут-то было. Хоть внешне он стал боль-
шим настоящим паровозом, в душе остался обыкновенным 
милым чайником, любящим и добрым. Есть ли у чайника 
душа?! И вообще может ли быть душа у предметов: у чай-
ников, у комодов, у фотографий, у стареньких столиков?! 
Откуда она у них может взяться, душа. Нет, определенно 
она все-таки у них есть, правда, не у всех, а у тех, кто испы-
тал на себе когда-нибудь чью-то любовь, преданность, до-
броту и заботу. От всех этих чувств внутри любого предмета 
может зародиться особая душа… запредметная. И предмет 
перестает быть просто предметом, вещь – вещью, они ста-
новятся чем-то большим. Еще бывает, что предметы наде-
ляют душой сказочники и сказочницы, сами того не ведая, 
они словно вдыхают в них новую жизнь, и те продолжают 
жить уже не просто так, а с душой.

Наш чайник бежал вперед и вперед. Но его душа при-
нялась тосковать по тем, кто его любит, она, словно тянула 
его обратно. Чайник не сдавался к тому же, он не знал, как 
можно повернуть обратно. Когда ты бежишь вперед и впе-
ред по рельсам, трудно повернуть назад. Поэтому он все 
бежал и бежал. И свистел, разгоняя печаль, и выдыхал пар, 
согревая замершие на небе звездочки. Потом пришел день, 
и стало немного веселей. Солнышко светило, люди махали 
ему рукой, Интересно, откуда у человека, особенно у ма-
ленького, появляется желание помахать рукой пробегаю-
щему мимо поезду?! И кому именно он машет: людям, си-
дящим в поезде, машинисту или самому поезду? В нашем 
чайнике, то есть паровозе, не было ни пассажиров, ни ма-
шиниста. Он же был сказочным паровозом. Но мальчики 
и девочки из придорожных городков все равно махали ему 
рукой. И он отвечал им на это приветливым свистом. Пото-
му что в каждом малыше он видел свою Марусю. « Трам та-
та-там там всем привет. Трам та-та-там там всем привет!», – 
пели его колеса. Он был одновременно очень веселым 
и очень грустным паровозом. Он был несказанно счастлив, 
что, наконец, стал, кем хотел, но душа его тосковала. А мо-
жет, у него теперь было две души: душа паровоза и душа 
чайника и обе тянули его разные стороны?



57

Однажды, пробегая мимо одной станции, чайник встре-
тил знакомый поезд. Этот поезд частенько пролетал мимо 
их станции и тоже его узнал.

– Эгей, малыш! Ты стал одним из нас?! Круто! Тебе про-
сто очень повезло. Как так удалось?

– Это все фея.
– Ясно! Здорово. Рад, небось, что вырвался на свободу?
– Очень. Слушай, а ты давно пробегал мимо моей станции?
– Недавно, дня три назад.
– Да? Ну и как там?
– Да все по-прежнему: тихо и скучно.
– А видел ли ты там девочку Марусю, глядела ли она 

в окошко?
– Нет, не видел. Хотя я мог ее не заметить. Я не всегда 

замечаю маленьких девочек, прилипших к окошкам. Их же 
так много.

– Их много. Но Маруся одна, – вздохнул чайник.
Поезд уже собирался уезжать, когда чайник окликнул 

его:
– Эй, постой! Скажи, а как вы поворачиваете обратно? 

И вообще можно ли повернуть обратно?
– Зачем тебе?
– Хочу поглядеть, как там Маруся! Я только погляжу 

и снова побегу вперед.
– Чудной ты. Нет ничего сложного, нужно только добе-

жать до конца земли, а там уж точно ты обогнешь землю 
и окажешься там, откуда уехал.

– И всего-то?! – улыбнулся наш чайник. Он попрощался 
с поездом и помчался вперед изо всех сил. Теперь у него 
была цель: доехать до конца земли, поглядеть, как там во-
обще, и, обогнув землю, вернуться назад к своей станции. 
Он, правда, забыл спросить у знакомого поезда название 
своей станции, но был уверен, что не проскочит ее мимо, 
потому, что там живет Маруся.

Он бежал вперед и вперед, не ведая ни сна, ни покоя, он 
не задерживался возле станций, не спал. Ему не терпелось 
поскорее увидеть Марусю. Правда он не забывал свистеть 
встречным мальчишкам и девчонкам и маленьким звездоч-
кам на небе. И вот, наконец, добежал наш чайник до края 
земли. Там было очень темно и тихо, и никого не было 
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кроме густого тумана и тишины. И в этой тишине, в том 
густом тумане чайник с непривычки заблудился. Ну, с каж-
дым может сучиться, тем более, что был на этом краю зем-
ли чайник впервые. Ему на минуточку стало страшно.

Туман опутал его сырой и холодной паутиной. И шеп-
тал на ухо: « Ты здес-с-с-сь, здес-с-с-сь… не с-с-с-спеши… 
побудь со мной… мне так с-с-с-кучно». А тишина холод-
ными тисками сжала его со всех сторон и была очень ти-
хой, ничего не говорила. Только сжимала. Чайнику стало 
страшно. А вдруг он не вырвется никогда отсюда и не по-
падет к Марусе?! Нет. Он не останется тут. Он во что бы 
то ни стал должен увидеть Марусю. Тогда чайник разогнал 
тишину громким оглушительным свистом и, оттолкнув-
шись от тумана колесами, полетел вверх. Тишина с тума-
ном так удивились, что сразу отстали от чайника. А тот, 
отлетев немного, удачно приземлился на рельсы и, не огля-
дываясь, помчался в обратную сторону.

Он спешил, спешил домой. Долго ли он ехал, он не знал, 
потерял счет времени. Но однажды он словно бы проснулся, 
потому что увидел знакомые места. Тот самый лес, те самые 
речки, что были в самом начале его пути. Он узнал их, пото-
му что где-то рядом была его станция. Чайник обрадовался 
и разволновался, и стал ехать медленнее. Чтобы не дай бог, 
не проскочить ее. Так что к домику станционного смотрите-
ля, в котором жила девочка Маруся, он почти что подкрался. 
Был поздний вечер, но окна в домике горели. Тихо и бес-
шумно подъехал наш чайник и заглянул в окошко. И что же 
он увидел?! Увидел знакомую плиту, кухню, но не увидел 
людей. Тогда он привстал на самые краешки колес, вытянул-
ся и увидел, наконец, всех. Хозяин с хозяйкой стояли у посте-
ли девочки. Что же случилось? Его Маруся заболела. Конеч-
но же, никто ведь не следил за ней, и она наверняка стояла 
возле открытой форточки, и выглядывала в темном окне его.

Маруся кашляла. Мама с папой укутывали ее теплее 
и собирались вызывать доктора. «Марусе нужно попить го-
рячего чая с малиной!»- подумал чайник, но тут же вспом-
нил, что он уже не чайник, а всего на всего – обыкновен-
ный паровоз, пускающий в небо колечки пара, стучащий 
колесами. Чайник оглядел кухню, но не нашел на ней но-
вого чайника. На плите в обычной кастрюле кипятилась 
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вода. «Они так и не успели купить новый чайник, – поду-
мал он, – а, может, не захотели?! Может, Маруся ждала его 
и не разрешала покупать новые чайники? Маруся! Как ей 
помочь?». Чайник был уверен в том, что если бы воду для 
малинового чай вскипятили бы именно в нем, то Маруся 
обязательно бы выздоровела, попив такого чая.

– Мам, я чаю хочу! – попросила Маруся, – мне холодно!
Но кастрюля на плите не торопилась кипятить воду. 

Она вообще привыкла варить суп, а суп дело неспешное. 
Какое ей дело до того, что чай нужен людям быстрее, что 
он нужен его Марусе.

– Фея! – закричал паровоз, – посудная фея! Скорее сюда!
– Во-первых, ты опять разбудил меня ночью, – раздалось 

знакомое ворчание, а во-вторых, ты забыл, что ты уже не чай-
ник, а паровоз, и я не имею к тебе никакого отношения.

Чайник увидел фею. Она была теперь уже не в рубаш-
ке, а в теплой пижаме. Так как была зима. Он, оказывается, 
проколесил по рельсам несколько месяцев!

– Простите, пожалуйста! Я не хотел вас будить, но дело 
срочное!

– Такое срочное, что ты вытащил меня из кровати?
– Да, увы! Маруся заболела, ей срочно нужен горячий чай.
– И ты что вспомнил, что без тебя ей не дадут малиново-

го чаю и не уложат в постель? – хмыкнула фея.
– Дадут, но это будет уже не тот малиновый чай! Пони-

маете, я должен быть там, на плите!
– Допустим! – сказала фея. Но знай, что ты уже не смо-

жешь стать ни паровозом, ни поездом, ни даже электрич-
кой. И всегда будешь стоять на плите.

– Ну и пусть! – сказал чайник, – я нужен Марусе, и я дол-
жен быть чайником!

– Ох, уж эти чайничьи фантазии! Ох, уже эти мне жела-
ния! – ворчала недовольно фея, но палочку все же из рука-
ва вытащила, – Ты уверен? Теперь уж точно нельзя будет 
передумать, слышишь?

Чайник на секунду заколебался. Он вспомнил звезды, 
улыбающиеся сверху, свежий воздух, города, леса и реки, 
вспомнил луну и мальчишек и девчонок, которые так ра-
достно махали ему вслед. Но это была всего только секунда 
и всего один, крохотный, никому незаметный вздох.
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– Я решил! Простите меня, что я снова тебя побеспокоил 
и не позвал фею поездов и электричек. Их я не знаю, а тебя 
знаю, и знаю, что ты добрая и поможешь.

– Да ладно уж! – ворчала фея, – не подлизывайся, – она 
уже поменяла пижаму на нарядное платьице и шубку 
из лунных пушинок, – но помни, сколько бы ты ни просил, 
обратно уже не станешь поездом.

– Хорошо! – согласился чайник.
– Да. И с тебя – чашка чаю. Когда мне будет одиноко, 

я буду прилетать и надоедать своим ворчанием, а тебе при-
дется поить меня чаем.

– Я – с радостью.
– Все не мешай! – строго сказал фея. – Мне работать надо.
«Фокус покус тили-бом ты опять вернешься в дом. Бу-

дешь чайником опять, будешь на плите стоять. Фокус покус 
кибли бом, будь ты – чайник с кипятком!». Але оп, и наш 
чайник – снова на плите и уже кипит во всю и свистит. Сна-
чала ни Маруся, ни ее родители не догадались, что это так 
свистит. Кроме того, они ведь уже отвыкли от чайничьего 
свиста, да и свист у чайника немного изменился. Теперь он 
еще больше стал похож на свист паровоза.

– Что это? Поезд? Откуда? В расписании его нет!
– Чайник! Чайник, я же говорила, что он вернется, – до-

гадалась девочка. И побежала на кухню в пижаме и шер-
стяных носках.

– Куда ты? Холодно! – закричал мама, но увидела 
на плите чайник и замолчала.

Это был их старенький чайник. Замызганный, перепач-
канный в угле и копоти, но это был именно тот старенький 
чайник, который стола на плите несколько месяцев назад. 
И он уже кипел и свистел. Маруся была уложена в постель. 
Малиновый чай был заварен, и уже через десять минут она 
пила исключительно вкусный просто волшебный малино-
вый чай.

«Ах, как вкусно! – радовалась девочка, – Я же говорила, 
что не нужно покупать всякие там чайники, что только 
в нашем чайнике может быть такой вкусный кипяток. Я же 
говорила вам!». Изумленные мама с папой тоже принялись 
пить чай, правда, с лимоном. Они приговаривали, что да, 
такой вкусный чай может быть только в их чайнике!
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Когда родители уснули, Маруся, которая, оказывается, 
только притворялась спящей, подошла к плите:

– Ну что? Ты был поездом?
– Да. Был!
– Ну и как? Интересно?
– Очень!
– А расскажешь? Там были звезды, небо и деревья набегу?
– Были. Обязательно расскажу, но только завтра! А сей-

час тебе пора спать!
– Ну.., – тут Маруся надула губы, – а ты, между прочим, 

обещал меня покатать, а сам уехал..и не покатал!
Чайнику стало очень стыдно:
– Прости меня, прости, пожалуйста. Я забыл… мне 

очень стыдно!
– Ладно, – сказала девочка, – Так и быть, прощу. Но зато 

ты каждый вечер будешь рассказывать про свои приклю-
чения.

– Обязательно! А теперь ложись спать. Тебе ведь надо 
поправиться.

– А я и поправлюсь, потому что скоро Новый год и Рож-
дество. Разве можно в такое время болеть!

Она послала чайнику воздушный поцелуй и отправи-
лась в постель.

Чайник остался на своем посту. Что поделать, ведь такая 
у него задача – стоять на плите и кипятить людям чай, если 
это нужно. Зато Маруся обязательно выздоровеет, теперь 
он знал это точно. Конечно, быть паровозом, быть может, 
в тысячу раз интересней, чем чайником, но, что-то подска-
зывало ему, что его место здесь. И это хорошо, потому, что 
его здесь любят, и здесь он нужнее всего.

Чайник устал и задремал, и тут обнаружилась интерес-
ная вещь. Да, фея сказала, что он никогда больше не смо-
жет стать обратно поездом, и она больше не взмахнет вол-
шебной палочкой, и он не побежит по рельсам с веселым 
свистом. Но она забыла сказать, что теперь он будет видеть 
удивительные сны, про то, как он стал поездом или парохо-
дом или даже самолетом. Она решила подарить ему такой 
маленький подарок на Новый год. В самом деле, она же на-
стоящая фея хоть и посудная, и может все или почти все, 
а от этого Деда мороза, еще не известно, можно ли чего-то 



дождаться, если ты обыкновенный чайник, каких вокруг 
тысячи. Ей показалось, что это будет приятным сюрпризом 
для чайника, который ей чем-то приглянулся, не понятно 
чем, может быть, своей непохожей ни на что другое мечтой, 
а может тем, что он так поверил в то, что она умеет все-все. 
А может тем, что у него была большая душа, не как у обыч-
ного чайника. Да и Марусе нужно было каждый вечер те-
перь что-то рассказывать, он же ей обещал, а за то время, 
пока чайник был паровозом, не так-то много и приключе-
ний у него и было, на столько рассказов не хватит.

Во всяком случае, чайник спал и улыбался во сне. И Ма-
руся тоже улыбалась. Потому что ей фея тоже подарила 
один сон про то, как она, Маруся, едет на чайнике – паро-
возе в темноту, и звездочки улыбаются ей сверху. Они едут 
и свистят вместе с чайником, и гудят, и всем очень весело!

Спросишь, как, в самом деле, может что-то сделать для 
настоящей девочки посудная фея?! Ты все еще сомнева-
ешься в ее могуществе? Зря! Она же все-таки фея, пусть 
большую часть своей фейной жизни и исполняет желания 
обычных кастрюль и чайных ложек.
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Высылаю вам сказки и рисунки своей дочери.
Надеюсь, они вам понравятся также как мне!))))

С Уважением, Екатерина Митина

аня якубович
огненный лев

Один Лев всегда любил смотреть на звезду. Когда 
он вырос и стал очень сильным и смелым, то за-

брался на самую высокую гору. Лев хорошенько раз-
бежался и прыгнул к звезде. И как только он дотро-
нулся до звезды, она сделала его огненным.

И лапы, и хвост, и спина – все у него стало огнен-
ным. И, чего бы он ни коснулся, все тоже становилось 
огненным. Коснулся травы – трава стала огненной, 
коснулся дерева – и дерево стало все в огне. И дорога, 
по которой он шел, стала огненной.

Пришел Огненный Лев к замку, где жила Прекрас-
ная Принцесса добрая и милая. Дотронулся до стены, 
и камни стали огненными. Вошел в замок, и пол с по-
толком превратились в горячие батуты. Подошел Ог-
ненный Лев к Прекрасной Принцессе. Дотронулась 
принцесса до Льва, и стал он обыкновенным. И камни 
снова стали каменными, а пол и потолок стали теплы-
ми батутами, чтобы все на них могли прыгать. Вот ка-
кая была добрая и милая принцесса!
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Ёжик и самолёт
Жил на свете маленький Ёжик. И был у него большой 

секрет. Вместе со своим другом Самолётиком они под-
нимались высоко в небо. Там они гуляли по тропинкам 
в облаках. Ведь за облаками всегда ярко светит солнышко, 
даже если внизу на земле идет дождь. Они играли, пере-
прыгивая с одного облака на другое. Если Ёжик не мог 
допрыгнуть до другого облака, он кричал: «Самолётик, 
на помощь!» и Самолётик его подхватывал и переносил.

Однажды, они прилетели на самое лучшее на свете об-
лако. Такое большое, что из его облачных кирпичей можно 
было построить Петропавловскую крепость и много дру-
гих замков и лабиринтов. Целый день они играли, пока 
не подул сильный ветер и не разогнал облака.

Тогда друзья отправились на рыбалку к маленько-
му лесному озеру, где плавали утки, рыбы, акулы, киты 
и дельфины. А когда наступил вечер, пришла пора расста-
ваться, потому что дома Самолётика ждали большой Само-
лет мама и большой Самолёт папа. «До свидания, Ёжик!» 
сказал Самолётик на прощание, помахал крылом и улетел. 
«Спасибо, друг Самолётик!» – ответил Ёжик, помахал ру-
кой и отправился домой. Дома Ёжик попил чаю и лег спать. 
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!

Аня Якубович, 4,5 года
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* * *
Вспомнил я старую сказку,

Слушай, подруга, меня.
Сказочник добрый и старый
Тихо сидел у огня.

Дождик стучался в окошко,
Ветер в трубе завывал.
«Плохо теперь бесприютным!» -
Сказочник добрый сказал.

В дверь постучались легонько,
Сказочник дверь отворил,
Ветер ворвался холодный,
Дождик порог окатил…

Мальчик стоит на пороге
Жалкий, озябший, нагой,
Мокрый колчан за плечами,
Лук с тетивою тугой.

И, усадив на колени,
Греет бедняжку старик.
Тихо доверчивый мальчик
К старому сердцу приник.

«Что у тебя за игрушки?» -
«Их подарила мне мать». -
«Верно, ты стрелы из лука
Славно умеешь пускать?»

Звонко в ответ засмеялся
Мальчик и на’ пол спрыгну’л.
«Вот как умею!» – сказал он
И тетиву натянул…
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В самое сердце попал он,
Старое сердце в крови…
Как неожиданно ранят
Острые стрелы любви!

Старик, терпи
Тяжкий недуг,
И ты, мой друг,
Терпи и спи,
Спи, спи,
Не забудешь никогда
Старика,
Провспоминаешь ты года,
Провспоминаешь ты века,
И средь растущей темноты
Припомнишь ты
И то и се,
Всё, что было,
Что манило,
Что цвело,
Что прошло, –
Всё, всё.
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фелиса замирова
тень

Я сидела в кресле с чашкой чая в руках. Родители бы 
не одобрили, кресло-то белое, а я мастер что-

нибудь разлить. Но мама спит, а папа в командиров-
ке. Я бросила взгляд на часы. Полпервого. Не так уж 
и поздно. Лампа разгоняться темноту вокруг меня.

Вдруг в прихожую кто-то вошёл и закрыл дверь 
на ключ. Звук при этом был странным, как эхо, как 
тень звука. Странно, что я не испугалась. Кто-то снял 
куртку и повесил на крючок, издавая при этом эхоо-
бразные звуки.

Потом кто-то вошёл в комнату. Я с удивлением 
увидела, что это…

Тень. Тень остановилась передо мной и потянулась.
– Добрый вечер, – вежливо поздоровалась она.
– Добрый вечер, – поздоровалась я. – Простите, а вы 

чья тень?
– Твоя, ага? И давай лучше на «ты» с собственной 

тенью.
Я посмотрела на тень кресла. Моей тени в нём дей-

ствительно не было.
– Куда ты ходила?
– Гуляла. А что? Мне надоело всегда за тобой та-

скаться, я тень, а не проводник.
– По-моему, ты замёрзла, – сказала я, глядя на тень, пу-

тающуюся в тени пледа. – Не хочешь… Тень чашки чая?
Как странно звучит. Но правильно. Настоящий 

чай тень не пьёт, только тень чая. А тень чая наливают 
в тень чашки.

– Лучше кофе. Без молока. Хорошо бы варёный, 
но будто я не знаю, что у нас только растворимый.

Я поднялась с кресла, поставив чашку на пол и по-
шла заваривать кофе. Чайник был ещё горячий. Раз-
мешав кофе, я принесла чашку тени. Она взяла тень 



чашки и сделала глоток.
– Холодноват, ну да ладно.
Тень села в тень кресла напротив меня.
– Почему же ты ушла?
– Объявляю теневой бунт. Наши желания и вкусы не со-

впадают. Я считай, на тебя работаю, против воли, между 
прочим. Хожу везде с тобой только потому, что тебе нужна 
тень, иначе ты будешь от всех отличаться. Представь себе та-
кой мир: люди живут своей жизнью, тени – своей. Красота!

– Ты бы всё равно жила со мной?
– Если честно, то да. Сколько лет я уже твоя тень? 

Не счесть. Я с тобой сжилась, может даже, полюбила тебя. 
Как сестру.

Я улыбнулась, глядя в своё отражение в чае. Надо же, 
сижу и разговариваю с тенью.

– Человеку тень не всегда нужна, а человек тени – про-
сто необходим. Но всё же тень может жить и сама.

Я подумала: ведь люди тоже могут быть такими «те-
нями». Ходить везде за «своим» человеком, чтобы не за-
блудиться в жизни, не потеряться. И ходят так всю жизнь, 
не давая ничего взамен. Если не хватает воли жить самому. 
А вот моей тени, настоящей тени, появившиеся из-за того, 
что когда-то на меня упал свет, хватило. Хватило даже воли 
любить то, чего не люблю я.

Тень сидела напротив меня в тени кресла и пила тень 
кофе без молока, который я терпеть не могу.

я и кот
Я и кот живём одной жизнью. Я и кот любим вечернюю 

тишину, когда за окном падают сумерки, он сидит 
на шкафу, или на пианино, а я на диване или в кресле. 
И тогда мы молча беседуем друг с другом. Он медленно 
прикрывает глаза.

– Как тихо…
Я улыбаюсь, глядя на него.
– Хорошо, не правда ли?
Он поворачивается в профиль.
– Хватит бездельничать, иди и напиши что-нибудь, 

а потом мне прочитай.
– Тогда ляг покрасивее. Я посмотрю на тебя, может, 
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мысль какая в голову придёт.
Он подгибает под себя лапы и сворачивается в плотный 

клубок, и из рыжей шерсти становиться видны только ро-
зовый нос и крупные красивые ушки.

Я наливаю чай, достаю машинку и начинаю стучать 
по упругим клавишам.

Через некоторое время читаю коту вслух. Он смотрит 
на меня искоса и прижимает уши.

– Ерунда.
Исправляю, думаю, ещё исправляю.
– А так?
Зачитываю.
Опять прижатые уши.
– Всё равно – ерунда.
Кидаю рукописи на диван и восклицаю:
– Сам попробуй!
Он отворачивается.
Исправляю.
Читаю коту.
– Теперь-то хорошо?
Кот довольно жмуриться. Хорошо, значит. Я отклады-

ваю рукописи и иду к коту. Беру его на руки и прижимаю 
к себе. Такой тёплый, пушистый…

Так мы и живём. Я и кот. Живём и делаем своё дело.
Он – вдохновляет.
Я – пишу.
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анастасия гуляева
три деВицы. Миссия неВеста
Расскажи мне, красна дева,

Не для баловства – для дела.
Отвечай, но только честно:
Где бы мне найти невесту?
Я оторвала взгляд от журнала и осмотрела посетителя. 

Ничего особенного – самый обыкновенный прекрасный 
витязь. А нет, не самый – глаза какие-то странные, чуть 
поддернутые маниакальной дымкой. С чего бы это?

– Дева красная, давай –
Поскорее отвечай!
Быстро отвечай и честно:
Сможешь мне найти невесту?
Ааа… Понятно! Витязь, горящий желанием жениться, 

одна штука.
Вот где пропадает Варвара, когда она так нужна? Это же 

её клиент. Я вообще не в курсе, что с такими делать надо.
– Зеркало, зеркало, – обратилась я к огромному, во всю 

стену зеркалу в золотой раме. Меня проигнорировали. 
Я ударила по своему отражению рукой.

– Эй-эй! Аккуратнее! Разобьешь – не рассчитаешься! 
Чего надо?! – Да, согласна, не самый вежливый образец, но, 
если учесть то, что мы купили это зеркало со скидкой 70  %, 
то это вполне нормально.

Хотя порой мне кажется, что это могли отдать и даром.
– Соедини с Варварой.
– Варвара спит или находится в не зоны действия сети. 

Попробуйте соединиться позже. – И зеркало, гадко подмиг-
нув на прощанье, показала мне моё отражение.

И что мне теперь делать?
Может, ему лягушку спихнуть? А то она уже третий ме-

сяц на болоте сидит бедная, мухами питается… Хотя нет, 
лягушку нельзя – она ведь принца заказывала, а желание 
клиента – это закон, по крайней мере клиента с такими 
покровителями. Тогда, может, Красную Шапочку? Нет, 
вряд ли этот нетерпеливый будет ждать шесть лет до её со-
вершеннолетия. Белоснежка? Да к ней вроде бы отправили 
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уже какого-то… тормоза. Два месяца назад, он все никак 
дойти до неё не может. Авроре ещё двадцать лет спать… 
Нет, всё! У меня сейчас мозг взорвется!

Пусть приходит Варвара и сама с ним разбирается! 
А с меня хватит! А то, как заштопать скатерть-самобранку – 
Василиса! Поменять набойки на сапогах скороходах – тоже 
Василиса! Но ладно – это ещё мой профиль. Но делать 
за девчонок их работу я не собираюсь!

– Нет! Не могу я вам никого найти, а Варвара опаздыва-
ет и… А знаете что? У нас перерыв, технический. Зайдите 
попозже, а? – И я с чистой совестью (а какая она ещё может 
быть если я ей не пользуюсь?) вернулась к журналу. Алена 
сказала, что где-то здесь про наше агенство написали.

Не прошло и минуты, как я вновь услышала:
– Дева, отвечай скорее,
Дольше ждать я не сумею!
– Те чего – тугодум что ли? Я же сказала – зайдите позже!
– Это ты тугодум! – Не согласилось зеркало. Вот когда 

его не спрашиваешь – оно сразу включается! – Он же стиха-
ми говорит и только их и может воспринимать! А проза для 
него – все равно, что для тебя китайская грамота!

Блин, точно! Мы же проходили это на втором курсе, или 
на третьем… Хотя, какая разница? Я по любому эту пару 
прогуляла.

– Можешь ты валить! Ответ
Я уже сказала: «Нет!»
– Ты не знаешь где невеста?
Я сказал: ответь мне честно!
– Он что – издевается?
– А мне показалось или он к слову невеста только одну 

рифму знает – честно? – Посмеялось зеркало. – И могу тебе 
заметить, с высоты моего интеллекта, что это даже не риф-
ма, а созвучие какое-то…

– Ой! Вот только ты не лезь! И без тебя тошно!
И тут в агенство зашла Варвара.
«Аллилуя!» – Прозвучало у меня в голове. И я бросилась 

к напарнице.
– Наконец-то ты пришла! Как же я рада тебя видеть! – Ко-

нечно, правильнее было бы спросить: «Где ты шлялась?» Но это 
потом – сейчас главное избавиться от этого малахольного!



– Как неожиданно, но приятно…
– Варя, помоги мне избавиться от него! – Взмолилась я, 

указывая на витязя.
– А что случилось?
– Этот увалень, провалиться бы ему в одно место,
Ищет здесь свою невесту!
– Да, да, да! Ответь мне честно:
Где же мне найти невесту?
– Аааа… Помоги!
– А что мне за это будет? – Все, если она ищет выгоду, 

значит дело выеденного яйца не стоит. Но делать нечего.
– Что хочешь? – Вздохнула я.
– Те сапожки, которые ты себе отложила.
– Хорошо, – процедила я. – Но я тебе это ещё припомню.
– Вася, я тебя люблю! Тут же делать нечего. Берешь клу-

бок и отдаешь его витязю со словами:
Вот клубок, колюч как ежик,
Но зато тебе поможет:
Приведет тебя в то место,
Где живет твоя невеста!
Она кинула клубок витязю и тот, довольный и даже 

счастливый, побежал прочь.
– Та к ведь ты же ему бракованный клубок дала – он его 

максимум куда может завести – это в рощу, к Бабе-Яге.
– Ну так а я о чем? Она уже месяц у нас добро-молодца 

канючит – я и подумала – чем не вариант?
– Да уж… – Я только хотела присесть, как в агенство за-

шел новый индивидуум.
– И после смерти мне не обрести покой,
Я душу дьяволу продам…
– Зачем дьяволу продавать, красавчик? – Мило улыбну-

лась Варвара. – У нас и цены и качество обслуживания лучше!
– А… – Начал было он, но я выпихнула его на улицу и, 

задвинув защелку, прислонилась к двери.
– Нет! Хватит с меня и одного ненормального!
– Это да. – Согласилась подруга. – Это я тебя понимаю. Это 

я тебе даже сочувствую… Но про сапожки не забудь, ладно?



доска объяВлений
поэтический Медиатеатр

В клубе «ящик»
Кому из нас не хотелось побывать в голове другого чело-

века? Узнать, что двигало композитором в момент созда-
ния симфонии или режиссером – при съемке блокбастера?

7 июня в клубе «Ящик» вы сможете побывать в голове 
современного поэта и своими глазами увидеть, как имен-
но создаются стихи. Концерт-презентация первой в России 
интерактивной книги «В маленькой комнате» – это увлека-
тельное действо в новом для нашей страны формате «ме-
диатеатр». Моноспектакль автора книги – популярного 
сетевого поэта Камиллы Лысенко – в сочетании с захваты-
вающей музыкой и неожиданным видеооформлением сти-
рают все границы между читателем и автором. Медиатеатр 
Камиллы – это резкие, неженские строфы и тонкая актер-
ская игра; это увлекательное путешествие туда, куда обыч-
но людям вход заказан – прямо в черепную коробку автора. 
Внутренний мир еще никогда не был настолько внешним.

Где: клуб «Ящик», Лиговский пр, 50, кор. 13.
Когда: 7 июня в 19.30
Купить билет: тел: 9057303502, онлайн – http://buy.tfe-lite.

ru/ru/40235/или в кассах клуба
Официальная встреча: http://vk.com/piterkl
Отзывы знаменитостей: http://vk.com/topic-81961667_32277434
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75пл. №1 Вторая сторона

лиза старикова
*****

Семейные ценности
вперемешку с бесценками.
Я от скуки или от лености
научилась ставить оценки.

***
Мир мой. Мой маленький.

Лопнули воздушные шарики.
Расплелись веселые косички.
Улетели сахарные птички.
Друг мой. Мой верный.
Разбежались крохотные серны.
Разлились озера да болота.
Только ты остался.
Кто ты?

неспело_е
Я медленно спею на дереве.

Как яблоко. Или груша.
Мне кажется, что на севере
Больней и простуженней души.
Я не тороплюсь стать спелой.
Мне нравится и на ветке.
Я не выхожу за пределы
Своей деревянной клетки.

о_о_о
Я растворилась в своем «хорошо».

Я превратилась в зубной порошок.
Счастье в коробочке с розовым бантиком.
Мир. Успокоенность. Полная статика.

космичность
Маленький кос-мос

Из-за меня
Рос.
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улиткость
Отчебучить бы чего,

Да удерживает что-то.
У меня болит крыло.
Я летаю вертолетом.
Я в раздумьях о своем.
Об оградах да калитках.
Я ныряю в водоем.
Я живу в своей улитке.

Верблюдно
Где-то мои верблюды

Носят свои горбы.
А я не мою посуду.
Не до того,
Как
БЫ.
Где-то мои олени
Носят свои рога.
Я не варю пельмени.
Я не варю нифига.
Где-то мои коровы
Кому-то дают молоко.
Я не скажу ни слова.
Пусть это нелегко.
Где-то мои лошадки
Сено свое жуют.
Дайте рюкзак и палатку!
Мне надоел уют.

вопрос?
Не вы ли,

Не вы ли
Вчера забыли
Свою луну в моей квартире
?
а я полюбила вашу луну…



В о з д у ш н ы й  п е р е х о д

Михаил крылов
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*
Сумрак впитает

её ладони,
их влажный

речной запах,
их теплоту,

целующую тебя
при каждом вашем

рукопожатии,
истаявшем

в твоём
тугом сиротстве,
в забродившем

губами её
тучном хромом

Арбате.

останется лишь
твоя память,

останется блёклая
твоя память –

останется лямка
от платья,

упавшая Ей
на плечо.

*
спи,

черные липы
впитают душную землю
вместе с твоей памятью

заросшей цветами
алкоголизма,

с их бутонами,
набухшими

рыхлой узбекской
речью,

раздавленной на
языке,

вяжущей горло
рябиной

ее ягоды
пахнут

тяжелой
миндальной кровью

желтых густых
наречий

от них лопаются провода
международной связи

не выдерживая их голосА,
затопленные памятью,

затопленные сердцебиением

спи,
пока оно впитывается в твою кожу

прожекторами автовокзалов
летней сливовой ночью,

дыша твоей сморщенной кровью,
разложившейся

от духоты
и пряного алкоголя

спи,
пока оно кусает тебе затылок

своими наречиями,
вырывая из него
воспоминания,

вырывая из тебя
стук твоего

сердца.

дарья зайцева 
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*
Женщины,

завернувшиеся
в социалистические знамёна,

пропитанные дымом
вокзалов

и тяжестью
майских ливней,

размывающих дамбы
как джинсовую пыль

будничных революций,
разлетевшихся

трещинами площадей,
и мальчишечьей беготнёй,

разрывающей перестук
чёток

в голосе женщин,
греющих руки

на теле клиентов,
женщин,

завернувшихся
в социалистические знамёна,

набухшие
чёрной смолой

горящего
мая,

испаряющегося
как гангрена
сквозь кожу,

прижжённую медью
раскалённых

на солнце
эполет

сорванных
с плеч

будничных
революций.

*
Апрельский воздух – 

сжиженный и тяжелый,
надрывающий легкие – 

прелой землей
и отсыревшей эмалью 
заводских проходных,

и дождливых электродепо;
вязнущих – среди пыльных 

и – томных скверов,
провалившихся – вместе 

со старыми нардами
и их дымной – мужской – 

памятью
в тусклую, рыхлую зелень
боярышников и тополей…

И где-то – по улице ниже
– речной вокзал

стоит –
на чёрно – густой воде

такой черной, что слышится,
как зовут.

И ты увидишь их всех,
стоящих под ней.

Сын спустит на воду 
кораблик

И в ряби седой воды
Ты увидишь дома,

Заражающие едким
Желтым свечением

Воздух вокруг

В один
Из апрельских

Дней.
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Марта Меглицкая
*

В сточные канализации
Вместе с осадками
Стекается зима.
Я не смеюсь и не плачу.
Всё так, как надо.
Все заново. Исподтишка
Снова что-то нарастает.
И все потому, что рядом весна.
Новый сезон. Тепло. Пока, зима
Здравствуй, Солнце.
Оказаться одному
Когда темно
Уже
Не страшно.
Не одиноко.
Пожалеет мартовский ветер.
В пальто не окажется толку.
И в один из таких вечеров
ты поймешь:
Что-то внутри явно растет.
И ждешь апрель, чтоб осветить всю дорогу.
Зеленый месяц!
На деревьях нарост
Из перегноя цветы
Наверняка
Доставят радость.
И шагая по парку у дома, поймешь
Что что-то внутри оживает.
И у людей
Мимо проходящих
Происходит тоже самое,
Что и с тобой –
Ты оживаешь.
Май подойдет ближе.
И вот: ты шагаешь,
А над годовой небо затянуто красой-
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Листьями, жуками.
И все это дышит,
Жужжит, колыхается.
Внутри твоя весна.
Не считай дни.
Не забывай иногда проливать дожди,
Чтоб не иссохли плантации
Не переборщи, чтоб не сгнили пни.
Весна – время жить.
Она в твой сад, как садовник
Заскакивает месяца на три
И наводит порядок
у каждого человека внутри.
сезон порядка
Поощряй весну. Люби.
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Маргарита чекунова
сиреневый тюленёнок

В краю ледяных скоплений
И древних оленьих гонок
Есть в стаде седых тюлений
Сиреневый тюленёнок.

Тюлень – не сторонник пустой суеты.
Но если детёныш за четверть версты,
Доносится ропот тюленевый:
«Сиреневый он! Сиреневый!»

Он прячется в скалы от рыб и воды,
Шершав ему лёд и колок.
Должно быть, из царства Полярной звезды
Сиреневый послан осколок.

Но правила стада на все времена -
Следить за изгоями строже
Пока холодна ледяная волна
Для тонкой сиреневой кожи.

И пряча расцветку, что нет на земле,
Стремясь сократить расстояние,
Он ищет уключину в звёздном весле
И верит, что вспыхнет в сиреневой мгле
Сиреневое сияние.
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песня мультяшного арлекина

Я – арлекин в мультяшном карнавале.
Я не стыжусь, я сам избрал свой путь

На корте, на канате, на канале,
Который вряд ли смотрит кто-нибудь.
Мне нелегко, но долг велит иначе:
Наполнен зал, но смейся и шути.
Ведь я рассыплюсь, если я заплачу,
На тысячи огней и конфетти.
Прекрасный триумф! 

Но мучит страх последствий.
Я всё равно такого не хочу,
Я кувыркаюсь бешено с трапеций,
И по канату шествуя, шучу.
А зал всё смотрит, затаив дыхание,
И все кричат глазами, как один:
«Сорвёшься вниз при первом насмехании,
Ведь ты такой ранимый, Арлекин!»
Без паники! (с последним я не спорю),
Исход не ясен, не зацеплен крюк!
Чтоб доказать, что я чего-то стою,
Я выдаю за трюком новый трюк.
И вот толпа уже живее стала,
И вот кричат: да ты не так-то прост,
А секретарь мультяшного канала
На немультяшный вызван был допрос.
А я шучу, смелее и тревожней,
Мне отвечают тем же без стыда.
Остроты злей, а трюки – невозможней.
Контрольный ход – спокойно, господа! -
И шквал оваций. Я горжусь и каюсь.
За гордость каюсь. Дальше – не уйти.
И я, бросая вызов, рассыпаюсь,
На тысячи огней и конфетти.
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сказка про океан

Посвящается Лисси Винтер,
утонувшей 30.01.1945
на «Вильгельме Густлоффе»

На берегу океана жила-была девушка. С детства она 
умела и любила плавать. Она любила воду так 

сильно, как никогда не любила землю. Ей нравился 
океан, когда он был тих и ласков. Ей нравился океан, 
когда он был рассержен и грозен. Ей нравился океан 
ночью с лунной дорожкой на воде. Ей нравился океан 
с солнечными бликами на волнах. Она любила его та-
ким разным, каким он был.

Она могла часами слушать шум прибоя, ей хорошо 
думалось под эти звуки, она говорила с океаном, а он 
отвечал ей то шёпотом, то рёвом. Она росла и входи-
ла в этот мир под шорох волн, стараясь постичь смысл 
жизни на этой земле.

Её родных смущала эта привязанность. Они хо-
тели, чтоб девушка жила такой же жизнью, как они: 
возделывала виноградник, занималась домом, ходила 
на танцы, любила парней. Её родители мечтали о вну-
ках и спокойной старости. Они часто говорили девуш-
ке: «Ты так любишь океан, что мы боимся, как бы он, 
в конце концов, не забрал тебя у нас». А она со смехом 
отвечала, что предназначение женщины – отдать себя 
кому-нибудь, и почему же нельзя отдать себя океану?

Как-то раз, устав от непонимания родных, она си-
дела на кромке прибоя. Загорелые ноги её были в воде. 
Набегающие волны обнимали их, осторожно касались 
бёдер и тут же отступали, они щекотали её подошвы 
белой пеной с мелкими песчинками, лаская её снова 
и снова. Они разгоняли её печаль. Ей стало спокойно, 
она была не одна. У неё был океан.

«А ведь океан постоянен, как не может быть посто-
янен никакой мужчина. Он всегда здесь, он неутомим 
и всегда готов омывать моё тело и принимать его в своё 
лоно. Он сильный и красивый», – подумала она. «Я хочу 
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быть с тобой! Я хочу всегда чувствовать твою ласковую силу. 
Я хочу принадлежать тебе!» – громко крикнула она.

Океан был изумлён. За свою долгую жизнь он видел всякое. 
В больших городах люди вывели в него трубы с грязной водой, 
с кораблей в него бросали мусор и тела погибших. Вдовы уто-
нувших моряков проклинали его. Люди ловили в нём рыбу, 
добывали жемчуг, раковины, водоросли, перевозили на кора-
блях товары, путешествовали. Иногда его благодарили за эти 
дары. Но никто не думал о нём, как о живом существе. Никто 
ещё так не любил его. Никто не хотел принадлежать ему.

Океан ответил ей. Он шептал самые нежные слова, ка-
кие только мог придумать. Он гладил её тело своими силь-
ными, но нежными ладонями волн, он обволакивал её сво-
ей любовью. Он выбросил к её ногам раковину, в которой 
она могла слышать его голос, когда была далеко от него. За-
сыпая, она прижимала раковину к уху, слушала его шёпот, 
желала ему спокойной ночи.

Они были счастливы.
Жизнь вокруг девушки постепенно менялась. Родные 

оставили её в покое, не имея больше ни сил, ни возможно-
сти вернуть её в семью, к земным заботам и радостям. Под-
руги девушки влюблялись, рассказывали о первых поцелу-
ях и ласках. Но девушка не могла поделиться с ними своим 
счастьем. Потому что оно не было похоже на их чувства, ни-
кто не понял бы её. Как рассказать о том, как волнуют грудь 
и бёдра крепкие поглаживания океана? Как передать тре-
пет тела, когда в тебя, в самое твоё потаённое, раз за разом 
проникают упругие волны, пока ты, не помня себя от стра-
сти, не отдашь свои соки ему, океану? Можно ли объяснить, 
как потом он долго и нежно гладит твоё насытившееся тело, 
постепенно успокаивая его? И девушка всё больше отдаля-
лась от подруг, наслаждаясь радостью своих необычных от-
ношений с океаном, отделённостью их двоих от всего мира.

Её подруги выходили замуж и растворялись в заботах 
о доме и мужьях. А она стала по ночам приходить на берег, 
заворачиваться в одеяло и засыпать под шелест волн, раз-
говаривая со своим любимым.

И всё же мир земли был и её миром, здесь она родилась, 
здесь жили её родные, она не могла совсем отречься от него. 
Однажды бывшая подруга попросила девушку стать крёст-
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ной матерью её ребёнка. Все отговаривали подругу от тако-
го решения. «Подумай, – говорили люди, – ведь эта девуш-
ка принадлежит океану. Разве сможет она заменить твоему 
сыну мать, если она почти отрешилась от всего земного?»

«Я хочу вернуть её нам. Я хочу своим ребёнком удер-
жать её на земле», – отвечала подруга.

И вот наступил этот день. Молодые родители с младен-
цем, их друзья и подруги, бабушки и дедушки, одетые в са-
мое лучшее, пришли в церковь.

И когда девушка, гордая своей ролью в этом торжестве, 
взяла ребёнка на руки, почувствовала его крепкое тёплое 
тельце, увидела его доверчивую улыбку, её вдруг пронзи-
ло чувство несостоятельности своей любви. Она тоже хоте-
ла подарить наследника своему любимому, хотела вместе 
с ним слушать его лепет и спорить, какое слово он научит-
ся говорить первым, хотела вместе с ним видеть его первые 
шаги и целовать его разбитые коленочки. Невозможность 
этого отчаяньем сковала её сердце. Страдая, она оглянулась 
вокруг, ища утешения. И встретилась глазами с крёстным 
отцом ребёнка. Он смотрел на неё ободряюще, подумав, 
что она просто растерялась. Взял ребёнка своими сильны-
ми руками, улыбнулся ей, и таинство крещения началось. 
В смятении она прошла через это действо, иногда взгляды-
вая на своего партнёра. У него было открытое лицо, уве-
ренные движения рук, мягкие ладони и добрая улыбка…

В тот вечер она впервые не пришла на берег океана. Он вол-
новался, он кипел белой пеной волн и швырял гальку на бе-
рег. Он всегда предчувствовал, что когда-нибудь потеряет свою 
любимую, но прогонял эти мысли. Он не мог пойти в деревню 
и узнать, что случилось с его девушкой. Он не мог спросить 
о ней рыбаков, пришедших на ночной лов, потому что никто 
не понимал его языка. К утру, обессиленный, он затих. Океан 
знал, что он вечен, что ему надо как-то жить дальше.

Прошло много дней, разные люди приходили на бе-
рег, плескались в его водах, уплывали на лодках за рыбой. 
Океан не знал, что должен сделать, чтоб увидеть её вновь, 
погладить её ноги, услышать её смех. «Я буду добр к вам, 
только верните мне мою любимую», – шептал он рыбакам. 
Он стал мягче, стал дарить людям ещё больше рыбы. Так 
он хотел заслужить возможность вернуть своё счастье.
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Особенно нравился ему один молодой рыбак. Силь-
ный и смелый, он всегда возвращался с хорошим уловом 
и всегда благодарил океан за него. Океану казалось, что 
этот рыбак чем-то похож на его девушку. «Может быть, он 
её брат», – думалось ему. Океан загонял в его сети самую 
крупную и дорогую рыбу и надеялся, что услышит когда-
нибудь от него о своей любимой.

И вдруг молодой рыбак пришёл на берег с ней, с его де-
вушкой. Она держала на руках ребёнка. Рыбак обнял её, 
поцеловал ребёнка и сел в лодку.

Всё понял океан. Огромные волны вспенились на его 
поверхности. Он швырнул лодку на берег так, что она раз-
билась. От обиды почернели его воды, а от горечи измены 
стали горько-солёными. Океан стонал и плакал, он прокли-
нал свою судьбу, он завидовал этому рыбаку, он страстно 
хотел быть на его месте, он не хотел быть великим океаном, 
он хотел быть простым смертным.

Много дней не могли рыбаки выйти на промысел, так 
бушевал океан. И тогда на берег пришла она и попросила 
океан смилостивиться. Ничего не ответил он ей. И ракови-
на в её доме с тех пор замолчала навсегда.

А потом началась война. Рыбаки стали военными моряка-
ми, а их жёны ухаживали за ранеными в госпитале. У океана 
появились другие заботы и тревоги: его беспокоили подво-
дные лодки, обломки затонувших кораблей стали заполнять 
его воды, а поверхность была усеяна плавающими минами. 
Он ворчал, что люди не меняются, что они снова убивают 
друг друга, что на земле нет той гармонии, что есть в водной 
стихии. Ему было жаль людей, но он ничем не мог помочь им.

И вот одной зимней ночью корабль с ранеными, жен-
щинами и детьми, увозящий их прочь от войны, был под-
бит торпедами с подводной лодки. Тысячи людей оказа-
лись в ледяной воде.

Океан сердился, выталкивал их наверх, ему не нужны 
были человеческие жертвы. Он устал от этого безумия. Как 
глупы люди, что не берегут себе подобных! И вдруг он уз-
нал свою любимую, ведь он помнил каждую складочку её 
тела. С трепетом обнял он её и не смог больше разомкнуть 
своих объятий. Он принял её и оставил в себе. Чтобы спря-
тать навсегда от этой жестокой войны.
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екатерина деришева
коМочки

когда я была мукой
ты ежедневно просеивал

меня
через сито
и я становилась белее и чище…

ты пытался лепить
из меня
тесто
и я поддавалась лепке –
становилась спокойней и мягче:

забывала о своих законах
и прихотях –
жила
только
одним
тобою…

А затем… ты разжигал печь
до ста восьмидесяти
градусов
и ставил тесто в духовку

меня стали мучить
кошмары и приступы –
твои объятья
сдавливали меня так,
что мне
хронически
стало не хватать воздуха…

Я жадно дышала в щёлку
печки
и впитывала
любое дыхание
извне…

Мне не хватало воздуха!



Я ждала дуновенья весны,
когда же она вновь ворвётся
и потечёт по венам,
но её все не было и не было

не было и не было…

А когда я подгоревшая
выбралась на свободу
и побежала вдогонку
за ветром,
ты что-то кричал о комочках,
которые я оставила,
когда была мукою…
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золотой дракон 

и принцесса розмарина
Маленькая девочка с волосами изумительного цвета 

фисташковых ядрышек копошилась в придорож-
ной пыли прямо посреди большого пшеничного поля. 
Маленькими пальчиками она строила из пыли зам-
ки, наделяла их знаменами из пшеничных колосков, 
и время от времени сердито и тревожно поглядывала 
на затянутое тучами небо – оно разбушевалось уже 
настолько, что более походило на штормящее море, 
нежели на небеса.

Краем глаза девочка посматривала и на дорогу, 
в оба ее конца. Словно бы ждала – заберет ли ее кто 
отсюда перед надвигающимся дождем?

И в чем-то она была права; хотя пришедший пере-
двигался вовсе не по дороге. Некто камнем упал прями-
ком с неба! Из самой большой и грозной тучи, с громо-
подобным ревом светящейся молнией спикировал вниз.

Но едва коснувшись всеми четырьмя лапами зем-
ли, пришелец утратил свое неземное сияние, обратив-
шись огромным и могучим драконом с почерневшей 
от времени чешуей.

– Ты снес хвостом мои башенки! – Вдруг послышал-
ся ему тонкий девчачий писк где-то у себя за спиной.

Дракон развернулся, потряхивая острым, как сталь, 
гребнем на могучей спине. Кто это вздумал перечить 
дракону?

И дракон удивился, когда увидел перед собой все-
го-навсего маленькую девочку, жавшуюся от холода 
и ветра перед дождем.

– Ты что, не боишься голодного дракона? – Пора-
женно прошептал он, и это получилось у него похо-
жим на пыханье парового двигателя.

– Есть вещи и пострашнее, – философски заключи-
ла маленькая девочка, совершенно не глядя на драко-
на перед собой и продолжая восстанавливать из пыли 
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сметенные им неосторожно башенки.
– Что может быть страшнее дракона? – В тясечелетнем 

мозге дракона вереницею проплыли самые разные мыс-
ли о том, что способно победить его самого: от василиска 
до ядовитой лягушки кураре. Но откуда о таких вещах мог-
ла знать всего-навсего маленькая девочка?

– Моя мачеха намного страшнее тебя, дракон, – просто 
ответила девочка, пристраивая на бастионы своего пылево-
го замка новые знамена из листочков лебеды.

И старый дракон крепко задумался. В какой-то момент 
он даже забыл о том, что зверски голоден и собирался сле-
тать в ближайшую деревню, поджечь с пяток-другой домов 
и сараев и поживиться свиными окороками. Мудрость сотни 
веков подсказывала ему, что лучше узнать побольше о том, 
кто может быть пострашнее дракона, то есть его самого.

– Кто она такая, твоя мачеха? – Спросил он девчушку, 
склонив к ней свою гигантскую голову, более походившую 
на кусок отесанной горной породы. Дракон так торопился 
узнать хоть что-либо о пресловутой страшной мачехе, что 
даже забыл спросить свою маленькую собеседницу, как зо-
вут ее саму.

– Я принцесса Розмарина, – его крошечная собеседница 
все не оставляла свою возню в придорожной пыли. – Моя ма-
чеха приказала своему слуге оставить меня посреди чистого 
поля, пока не начнется гроза и за мной не спустятся с небес 
драконы, а потом она сказала, что меня съест самый боль-
шой старый дракон. Наверное, мой папа меня уже ищет.

Старый ящер, конечно, сильно сомневался в том, что 
папа малышки придет за ней на это самое пшеничное 
поле. Может, он и был хорошим человеком, но попал под 
злые чары страшной мачехи.

Неизвестно почему дракону вдруг вспомнилось, чем 
закончилась его последняя дружба с человеком. Это был 
статный и бравый юноша, воитель и цесаревич из какой-
то далекой страны. Время бежит, это было пять или шесть 
столетий назад, и дракон уже и позабыл почти все подроб-
ности их дружбы, кроме одного: как они вместе пали в бит-
ве во время столетней войны от руки страшной женщины, 
восседавшей верхом на птице и метавшей во всех молнии.

Из раздумий его вырвали его небесные братья-драконы. 
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Они разбушевались и подрались там, наверху, в облаках – 
отчего небо прорезала с громовым драконьим ревом мол-
ния, а затем на землю хлынул хлесткий холодный ливень. 
Огнедышащий ящер расправил свои кожистые крылья 
и защитил от потоков дождя маленькую малышку с ее пес-
чаными замками.

– Дракон, если мы так и будем тут сидеть, я замерзну, 
простыну и не смогу тебе рассказать о том, кто такая моя 
страшная мачеха! – Девчушка вскрикнула и шлепнула дра-
кона по огромной когтистой лапе с острыми, как сталь, ког-
тями. Тот поразился смелости и отваге маленькой девочки 
и решил увести ее в тепло.

***
Старый дракон не решился обременять маленькую 

принцессу зрелищем своей охоты и повел ее в ближайшую 
корчевню. Надо сказать, что все ее завсегдатаи, узрев перед 
собой грозное чудовище, разбежались с криками «Дракон! 
Горим! Пожар! Спасайся, кто еще может!».

И потому в корчевне сейчас было тихо и спокойно, лишь 
капли дождя и мелкие градины стучали по прогнившей 
соломенной крыше, да струйкой затекали в неплотно по-
догнанное окно. А дракон и маленькая принцесса жались 
у очага и разогревали свиной окорок на двоих. Дракон пово-
рачивал его на вертеле своими когтистыми лапами и время 
от времени попыхивал огнем, чтобы быстрее приготовился.

Отблески драконова огня желтоватыми бликами играли 
на фисташковых волосах принцессы, делая ее похожей на ди-
ковинную и прекрасную тропическую бабочку с радужны-
ми крыльями. Она где-то нашла в этой корчевне фруктовый 
йогурт и теперь кушала маленькой-маленькой ложечкой. 
Маленькая принцесса Розмарина не забывала делиться йо-
гуртом со своим новым другом-драконом, и хотя тот и не лю-
бил фрукты, но съедал все, чтобы не обидеть девочку.

– Последний раз, когда я видел твою мачеху… Спасибо, 
я больше не буду, не хочу перебивать сладким аппетит перед 
едой, кушай сама. – Дракон прервал свою речь, дабы подба-
вить еще огня готовящемуся мясу. – Последний раз, когда 
я видел злую королеву Иштар, она восседала верхом на злом 
черном грифоне, и сама ее кожа была цвета белой глины, 
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а глаза пылали во тьме двумя кроваво-красными рубинами. 
В руках она держала копье, которое разило подобно молнии. 
Им она и сразила моего друга-цесаревича в последней битве 
столетней войны, и мы с ним вместе полетели в пропасть…

Девочка накинулась с кулаками на огромного огнеды-
шащего ящера.

– Дракон, что ты такое говоришь! Я же маленькая прин-
цесса, мне нельзя рассказывать на ночь страшные сказки!

– Что поделать, в каждой сказке есть какой-то злой пер-
сонаж, – ответил ящер. – В нашей истории это злая мачеха, 
которая оставила тебя одну в чистом поле перед грозой.

– Еще и без моих любимых игрушек! – Возмутилась Роз-
марина, потрясая теперь в воздухе крошечными кулачками.

– Да уж, не дело это. Час поздний, вот отужинает старый 
дракон, и пора маленьким принцессам по постелькам. Уже 
ночь, давно пора уложить тебя спать.

***
Высокая женщина с кожей цвета слоновьей кости холод-

ным голосом отдавала приказания, и глаза ее при этом го-
рели двумя ярко-красными рубинами. Пираты слушали ее 
указания и рубили острыми топорами и пилили зубчаты-
ми пилами рощу розовых деревьев. Сколько было лет этим 
деревцам, на островах уже не знал никто. Поговаривают, 
что они были даже старше самого старого дракона в округе.

Пираты вырубили все деревца, бросили за них злой ко-
ролеве деньги в мешках и скрылись в трюмах своего кора-
бля с драгоценной древесиной священных розовых дере-
вьев. Затем поспешно отчалили, оставив после себя только 
голые пеньки на острове.

Пиратский корабль еще виднелся на горизонте, когда 
поднимая клубы пыли на месте вырубленной рощи, при-
скакал конный отряд королевской гвардии острова.

– Прикажете догнать корабль, ваше величество? –Обра-
тился их командир к злой королеве.

И из ярко-красных глаз ее покатились фальшивые, 
ненастоящие крокодильи слезы.

– Ах, мой дорогой начальник стражи, если бы это по-
могло вернуть к жизни священные розовые деревья. Веро-
ятно, я сама пущусь за ними в погоню, и верну острову их 
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разбойные головы.
Но едва возвратившись во дворец, королева начала то-

ропливые сборы. Мешки с изумрудами, священная чаша 
в хризолитах, платиновая корона Розового острова – все это 
она прикарманила себе. Она продала последнюю ценность 
этого острова – его розовую рощу – и теперь собиралась 
бежать с награбленным. Королева-воровка вооружившись 
копьем-молнией, взгромоздилась на своего боевого грифо-
на, чьи перья и мех о старости оказались густо припороше-
ны пеплом времен.

Зато золотому дракону седина была неведома. Напро-
тив, его чешуя все больше темнела, напоминая уже черный 
камень-обсидиан, совершенно утратив золотой отблеск про-
шедшей молодости и силы. Лишь в глазах его сохранились 
золотистые прожилки, ибо дракон остался верен себе и чести.

Сегодня на спине его, как и несколько сотен лет назад, 
снова сидел воин, вернее – воительница. В панцире из за-
каленной драконовым огнем стали, с длинными фисташ-
ковыми волосами, задевающими на лету за лук за спиной.

– Скорее, Дракон, скорее! Иначе мы не нагоним ее, – то-
ропила повзрослевшая Розмарина своего друга-дракона.

– Расплата всегда настигает злодея, если не сегодня, 
то спустя годы, – философски заключил дракон, тяжело 
расправляя немолодые крылья на верхушке скалы.

– Мы итак уже подарили королеве-воровке годы и годы 
на троне Розового острова, и посмотри, к чему это приве-
ло. – Девушка обвела рукою рощицу, на месте которой те-
перь торчали лишь уродливые колючие пеньки.

Дракон понурил голову и снялся в воздух. Горячной мо-
лодости не ведомы тяготы старости, а он-то был настолько 
стар, что знал – сегодня его последний бой, однако же Роз-
марине об этом говорить не стал.

Черным вихрем с зеленой полосой фисташковых, ярких 
волос – они налетели на красноглазую королеву-воровку 
на ее грифоне, и погнались за нею. Иштар узнала малень-
кую принцессу, но не узнала старого дракона, чья шкура 
утратила свой прежний цвет. И вместо того, чтобы бросить 
мешки с награбленным добром и спасаться бегством, она 
развернула своего седого грифона для битвы в небесах.

Черной тучею понесся на нее старый дракон, и седым 
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облаком схлестнулся с ним старый боевой грифон. В руке 
Иштар блеснуло копье-молния, и она приготовилась по-
разить им своего противника.

– Снимай свой панцирь, – зашипел Розмарине старый 
дракон, с трудом уворачиваясь от ударов молнией, пока 
принцесса безуспешно пыталась пронзить стрелою грифона.

– Что? Совсем из ума выжил?
– Снимай свой панцирь, кому говорю! Ты пойдешь 

в нем ко дну! – Вскричал черный дракон, и из пасти его вы-
рвался столп раскаленного добела пламени, опалившего 
хвост грифону Иштар.

– Я тебя не брошу! – Крикнула она дракону в ухо, пере-
крывая шум битвы.

– Снимай свой панцирь, ты ведешь себя так же безрассуд-
но, как и в тот день, когда я нашел тебя посреди пшенично-
го поля перед грозой. – Быстро-быстро зашипел ей старый 
дракон, испуская клубы белого пара. В нем больше не оста-
лось пламени. – Твоему острову нужна настоящая королева, 
которая посадит заново священную розовую рощу будет 
править своим народом мудро и справедливо долгие годы, 
а не геройски утопнет в море Кэтлей, пусть и победителем.

И в кои-то веки повинуясь, Розмарина развязала ремни 
своих доспехов, позволив им пасть в морскую пучину. Сле-
зы брызнули из ее изумрудных глаз, но в этот раз она цели-
лась сердцем, желая во что бы то ни стало избавить родной 
остров от ига злой королевы Иштар.

Стрела Розмарины задела воровку, и та закружилась, 
потеряла управление над своим грифоном. И в этот самый 
миг злая королева метнула в принцессу свое непобедимое 
копье-молнию.

Старый черный дракон метнулся вперед, в полете пере-
вернувшись и сбросив с себя своего седока. Зубастой па-
стью, не способной более выдыхать пламя – ящер поймал 
смертоносное копье.

И тотчас же по всему его чешуйчатому телу заискрились, 
пробежали золотистые яркие отблески, – от его грубоватой 
бесформенной головы со сточенными зубами – и до самого 
кончика хвоста, изогнутого, потерявшего форму столетия 
назад в первой битве со злой королевой.

Но сегодня они победили.



***
– Сюда еще немного торфа, удобрений, и не забудьте под-

вязать, – так говорила своим подданным королева Розмарина. 
Она и сама вместе с ними сажала новую розовую рощу на ме-
сте вырубленной пиратами старой. Руки ее и она вся, все ее 
белоснежное одеяние были испачканы привезенной издале-
ка плодородной землей. В память о вырубленной пиратами 
древней роще на старом месте посадили розы того же цвета, 
что росли здесь испокон веков – горячего красного цвета.

А на черной Драконьей горе, там, где упал в своей послед-
ней битве старый ящер – в память о нем и его заветах Розмари-
на своими руками посадила двенадцать розовых кустов див-
ного золотисто-чайного оттенка. Двенадцать – ровно столько, 
сколько лет своей драконьей жизни он отдал ей самой.
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королеВская пугоВица
У одного короля пуговица оторвалась от парадного 

камзола. Ну, ладно бы не от парадного или внизу, 
где не так заметно, а то от парадного и на самом-са-
мом верху, у воротничка!

Ну не может же король ходить расхлистанным как 
какой-нибудь пастух или бонадрь на рынке. Король 
кинулся в гардеробную и обнаружил, что парадных 
камзолов у него только два. Причем, один уже стал 
недостаточно парадным. Заплатки на локтях поис-
трепались и правая пола стала короче левой. Навер-
ное, потому что король очень часто поднимал правую 
руку, чтобы поприветствовать своих подданных. Так 
что король в таком камзоле выглядел разбойником. 
А на втором камзоле, где заплатки на локтях были 
почти как новые, пуговица оторвалась

Король послюнявил ее и попробовал обратно при-
ставить. Но пуговица оказалась гордая и ни за что 
не хотела приставляться.

– Голубчик, не могли бы Вы мне пуговицу пришить 
к парадному камзолу? – обратился король к своему ка-
мердинеру.

Хотя, если честно, все было не совсем так. Камер-
динер был такой большой и важный, что король его 
побаивался и поэтому он сначала набрался храбрости 
и набрал побольше воздуха в легкие, встал на цыпоч-
ки и выпалил, глядя куда-то в сторону:

– Голубчик, не могли бы Вы мне пришить пугови-
цу к парадному камзолу?

Камердинер с невозмутимым видом оглядел короля 
с головы до пят, отчего королю сразу захотелось стать 
крохотным и забиться в какую-нибудь норку, и ответил:

– Ваше Величество, пришивать пуговицы не входит 
в обязанности камердинера!

– Ну что ж, – вздохнул король и, смутившись, на-
правился к первой фрейлине. Он всегда к ней прихо-
дил советоваться, когда возникали проблемы в управ-
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лении государством, и не только.
– Голубушка, – попросил король, – не могли бы Вы мне 

пуговицу пришить к парадному камзолу?
Но фрейлина в ответ только фыркнула. По ее фырка-

нью можно было догадаться, что она подумала: «Как Вы 
могли про меня такое подумать?! Да я никогда за всю свою 
жизнь не пришила ни одной пуговицы! Я – благородная 
дама, может быть даже благороднее Вас, Ваше Величество. 
Мой род верой и правдой служил Вашему роду на протя-
жении многих столетий. Я не то, что иголки с роду не дер-
жала в руках, я даже не знаю, что такое эта самая иголка 
и как она выглядит!». От расстройства первая фрейлина 
даже забыла, какое она хотела сегодня надеть платье к за-
втраку, лиловое в бантах или бордо с оборочками. А ко-
роль поплелся завтракать, зажав пуговицу в ладошке.

По дороге он встретил королевского повара в белом – 
белом колпаке. Попросить повара пришить пуговицу 
у него смелости не хватило. И в самом деле, повар должен 
варить бульон и готовить королевское бланманже. А пуго-
вица то тут при чем?!

За столом король сидел в глубокой задумчивости, все 
размышлял, к кому бы обратиться с просьбой и с пугови-
цей. «Вот лежишь там, – тихонечко шептал король негод-
ной пуговице, – и позоришь меня! Как тебе ни стыдно быть 
такой оторванной! Ты же королевская пуговица! А ну по-
лезай на место!». Но пуговица и не думала лезть на место. 
Зато первая фрейлина решила про себя, что надо бы пока-
зать Его Величеству придворному доктору. Она ободряю-
ще улыбнулась королю и громко попросила передать соль.

Упрямая пуговица уже сильно нагрела ладошку Его Ве-
личества.

А так как держал он ее в правой руке, то держать в этой 
руке еще и ножик было крайне неудобно. Король отложил 
ножик и стал кушать яичницу без ножика. Придворный 
историк, который постоянно ходил за королем и все запи-
сывал для истории, написал:

« Утром сего числа Его Величество пребывал в глубокой за-
думчивости о судьбах своего народа, и по рассеянности даже 
забыл воспользоваться некоторыми столовыми приборами!».

Краем глаза король увидел, как историк заканчивает 
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писать слово «приборами» и очень смутился. От волнения 
он засунул пуговицу в рот и схватился за ножик.

«Вот ведь, – подумал король, – из-за какой-то дурацкой 
пуговицы можно попасть в историю в очень неприглядном 
виде!». Ты думаешь, король хотел попасть в историю в ка-
ком-нибудь неприглядном виде?! Конечно же, нет!

Поэтому он перестал есть и держал за передними зуба-
ми пуговицу от парадного камзола. От этого вид у короля 
сделался немного свирепым. Король вспомнил, что за пер-
вым завтраком последует второй с иностранными послами. 
И там ему обязательно нужно быть в парадном камзоле.

Насчет первого и второго завтрака когда-то хитро при-
думала первая фрейлина. Чтобы сам король и придворные 
вели себя прилично и соответственно этикету во время за-
втрака с иностранными послами и знатными гостями, она 
велела подавать завтрак два раза. За первым завтраком «для 
своих» все могли кушать, сколько хотели, и вместо десяти 
положенных столовых приборов возле тарелок лежало все-
го лишь четыре. Но это вовсе не значит, что за первым за-
втраком можно было лепить из хлебных мякишей человеч-
ков или ставить локти на стол! Но все же было посвободнее, 
чем за вторым, когда нужно было постоянно следить за тем, 
чтобы не перепутать приборы, и изо всех сил производить 
благоприятное впечатление на иностранных послов.

Король сидел и думал, кого бы попросить пришить пу-
говицу между первым и вторым завтраком. Он так нервни-
чал, что от волнения начал постукивать по полу пяткой. Он 
всегда так делал, когда нервничал, отбивал правой пяткой 
какой-нибудь марш. А тут он нервничал особенно, и стал 
отбивать ритм еще и левой.

Тогда первая фрейлина посмотрела на него так сурово, 
что король испугался. Пуговица тоже страшно испугалась 
и поэтому полезла королю прямо в горло, и там застряла!

Король побледнел, потом покраснел, а потом посинел, 
размахивая руками, как мельница, и во всю тараща глаза.

– Что Вы себе позволяете?! – возмутилась первая фрей-
лина, – Плясать за столом – это возмутительно! Видала бы 
Вас Ваша покойная матушка!

Важный камердинер очень неодобрительно покачал 
головой. А придворный историк записал: « Иногда Его 
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Величество позволяет себе неожиданные, но оживляющие 
общую атмосферу, поступки. Он балагурит за столом, рас-
сказывает анекдоты, и даже…».

Тут он не успел дописать, потому что до всех, наконец, 
дошло, что его Величество подавился. Все вскочили со сво-
их мест, засуетились, забегали, а что толку-то. Все равно ни-
кто не знал, что нужно делать.

Первая фрейлина велела позвать Его Величеству док-
тора и аккуратно упала в обморок, как и подобает важным 
особам женского пола в таких ситуациях. За ней попадали 
вторая и третья фрейлины. Камердинер не нашел ничего 
лучше, как выхватить у слуги опахало и махать им перед 
носом короля. Повар предложил королю стакан воды. 
А доблестные гренадеры вытаращили глаза, почище само-
го короля, и взяли на караул.

А больше в столовой никого не оказалось, кроме девушки, 
подающей блюда на серебряном подносе. Вообще-то это была 
самая обычная посудомойка. Но лакеев, подающих блюда 
за королевским столом, отпустили на летние каникулы в де-
ревню, и она временно исполняла их обязанности. Если бы 
посудомойка в дурацкой ливрее, которая сидела на ней про-
сто ужасно (как справедливо заметила первая фрейлина) 
не вмешалась, то бедняга король наверняка задохнулся бы!

Но девушка не растерялась, отшвырнула поднос с ко-
фейником прямо на пол, забрызгав белую скатерть и ли-
ловое платье первой фрейлины, подскочила к королю, об-
хватила его Величество сзади, уперлась руками прямо под 
ребра или в то место, где находилось королевское солнеч-
ное сплетение, и нажала изо всех сил.

Пуговица пулей вылетела из глотки его величества 
и угодила прямо в чашку с кофе.

Когда король пришел в себя, он увидел васильковые 
глаза склонившейся над ним посудомойки. И глаза эти 
смотрели с таким участием, с такой теплотой, которых ко-
роль не видел ни от кого за всю свою королиную жизнь, ну, 
разве что только от старенькой няньки. Но девушка была 
не старенькая, а наоборот. От волнения лицо ее раскрасне-
лось, и огненно рыжие кудри выскочили из-под дурацкой 
лакейской треуголки с галунами. На минутку всем присут-
ствующим показалось, что в столовой вспыхнул пожар.
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– Вам уже лучше. Ваше Величество? – спросила девушка, 
и королю почудилось, будто ангел спустился с небес и запел.

– Мне? То есть, … да, – растерялся король.
Девушка вытащила из чашки злосчастную пуговицу:
– Это пуговица от Вашего парадного камзола?
– Да, – прохрипел король.
– Хотите, пришью?!
Король так обрадовался, и тому, что пуговица, наконец, 

будет пришита ко второму завтраку, то есть к парадно-
му камзолу, и тому, что он остался живой – невредимый, 
и тому, что девушка оказалась такая красивая, что от радо-
сти даже забыл поблагодарить спасительницу, и кинулся 
в гардеробную за камзолом.

В это время первая фрейлина пришла в себя и попы-
талась отряхнуть испачканное платье платочком тонкого 
кружева. Ей сразу же сообщили о том, как закончилась эта 
пренеприятная история.

– Что ж, – сказала первая фрейлина, – Девушка молодец, 
не растерялась. Надо отдать ей должное и золотой из коро-
левской казны, и назначить ее главной посудомойкой.

Но похоже, что у короля на девушку с васильковыми 
глазами были другие планы, только первой фрейлине он 
о них сообщать не стал.

Он сразу отправился на кухню и отдал девушке парад-
ный камзол. А пока та пришивала упрямую пуговицу, лов-
ко орудуя иголкой с ниткой, король смотрел на нее во все 
глаза, как завороженный. Никогда в жизни он не видел та-
ких огненно – рыжих красавиц. Он любовался ее руками 
и восхищался волосами, в которых горело июньское солнце.

А когда королевская пуговица попала на свое законное 
место и была крепко накрепко пришита, король надел по-
верх жилетки парадный камзол и предложил руку и серд-
це простой посудомойке.

Должно быть, крепкие нитки были у девушки с василь-
ковыми глазами, раз она не только пуговицу сумела ими 
пришить к парадному камзолу короля, но и самого короля 
к своей скромной персоне.

Говорят, первая фрейлина была очень расстроена и воз-
мущена таким стечением обстоятельств и даже записалась 
в кружок кройки и шитья, но да слишком поздно!
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А пуговица страшно возгордилась и стала блестеть го-
раздо ярче остальных своих товарок.

Хотя, может, на нее просто повлияло купание в королев-
ской кофейной чашке.

да здраВстВует король!
Один король любил писать на заборе всякие слова, на-

пример «Слава королю!» или «Да здравствует король!».
Он переодевался в простого подданного, выходил с ве-

дром краски и кисточкой на улицу ночью, чтобы никто его 
не видел, и писал «Да здравствует наш король – лучший 
король в мире» или «Король – молодец!». Утром вернопод-
данные тоже выходили на улицы, читали на заборах лозун-
ги и радовались: «Вот какой у нас король замечательный! 
Даже на заборе про него написано! Еще бы, ведь не будут 
про плохого человека на заборе хорошее писать!»

Однажды ночью, когда король вышел с ведерком краски 
и кисточкой, он не смог найти ни одного свободного места 
ни на одном заборе! Верноподданные были такие верные 
и такие подданные, что не смели закрашивать надписи, 
восхваляющие короля. Король бродил по пустым улицам, 
искал, но, увы. Тогда он с тоской взглянул на черное при 
черное небо, полное звезд, и решил, что на нем неплохо 
будет смотреться лозунг «Да здравствует король», напи-
санный белой краской. Он сбегал домой за стремянкой, на-
шел самый высокий в королевстве дом, с трудом дотащился 
на пятый этаж, а оттуда на черепичную крышу. Сначала 
король написал «Слава королю!» прямо на крыше, но бук-
вы получились неровные. Он поставил стремянку и стал 
карабкаться все выше и выше. Взобравшись на последнюю 
ступеньку, король вспомнил, что оставил там внизу ведер-
ко с краской и свою любимую кисточку. Тяжело вздохнув 
(а ведь у короля была астма), он хотел было уже слезать 
за краской, но засмотрелся на такое близкое и бесконечно 
далекое черное небо. На небе разноцветными пчелами ро-
ились звезды, шелестели, звенели, подмигивали друг другу 
и королю. Все небо было живым, оно, не спеша, шевели-
лось, ворочаясь с боку на бок. То там то здесь откалывались 
от него кусочки звезд и огненными хвостами падали стре-
мительно на землю, шипя и озаряя пространство.
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Король смотрел на вселенную, а та глядела на него 
в упор, у короля даже мурашки по спине побежали, так ему 
стало волнительно. «Кто я такой? Я жалкая козявка, крохот-
ный червячок, песчинка, огрызочек, огарочек… А вселен-
ная. А звезды?! Что я по сравнению с ними?!»

Король подумал, что, наверное, звезды смотрят сейчас 
на его королевство сверху и хохочут над его «Слава коро-
лю» и «Король – молодец!», нет, не хохочут, а презритель-
но улыбаются. Ему стало очень стыдно, щеки и уши прямо-
таки горели от стыда. Он опустился на верхнюю ступеньку. 
Звезды ласково кивали ему огненными головами. Король 
немного успокоился и остыл.

Он проводил рукой по небу, казалось, он зачерпывает 
пригоршнями крохотные звезды и само небо. Словно воду 
из озера. Король подносил ладонь ко рту и пил небо.

Но потом посмотрел на часы, спохватился и быстро-быстро 
спустился вниз. Этой ночью у него было очень много дел!

Пригодилась вся запасенная королем краска: белая, 
синяя, зеленая, голубая, желтая, оранжевая, фиолетовая 
и бордо. Всю ночь король красил заборы, один за другим. 
Хорошо, что королевство у него было маленькое и краски 
хватило. Последний забор он докрашивал уже рано утром, 
когда самая близкая звезда золотым громадным шаром вы-
катилась на побледневшее небо.

Верноподданные нашли короля спящим прямо посреди 
лопухов возле крайнего дома, в котором жила одна старуш-
ка. Король сладко спал на лопухе, подложив ладошку под 
щеку. Он был весь разноцветный, пестренький и довольно 
улыбался во сне. Чей-то петух нагло клевал крохотные звез-
дочки, высыпавшиеся из королевского кармана.

– Да здравствует король! – шепотом сказали вернопод-
данные и разошлись по домам. Им был жаль будить своего 
любимого и такого замечательного короля!

Когда король проснулся, было уже позднее утро. Ко-
роль встал, отряхнулся, посмотрел на свои раскрашенные 
руки и направился в ближайший дом. Нельзя же являться 
ко двору в таком виде!

– Добрая женщина, не найдется ли у тебя немного те-
плой воды и мыла?

Старушка нагрела для короля много воды и дала ему ку-
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сочек земляничного мыла. Король мылся сам, терся мочал-
кой и мылом, поливая себя из кувшина с отколотым носиком.

Потом добрая женщина предложила ему позавтракать 
или уже пообедать. Еда была самая простая: гречневая каша 
с молоком и кофе из желудей. Но король был готов поклясть-
ся, что никогда в жизни он не едал такой невероятно вкусной 
гречневой каши с молоком, как в тот жаркий августовский 
день в доме у старушки, когда чей-то петух стоял на подо-
коннике, склонив голову, и поглядывал на его карман. Петух 
тоже, наверное, мог поклясться, что крохотные золотые се-
мечки из кармана короля самые вкусные на всем белом свете.

король и снег
Один король ужасно любил снег. Но ему постоянно 

было некогда. Маленьким мальчиком король старался 
учиться на отлично и хорошо себя вести. Он не мог катать-
ся на санках, играть в снежки или лепить забавного снеж-
ного короля с морковкой вместо носа.

Он сидел за партой, спрягал глаголы, изучал прави-
ла этикета и говорил по-французски, по-английски, по-
немецки, даже на санскрите говорил, и еще на каких-то 
незнакомых языках.

А снег в его королевстве случался нечасто. И когда дру-
гие мальчишки выбегали на улицу, бросая все на свете, что-
бы поиграть в снежки, покататься на санках и слепить за-
бавного снежного короля с морковкой вместо носа, король 
сидел за партой и спрягал свои глаголы. Потому что учителя 
твердили: «Ваше величество! У вас нет времени на эти при-
митивные забавы! Для того, чтобы правильно управлять го-
сударством, необходимо правильно спрягать французские 
глаголы!». И он спрягал, исподтишка поглядывая в окно.

Потом как-то быстро пришло время выбирать себе неве-
сту, чтобы на ней жениться. Он танцевал на балах, вел бе-
седы с предполагаемыми невестами, даже если за окном 
выпадал долгожданный снег. Ах, как хотелось королю за-
пустить снежком в какую-нибудь долговязую кандидатку 
или скатиться прямо на пузе с высоченной горы, что устра-
ивали на площади. Но нужно было кланяться, улыбаться, 
улыбаться и кланяться, разговаривать о картинах ПикАссо 
и подавать упавший веер.
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Потом пришло время готовиться к свадьбе, пышной, 
королевской, стоять у алтаря и даже совершать свадебное 
путешествие в самую жаркую в мире страну.

А ему хотелось снега, и побольше, чтобы грохнуться 
со всего размаху в холодный сугроб и побарахтаться, пова-
ляться с боку на бок, а потом тихо лежать, раскинув руки-
ноги, прямо в сугробе, глядя в небо. Король видел, как это 
делал самый обыкновенный мальчишка, они с королевой 
проезжали мимо него в карете. Шикарная карета, позоло-
ченная, пажи на закорках, кучер усат, и кони гнедые. Любой 
мальчишка, заприметив такую, кинулся бы вдогонку, под-
брасывая шапку и крича «ура»! А этот не кричал, лежал себе 
в сугробе, всматриваясь в небо. Чего он там такого увидел?

Королю тоже захотелось завалиться в сугроб, может, 
даже вместе с королевой, но разве мог он предложить такое 
королеве?!

А потом пришло время участвовать в сражениях и по-
беждать. А ему хотелось покататься на коньках или лыжах, 
или хотя бы сосульку погрызть. Но вместо этого король 
отдавал приказы, думал о стратегии и въезжал в историю 
на белом коне.

Потом пришло время родить наследника, но получа-
лись почему-то наследницы. А когда наследник все-таки 
родился, сразу же пришло время заняться его воспитанием!

А снег случался нечасто! Когда он выпадал, все от мала 
до велика спешили на улицы, во дворы, на горки, на катки. 
Все, кроме короля. Ему нельзя было даже просто постоять 
во дворе полчасика, задрав голову к небу, ловить ртом па-
дающие снежинки и вглядываться в снежную мглу, чтобы 
понять, откуда же они берутся!

То и дело приходило время подписывать приказы, при-
нимать послов, придумывать законы, заботиться о поддан-
ных, а для снега время так и не приходило.

Вот и дожил король до уже значительного возраста. Бла-
городная седина тронула его виски, что придавало его Ве-
личеству еще большей величественности.

Но однажды выпало столько снегу, что королю и не сни-
лось, и даже всем его придворным, министрам, вернопод-
данным, кошками и собакам, вместе взятым, не могло при-
сниться. Повсюду возвышались невероятные сугробы. Снег 
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завалил дороги, даже самые большие и важные, и был очень 
доволен собой! Прямо таки сиял на солнце от гордости!

И верноподданные перестали ходить на работу. У них 
была теперь вполне уважительная причина остаться дома, 
в теплых комнатах, курить трубку, поглядывая в окно 
на ребятишек. А те с ума сходили от радости, закапываясь 
по уши в сугробы, валяя друг друга в снегу.

Иногда какой-нибудь самый обычный подданный, 
не выдержав, выскакивал на улицу, валялся вместе с детво-
рой, и никто не обзывал его дураком, не крутил пальцем 
у виска, ведь снег в этих краях – такая редкость.

А дворники вовсе перестали убирать снег, из принципа! 
Ведь в этом не было никакого смысла! Все равно через пять 
минут новый выпадет!

Работали в королевстве только министры. Потому что их 
кабинеты находились прямо во дворце, и до дому добраться 
не было никакой возможности. Вот они и принялись с истин-
ным рвением обсуждать, как с помощью такого маленького 
количества дворников и лопат, можно убрать столько снега. 
Так заобсуждались, что некогда было на улицу выглянуть, 
чтобы увидеть, что снег-то уже завалил не только все двери, 
но и окна. А потом министры устали, положили на стол ко-
ролю миллион важных бумаг, а сами пошли курить в кури-
тельную комнату, и дымили там как паровозы. Они решили 
покурить подольше, потому что надеялись, что пока курят, 
король сам подпишет все важные бумаги и примет решения 
по всем важным вопросам. Они курили, курили, а король все 
сидел в кабинете. Потому что он был очень ответственным 
монархом, чувствовал огромную такую ответственность 
за каждого из своих подданных и за все государство в целом!

Верноподданные приноровились тем временем вылезать 
на улицу через дымоходы, но на работу все равно не хотели 
идти, потому что какая тут работа, когда кругом снег!

Королю было грустно, но он уже привык к тому, что 
снег – для простых подданных, но никак ни для него, короля.

Отпросившись у самого себя на минуточку пообедать, 
король вышел из кабинета и наткнулся в коридоре на маль-
чишку, сына истопника.

Мальчишка тащил за собой неказистую деревянную 
штуковину на веревке, штуковина страшно громыхала
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– Брррым..бррррым..брыыыымбумс.
– Куда ты?- поинтересовался король
– Как куда? – Удивился мальчишка, – ты, что не видишь, 

сколько снегу навалило?! Говорят, такого не было лет сто, 
а теперь еще столько же не будет.

– Как не будет?
– А вот так!- торопился мальчишка.
– А что это у тебя такое за спиной?
– Это санки! Сам делал! Вот хочу сегодня попробовать, – 

гордо сказал сын истопника, – Хочешь со мной! Я знаю 
одну большую гору. Совсем рядом.

– Не могу, – вздохнул король, – у меня дела, очень-очень 
важные.

– Но ведь такого не будет еще сто лет! – удивился маль-
чик, – Тебе сколько лет?

Король затруднился с ответом.
– Вот видишь, – засмеялся мальчишка, – но ты же не смо-

жешь прожить целых сто лет?!
– Не смогу, – кивнул король.
– Тогда что важнее, твои дела или снег?
– Но я – король… Мне не выйти отсюда незамеченным.
– А я принесу тебе отцову куртку, у него еще одна есть. 

Ты переоденься и сними корону. Никто тебя и не узнает, 
без короны.

Король переоделся и вылез вместе с мальчишкой через 
трубу. «Какое счастье, что я не очень толстый!» – подумал 
король в трубе.

На улице снег сразу упал королю в лицо.
– Здравствуй, – сказал король
– Здравствуй, – ответил снег, – Наконец-то у тебя на-

шлось время для меня!
– Да… помедлил король. У меня было очень много дел.
– Так много?
– Невыносимо много.
– Неужели ни одного даже часика не нашлось, чтобы 

с горки покататься?
– Какое там!
– Зато сейчас у тебя есть время! – Обрадовался снег 

и принялся кружиться под ногами, завиваться и развивать-
ся змейкой.



– Есть! Наверное.., – неуверенно сказал король. Но скоро 
потерял это свое «наверное», в одном из сугробов.

Потому что кидался снежками в мальчишек, лепил 
снежного короля с морковкой вместо носа, и просто стоял, 
смотрел, как падают снежинки, ловил их языком.

Потом король вспомнил про королеву, наследника и на-
следниц, про министров и придворных. Ведь они сидят 
сейчас там во дворце и думают, что заняты очень-очень 
важными делами. А на самом деле совершают одну из са-
мых важных ошибок в своей жизни!

Он кинулся во дворец, притащил с собой во двор короле-
ву, принца, принцесс, министров, придворных и фрейлин.

Уронил в сугроб первого министра, запустил в королеву 
снежком, а потом слепил снежного короля вместе с прин-
цем и принцессами. Король попросил санки у одного маль-
чика и скатился с горы, потом попросил лыжи у одной де-
вочки и скатился с горы на лыжах…

Снег смотрел на все это и молча падал. А потом упал 
и сам король. Прямо в сугроб. Он очень устал в этот день. 
Король лежал и смотрел, как ему на лицо садятся снежин-
ки, как они кружатся и падают, и нет им конца. Снежинки 
без счету! А на небе такая мгла и совсем не видно, откуда 
именно они падают, эти снежинки. Он дышал, снег пах мя-
той и немного яблоками, а вообще- то он пах просто сне-
гом. Самым настоящим. И король думал, что теперь-то он 
не зря прожил свою жизнь!

А рядом лежали королева, в шубке и варежках, и принц 
с принцессами, а за ними лежал первый министр, а немно-
го подальше – второй. И фрейлины лежали, они не боя-
лись простудиться и схватить грипп или ангину. Они даже 
не боялись испачкать свои красивые шубки. И лакеи лежа-
ли, и пажи, и даже болонки с таксами. Потому что все уста-
ли и потому что здорово было вот так вот лежать и молчать, 
вглядываясь в снежное небо, считать снежинки, которым 
нет счета, и верить в то, что вот теперь-то ты не напрасно 
прожил свою жизнь.
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калександр дубинин
Водяной

В то утро я проснулся до света. Поставил чайник 
на электроплитку, а сам вышел, присел на крыльцо, 

достал пачку «Оптимы» и закурил. Передо мной был 
старый яблоневый сад. Ветви деревьев так плотно пере-
плелись друг с другом, что даже днем свет не проникал 
сюда до конца. А над дорожкой они образовали подо-
бие арки, от этого делалось уютно и создавалось ощу-
щение некоторой изоляции от окружающего, что мне 
тогда и было нужно. Сейчас небо было темно-синим, 
как калька, оно светлело на востоке и понемногу при-
обретало голубизну. Было тихо: в такой час спали даже 
окрестные собаки, отдаленно слышались лишь петухи 
из деревни поблизости. Я жил здесь один уже вторую 
неделю, спасаясь от душного, потного летнего города 
и людей, начавших изрядно действовать мне на нервы. 
Это наша дача, вернее фамильная собственность моей 
семьи, домик построен черт знает когда кем-то из моих 
удачливых предков. Если бы этот кто-то знал, как хоро-
шо мне курилось тогда на крыльце, в своем самодоста-
точном уединении, и как свет из домика косо задевал 
меня, чуть нарушая предрассветную тьму.

Я курил свою «Оптиму», а небо надо мной поти-
хоньку светлело, на горизонте уже показалась багро-
вая полоса. Я прикончил сигарету и вернулся в домик 
к свистящему чайнику. Потом позавтракал, взял свою 
старую удочку, червей, приготовленных еще с вечера, 
и отломил горбушку мягкого батона, которую вместе 
с червями положил в рюкзак, где уже лежали пиво, 
нож, сигареты, запасная снасть и мой обед, состоящий 
из двух вареных яиц, одной картофелины и сардель-
ки. Светало быстро, и я двинулся в путь, боясь, что мое 
испытанное место на реке займет кто-нибудь другой. 
Сейчас на Тасу ехало множество людей: рыбаки, про-
фессионалы и любители, просто отдыхающие, велоси-
педисты, в общем теперь на реке стало многолюдно. 
Раньше тут было два хозяина: я и дед Кешка, живший 
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в Чекуново. Мой старый компаньон, старик с истертым ли-
цом, взвихренным черным с проседью чубом и растрепан-
ной бородой, вечно мусолящий во рту «Приму». Мы поде-
лили Тасу на двоих и жили душа в душу. Ну, почти. Дело 
в том, что мы часто виделись на реке, а то и вовсе усажи-
вались ловить на соседних местах. Естественно, что между 
нами имело место негласное соревнование на то, кто пойма-
ет больше рыбы. Кешка побеждал всегда. Вне зависимости 
от погоды, давления, времени суток и черт знает чего еще. 
Однажды я встретил его в ливень, плетущегося с реки, мо-
крого и уставшего. На мое: – «Ну как сегодня?» он довольно 
заухмылялся и раскрыл цветастый пакетик, обнажив четы-
рех вполне приличных карпов, пепеременно открывающих 
рты. Кешка нигде не работал, он жил лишь рыбной ловлей, 
это было его ремесло с детства, но он умудрялся идти про-
тив всех законов природы, всегда стабильно принося домой 
хороший улов. Как я ни пытался объяснить его успех с на-
учной точки зрения, у меня ничего не выходило. Я множе-
ство раз просил его раскрыть свой секрет, на что он всегда 
противно ухмылялся уголком рта и говорил, чтобы я наса-
живал червя пожирнее. Меня просто выводило из себя такое 
высокомерие, но я терпел, надеясь, что когда-нибудь мне 
все же откроется заветная тайна, когда-нибудь я стану его 
преемником. И вот, пожалуйста, Кешка умер месяц назад 
в своем старом облупившемся домике и так и не успел мне 
ничего передать, все унес с собой в могилу, старый черт. 
Так я опять остался с носом. Но еще больше я жалел о его 
смерти, потому что не успел извиниться перед ним за свою 
зависть, над которой он часто беззлобно подтрунивал.

Я вышел за ворота своего ряда, миновал дачный поселок 
и направился к дороге, вдоль которой по обеим сторонам 
в утренней тишине смирно стояли липы, перемежаясь с бо-
ярышником и кустами барбариса. Я прошел часть дороги 
и свернул в поля, два из которых мне предстояло пройти наи-
скось, и за которыми виднелась дубовая роща. От нее до реки 
было рукой подать. Свернув в рощу, я пошел тише, не знаю 
почему. Сегодня я решил остановиться на Митькином при-
горке, так как подумал, что туда-то уж не доберутся люди. 
Это было неплохое место, с сооруженным в незапамятные 
времена мостком, окруженное с боков камышами, а с берега 
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предварявшееся непроходимой чащей, а затем довольно кру-
тым спуском. Дно в этом месте было илистое, вода полна ря-
ски, а сбоку, у самого всхода на мосток из земли брало начало 
огромное дерево. Оно раскинуло свои ветви, и поэтому даже 
в жару здесь было куда легче усидеть, чем где бы то ни было. 
Проходя дубовую рощу, я почему то вдруг вспомнил легенду 
о Митькином пригорке, точнее просто местную байку, кото-
рую мне как-то поведал Кешка. Давным-давно на Тасе стояла 
одна деревня, Ухваты, и жил в той деревне искусный мастер 
на все руки, Митька. И полюбил он свою соседку, Любу, что 
жила через плетень. Когда Митька пришел свататься, отец 
Любы, не желавший брака, поставил условие: должен Мить-
ка полмира обойти и принести в доказательство ему по ка-
кой-нибудь вещице из каждой страны, где побывает, тогда 
отдаст он за него свою Любу. Делать нечего, на следующее 
утро встал Митька засветло, завернул в узелок краюху хлеба, 
да огурец, взял свою балалайку, повязал лапти и отправил-
ся в путь. И много прошел Митька с тех пор, много видел. 
Шел он через Азию, повидал горы и моря, и огромные реки, 
был в Индии, в Иерусалиме, у арабов, в Африке, в Греции, 
Италии, исходил еще множество земель. Повидал он Гроб Го-
сподень, был на Синае и на Олимпе, видел Ганг и Нил, и раз-
валины Вавилона, и великолепные дворцы, встречал много 
людей, разных людей, видел много горя и много счастья. Ког-
да наконец вернулся Митька в Ухваты, то увидел, что ничего 
то не осталось. И Люба, и ее отец, и его родные, и все, кого он 
знал, уже умерли, Таса сузилась, обмелела, а на месте его род-
ной деревни было чистое просторное поле. И понял Митька, 
что и сам он стал ветхим стариком, бросил на дороге мешок 
с подарками любиному отцу, пошел на крутой берег Тасы 
и повесился на старом большом дереве. С тех пор место это 
и зовется Митькиным пригорком.

Всегда когда я вспоминал эту историю, меня брало зло 
на любиного отца, за то, что послал Митьку в такую даль. 
Вот наконец я миновал чащу, аккуратно спустился с пригор-
ка и взошел на мосток. Утро было тихое, солнце еще не на-
брало силы, и я с удовольствием вдыхал зеленую листвен-
ную прохладу большого дерева. Где-то вдалеке слышалось 
сонное мычание коровы, на воде, в местах чистых от ряски, 
было видно, как совсем рядом у поверхности играют маль-
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ки, кое-где, словно на коньках, катаются водомеры, лягушка, 
отмокающая в воде, скосила на меня безразличный взгляд. 
Я разложил удочку, достал червей, осторожно насадил од-
ного, закинул снасть и стал ждать. Когда мой новый яркий 
китайский поплавок сначала погрузился в воду а потом 
встал перпендикулярно поверхности, я испытал радость, 
мне вдруг показалось, что уж с таким-то поплавком я сегодня 
поймаю много-много рыбы, а одна будет такая большая, что 
моя старая удочка треснет под ее тяжестью и мне придется 
бороться с ней голыми руками. Я уже подсчитывал сколь-
ко может весить такая рыба, как вдруг лягушка в камышах 
резко плеснула по воде и отвлекла меня от моих сладких 
дум. С этого момента я погрузился в то состояние, блажен-
ной неги, когда человек не может думать вообще ни о чем, 
да и не хочет. Я просто сидел на мостке, свесив ноги в воду, 
и тупо глядя то на другой берег реки, то на разноцветный 
поплавок, вид которого удручал своей безмятежностью. Ка-
залось, вот-вот произойдет чудо, он полностью резко уйдет 
под воду, на крючке будет сидеть та самая, огромная сказоч-
ная рыба, которую я убью в честной изнурительной борьбе, 
почти как в «Старике и море», но чудо не торопилось проис-
ходить. Если быть более точным, в последующие часа четыре 
не происходило вообще ничего. Я пытался насаживать раз-
ные наживки, менять глубину, подкармливать, кидать в воду 
землю, даже заменил поплавок, но все было бесполезно. 
Я не на шутку разозлился из-за всего этого, хотел даже сло-
мать удочку, но вовремя одумался. Видно какие-то высшие 
силы плели заговор против меня. В итоге мне ничего не оста-
валось, как только смириться со своей участью, я закрепил 
удочку при помощи своего рюкзака, достал пиво и принялся 
чистить картофелину. Солнце уже жарило вовсю и есть мне 
не хотелось, но я знал, что если сейчас останусь голодным, 
то потом заболит голова. Кое-как заглотив картофелину, 
я запил ее пивом и от удовольствия цокнул губами. За преде-
лами большого дерева плыл жаркий июльский день, мальки 
все также играли у поверхности, невдалеке от меня проплы-
ла дикая утка со своим выводком. Она медленно, с достоин-
ством шествовала по мутно-зеленой глади, в то время как 
кортеж еле поспевал за ней. Когда вся процессия скрылась 
из вида, я скинул с себя верхнюю одежду, оставшись в од-
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них плавках, и разлегся на мостке, облокотившись на локоть. 
Не помню, сколько так пролежал, но в один момент на меня 
откуда-то повеяло холодом, и я почувствовал на себе чей-то 
пристальный взгляд. Я резко вскочил и увидел длинного су-
хопарого старика, он сидел на мостке на расстоянии вытяну-
той руки от меня и грустно смотрел в мутную воду, как будто 
о чем-то задумавшись. От неожиданности я то ли вскрикнул, 
то ли ойкнул, сейчас не помню, и встал на месте.

– Вы чего тут? – только и смог я сказать.
Он несколько секунд сидел молча, потом повернулся 

ко мне и, растягивая слова, сказал:
– Садись, парень, в ногах правды нет.
Я медленно опустился чуть поодаль, свесил ноги в воду, 

на манер моего гостя и стал рассматривать его. Несомненно, 
он был уже старик, на вид лет семьдесят, абсолютно лысый 
с вытянутым худым лицом, сквозь щеки пробивалась седая 
щетина, по виску синей змейкой ползла вена. На нем была 
огромная солдатская шинель времен Первой мировой во-
йны, я недавно видел такие же на фигурках солдат в музее, 
под шинелью клетчатая измятая рубашка и солдатские брю-
ки болотного цвета, закатанные по колено. Так мы и сидели 
некоторое время, молча полоща босые ноги в мутной воде.

– Чего, сухой, рыбалишь? – вдруг неожиданно спросил он.
И так это сказал, наполовину насмешливо, наполовину 

с участием, что я даже не знал как ответить.
– Пока, видишь, не очень получается – тоже как-то нео-

пределенно сказал я (решил сразу переходить на «ты», мол 
с такими нечего церемониться).

– Сейчас рыба здесь не та, что раньше, тогда, помню, и люди 
этой рекой жили, кормились с неё, а сейчас что, приедут, шу-
мят только, живность пугают, да и мне никакого покою.

– А ты чего, тут живешь? – не удержался я.
В ответ старик ощерил ровный ряд желтых крупных зу-

бов и захохотал, как-то странно, одним горлом, эти были 
похожи на частое икание.

– Да я тут всю жизнь живу, – просмеявшись заявил он, – 
я и родился здесь, и помру тоже здесь, я, вроде как, брат 
реки, и река – сестра моя.

Сначала я подумал, что это просто бомж, но теперь я по-
нял, он еще и сумасшедший.
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– Да ну?! – я решил немного подыграть ему, – не надо-
ело всю жизнь на одном месте-то?

Старик усмехнулся:
– Много вы, сухие, понимаете. Я на всю жизнь с рекой 

связан, пока она течет, и я живу, она пересохнет – и я умру. 
Так и вам, людям, нужно к чему-то быть приставленными, 
это-то Митьку и сгубило, горячий был, не подумал, пошел 
на потребу старому лису в дальние дали. А ведь я этого 
тестя, отца любкиного, тогда через несколько ваших лет 
к себе на дно утянул. Не гоже в ваши людские дела мне ме-
шаться, да уж не удержался. Вот ты спрашиваешь, «не на-
доело ли», это судьба моя такая, меня ведь не спрашивали, 
да я и не жалуюсь. С вами особо некогда было скучать-то. 
Девок раньше любил, страсть, – тут на лице старика появи-
лась задумчивая улыбка, будто он пронизывал своим за-
стывшим взглядом время, – они, бывало, купаться придут 
гурьбой и плещутся у берега, а я, знай себе, стерегу. Как 
одна какая-нибудь далече заплывет, я подкрадусь, за воло-
сы, да на дно, себе в жены, сколько их у меня было, – он 
погрустнел, свесил голову, – вот была одна, Варюшка, так 
была хороша, да померла скоро, не выдержала у меня одна, 
без подруг, да родных. Только что от нее и осталось.

Он вытащил из кармана шинели что-то заплесневелое, 
скользкое, когда я разглядел, это оказался старый оло-
вянный крестик на лохматой веревке. Я взглянул на ста-
рика: по его носу медленно катилась слеза. Я знал, что 
передо мной сумасшедший, однако от его слов мне стало 
не по себе, от его рассказа и особенно, почему-то, от этого 
старого крестика. Он заметил перемену в моем лице:

– Да ты не боись, сухой, ты-то мне без надобности, 
а с них, с сельских, я плату брал, за то, что кормил их, мы 
с рекой кормили, чтоб всегда у них рыба была, да птица 
речная, – он будто вспомнил что-то, – Варюшку-то мою, 
чем только и не пытался удержать, и золота сулил, ничего 
не помогло, все одно, померла.

– Да откуда ж у тебя золото? – улыбнулся я.
– Вижу не веришь мне, а все равно, это давно еще было, – 

старик почесал затылок и задумался.
Потом вдруг снова начал говорить, будто и не прерывался.
– Лет сто, почитай, тому назад стоял на реке цыганский 



117

табор, много их было, черные все лихие, крепкие, и жен-
щины у них были под стать им: тоже черные, юбки разноц-
ветные, да глаза только белеют, все петь любили. Было у их 
барона много-много этого золота, драгоценностей разных, 
украшений, много всего награбили они, а у одного мест-
ного помещика целый табун отменных лошадей увели, да 
только уже пустил он за ними в погоню целый отряд. Барон 
понимал, что с такой добычей им далеко не уйти, и темной 
ночью собрали цыгане все свои драгоценности в большой 
деревянный сундук, сбросили его в реку и сняли табор. 
Но перед тем был у нас с бароном уговор, что пройдет пять 
лет, и вернутся цыгане, и я отдам им их золото, а за это ба-
рон отдаст мне в жены лучшую девушку в таборе.

– И что, вернулись цыгане? – не удержался я.
Я хорошо помнил, с кем имею дело, но уж больно кра-

сивая была история и я невольно заслушался. Старик лишь 
смотрел на воду и молчал.

– Вот, смотри, опять, небось, не веришь, – он полез в кар-
ман шинели и достал оттуда старую монету, на которой 
был изображен двуглавый орел, под ним было отчеканено 
«10 рублей 1899 г. », на другой стороне красовался профиль 
Николая Второго.

Тут уж я опешил, бережно взял монету в руки, попро-
бовал на зуб, взвесил в ладони, она была тяжелая. «Может 
правда золото? Да, точно, золото, но это еще ничего не зна-
чит, – подумал я, – он мог достать её где угодно».

– Ладно, дед, давай, колись, откуда монета? – сказал я, 
возвращая её назад. Старик лишь ухмыльнулся.

– Беда с вами, сухими, ни во что кроме себя не вери-
те, уж и поговорить-то с кем, и то не осталось, Кешка, вот, 
был, и тот похарчился.

Это уже было интересно, он знал Кешку, и, видимо, они 
были друзьями, я подумал, что может быть, старик знает 
кешкин секрет, шанс мизерный, но он все же был.

– А ты его давно знал? – спросил я, доставая из рюкзака пиво.
Старик вскинулся:
– Кешку-то? Хо! Да он еще мальком бегал на реку рыба-

лить, смешливый был. Как постарше стал, мы с ним тут дня-
ми и ночами, бывало, беседовали. Всю жизнь тут прожил, 
резко он сдал в последнее время, все на грудь жаловался.
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Только я собрался подобраться на шаг ближе к заветно-
му вопросу, как старик прервал меня.

– Не говори, знаю, о чем спросить хочешь, – он хи-
тро прищурился, совсем, как Кешка когда-то, – не знаю я, 
как он это делал, было в нем что-то, да он не докладывал, 
а я и не спрашивал, не знаю.

Я поставил пиво рядом со стариком:
– Будешь?
Тот только поморщился:
– Да нет, я эту гадость терпеть не могу, как это вы ещё её 

пьёте, удивляюсь.
Тогда я открыл бутылку и отхлебнул сам, пиво уже было 

тёплое. После мы ещё некоторое время просидели мол-
ча, казалось, потеряв друг к другу всякий интерес. В один 
из моментов гость мой вдруг запел какую-то старую груст-
ную песню: он пел тихонько, и так складно у него это полу-
чалось, что у меня аж мурашки по спине пробежали. Слов 
песни не помню, она была вся на каком-то старославянском 
языке, да и о чём там пелось, тоже уже забыл, а жаль. Старик 
закончил петь и неожиданно ударился в воспоминания:

– Раньше, помню, река была сильная, широкая была. 
Тут ведь ваши старшие лес по ней сплавляли, на деревяш-
ках этих ходили. Как их? Ладьями звались. И ничего, река 
всё стерпела, кормила вас, сухих, раньше вдоль неё сколько 
деревень было – он говорил как-то с укором, будто это я за-
сорил и осушил реку, – а сейчас ни река никому не нужна 
стала, ни я, старый, чую, скоро уж нам и пересохнуть с ней.

– А откуда это у тебя шинель такая? – поспешил я сме-
нить тему, – уж больно раритетная.

– Какая, какая?, – переспросил он, – это мне солдатик 
один подарил. Шел с войны, гостинцы семье нес, да были 
на реке в ту пору лихие люди. Подкараулили его да зареза-
ли, мешок с вещичками взяли, а самого в реку. А одежка-то 
почти новая, чуть подлатать, и порядок.

Он улёгся на мостке, подперев мощное длинное тело лок-
тями, и тогда я увидел на шинели, почти под мышкой, две 
неумело заштопанных дырки, похожие на разрезы от ножа. 
Мне опять стало не по себе, я застыл на своём месте, и лишь 
пытался успокоить себя тем, что на старика вновь упала пе-
лена маразма. Я хорошо понимал, что старый нательный 
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крестик, монета и две дыры на шинели ничего не доказы-
вают, что то, о чем он говорит, невозможно, но все равно 
какие-то непонятные сомнения не давали мне покоя.

– Ладно, сухой, засиделся я тут с тобой, – прервал молча-
ние старик, – знаю, хочешь, как Кешка. Так и быть открою 
тебе его секрет, ничего тут нет особенного, – теперь я слу-
шал, открыв рот, – я ведь ему всю жизнь его помогал, хоро-
ший он был, мало среди вас таких, и рыба у него не пере-
водилась. Только секрет главный его вот в чем: никогда он 
не брал больше, чем нужно. И ты больше никогда не бери, 
я и тебе помогу. Знай, пока река течет, всегда сможешь 
брать отсюда рыбу, – и он замолк.

Старик сокрушил мои ожидания, вместо секрета, я ус-
лышал бессвязные бредни сумасшедшего, уж лучше бы он 
обругал меня распоследними словами, чем это. Во мне все 
кипело от возмущения:

– Слушай, дед, шел бы ты отсюда, – выпалил я с досады.
Тут уж не помню что произошло, но что-то заставило 

меня тогда повернуться и взглянуть на поплавок. С ним 
случилось невероятное: он трепыхался из стороны в сторо-
ну. Я судорожно сжал в руках удочку и некоторое время 
наблюдал этот захватывающий танец. Когда поплавок чуть 
погрузился в воду, я подсёк и вытащил вполне приличного 
линя, по моим расчетам, такой тянул грамм на двести. Я вы-
пустил его в бидон с водой и только вспомнил о старике. Ког-
да я обернулся, его уже не было. Да мне было и не до него. 
Казалось, рыба со всей реки сама плывет ко мне на крючок, 
поклевки шли одна за одной, и я едва успевал вытаскивать.

В тот день я наловил много, пожалуй, так много я не ло-
вил ещё никогда. Возвращаясь через поля с бидончиком, на-
битым рыбой, я насвистывал ту старую медленную песенку, 
которую пел мой неожиданный гость, и которую я потом 
забыл. Небо вдалеке уже тлело, дышалось легко, птицы ле-
тели в сторону города по своим квартирам, и сильно урчало 
в животе. Потом я подумал, что зря напоследок нагрубил 
старику, и вознамерился завтра же найти его на реке и из-
виниться. И много еще дней я ходил на Тасу ловить рыбу 
и, как и говорил старик, неизменно возвращался с полным 
бидончиком. Только его я больше не видел. Похоже, он 
обиделся на меня и не хотел больше со мной разговаривать.



120

сергей нохрин
***

«Изредка мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше…»
Герберт Уэллс

Всего лишь шапку-невидимку
Я у волшебника просил.
А он мне гипсовую свинку
В портфель бессовестно вложил.

Смахнул пылинки на прилавке
И в миг из рукава достал:
Резинки, кольца и булавки
И ученический пенал.

Пинг-понг, коралловые бусы
(Был даже нильский крокодил).
На все запросы или вкусы…
Лишь шапки я не находил.

Он сыпал конфетти охапкой,
Он был почти Багдадский вор,
Он пыхнул пламенем: «Что шапка?
Всего лишь головной убор.

Давным-давно в журналах моды
Спрос на банданы и чепец.
Примерь кроссовки-скороходы.
Возьми консервный кладенец».

«Нет-нет, пожалуйста, продайте
Мне то в чем буду я незрим.
Вот сто рублей… Не огорчайте».
А он дурачился как мим.

«Тебе признаюсь по секрету
Есть даже в сказках дефицит.
Возьми мошенницу монету
И в классе будешь знаменит.

А хочешь скатерть-самобранку
Размером с носовой платок?».
«Хочу волшебную ушанку,
Чтоб пробираться на урок,

Чтобы подглядывать в тетрадку
И получать не «пять», а «сто»…».
Но старикан исчез украдкой.
Ну, что тут скажешь… Баловство…
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Юлия бекенская
когда приходит богомол

– Его там бьют, понимаешь? Он один, их трое.
Богомол смотрел на Пашку, не мигая ни одним из глаз.
– И что ты от меня хочешь?
– Надо помочь, он же лопух, ничего не знает.
– Он сам это выбрал, – Богомол поднял вторую и пятую 

ноги, эквивалент человеческого пожатия плечами.
Сейчас, когда Пашка научился различать жесты этого го-

ворящего насекомого ростом в полтора раза выше человечье-
го, его уже не смущали жвала и разбросанные по телу глаза.

– Мне надо, – упрямо повторил он, – они его так удела-
ют. Он же лох!

Богомол хмыкнул:
– Как скажешь! Любой каприз за ваши средства!
– Мои… средства?
– Десять минут тебе хватит? Десять минут там – один 

год здесь.
Еще год коту под хвост. Но…
Громовой вопль Егорки от правой горы прозвучал 

в унисон мыслям.
– Пашка, это дохляк, не соглашайся! С него не убудет!
Гор тут было две, еще левая. За ней жили розовые фееч-

ки. Плавали на облаках и развлекались, увеличивая глаза 
и уменьшая талию. У них всегда было утро. Крол как-то 
прокрался поглядеть, что как, но обратно бежал, будто ош-
паренный. Ужас, говорит, смертный.

А на их равнине всегда был вечер. Звезды светили каж-
дый раз новые, а больше ничего не менялось. И можно 
было совсем не спать.

Егорка уже нарисовался – в прямом смысле слова. Воз-
ник в кобальтовом небе, и теперь стремительно прибли-
жался на одном из своих невозможных драндулетов.

Сейчас он плыл по воздуху на механическом монстре: 
одно колесо толстое, как от квадроцикла, другое – велоси-
педное, а на третьем, от грузовика, он сидел.

Конструкция угрожающе кренилась в воздухе, ее вело 
и качало. Руль Егор закрепил, как загубник. И теперь этот 



122

толстый восьмилетний мальчишка выглядел, как взнуздан-
ный конь. Он специально оставлял свободными руки: на-
деялся, пока тут, изобрести что-то настолько стоящее, что 
сработает и там.

Когда заговорил, поневоле выпустил свой лошадиный 
пульт управления и шлепнулся с пятиметровой высоты 
на жесткую, как щетка для обуви, траву.

– Еще год, Паха! Не дури! Это ж дискотеки, девочки, 
обжимашки. А так – аккурат на выпускные экзамены отки-
нешься – вот счастье-то! А там поступать. Пролетишь – и ар-
мия, сапоги драить. Забей, Паш. Сам справится как-нибудь.

– Ага, справится! – это Крол появился, все полтора ме-
тра рябого рыжего пессимизма, – яйца ему сейчас отобьют, 
и будет вместо девочек психологиня очкастая.

Он сплюнул, добавил: – А ну прижмут, как меня: «отне-
си по дружбе косячок из пункта А в пункт Бэ, а не то мама 
такое узнает…» и понеслась. Паша, я бы пошел. Но мне-то 
как раз нельзя: я ж убью, глазом не моргну. Лучше здесь. 
Всем спокойнее.

Богомол молчал. Времени было – хоть до утра совещай-
ся. Которого в этой местности нет. Если решится, то попа-
дет Пашка туда, когда надо.

– Ты вот что, – Егорка первым прочухал, что друг не пере-
думает, – все наши прыгалки – в топку. Мочи в лобешник кам-
нем. Коленом в пах. Кулаком в нос. Про зубы помни: челове-
чество сильно ошиблось, исключив зубы из боевого арсенала.

Он разворачивал в воздухе полотно, и на нем тощие, 
не похожие на суперменов люди гнусаво орали, тузили 
друг дружку, свиваясь, как змеи в грязи.

– Нет, – торопился Егор, – лучше на баб посмотри!
И Пашка глядел, как две неопрятные, растерзанные 

женщины в поле волохали друг друга за волосы, выли, но-
ровя вцепиться в грудь, в ноздри, распяленными пальцами 
добраться до глаз.

Богомол ждал, фосфорецируя передними лапами, скре-
щенными на уровне человечьей груди.

– Главное, не бойся испачкаться, – добавил Крол. 
А то они насмотрятся кунфу-панды, и ну ногами дрыгать. 
Чем грязней, тем лучше, понял? Не тебе же потом с мамой 
разговаривать, – он подмигнул.
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В другое время Пашка б завелся – маму с папой тут не при-
нято было вспоминать. Сейчас было пофиг. Ну, почти.

Он подпрыгнул, оттолкнулся, пролетел вверх метров 
пятнадцать, приземлился и кубарем покатился по скольз-
кой, цвета жеванного компоста, траве.

– Ну-ну, – хмыкнул Крол.
– Десять минут там – год здесь, – протянул Богомол.
– А как я узнаю? В тыкву, что ли, превращусь?
– Услышишь: «минута», значит, столько и осталось.
– От кого услышу? – не понял Пашка.
– От кого угодно! Не тупи, чувак! – Крол поднял с земли 

валун размером с поросенка, и шарахнул друга по голове. 
В башке что-то брякнуло, мысли прояснились.

– Смотри, их там трое. Старший – сила без мозгов. Самый 
заводной – мелкий. Средний – слабое звено. Все побегут – он 
тоже, – это Егорка метался вокруг, рисовал схемы, изобретая 
и бракуя стратегию и тактику десятиминутного блицкрига.

Теоретик. Егорка там никогда не ходил. И не дрался, это 
точно. Он тут уже лет семь. За это время выучил сотню спо-
собов управляться без ног.

– Ладно, – Пашка выдохнул, – всего десять минут.
– Насильно тебя никто не гонит, – заметил Богомол, – захо-

чешь подольше остаться – пожалуйста. Но счетчик тикает…
– Ни пуха! – Егор дружески звезданул его палкой по лбу.
– Удачи, – сказал Крол.
Пашка кивнул Богомолу, мол, готов, и…

…Вонючий, сырой, восхитительный воздух ворвался 
в грудь. Ноги разъехались, он едва не плюхнулся в лужу.

Вокруг был день: блеклое небо, жидкие, клочками, об-
лака. Накрапывало: то ли снег, то ли дождь. Что тут у них, 
март? На помойке каркали вороны. Как громко, класс! 
А напротив стояли гопники.

Живые, настоящие гопники.
И лыбились. Пашка улыбнулся тоже – широко и радост-

но. Все наставления корешей вылетели из головы.
– Ты припупел, что ли? – сказал толстый, – с тобой люди 

разговаривают!
Самый мелкий из троих в подкате сбил Пашку с ног. Тот 

растянулся на краю ледяной лужи и скисшей, буро-зеле-
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ной земли. В грязи лежал камень, хороший такой, с кулак. 
В руку лег удобно.

Гопники заржали. Сейчас каждый по очереди тебя пнет, 
как бы услышал он Егорку. Посмотрел на свои руки – аккурат-
ные, маленькие, с коротко стрижеными ногтями. Блин. Там 
у него руки намного больше, и сам он – крепче в разы. А тут – 
аккуратный мальчик-ботан, никогда не державший ничего, 
тяжелей айпада. Светлая курточка, серые брюки. И начищен-
ные ботинки. А на башке, небось, шапка с помпоном?

Он стянул шапку. Ветер немедленно, как спаниеля, по-
трепал его за уши. Помпона не было. Была надпись «Зе-
нит». Хоть на том спасибо.

Первый пинок он получил под ребро. Вот черт, от-
влекся. Перекатился, встал на четвереньки и вытер камень 
о куртку, чтоб не скользил.

Пару минут уже потерял. Но как же радостно было! 
Грязь жирная и черная. Ребро саднит. Тянет теплым хле-
бом от булочной. Под задницей – лед, и штаны намокают.

Стоя на четвереньках, он не смог сдержать широкой, 
от всего сердца, улыбки.

– Пацаны, – сказал он, – давайте подеремся! – и захохо-
тал, словно ему только что дали самый желанный приз.

– Идиот, – мысленно услышал он голос Крола.
– Ништяк, Кролик, – это уже Егор, – элемент неожидан-

ности. Боевая песня берсерка. Паш, минус три минуты, ше-
велись. Целое лето слил!

И Пашка зашевелился. Юлой крутанувшись на льду, дер-
нул за ногу толстого – тот неуклюже рухнул. Звезданул кам-
нем по колену среднему. Третий, мелкий и ушлый, отскочил.

Образовалась куча-мала. Пашке того и надо было: пока-
зательное избиение превратилось в свалку, и он ощутил себя 
зажатым в угол боевым котом. Издал воинственный вопль 
и пустил в ход зубы и когти, валяя врага в грязи и валяясь сам.

Он тащил за волосы, лягался, норовил пальцами вце-
питься в ноздри. Бил, получал в ответ, рычал и вопил, 
на сколько хватало глотки.

Третий пацан, стоя сверху, обрабатывал кучу ногами, 
щедро раздавая пинки всем подряд. Ругался так, что стая 
ворон, как поднятая ветром тряпка, снялась с помойки 
и улетела за школу.
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Но, как ни рад был Пашка драке, запаху весны, пота, 
соленому вкусу во рту, их было больше. Толстый навис 
и придавил массой. Его мясистый, в угреватых точках, нос 
почти касался Пашкиного. Две минуты боя – шах и мат.

Он почти не мог дышать. А ведь толстый по дури может 
и не рассчитать. В лучшем случае, сломает ребро. Помог, 
называется, сам себе.

Мелкий озадачено смотрел сверху. Бесшабашная ра-
дость жертвы выбивалась из сценария. Присел рядом 
на корточки, заглянул Пашке в глаза:

– Что теперь, аутист хренов?
У него были желто-карие, как у кошки, глаза. Глядя 

в них, Пашка похолодел. Мелкий-то, оказывается, одной 
ногой там. Боль, пронзительная и очень знакомая, плеска-
лась в глубине желтых глаз.

– Не ходи с богомолом, – прохрипел ему Пашка. – 
Не ходи!

И понял, что ступил. Это Пашке он Богомол. Егорке – 
фру Ядвига, старуха с птичьим глазом. Крол вообще видит 
попа, зовет «отец Нектарий». Каждому свое.

Даже промелькнуло, как именно пацана скрутят. По-
сле безобразной драки – разбирательство, детская комната. 
Бабушка на валидоле. Родителей выдернут из Зурбаганов: 
«ребенка надо спасать». Закрытый интернат. Тоска. И…

Кем придет к мелкому Богомол, он не знал. Но видел, 
что ждать недолго. Только дыхалки не хватит объяснить. 
А ведь из-за него, из-за Пашки, он вляпается!

И тут дошло. На фига богомолу еще один Пашкин год? 
А вот нового идиота забрать – это да. Он Пашкой ловил, 
как живцом: любой каприз, грит, за ваши средства…

Мелкий жадно вглядывался в лицо врага. Но видел 
неправильное: не страх, как положено. Жалость.

– Не ходи с богомолом, – шептал Пашка.
Толстый давил, увлеченно следя, как зеленеет лицо про-

тивника.
– Притормози на минутку, – сказал мелкий, для верно-

сти хватая напарника за плечи.
Минута, ага, отметил Пашка, борясь с темнотой в глазах.
– Чего? – возмутился толстый, чуть ослабив хватку.
Пашка рванулся и со всей дури вцепился ему зубами 
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в нос. Почувствовал соленое и был готов последнюю мину-
ту тут использовать так, чтоб не было потом адски обидно 
за упущенную возможность.

Бугай завизжал тонко, как синица.
Тридцать секунд.
Не разжимая зубов, Пашка понял, что целых полминуты 

есть, чтоб сказать ему – самому себе, который остался тут: 
мол, не дрейфь. И даже как бы услышал, как там, на до-
нышке, тот ответил – и ты держись. И даже взвыл от бес-
силия – не поговорили.

На визг толстого бежали прохожие, и кто-то их раста-
скивал, кто-то сажал Пашку на лед, а учитель физкультуры 
смотрел новым взглядом, и…

– Уложился, – сказал Богомол.
Больше ничего не болело. Пропал отвратный привкус 

во рту – кровь плюс сопли, буэээ!.. не орали люди, не было 
мокрого льда под пятой точкой.

– Ты был крут! – на этот раз Егорка вплыл на лодке, где 
вместо весел красовались стрекозьи крылья.

– Зачет, – Крол хлопнул его по плечу.
Богомол тихо сказал что-то обоим и исчез. Прощально 

взмахнув рукой, друзья растаяли, оставив Пашку наедине 
с ночным небом. Опять не пахло. Ничем.

От правой горы катилась неоново-белая луна. Как тогда…

…Тогда, три года назад, он стоял под круглой луной, 
и орал, вцепившись в мамину ногу.

– Малыш, нам пора, – папа мягко отрывал его от мамы, – 
мы приедем через неделю.

– Возьмите меня домой.
– Это неудобно, – бормотал папа, – ты большой уже, по-

нимаешь? Нам нужно работать, зарабатывать деньги. Ипо-
тека… – мама дернула отца за рукав.

– Так вот! – Пашка даже отпустил ногу, – сдайте путевку! 
Возьмите меня. Это же тоже деньги, их можно туда же…

Родители беспомощно переглянулись.
– Я не буду мешать, – наседал он, почувствовав их слаби-

ну, – вам со мной будет удобно, удобно, удобно!
– Слышь, малой, – вмешался сторож, – дуй давай в кор-
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пус, я закрываю. До отбоя десять минут!
– Вот, – отец достал пакет с эмблемой салона связи. – Ты 

хотел. Чтобы не так скучать…
…Пустая аллея с гипсовыми трубачами по бокам. Он 

стоит с пакетом и смотрит, как мама и папа скрываются 
за воротами. Стрекотание в кустах. Больше всего на свете 
он не хочет возвращаться в лагерь. И не потому, что он са-
мый мелкий в отряде. Не потому, что носит очки… Их там 
много… слишком много!

Вот как объяснить эту пытку: когда вокруг все время 
чужие люди, которые носятся, орут, норовят дернуть, гар-
кнуть в ухо «не спи, замерзнешь», тормошат, тащат играть 
в мяч, петь хором, идти на прогулку…

Слишком много. Родители хотели как лучше – чтобы он 
вырос, окреп на усиленном питании, подружился с ребята-
ми, стал, как они. «А ты не будь рохлей». «А ты бы как дал ему 
сдачи! Ты, в конце концов, мужчина или тряпка!» Но как рас-
сказать, что ты не рохля, не тряпка, а просто не хочешь всех 
этих песен, прогулок, тихих и громких игр? Тебе этого много.

И всегда наступал момент, когда он физически не мог 
уже выносить это анти-одиночество. Тогда он выл, кусал-
ся, швырял вещи. Ему говорили «псих». Тыкали пальцем. 
Но отставали… на день или два. Это были чудесные дни. 
А потом опять – словно забывая, что не всем дано петь, пля-
сать и круглые сутки находиться на людях.

Воспитатели еще не очень его тормошили. Но ребята… 
или ты бежишь со всеми на эстафете, собираешь ботву на гер-
барий и отрываешь крылья бабочкам-капустницам, или ты – 
отстой, ботан и чучело… и никому про это не рассказать…

…Только сейчас, сидя на пустой равнине в пластиковой 
траве, Пашка смог себе объяснить. От его мыслей в воздухе 
возникло белое полотно, и он смотрел, как маленький че-
ловек стоит у куста шелковицы и смотрит на большое на-
секомое. Как насекомое растет, становится вровень с ним, 
и они говорят.

– Ты меня совсем не боишься? – уточнил Богомол.
– С тобой, по крайней мере, можно нормально разгова-

ривать, – отвечал Пашка.
Какой он был мелкий тогда: нос-пуговица, волосы длин-
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ные. Мама-то девочку хотела, вот и не давала стричь. В ла-
гере его так и дразнили…

– Они меня не любят.
– Любят, – сказал Богомол
– Они любят свою и-по-те-ку.
– Они ее ненавидят.
– Они оплатили еще одну смену.
Богомол стоял, трогая жвалами статую пионера с гор-

ном. Парк был запущенный, с облупленными скульпту-
рами. Зато внутри корпусов – вай-фай в каждой комнате 
и все удобства.

– Хочешь, пойдем со мной? А он останется, – спокойно, 
как о прогулке, предложил Богомол.

– Кто – он?
– Пашка.
– А я тогда кто?
– Тоже Пашка. – Только без тебя всем лучше будет – 

очень ты буйный. Заладил: «удобно, удобно» – только 
маму с папой напугал.

– Я что, умру?
– Ну что ты. Спрячешься, на время. Лет, скажем, пять, 

идет?
– А больно не будет?
– В том-то и цимес: больно не будет ни тебе, ни ему. Ну, 

тому, который останется. Ни маме с папой. Всем станет 
удобно. Ты всех спасешь!..

Так Пашка и ушел – сюда, на равнину. А тот остался.
Экран отходил, уменьшаясь, к горам, на нем уменьшал-

ся мальчишка на кровати с новеньким гаджетом. Теперь 
от него все отстанут: при деле человек, не видишь, играет? 
И не больно совсем…

Ни мелкому, ни ему, ни Кролу с Егоркой…
Он вдруг откуда-то знал, что настоящий Егорка кото-

рый год лежит в немецкой клинике под присмотром вра-
чей. А Крол сейчас – в Свирском монастыре послушником.

Откуда он это понял?!
– Пора тебе, – сказал Богомол, появляясь, как обычно, 

ниоткуда. И вдруг стал стремительно уменьшаться.
Пашка понял, что это он растет: все выше, почти с горой 
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– Значит, вот так, досрочно? – сказал он. Его голос почти 

не был слышен.
– Не дрейфь, Паха! Молодцом! – это вились ребята, 

Крол и Егорка. Какие же они теперь были маленькие.
А Пашка стал огромен, выше гор. И за левой горой 

увидел несчастных розовых девочек с такими тонкими та-
лиями, что некоторые переламывались в поясе, и стояли, 
согнувшись, хлопая огромными глазами с волосатыми рес-
ницами, пока кто-нибудь не приходил им на помощь.

А за правой горой обнаружился сад, и там – полным-
полно стариков, которые гуляли, танцевали под аккордеон 
на щербатых эстрадах, щеголяли тюльпанами в петлице 
и шиповником в тонких старушечьих волосах.

Вот оно как, понял Пашка. Не только в детстве. Еще по-
том.

Он знал, что мог подняться выше гор, увидеть море, рав-
нины и много чего еще…

– Меньше знаешь – крепче спишь, – стрекотнул Богомол 
напоследок.

Пашка кивнул.
– Как это будет?
– Уже есть, – пошелестело в голове. – Досрочное осво-

бождение.
Пашка стоял на опустевшем пустыре. По мартовскому 

небу летели клочкастые облака.
Он вернулся.

>>>>>>>>>
сергей нохрин

* * *
Быть может находка, а может потеря

Считать с наслажденьем, почти не дыша
Дробинки на шкуре огромного зверя –
Большущей медведицы в виде «Ковша»…
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сВободное падение

Три раза моя подруга прыгала с парашютом. И с каж-
дым разом все хуже, хуже и хуже. Первые двадцать 

лет жизни она и не помышляла о небе. Пока не созрела 
для большой любви. Они забавно смотрелись вместе: 
рослый Стас Орешкин и Ника, чья белокурая макушка 
едва доставала ему до груди. Стас был в два раза стар-
ше Ники и в десять раз опытнее. Рыжеватый, коротко 
стриженый, он имел тот неопределенный цвет глаз, ко-
торый среди собачников принято именовать волчьим.

Двигатель зашелся в сухом астматическом кашле и, 
выплюнув из выхлопного патрубка бензинный горь-
кий дымок, задышал напористо и ритмично. Про-
пеллер неспешно сделал пару оборотов и образовал 
прозрачный серебристый круг. Кукурузник, выкра-
шенный в камуфляжный зеленый цвет, с надписью 
«ДОСААФ» на борту дернулся и рывками стал вы-
руливать на летную полосу. Ника смотрела на пере-
крестье расчалок, на обтянутые тонкой перкалькой 
крылья биплана и гнала тревожные мысли. Как мож-
но летать на тряпичных крыльях? Самолет был стар: 
вмятины на боку, словно шрамы опытного бойца, 
могли много рассказать о прошлом. Значит, послужил 
немало. Даст Бог, не развалится и на этот раз.

Матерчатый красно-белый, словно колпак Бурати-
но, хвост колдуна чутко ловил ветер. Дул северо-восточ-
ный. Три метра в секунду. Истаивал короткий ноябрь-
ский день. Солнце тяжелым латунным шаром катилось 
к горизонту. Перистые облака исчертили небо огнен-
но-рыжими росчерками. Подмораживало. Ника смо-
трела в высокое небо. Неужели она скоро будет там?

Перворазники с напряженными лицами жались 
друг к другу, пытаясь за натужным весельем спрятать 
волнение. Тренер, он же выпускающий, спокойный 
и даже несколько флегматичный, построил спортсме-
нов на летном поле, деловито осмотрел подвесные 
системы и коротко повторил инструктаж. Лямки рюк-
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зака ощутимо давили на плечи – десантный парашют, в на-
роде его шутливо прозвали «дуб», был тяжелым, практиче-
ски неуправляемым, но очень надежным.

Ника неуклюже стала карабкаться в самолет. Ей было 
неуютно в одежде с чужого плеча – пропахший дешевым 
табаком, видавший виды армейский бушлат с воротником 
из серой цигейки, ватные стеганые штаны и черные ботин-
ки с высокой шнуровкой были непомерно велики. Ноги со-
скальзывали с металлической подножки, и Нику бесцере-
монно, за шиворот втащили внутрь. Она весила всего сорок 
восемь килограммов, поэтому ей предстояло прыгать послед-
ней. «Не последней, а крайней», – поправил выпускающий.

Все – назад пути нет. Ради этого прыжка сколько всего 
было поставлено на карту. Мать была категорически про-
тив ее увлечения парашютным спортом и даже отобрала 
паспорт. Нику это не остановило. Мне пришлось идти 
с подругой в милицию и заявлять о пропаже документа. 
Когда, наконец, новый паспорт был готов, Ника бежала 
из дому. В аэроклуб она заявилась в тонкой курточке, ко-
роткой юбке и сапожках на шпильке. О том, чтобы прыгать 
в такой одежде, да еще зимой, и речи быть не могло. Стас 
сразу нашел выход: он бросился к знакомым спортсменам, 
и ребята поделились, кто чем мог.

Парашютисты расселись вдоль борта, и самолет начал 
разбег. Его ощутимо потряхивало на кочках мерзлой зем-
ли. В груди поселился холод. Ника прокручивала в голо-
ве последовательность действий: толкнуться левой ногой, 
отсчитать «521, 522, 523», проверить, раскрылся ли купол, 
отключить запаску и развернуться против ветра. Ника 
не заметила, как самолет оказался в воздухе. Неужели она, 
наконец, узнает, что это такое – свободное падение? Рас-
сказы Стаса будоражили Никино воображение: целых пять 
секунд она будет парить над землей в невесомости, абсо-
лютно свободная, как крылатые боги древности.

Перед глазами встало улыбающееся лицо Стаса. Мать 
сразу приняла его в штыки. Она никак не могла понять, 
что может связывать красавицу-дочь и мужчину за сорок. 
«Это он – здоровенный бугай – должен дарить тебе цветы 
и подарки! Вместо этого ты ему кастрюли с борщом, тяже-
ленные сумки с едой через весь город таскаешь! – кричала 
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мать. – Почему он – взрослый, здоровый мужчина – не мо-
жет заработать себе на кусок колбасы?» В глубине души 
Ника понимала, что мать права: подруге очень хотелось, 
чтобы возлюбленный хоть раз подарил цветы. «Но ты же 
знаешь, киска, что у меня нет денег», – отметал все упреки 
Стас. «Неужели во вневедомственной охране так мало пла-
тят?» – думала Ника, сидя в квартире Стаса, за романтиче-
ским ужином, который, по обыкновению, состоял из сушек 
и чая. Она знала, что на завтрак будет то же самое, потому 
и таскала из дому продукты, когда мать не видела.

Великолепный рассказчик, Орешкин открыл Нике новый, 
удивительный мир. Стас был знаком с такими интересными 
людьми, каких никогда не было в ее окружении. Мог небреж-
но, мимоходом упомянуть в разговоре, как замечательно 
на днях попарился в бане или посидел в ресторане с извест-
ным музыкантом, деканом престижного вуза, чиновником 
городского правительства. Ника заворожено слушала: ей на-
доели бесконечные разговоры бабушки и матери о деньгах 
и болячках, капризы младшей сестренки, липкое внимание 
отчима. Родной дом казался тесным, она мечтала поскорее 
вырваться из душного и скучного мирка в настоящую боль-
шую жизнь. Ника старалась разделить со Стасом его увлече-
ния. Он был необыкновенно развит физически и большую 
часть свободного времени посвящал заботам о теле: качался 
до седьмого пота, плавал часами. Нике полагалось восхищать-
ся. «Смотри, таких в городе всего штуки три- четыре, стоят, 
что твой автомобиль», – хвастался новой видеокамерой люби-
мый. Каждый раз, когда Ника была у него в гостях, Стас пока-
зывал какую-нибудь модную вещицу, купленную по случаю.

Выпускающий распахнул люк: в салон ворвался про-
низывающий ветер, от грохота двигателя заложило уши. 
Вспыхнула красная лампочка и дважды рявкнула сирена. 
Пора прыгать. У Ники от волнения стало потряхивать руки, 
она скрестила их на груди, как положено по инструкции. 
Мелькнула спасительная мысль: хорошо, не надо за кольцо 
дергать, парашют раскроется сам.

Спортсмены на мгновение замирали на краю люка 
и по команде выпускающего исчезали в небе. Ника встала 
над бездной, подобралась, толкнулась ногой и… полетела. 
Через несколько секунд она поняла, что парит в абсолют-
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ной тишине. Ника высматривала колпак колдуна, чтобы 
развернуться против ветра и погасить горизонтальную 
скорость. Далекая земля казалась открытой и беззащитной.

****
– Представляешь, я вчера прыгнула с парашютом! – 

Ника бросилась мне навстречу. В студенческой столовой 
было шумно, пахло горелым, и мы решили поскорее уйти. 
Ноги несли нас привычным маршрутом: миновав узкий 
Банковский мостик, мы направились в сторону любимого 
кафе на канале Грибоедова.

– Ты не представляешь, сколько я натерпелась страху. – 
Ника была возбуждена, она почти кричала, размахивала 
руками. Подругу не смущало внимание прохожих. Ее вол-
нение передалось мне, я жаждала подробностей.

– Я ничего толком не почувствовала! Говорили, тряхнет, 
когда раскроется основной парашют. Если не раскроется – 
надо дергать за кольцо запаски, иначе капец, разобьешь-
ся. Я голову задираю, а шлем на глаза наползает, ничего 
не видно: надо открывать запасной или не надо… Потом, 
чувствую, падение вроде как замедлилось, Плюнула. Пле-
вок ушел вниз. Значит, раскрылся основной, слава Богу. 
Только развернулась против ветра, а уже земля. Снизу в ме-
гафон кричат: «Ноги!» Ну, я сгруппировалась, приземли-
лась на обе ноги, и тут началось…

– Что началось-то?
– Меня поволокло по земле. Слышу, кричат: «Гаси купол, 

гаси!», а как его погасить, ноги скользят, не упереться… Па-
рашют надулся, как парус, девяносто квадратных метров, 
между прочим. Поняла, сопротивляться бесполезно. Мне 
повезло – упала навзничь. Все кочки шлемом пересчитала. 
Наст на такой скорости будто наждак. Потом посмотрела, 
куртка на спине в лоскуты, хорошо, не лицо. В голове одна 
мысль: когда это кончиться? А меня все тащит и тащит. 
Унесло далеко, в сторону леса. Пока парашют собирала – 
стало совсем темно. Знаешь, так странно: когда ты в небе, 
то видишь солнце. Приземляешься, а внизу уже сумерки.

– Как же ты добралась до клуба?
– Наши бросились меня искать. Смотрю, в темноте огни 

фар: машина подъезжает. Стасик перепуганный. Тебя так 
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волокло, говорит, мы подумали, что ты головой ударилась 
и сознание потеряла. Никогда его таким не видела.

****
Балконная дверь была открыта, ветер раздувал фату за-

навесок из ажурного тюля. За окнами звенел трамвайными 
звонками май.

– Вечер документального кино считаю открытым! – Стас 
включил телевизор. – Прошу не судить строго оператора – 
я не волшебник, а только учусь. Внимание, отважные по-
корители неба загружаются в самолет.

– Смотрите, какие у Ники глаза испуганные, – заметил 
кто-то из гостей.

– Второй раз всегда страшнее, – оправдывалась подруга, 
которая сидела рядом со мной.

– Ника, ты молодец, – не удержалась я.
– Ага, если учесть, чем это все закончилось. – Ника ус-

мехнулась.
– Решили прыгать вместе. Погода замечательная. Небо – 

миллион-на-миллион, ни облачка, – встрял Стас. – Я-то как 
самый большой и тяжелый пошел первым, а Нике при-
шлось прыгать крайней.

– И что произошло потом? – заинтересовался незнако-
мый лысоватый мужчина.

– Прыгнула. Основной раскрылся без проблем. Лечу 
и вижу, меня сносит в сторону леса, – продолжила Ника. – 
Врубилась в самую середину. Ветки хлещут. Успела закрыть 
лицо руками, сгруппировалась, оттолкнулась ногами от ство-
ла, и повисла… Пришла в себя, огляделась: до земли далеко, 
рядом никаких веток, верхушка березы раскачивается от ве-
тра и я, одна-одинешенька, болтаюсь на стропах. Чувствую, 
укачивает. Сколько я так провисела, не помню: солнце при-
пекает, пить хочется, нижняя обвязка давит, ноги стали зате-
кать. В голове одна мысль: когда же это мучение закончится…

– Мы два с лишним часа искали, далеко унесло, – про-
должил Стас, – переволновались, конечно.

Пока гости оживленно обсуждали Никины перипетии, 
мы с подругой уединились на кухне.

– Слушай, я не понимаю, что происходит. – Ника при-
крыла дверь. – Видела Андрея Николаевича?
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– Кто это? – озадачилась я.
– Ну, лысоватый такой, замначальника управления 

ГИБДД Петербурга. Стас мне его нахваливает, будто сва-
тает. Тот прямо при Орешкине заигрывает со мной, а Стас 
не реагирует. Не нужен мне никто, понимаешь, – разволно-
валась подруга, – я Стаса люблю. Но зачем он все это дела-
ет? – Синие глаза подруги стали ярче от близких слез.

****
Под лучами июльского солнца набивным ситцем пестре-

ло летное поле. Блескучими стрекозами выстроились в ряд, 
как на параде, планеры. В тени узких крыльев лениво паслись 
козы. Полевой вьюнок тянул к солнцу бледно-розовые ворон-
чатые венчики. В траве прятались фиолетовые султаны мы-
шиного горошка. На близкую воду указывали островки соч-
ной, изумрудно-зеленой осоки и таволги. В небе теснились 
кучевые облака с грозовой каймой, неутомимые быстролет-
ные ласточки проворно крутили бочки и иммельманы. Пари-
ло. От нагретой земли поднимался приторный медовый дух.

На длинных брезентовых полотнищах укладочных сто-
лов, ожидая своей очереди, загорали спортсмены. Было 
так приятно лежать на спине, раскинув руки, и смотреть 
в небо. Неумолчный стрекот кузнечиков вторил треща-
нию далекого самолета в вышине. В ушах упруго толкалась 
кровь. В небе подобно летучим семенам плыли парашюти-
сты. Я рассеянно следила за их полетом.

– Смотрите, смотрите – перехлест купола! – донеслись 
до меня встревоженные крики.

Люди на поле глядели вверх. Кто-то бежал, кто-то кри-
чал, кто-то потерянно замер, запечатав ладонями рот.

У меня защемило сердце. Глаза слезились от яркого 
солнца, но я видела, как опасно кружился, уходил в што-
пор парашют, перетянутый посередине стропой. Счет шел 
на мгновения.

– Стягивай стропы, стягивай! – кричал кто-то срываю-
щимся голосом.

– Не поможет – глубокий перехлест.
– Открывай запаску! Слышишь! Открывай запаску! – до-

летел до моих ушей многократно усиленный мегафоном 
голос инструктора.
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– Что она делает? Почему запаску не открывает? Дергай 
кольцо!

– Кидай запаску от себя, слышишь, от себя, двумя рука-
ми! – надрывался мегафон.

Скомканное полотнище запаски ожило и наполнилось 
воздухом.

Кто-то уже бежал к месту предполагаемого приземле-
ния. Я, путаясь в высокой траве, бросилась следом.

– Ты молодец, Ника, не растерялась! Как ты себя чув-
ствуешь? – Стас тормошил подругу. Она была бледна и от-
вечала невпопад. Ника рассеянно обводила взглядом лица 
окружающих. Из-за расширенных зрачков глаза ее каза-
лись абсолютно черными. Счастливо избегнув опасности, 
она еще была там, в небе, где все решали доли секунд.

****
Из гостиной доносились громкие голоса, перемежаемые 

взрывами хохота. Посреди комнаты стоял накрытый льня-
ной скатертью стол. Нехитрую, наспех собранную из при-
ношений гостей закуску венчали бутылки с красным ви-
ном и шампанским. Орешкин на правах гостеприимного 
хозяина разлил по фужерам вино.

– Дамы и господа, сегодня среди нас находится чело-
век, который сделал первый важный шаг в парашютном 
спорте. – Стас оглядел собравшихся. – Предлагаю выпить 
за Нику – она получила третий разряд!

Звон бокалов потонул в нестройном шуме: гости ожи-
вились, каждый спешил выказать одобрение Никиным 
заслугам. Подруга зарделась. Былые опасности быстро за-
былись. Ей льстило внимание собравшихся, многие из ко-
торых, по словам Орешкина, были далеко не последними 
людьми в городе. Все складывалось как нельзя лучше: один 
тост следовал за другим, вечер шел своим чередом.

– Мне надо тебе что-то сказать. – Ника потянула меня 
в соседнюю комнату. Едва мы прикрыли дверь, как поняли, 
что не одни: из-за задернутых штор, с балкона доносились 
голоса. Я сразу узнала тенорок Орешкина.

– Хватит дурить, Леонид. Ну, бросила тебя Катя, жизнь-
то продолжается. Оглянись вокруг. Мне кажется, ты нра-
вишься Нике. Обрати на нее внимание. Она замечательная 
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девчонка. Спортсменка, красавица, натуральная блондин-
ка. А какая у нее фигура…

Я слушала и не могла избавиться от странного ощу-
щения. Несмотря на то, что Стас изо всех сил нахваливал 
Нику, было противно. Надо уходить. Меж тем, разговор 
на балконе принял оборот далекий от сердечных дел.

– Слушай, Леонид, – Орешкин сменил покровительствен-
ный тон на искательный, – сведи меня с человечком из КУГИ, 
надо вопрос решить по продлению договора на землю. Там 
богатый Буратинка – в накладе не останешься.

– Ты-то уже, небось, хапнул свою долю, – хохотнул Леонид.
– Ты мой принцип знаешь – решаю вопросы только 

по предоплате. – В голосе Стаса угадывалась затаенная гор-
дость делового человека.

– Ну-у-у, не знаю, надо посмотреть, – раздумчиво отве-
тил Леонид. Видимо, желание легких денег боролось в нем 
с опасениями взяточника.

– Ты не бойся – клиент надежный. Подпишется на все 
твои условия. Ему деваться некуда: он строительство за-
теял, инвесторов привлек. Да что я тебя уговариваю, – те-
атрально вспылил Орешкин, – я для тебя возлюбленной 
не пожалел. Я, может, мечтал Нике руку и сердце предло-
жить. А ты кочевряжешься.

Мы выскользнули в коридор.
– Теперь ты все сама слышала. – Ника опустила голову.
– А кто этот Леонид?
– Стас говорил, что он возглавляет комитет в админи-

страции города, не помню какой…
Открылась дверь, из комнаты вышли Стас и Леонид. 

Орешкин проводил приятеля до гостиной и вернулся к нам.
– Ника, открою тебе секрет: ты пользуешься успехом. 

Только что Леонид признался, что ты ему нравишься. Он 
замечательный парень, помнишь, где работает? Ты с ним 
будешь в шоколаде, подруги обзавидуются. Видишь, как 
я забочусь о тебе, устраиваю твою судьбу. Ты же не от-
кажешь мне, если я обращусь когда-нибудь по старой-то 
дружбе? А то, знаешь, девки нынче пошли ушлые: при-
строишь их в хорошие руки, а они потом от тебя нос воро-
тят, – Орешкин что-то с жаром говорил, ласково оглаживал 
плечико Ники, проникновенно смотрел в глаза, словом, об-



наруживал все ухватки старой сводни.
Никина безучастность выбила его из колеи, похоже, рыб-

ка сорвалась с крючка, так и не заглотив наживку. Меня стал 
душить смех. Стараясь ничем не выдать себя, я посмотре-
ла на Нику. Подруга перехватила мой взгляд, и в ее глазах 
вспыхнуло ответное веселье. Я прыснула, более не в силах 
сдерживаться. Через мгновенье мы смеялись во весь голос. 
Недоуменное лицо Орешкина заводило нас не хуже щекотки.

– П-п-пойдем отсюда, – борясь с приступами хохота, 
с трудом выдавила из себя Ника.

Орешкин еще что-то кричал нам в след. Юные и свобод-
ные мы летели вниз по гулкой лестнице, и послушное эхо 
множило наш беззаботный смех.
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На платформе ветрено.
Скорый жду, а нет его.

Выбился из графика
На десяток лет.

Всё потратил дочиста
И до Одиночества
Без числа обратного
Взял один билет.

Небогат пожитками,
Выпью кофе жидкого,
Пробегу заглавия
Старых новостей

И на горстку медную
Закурю последнюю -
Станет сердце радостней,
А глаза грустней.

Не жалею – не о чем.
Подремлю-ка едучи
Под галдеж попутчиков
Да под стук колес.

После чарки красного
Сон приснится ласковый
В нем улыбка девичья
И ни капли слез.

Черт меня укачивал
С Тынды до Мукачево,
Из сугробов северных
На морской песок.

И в цыганском таборе,
И в холодном тамбуре
Прокатилась молодость,
Поседел висок.

На платформе ветрено.
Скорый жду, а нет его…
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привокзальная феерия

Палитра культурной жизни Санкт-Петербурга 
обогатилась новыми красками: в городе прошел 

«Привокзальный фестиваль». Вечер был организован 
при поддержке литературно-художественного журна-
ла «Вокзал» и арт-кафе «Африка».

Некоммерческий культурный проект – «Привок-
зальный» фестиваль, с успехом стартовавший в пер-
вый день февраля, объединил любителей авторской 
музыки, поэзии и графики. Уникальное мероприятие 
было проникнуто духом неформального творчества. 
Те, кому не повезло, те, кто не смог попасть на фести-
вальную площадку могут задаться вопросом: «В чем же 
заключается уникальность события?» Для ответа 
на этот вопрос позволим себе окинуть взором непри-
глядную картину современного культурного масс-
медийного контента. Что сегодня находится в фокусе 
общественного внимания? Повестку дня формируют 
всего несколько телевизионных каналов. Здесь гла-
венствует принцип формата. И радиостанции не ис-
ключение. Можно бесконечно задаваться вопросом 
о том, откуда взялось столь примитивное понимание 
потребностей аудитории. Почему «творчество» мно-
гих раскрученных звезд эфира апеллирует к перво-
бытным чувствам, базовым инстинктам? Почему так 
мал и так мерзок наш с вами современник, которому 
нечего противопоставить тотальной пошлости?

Фестиваль наглядно продемонстрировал, что, 
на самом деле, нашего с вами современника по-
прежнему мучают проблемы самостояния, поиска 
жизненного пути, что потребность в осмыслении 
мира и своего места в нем никуда не делась. И вот со-
временник уже расправил плечи, встал в полный рост 
и тихим голосом говорит о важных, сокровенных ве-
щах. Тем и ценен прошедший фестиваль: он выявил, 
что круг проблем, которые волнуют исполнителей 
и аудиторию – общий. Это как раз тот случай, когда 
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автор вместе со своими слушателями совершает некую кол-
лективную работу души.

Кто-то может возразить, попенять на любительство. Да, 
для некоторых участников – это первые шаги. Но хочется 
таким критикам напомнить о многих популярных испол-
нителях, вышедших из самодеятельной авторской песни, 
таких как Юрий Ким, Татьяна и Сергей Никитины, Галина 
Хомчек, Юрий Визбор и многие другие. Оказывается, наше 
поколение не менее талантливо, чем поколение отцов, 
но оно остается заложником ситуации, когда коммерциа-
лизация искусства делает маргинальными любые попытки 
не петь с чужого голоса. Будущие Кукины, Городницкие 
зачастую не имеют элементарного – своей площадки: им 
негде собраться, они лишены возможности непосредствен-
ного общения друг с другом и с аудиторией. Таким обра-
зом, идея подобного фестиваля буквально витала в воздухе.

По словам главного редактора журнала «Вокзал» Андрея 
Демьяненко «Идея литературно-музыкального фестива-
ля родилась в головах Владислава Черейского (руководи-
тель «Урагана Тишины») и Максима Жернового (проект 
«Трубадур»). Эта идея оказалась интересной и жизнеспо-
собной… Творческим людям нужно общаться и не только 
между собой, но и со своими читателями, зрителями, слу-
шателями. Мы стараемся делать это общение интересным, 
фееричным, если хотите».

Обстановка на фестивале была самая непринужденная. 
Зрители и участники свободно перетекали от сценической 
площадки до уютного бара, где случались беседы не менее 
интересные, чем то, что происходило на сцене. В поэтиче-
ской части фестиваля приняли участие такие поэты как Ан-
тон Погребняк, главной темой которого стала тема взаимо-
отношений города и человека, Качаровская Елена, широкая 
творческая палитра которой характеризуется философской, 
пейзажной, любовной лирикой. Наблюдательность и самои-
рония поэта НаталииТютиковой не могла не впечатлить со-
бравшихся. Она порадовала слушателей такими строками:

«… Бабушка говорила:
«На сердитых воду возят…»
То-то вокруг
так много уставших.
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Бабушка говорила:
Помалкивай почаще –
за умную сойдёшь», –
не судьба…»

Своими поэтическими откровениями поделился со слу-
шателями и Андрей Демьяненко, идейный вдохновитель 
вечера, деятельность которого уже давно не ограничива-
ется написанием стихов и прозы. «Покалечило пока лечи-
ло», – так афористически коротко и очень емко обозначила 
свои взаимоотношения со временем поэт, прозаик и ху-
дожник Ольга Туркина, которая предпослала эти строки 
циклу стихов, посвященному быстротечному неумолимо-
му времени. Всех исполнителей отличало отсутствие пафо-
са, искренность и особая интонация.

Музыкальная часть фестиваля была представлена 
стилистически разноплановыми коллективами. Проект 
«ELIVA… BAND» выбрал для себя такие направления как 
фолк-рок, рэггей и ритм-энд-блюз. Впечатления от музыки 
усиливались энергичными, мужскими текстами. Особый, 
женский взгляд на мир транслировали участницы группы 
«Тости Тота», лиричная и светлая музыка которых рождала 
в груди чувство нежной грусти.

В категории авторов-исполнителей, принявших участие 
в фестивале, хочется выделить Алексея Бардина, популяр-
ного музыканта и поэта, чья музыка властно завладела вни-
манием слушателей и заставила их погрузиться в ритмы, 
смыслы и авторские миры Алексея. Своим особым, прису-
щим только им взглядом на жизнь поделились со слушате-
лями Леонид Зябкин и Михаил Жерновой со своим сольным 
проектом «Трубадур». Гость фестиваля Дмитрий Коно-
валов, автор из Нижнего Новгорода, исполнил несколько 
лирико-философских композиций, посвященных времени 
и поиску современного человека своего места в мире.

Особо следует отметить коллектив «Ураган Тишины», 
чьих энергетически мощных аккордов и смыслов не вы-
держала местная электрическая сеть, и во всем доме по-
гас свет. Заключительная часть вечера прошла в самой 
что ни на есть романтической обстановке, при зажженных 
свечах. Дополнительным бонусом для собравшихся ста-
ли открыточные виды, открывавшиеся с высоты пятого 
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этажа. Из расшторенных окон можно было полюбоваться 
Невским проспектом, Казанским собором и его знамени-
той воронихинской полуциркульной колоннадой.

На фестивале была организована выставка работ Ни-
колая Кипецкого, Андрея Демьяненко, Сергея Адамского, 
Ольги Туркиной и Михаила Крылова. По замыслу органи-
заторов, присутствие картин, их эстетическое воздействие, 
должно было усиливать общее впечатление от вечера. Ан-
дрей Демьяненко так обосновал подход организаторов: 
«Во все времена литераторы, музыканты, художники об-
щались, обменивались идеями. И это правильно! И это хо-
рошо! Диффузия творческих людей необходима. На пре-
зентациях литература захватывает практически всё время 
и музыке остается немного. Фестиваль увеличивает му-
зыкальное пространство – для этого он и нужен. Кроме 
творческого беспорядка фестиваля, существует и другая 
составляющая – происходит перемешивание слушателей, 
читателей, зрителей». Подводя итоги, можно сказать, что 
первый блин не вышел комом: фестиваль удался, посколь-
ку собрал ярких, одаренных авторов с оригинальным, при-
сущем только им, взглядом на жизнь.

========
В фестивале принимали участие:
ELIVA...BAND, ТОСТИ ТОТА, ТРУБАДУР, 
УРАГАН ТИШИНЫ, Алексей Бардин, Леонид Зябкин, 
Дмитрий Коновалов (Великий Новгород)
Свои стихи читали:
Андрей Демьяненко, Ольга Туркина, Антон Погребняк, 
Наталия Тютикова, Елена Качаровская.
Картины представили:
Сергей Адамский, Ольга Туркина, Михаил Крылов, Андрей 

Демьяненко, Николай Кипецкий



















Николай Кипецкий

Серия:"Back in USSR"

"Солдат РККА", "Горький на Капри", 

"Парторг", "Главбух"





любомир Великовяземский
фи-фи-фест

Концерт отменен.
Это ясно стало днем,

Когда пришла эсэмэска смерти.
Зал стоит пустой,
Вынужденный простой.
Радуются черти.

Кресла бунтуют,
Ветра в стены дуют,
На полу лежит дама червей.
Но дело все в том,
Что там за окном
Поет соловей.

Владислав Черейский
С интонационной точкой этого стихотворения погас 

свет во всем доме. «Ураган тишины» не доиграл одну пес-
ню… Но отсутствие электричества не перечеркнуло кон-
церт, не отменило звук и слово, хозяева арт-пространства 
зажгли свечи, гости фестиваля подсветили действо телефо-
нами. Андрей Демьяненко взобрался на холку разноцвет-
ной тоски, читая стихи о цветастости состояний, а Максим 
Жерновой переориентировался на акустическое исполне-
ние, моментом собрав новый великолепный импровизаци-
онный коллектив. Концерт не может быть отменен!

Идея первого привокзального фестиваля родилась 
спонтанно в головах Максима Жернового и Влада Черей-
ского, они её кинули в голову главного редактора Вокзала 
Андрея Демьяненко и попали. А все спонтанное удаётся, 
причём удаётся лавинообразно, это как чихнуть в горах.

Зачем нужен ещё один фестиваль? А он не еще один, 
он особенный! Это синтез многого. На фестивале были 
представлены работы петербуржских художников, на сце-
ну вышли поэты и музыканты. получилось весело и празд-
нично. Фестивально. И не зря замкнуло что-то на подстан-
ции – синтез искусств родил силу от которой взрываются 
лампочки и подстанции. И возможно души и головы. Ведь 
фестиваль – это ступенька для нового творчества. 



146

по
ез

д 
по

эз
ии

наталия тютикова
***

Уместились в своей стеклотаре.
Звон стоит от попыток общенья.
Не до ласковых прикосновений:
рассчитать бы, как нужно ударить,
чтоб бутылка своя не разбилась,
та, что ближе к телу, родная.
бьём своих, стеклобоем пугаем
чужаков, демонстрируя силу.
Мы как джины в старинных кувшинах,
или в колбах кунсткамер уроды,
ждём, что выпустят нас на свободу,
наше место заняв, алладины.
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Владислав черейский
***

Меж двух гранат и трех мин,
Просочилась улыбка.

Жизни глотнув витамин,
Исправлена ошибка.

И проявилось оно,
На крыльях природы летящее.
Сердца раскрыв окно,
То самое – настоящее.

рим
Нерон восседает на троне,

Рядом легат на матроне.
Пьяный преторианец
Пляшет нелепый танец.

В кости стучат химерой
Братья легионеры.
Плебеи на рынке храпят,
Там где преступник распят.

Раб кандалами сверкает,
Дни боли, мук коротает.
В небе полно диких мух.
Лезет в окно белый пух.

Едет триумвиратор,
Рад ему сам император.
Страстно готовит указ
Завтра «казнить» в тот же час.

Злой гладиатор хохочет.
Пикою жертву щекочет
Палец опущен большой.
Кровушку пустит с душой.

Ночь распускается тьмою,
Кажется огненной Троей
Рима гранитный массив.
Он величав и красив.
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елена качаровская
о погоде ни слова

О погоде ни слова: сплошной сквозняк.
В нашем местном лондоне смог местами,

Так похожи прохожие на дворняг,
У метро сбивающиеся в стаи.

Эскалатор зубьями «щёлк да щёлк»
Топот ног ли лап разноцветной масти.
Вот бегут Бетховен и Серый Волк,
Белый Бим, Каштанка. Собачий кастинг

Наградной за службу несёт жетон,
Опустить монету, чтоб опуститься,
И собака Динго в крутом пальто
На Муму по-дикому матерится.

В свой вагон не то чтоб попасть легко:
Опасаюсь кусаной быть растяпой,
Но в надежде встретиться с Хатико,
Джим, я дам Вам на счастье лапу.

***
Макрель – не рыба, состояние души,

Когда апрель и звёзд цветных карандаши
Очертят место для посадки и для взлёта,
Где самолёт давно флиртует без пилота
С надменным облаком.
И оба хороши …
Из капельницы неба внутривенно
Вливается горючее Вселенной,
И кончик языка слегка горчит
От остроты. Штрихи и параллели
Достойны восприятия макрели,
Когда апрель всплывает словно кит
В ладони мира и мои миры,
Глотая бесполезность обитанья,
И, поглотив, от дуры до дыры
Меняет ощущенье мирозданья,
Меня…
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эдуард пашков
озеречка

Со дворов, заключённых мансардами в калейдоскопы,
где луч Солнца по окнам, как в давке билет за проезд,
Я ушёл насладиться скитаньем ужа через тропы,
увязавшись за ним в глухомань неизученных мест.

Извивались напару, где встали в штыки буреломы,
По болоту стелились, качая над бездною мох,
Лезли вверх по корням, окунались в канавы, зато мы
озеречку нашли, расплескавшую чертополох!

На беззвестной на ней я черники набрал и остался,
И оделся в шалаш, и ужа отпустил, хоть и жаль.
Я ему благодарен, что он мне так долго казался,
Ведь до встречи с таким пеший месяц в обратную даль.

В чёрной ночи костёр пятачок осветил с пилигримом,
высекая искру куда пламя качал ветерок.
Где Луна восходила по волн перламутровым спинам,
мне предстал силуэт, распустивший волос узелок.

В полумраке нашла на меня превосходная дева,
промакая в кувшинки изящные кисточки рук.
Я привлёк бы её к продолженью фамильного древа,
но на нём я давно уж до бестолка высохший сук.

Она мимо прошла и ничуть меня не испугалась,
как не могут пугать ветхий пень и замшелый валун.
Я признателен ей, что она мне в Луне показалась!
Я ни разу не видел таких обаятельных лун!

Сожалеть бы навзрыд, но ресницы – штрихи на линейке -
Родники пересохли под ними за давностью лет.
Сны ль пойти посмотреть? Засиделся я тут, на скамейке,
в лабиринте домов, куда так недоступен 

полуденный свет.
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Виктория лицкевич
*

Облокотись спиной на тихий ветер.
Плыви, как сердце, – тонет и поёт.

И белый пух потухнет на рассвете,
И день янтарный снова оживёт.

Не бойся, ты вернёшься утром к дому
И сосчитаешь камешки в груди:
Один – и тает свечкой восковою,
И два – товарным поездом гудит.

Усни, пересекая сновиденье,
Кусочки смальты, соль и пены взвесь,
Я сторожила рядом день твой,
Ты где теперь? Я здесь.

*
Огонёк в украинской степи:

Светлячок или чиркнула спичка.
И видны из окна электрички
То деревья, то люди: не спи.

И качается тихий вагон,
Проводник не читает газеты,
Только думает: родина, где ты?
Или я перепутал перрон?
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галина гампер
приграничная пустошь украины
Бог знает, как это местечко звалось,

Как птицею с места оно сорвалось
Больное, скрипучее, вовсе без сил,
Но время косило и ветер косил…
Там ива, камыш и ковыльная тишь.
Жила в развалюхе белесая мышь,
Белела девчушка над белым шитьем,
Недолго ее донимала нытьем
Старуха, все зыркавшая из-под век.
Девчушка сбежала оттуда навек.
Молчком прожила и сбежала без слов.
Осталась одна ожидать холодов
Белесая мышь под присмотром луны,
Печали концы на груди сведены.
Для мыши белесой единственный лаз –
Холодной луны немигающий глаз.
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из цикла «легенды о Микки-Маусе»

аппетит приходит во время еды
Он уже поворачивал за угол, когда шестое чувство 

заставило его не только остановиться, но и спля-
сать что-то из времён зарождения рок-н-ролла. Если б 
все-таки высунулся, то короткая мышиная жизнь ста-
ла бы еще короче. Из-за угла донеслось:

– …тоже их не понимаю. Перебросить туда пару 
кошек, и все было бы кончено.

– Дааа, страшнее кошки зверя нет…
После того, как крысы заключили договор с кошка-

ми, положение мышей, и без того почти беззащитных 
по сравнению с их могущественными противниками, 
стало поистине катастрофическим. Война превра-
тилась в нескончаемую череду поражений. Послед-
ние надежды возлагались на создание химического 
оружия. Придворный крысолог-мышолог, а также 
по совместительству физик, химик и биолог Склифо-
совский толпами сгонял несчастных подданных в ла-
бораторию для своих безмышиных экспериментов. 
А что оставалось делать? Положение на фронте оправ-
дывало любые человечества. Научная мысль бурлила, 
и первые результаты не заставили себя ждать. На тор-
жественном приеме Склифосовскому была вручена 
Красная Звезда за изобретение мышьяка, названного 
так в честь мышиного короля, кроме того, учёному 
был обещан кусок настоящего сыра в случае успеш-
ных испытаний. И вот знаменитый агент Микки Маус 
заброшен в тыл врага с пятью спичечными коробкáми 
новейшего яда.

– …три дня уже ничего не жрал!.. Quaerens quem 
devoret…

– Ладно, пошли на мясокомбинат, у меня там квота 
на полколбасы.

– Ты серьезно?!! Да ты не подумай, что я nomen 
nescio… Да я, брат, как только меня в метро восстановят…
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– За то, что ты там натворил, вообще на передовую по-
сылают. Ты ещё легко отделался. Ладно, пошли уж, morituri 
te salutant…

Голоса стали удаляться. Микки осторожно выглянул. 
Два пасюка средних размеров, один из которых выглядел 
все же несколько более прилично, чем другой, шли вдоль 
трубы. А почему бы нам тоже не посетить мясокомбинат? 
Хитроумный агент бесшумно последовал за ними.

Мясокомбинат был окружен поставленными впритык 
друг к другу огромными железобетонными блоками. Неко-
торые были пробиты человеческим оружием, но у каждого 
пролома постоянно дежурила крысиная стража. Однако, 
внимательно изучив стену, опытный глаз разведчика на-
шел-таки трещину, которая не охранялась, крыса в нее все 
равно не пролезла бы. А для мыши в самый раз.

Волоча тяжелые пятидесятиграммовые коробки, Мик-
ки Маус прошел в дыру под полом и увидел помещение, 
поразившее его своими размерами. Оно казалось беско-
нечным, стена уходила во мрак, остальных стен не было 
видно, равно как и потолка. Даже для людей великовато… 
Отходить от спасительной норы не хотелось, он будет как 
на ладони, он настолько явственно почувствовал обруши-
вающийся с небес карающий сапог, что уже решил развер-
нуться и покинуть этот огромный и страшный мир. Рассу-
док и железная воля не без труда победили надвигающуюся 
панику, и Микки устремился в неизвестность, вздрагивая 
от грохота собственных шагов и от бешеного стука сердца.

Целая вечность до противоположной стены. Неужели 
он это сделал? Огромная надпись «КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ». 
Крысы говорили как раз о колбасе, значит у них тут тоже 
все под контролем… Он увидел наклонную балку, конец 
которой терялся где-то в облаках, и взялся за осуществле-
ние тут же возникшего плана.

Через некоторое время Микки-Маус уже созерцал про-
странство цеха в поисках крысиных патрулей. А вот и они, лег-
ки на помине! Три жирных, откормленных на колбасе крысы 
ходили вдоль ленты конвейера, время от времени хватая отту-
да куски фарша. Жрёте, сволочи?!! Ужо я вас накормлю…

Рассчитав время, за которое патруль проходит ленту 
туда и обратно, Микки быстро спустился с балки и подбе-



жал к началу конвейера. Огромный знак: черный силуэт 
крысы, обведенный красным кольцом, и надпись «Осто-
рожно, крысы!». Это, по-видимому, было предупрежде-
ние, что крысам здесь следовало быть осторожными, дабы 
не войти в состав очередного сервелата. «Вот это цивили-
зация! – искренне восхитился Микки Маус, – Даже люди 
на них работают!! А мы еще с ними тягаться вздумали…» 
Но времени было в обрез. Тут не до лирических отступле-
ний. Он щедро высыпал содержимое всех пяти коробков 
в фарш. Приятного аппетита!

* * *
Получив заслуженный отпуск, герой отправился на ку-

рорт. В один прекрасный день, загорая на пляже, он за-
метил кораблик, гордо покачивающийся на серо-зелёных 
волнах среди пластиковых бутылок и бензиновых разво-
дов. Кораблик был сделан из газеты. Настоящий разведчик 
всегда должен быть в курсе событий, и изучение прессы 
здесь далеко не последнее дело. Когда кораблик проплы-
вал мимо него, Микки Маус подцепил его лапой. Что хоро-
шего пишут?

И всё-то этим людям не угомониться…
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где твои крылья..?
Сон… Единственная возможность спастись от ус-

ловностей, отвлечься.
Расправить крылья и снова парить над горами, 

словно огромный дельтаплан.
Ощутить себя свободным, избавиться от рамок 

и границ.
Больше не чувствовать себя пойманным в их сети… 

в её сети. В сети, сотканные из её длинных ресниц, соб-
ственных страхов, скуки, будней, желаний, оставших-
ся в прошлом…

Способность мечтать и возможность летать – те-
перь у него нет ни того, ни другого. Но разве он не сам 
это выбрал?

Но сны – видеть их ему никто не запретит. Они 
не поддаются контролю.

Зловещее шипение разбудило Бо. Змея? Ветер?
Он сдвинул на лысую макушку пробковый шлем 

и нахмурился, потом приоткрыл один глаз.
Оооо… эта обнажённая коленка Миры… посреди все-

поглощающей бескрайней желтизны. Опять он отвлёкся.
Чертовски классно – спать прямо на жарком песке 

под пляшущим, как свихнувшийся петух, солнцем. 
И вокруг – никого. Это была её идея – сафари.

Опасности её не пугали – Мира быстро бегала, 
а Бо – летал. Правда, это было давно.

Они изо всех пытались разнообразить жизнь, хотя она 
с самого первого дня их знакомства была экстремальной.

Вот и сейчас. Опасность?
Точно. Кто-то крадётся. Вот, вот… кто бы это мог 

быть? Да какая разница – еда она и есть еда.
Бо никогда не промахивался. Зоркий глаз, удар 

клювом… Есть.
– Мира, обед готов, – прошептал Бо, но Мира уже 

не спала. Она обожала смотреть, как он охотится. Де-
лал он это неподражаемо.
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– Ооо… Бо, ты великолепен! Но… ах… – Мира помрач-
нела и грустно взмахнула длиннющими ресницами.

– Я знаю, что ты травоядная. Шкурка сойдёт?

Обедали жадно и молча. По жёлтому песку вдаль тяну-
лись следы, будто по пустыне проехались гигантские лыж-
ники. Он видел похожее сверху на снегу в северных стра-
нах. Тогда он ещё летал…

– Остограммиться бы, – вздохнул Бо.
– Посмотри у меня в оперении. Там для тебя фляга. 

А я могу долго без воды.
Ммм… какое наслаждение – лишний раз коснуться её 

густых перьев… Как раньше. Ещё бы – Мира его похвали-
ла. И тут же опустила – мол, она выносливее него. Нет-нет, 
да подколет. Что за птица…

– Тебе идёт эта пробковая шляпка, – проворчал Бо, с на-
слаждением отхлёбывая из фляги. Специально приспосо-
бленной для его длинного клюва.

– Ещё бы! Знаешь, – довольно проворковала сытая 
Мира, – ты такой же отважный и смешной, как в тот день, 
когда мы познакомились.

– Может, не надо об этом, а?
Бо нахмурился.
Коварный ветер пустыни – так и норовит пощекотать 

голую шею, плюнуть песком прямо в клюв… Эх, поднять-
ся бы туда, в фиолетовое, как оперение Миры, небо… но он 
обещал больше не летать. Только в самом крайнем случае.

– Ты же помнишь, как учил меня? Меня! Летать! Ха. 
С моими маленькими изящными крылышками?! – взвизг-
нула Мира.

– Я учил… Ты мне просто понравилась… почему? Ну, 
да, длинные ноги… Ресницы… шея… ВСЁ ДЛИННОЕ! 
А крылья – ха, недоразумение какое-то. Но должно же 
у тебя быть хоть что-то короткое?

– И ты решил, что это будешь ты?
Мира звонко захлебнулась смехом и ветром.
– Решил, да, – Бо гордо выпятил клюв. В профиль он был 

похож на того гордого человека с монеты, которую он при-
нёс с гор.

– Не ты, а я решила! Я! Я! Иначе я бы не осталась с тобой!
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– Опять начинаешь ктоу насглавнивать? Мы на отдыхе 
или где?

– А идея чья? – ресницы Миры горестно затрепетали.
– Ты же помнишь, впервые мы встретились в такой вот пу-

стыне. А ведь я в пустынях не вожусь… И ты не водишься…
– Кроме меня, там на тот момент больше никто не во-

дился. А ты говорил, что пустыня тебя больше не заводит…
– И ты решила проверить?
– Да. Мы уже скалолазали, кэмэлтрофили, тундровали, 

саваннили… Решила посафарить. Вспомнить кое-что… Са-
мое начало.

Миражи, просто миражи.
Время таяло быстро, как птичья память. Его уже давно 

ничто не заводило.
Лысина вот, поэтому этот пробковый шлем весьма кста-

ти. Бодрит.
Да и лишний вес, куда деваться…
Та хрупкая и тонкая, длиннющая и наивная птичка, ко-

торую Бо хотел накормить вкусностями, так изменилась 
с тех пор.

Эти ресницы, эта шея, эти ноги… ооо… иногда он, как 
и прежде, волнуется и нервничает. Правда, Мира больше 
не наивна. Она знает все его слабости. И Бо знает, что она 
знает.

Она разучилась прятать голову в песок – он слишком го-
рячий, это портит цвет лица. Он ей это запретил. И быстро 
бегать запретил тоже. По праву сильного. Он же мужчина, 
наконец.

– Пройдёмся? Вон до того кривого дерева? – предложил 
Бо нерешительно. Мира давно командовала, хотя и без осо-
бого наслаждения.

– Забирайся, – она подставила ему короткое крыло 
и поднялась.

Мира была выше Бо на несколько голов. И шей.
Солнце нагло смеялось, раздваивалось и сияло, как бле-

стящие пробки из-под «Кока-Колы», которыми они когда-
то обменялись в знак любви и верности. Как давно это 
было. Как недавно…
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Солнце-жигало отжигало джигу.

Крылья… зачем они ему теперь? Так, украшение.
– А помнишь, как ты меня отучала летать? – его вопрос 

прозвучал горько.
– И ведь у меня получилось! Получилось! – ответила 

Мира с видом победительницы.
– Я же ХИЩНИК! И в пустынях я не вожусь, я в горах 

живу! Горец я. Вот, – напомнил Бо.
– Горец?! Ха!
– Что значит «ха»?
Бо загрустил. Отполётоотлучательный процесс дался 

ему очень тяжело. Была избрана пошаговая методика. Вме-
сто полётов Бо должен был ходить шагом.

Потому что Мира совершенно точно летать не могла. 
Крылья были слишком малы для её роста.

– Если ты хочешь быть со мной, ты должен забыть о по-
лётах, – поставила она ультиматум. А Бо был влюблён.

В то время как другие грифы радостно кружили над их 
бунгало (в гнездо Мира, пусть и стройная, никак не поме-
щалась), Бо закрывал глаза и уши огромными крыльями. 
Конец свободе. Конец вольной жизни. Больше никаких 
гор…

Хотя они пробовали подняться в горы вместе с Мирой. 
Пешком. Но это было совсем не то…

– Ну что ты стал такой злюкоскрюченный? Злюкоклюк-
венный? – огорчилась Мира. – Давай-ка щёлкни меня возле 
этого дерева! Ты на него похож чем-то – такой же сухой.

– Мы, кажется, щёлкать животных приехали, – провор-
чал Бо, но разве он мог ей отказать?

И в фас, и в профиль, и сидя, и лёжа, и стоя, и за дере-
вом, и под деревом, и…

– Стой, стой! – вскричала вдруг Мира, застыв и вытянув-
шись в струну.

– Что?
– Не слышишь?
Она всегда каким-то шестым чувством ощущала опасность.
Вспышки. Выстрелы. Гул мотора – там, вдалеке. Пока – 

вдалеке.
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– Кажется, это не мы сафарим. Это нас сафарят, – мгно-
венно сообразил Бо.

– Бежим! – закричала Мира и тут же осеклась: – Ой… 
прости.

Она обещала ему не бегать когда-то. Он же обещал 
не летать? Она тоже не должна демонстрировать своё пре-
восходство. Потому что Мира бегала не менее быстро, чем 
Бо летал.

Они равны, никто не главный. Значит, компромисс. 
Значит, оба должны ходить шагом.

Чего это стоило Бо, знал только он один. Но ему никог-
да не приходило в голову, чего это стоило Мире.

Ей ведь тоже было плохо, наверное. Надо же, ему и в го-
лову прийти не могло.

Но теперь не тот случай. Теперь, когда опасность, все за-
преты и компромиссы отменяются.

– Бежим, – услышала она в ответ.

Он скрывал от неё.
Он учился бегать втайне от неё, по утрам, пока она спала.
С его короткими лапами это было совсем непросто, но дол-

гие тренировки изо дня в день – и результат был получен.
Другое дело, что не было повода его продемонстриро-

вать. Раньше – не было.
И пусть лапы проваливались в горячий, хоть и неглубо-

кий песок, он – бежал! Бежал!
И это стоило того. Увидеть бешеный, невиданный вос-

торг в её глазах. С такими длинными ресницами…
Конечно, не получалось так быстро, как у неё, но сюр-

приз удался.

Пауза. Отдышаться… Глотнуть воды из фляги.
– Бо?! Ты??? Но как..? – кажется, Мира так поражена, что 

забыла об опасности.
– Не время сейчас, – отмахнулся Бо и поправил съехав-

ший на бок пробковый шлем. – Сюрпризы – это моё кредо.
– Ты в этом так уверен? – лукаво улыбнулась Мира.
И она ещё улыбается?!
За их спиной оживала, дышала, горела пустыня. Нежно-
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золотистый, как глаза Миры, песок, будто высыпавшийся 
из разбитых гигантских песочных часов, прямо на глазах 
становился красным.

Дыхание опасности… Пустыня пылала.
Что делать? Только лететь. А лететь один Бо не мог.
– Чего ты ждёшь? Ну? – затормошила его Мира.
– А что?
– Летим! Ну, летим же!
– Что? Как? А ты?
– Тормозируешь? За мной, ну, давай же, быстро!
И Мира разбежалась, подпрыгнула и… слегка неуклю-

же взмыла в воздух. Расправила крылья, оказавшиеся вовсе 
не такими короткими, поджала длинные стройные ноги… 
Она летела! Всё выше и выше!

– Что ты стоишь? Летим! – услышал Бо уже сверху.
Он очнулся от ступора, вздохнул и поднялся, отряхнул 

свои огромные крылья от красной пыли и окунулся в небо, 
будто в бескрайний океан.

Погоня осталась где-то внизу. И судорожные частые 
вспышки. Понятное дело – ведь никто и никогда раньше 
не видел летящего страуса.

По ту сторону пустыни, за горами, у огромного озера 
они наконец-то смогли отдохнуть.

Оба молчали. Даже не спешили к желанной воде. Они 
точно увидели друг друга в первый раз.

– Почему ты не хотела, чтобы я летал? – спросил Бо, гля-
дя прямо в глаза Миры. У неё не было шансов отвернуться.

– Я так боялась, что ты улетишь от меня… Ведь я всего 
лишь… всего лишь большая курица.

Её ноздри затрепетали.
– А я думал, что ты от меня убежишь… Да, я лыс. Да, уже 

не в той форме, я стал слегка полноват, неповоротлив, и ха-
рактер стал ни к чёрту, потому что не летаю… не летаю.

– Глупый, я же люблю тебя… Любым. И ради меня ты 
научился бегать?

– Я учился бегать, пока ты спала. А ты… ты… как ты на-
училась летать? Ведь ещё никому не удавалось…

– Но ведь цапли – они же летают! Я ходила, я смотрела, 
я пыталась… я же мечтабельная! И вот! Вот! – Мира с гордо-



стью расправила свои изящные, но такие мощные крылья.
Как же она была прекрасна!

Они снова замолчали, глядя на красное пламя по ту сто-
рону гор.

– Это самое лучшее приключение в моей жизни, – про-
бормотал Бо, уткнувшись лысой макушкой в роскошное 
оперение Миры.

– Самое лучшее… – эхом повторила Мира и взмахнула 
длиннющими ресницами.

Солнце порозовело и смущённо улыбнулось, поспешно 
закрывшись от них чернильно-синим облаком.

Оазис мечты, синий влажный цветок, раскрывающийся 
посреди пустыни красно-жёлтых будней… где он?

Где он…
Если у тебя есть крылья, это ещё не значит, что ты птица.
Чтобы быть птицей, надо стать свободным. Надо уметь 

мечтать и не бояться.
И только тогда ты полетишь.

========

«интересно» 
Владимир семячкин
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я светлана щелкунова
большая жабья любовь

В лесу, где небо, сплошь утыканное мелкими сияю-
щими бородавками, глядится в Большое Болото 

и не может сыскать отражения, жил Жаб со своею ми-
лою Жабицей. Каждый раз, лишь выкатится на Небес-
ную поляну Королева Ночи, выползали они из уют-
ного сырого гнездышка под корягой. И шлепали друг 
за другом по мягким кочкам к излюбленному местеч-
ку – мшистой круглой кочке, что торчит точь в точь 
посередь болота. Дружно хихикала в осоке зеленая 
молодежь, сердито шамкали сварливые жабьи тетуш-
ки и бабушки, поправляя чепцы из кувшинок. Но Жаб 
бережно брал за лапку Жабицу. «Ми-ми-и-илая! – 
блеял он, раздуваясь от нежности, – Твои бородавки 
сводят меня с ума, а особенно те, что на левой щечке! 
Даже небесные не могут с ними сравниться!»

Вокруг гонялись за бесчисленными комарами и се-
рым мотылем собратья и сосестры, чтобы посытнее 
набить брюшко. Потому что каждый уважающий себя 
жаб и даже лягушонок знают:

«Коли в брюхе комары,
Проживешь ты до поры..»
А до какой именно поры, знает, наверное, один 

косоглазый Настраквакус, маг и прорицатель. Знает, 
но предпочитает помалкивать. Потому что за свои 
предсказания не раз бывал укушен и даже лишился 
одной перепонки на задней правой.

«Квак?! Квак можно набиквать себе брюхо, квагда 
твакая ночь!- сетовал Жаб, – Глаза твои квак два омута 
с зеленой ряской. Ах, ми-ми-и-илая!»

Никто понять не мог, и как эти двое не померли 
с голоду, если постоянно держат друг-друга за лапки, 
вместо того, чтобы добывать пропитание. А может, это 
и была БОЛЬШАЯ ЖАБЬЯ ЛЮБОВЬ, о которой твер-
дил Настраквакус.

Все остальные жабы и лягушки женились и раз-
водились по семь раз на дню, и это было современ-
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но. Мир Большого Болота не становился от этого хуже 
ни на квак! А даже наоборот, каждый день из тысяч икри-
нок вылуплялись тысячи симпатичных головастиков, ко-
торые вырастали лягушками и жабами, если их, конечно, 
никто не успевал до этого слопать. Кваканье в камышах 
день ото дня становилось громче. А чем громче кваканье, 
тем больше радовалась Королева Ночи. То сытая да кругло-
брюхая, то худая да серебристая глядела она с Небесной 
поляны. Голосистые глотки драли, надувались изо всех сил, 
чтобы задобрить ее. Чтобы она не рассердилась и не посла-
ла на Большое Болото Большие Беды.

А эти двое порой даже квакать забывали, зато смотрели 
друг на друга до слез. Иногда Жабица начинала волновать-
ся, а вдруг она уже постарела и сморщилась, вдруг Королева 
Ночи гораздо толще и прекрасней ее. А что если ее бородав-
кам не хватает серебристой пыли, такой, как у Королевы. 
Вот бы раздобыть хоть горсточку этой самой пыли, тогда она, 
наверняка, стала бы еще прекрасней. Но Жаб тут же успока-
ивал любимую и говорил, что невозможно стать прекрасней 
и толще, чем она, и что серебристая пыль ни к чему, а боро-
давок у нее в сто раз больше, чем на самой Небесной поляне. 
Жабица затихала, раздуваясь от счастья радужным пузырем.

Однажды спокойствие Большого Болота было наруше-
но предсказаниями Настраквакуса, который не выдержал 
и, выскочив на корягу, протяжно завыл (Да, предсказатели 
очень любят завывать и закатывать глаза!): «Слышу, слы-
шу гром среди ясного неба. Это спешит к нам в Большое 
Болото Принц-Царевич-Королевич за своею стрелой! Той 
лягушке или жабе, что поймает его стрелу, суждено стать 
его невестой! Как только Принц поцелует счастливицу, она 
превратится в Царевну! Слышите, в Царевну?!». Провыл 
и шлепнулся в нору, опасаясь расправы.

«Превратится в Царевну!»- эхом пронеслось по Большо-
му Болоту, ахом и охом отозвалось в душах зеленых мечта-
тельниц. С тех пор только и разговору было в Болоте, что 
о Принце-Царевиче-Королевиче, его поцелуях и завидной 
участи невесты. Лягушки и жабы, молодые и не очень, да что 
говорить, даже жабьи бабушки, вдруг полюбили прогулки 
вдоль Болота. Шастали туда-сюда, глазея якобы в небо и лю-
буясь видами, а на самом деле то и дело погладывая себе под 
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лапы, нет ли где тут стрелы. Каждая мечтала превратиться 
в Царевну. Прежде любимые кавалеры казались надутыми 
уродами, а любимые подруги – набитыми дурами. Каждая 
в тайне знала, что именно она избранница судьбы, знала, 
да не подавала виду. Любой непривычный звук вызывал те-
перь замирание и Большую тишину. И в этой Большой ти-
шине отчетливо слышалось, как булькает Большое Болото 
и стучат лягушачьи сердца: «Вот оно! Вот оно! Вот!».

Только одна Жабица не обращала на суету никакого 
внимания. Зато беспокоился Жаб:

– Ты, лишь ты достойна быть Царевной. Я знаю, любимая! 
Это про тебя сквазал Настраквакус. Ах! Я не помешаю твое-
му счастью. Я буду только рад, если ты станешь Царевной!

– Не квакай глупостей! – сердилась Жабица, – Чтобы 
я этого больше не слышала!

Как-то раз, застала она соседку лягушку за странным за-
нятием. Та обмакивала тонкий прутик в болотную жижицу 
и рисовала что-то у себя на лице.

– Что это ты делаешь?
– Я… я…, – лягушка смутилась, – Только, чур, никому… 

Я очень хочу понравиться Принцу-Царевичу-Королевичу. 
Я немного подведу глаза болотной тиной, и он обратит 
на меня внимание. Только никому ни квака! А то все так 
будут делать!

Жабица пожала скользкими круглыми плечиками и по-
обещала, что никому не квакнет. Но не одной соседке при-
шла в голову эта замечательная идея. Скоро уже все моло-
дые жабы да лягушки подводили глаза, рисовали стрелки 
и квакали, изящно поджимая губки, чтобы рот не казался 
слишком большим. Жабица смотрела на все эти ухищре-
ния с недоумением. Большая Жабья Любовь занимала все 
ее существо, надувала изнутри радужным шариком и све-
тилась в каждой ее бородавке.

Однажды, когда Жаб отправился все-таки на поиски кого-
нибудь вкусненького для любимой, Жабица осталась одна 
и скучала. Чтобы не умереть со скуки сочиняла песенку:

Квак я выйду на Болото,
Квак я песню закричу
Про любимого кваво-то.
Даже кушать не хочу!
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Лучше нету того цвету,
Квагда кочка зацветет.
Лучше нету той минуты,
Квагда милый приползет!

Стояла утомительная жара. Над Большим Болтом поды-
мался пар с запахом гнилой тины. Обалдевшие мухи и ко-
мары стукались друг о друга и пролетали совсем близко 
от мечтательного личика Жабицы. Но она не ловила их, 
потому что Жаб страшно обидится, если узнает, что она 
сама добывает себе пищу. Обнаглевшие от жары мухи ко-
мары садились к ней на нос, чтобы передохнуть. Но она, 
скосив глаза, продолжала мурлыкать песенку.

И тут прямо перед ней просвистела большущая стрела 
с яркой ленточкой на конце, и «ЧПОК» воткнулась в бли-
жайшую кочку. Жабица испуганно оглянулась – вокруг ни-
кого! Лишь на мгновенье задумавшись, ухватилась передни-
ми лапками и ртом за стрелу и с большим трудом выдернула 
ее из кочки. «Х-х-х-люп!» – обиженно хлюпнуло Большое Бо-
лото. А Жабица быстрехонько поползла к своему гнездыш-
ку. Рядом с ним, в осоке пряталась от зноя соседка-лягушка.

– Эй! Кванька! – позвала Жабица, – Сюда! Скорей!
Недовольная Кванька выползла из норки, да так и за-

мерла от зеленой зависти:
– Квак же тебе повезло! Квак повезло!
Но Жабица протянула стрелу ей:
– Это тебе! Тебе повезло!
– Квак? Почему ты отказываешься от своего счастья?
– Да я же уже счастлива! И не смогу стать счастливее, 

пусть даже с Принцем-Царевичем-Королевичем! Я не хочу, 
чтобы он целовал меня. Бр-р-р! И вовсе не желаю превра-
щаться в Царевну. Это наверняка неудобно и неприятно. 
Но если ты хочешь, возьми…

– Я?! Кванешно хочу!- соседка схватила стрелу и рассы-
палась в благодарностях. Но Жабица ее не слушала, нужно 
было скорей вернуться в то самое место, где оставил ее Жаб. 
Она успела вовремя. Любимый притащил дюжину сладких 
комаров, пару жирных зеленых мух, и полуживого слепня, 
и пока она кушала, обмахивал ее листиком кувшинки.

«Чавк-чавк-чавк!» – пронеслось над Большим Боло-
том. То причавкал на страшном огромном звере Принц-



166

Царевич-Королевич с рыжими пышными усами и в наряд-
ном камзоле. И принялся ползать по кочкам да камышам, 
перемазался в болотной тине. Все обитатели Болота вылезли 
и выпрыгнули посмотреть, как Принц-Царевич-Королевич, 
с зелеными усами, ищет свою невесту, а огромный белый 
зверь трясет ушами, отгоняя мух и слепней.

– Пойдем! – потянула Жабица Жаба за лапку, – Пойдем 
домой! Мне жарко!

– Неужели тебе не интересно, кто станет Царевной?! – 
удивился Жаб, хотя сам в душе ликовал так, что вот-вот мог 
лопнуть, – Это ведь ты, ты должна была стать Царевной! 
Не понимаю. Почему так получилось…

Но Жабица утянула Жаба домой и они не увидели са-
мого главного момента, когда соседка лягушка с подведен-
ными тиной глазками и стрелой во рту красиво выскочила 
из осоки. Принц-Царевич-Королевич с криком «Ура!» под-
хватил невесту и, предварительно протерев, завернул в чи-
стый носовой платочек. Положив стрелу и невесту в сумку, 
отряхнув полы камзола, вскочил на белого зверя и умчался 
под всеобщее рыдание лягушек и жаб, что плакали частью 
от зависти, а частью от переизбытка романтических чувств. 
Жабица, разумеется, ничего не рассказала любимому.

Как-то раз, уже ближе к вечеру, когда жара спала, они ре-
шили немного прогуляться. На Болоте все дружно обсужда-
ли последнюю новость. Говорили, что лягушка Кванька так 
и не стала Царевной. А ведь Принц-Царевич-Королевич 
целовал ее несколько часов подряд, чуть до смерти не за-
целовал, но она, представьте себе, так и не превратилась! 
Разочарованный Принц-Царевич-Королевич решил с тех 
пор остаться холостяком, отпустив Кваньку в ближайшем 
пруду. Во всем опять обвинили Настраквакуса, правда, 
на этот раз не били. Уж слишком расстроенный вид был 
у старика! «Квак так?! Ничего не понимаю, – сердился он, – 
Все сходится! И бородавки и волшебная книга! Она ведь 
должна была стать Царевной!!».

«Ми-и-и-илая, – блеял Жаб, – Ах! Ты так преквасна, квак 
квартина великого художника Кван-Квока. Если бы его 
не слопала цапля, он наверняка написал бы твой портрет!». 
Жабица, скромно наклонив головку и опустив выпучен-
ные глазки, вздыхала. И вдруг. О. ужас! Ее возлюбленный, 
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нелепо болтая зелеными лапками, взмыл в воздух! Страш-
ный Аист держал Жаба в уродливом смертоносном клюве! 
Замерло Большое Болото. Жабы и лягушки все как один ис-
чезли, даже мухи перестали жужжать.

– Прости, любимая, и проща-а-а-ай! – раздалось в злове-
щей тишине. И тогда Жабица, маленькая Жабица отважно 
выползла вперед:

– Эй ты, Дылда!- крикнула она Аисту, – Это я к тебе обра-
щаюсь! Слышь?! Схвати меня своим поганым клювом! Сож-
ри меня! Раз ты схватил его, возьми и меня! Вот она я! По-
тому что я все равно не смогу жить без него! Лучше умереть!

– Беги, любимая! Беги! – сдавленно блеял Жаб.
– Ну. Уж нет! Никуда я не уйду! – рассердилась Жаби-

ца, – Пусть этот гад слопает и меня. Я не стану прозябать 
тут одна, в этом Болоте!

– Любимая! – проквакал Жаб прямо из клюва, – Я был 
твак счастлив с тобой! Ты душа моя! Ты моя радость!

И тут кап-кап-кап… Прямо на нос несчастной Жабицы 
закапали слезы. Это плакал растроганный Аист. Никогда 
не видел и не слышал он ничего подобного. Нагнувшись, 
осторожно раскрыл клюв. И оттуда вывалился Жаб, немно-
го помятый, но совершенно живой. Жабица бросилась об-
нимать его.

– Ну, вас, дураков! – махнул крылом растроганный 
Аист, – Живите себе дальше на здоровье и больше не по-
падайтесь мне на глаза! Полечу ка я, лучше перенесу кому-
нибудь младенца. Натощак!

Голодный и смущенный, полетел Аист дальше, роняя 
изредка слезы. Утром его заметили над болотом соседнего 
леса, когда он переносил сразу двух мирно спящих близне-
цов, ловко схватив их за крепкие ленточки одеял. Жабы и ля-
гушки с ужасом глядели и удивлялись. И как такому уроду 
и чудищу поручают столь тонкое и деликатное задание!

С тех пор над Жабом и Жабицей стали смеяться гораздо 
меньше. А больше удивлялись: «Ну, надо же! Выйти живым 
из клюва Аиста! Удивительно! Что скажет по этому пово-
ду Настраквакус?!». Но Настраквакус молчал в своей норе. 
Боялся опозориться!

Однажды вечером, когда сытая круглая Королева Ночи 
выкатилась на Небесную поляну, на Болото пришла Беда. 
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Ведьма, косматая босоногая ведьма с пустым мешком, тя-
жело прыгала с кочки на кочку. Почему-то почти во всех 
колдовских рецептах есть жабы, и ведьма, наверное, ре-
шила пополнить жабий запас. Хватая зазевавшихся, кида-
ла их в мешок, одну за другой. Костлявой рукой сцапала 
она и нашу Жабицу. Напрасно Жаб скакал перед ведьмой, 
умоляя взять в свой страшный мешок и его тоже. Для зелий 
годились лишь особи женского пола. Поэтому ведьма от-
футболила надоедливого Жаба к старой березе и, закинув 
полный мешок на плечи, отправилась восвояси.

Оказавшись в тесном и темном мешке, на скользких спи-
нах бедных подруг, Жабица не пала духом и не пускала, 
как они, слезы. «Ведь если любовь была, смерть – не самое 
худшее», – напевала она известную песенку лягушачье-
го музыканта Квакшакова. Она приобадривала как могла 
товарок, обещая что-нибудь придумать для их освобожде-
ния. Одно только тревожило ее, как же там без нее будет ее 
возлюбленный?! Умрет, погибнет от горя?! Нет, он обяза-
тельно отправится на поиски и спасет ее! И БЖЛ ему по-
может. А как же иначе?!

Ведьма, тем временем, добралась до лесной избушки 
и вывалила всех пленниц в здоровенный медный чан. Она 
пересчитала жаб и рассовала их по клеткам. А клеток было 
великое множество. В одних томились, ожидая страшной 
участи, бедняжки болотные гадюки. Разве ж они винова-
ты, что их укус смертелен?! Жили себе тихо и неприметно 
у болотных кочек, а теперь ведьма выдавливала из них яд 
и сдирала шкурки, что шли потом на сумочки и кошельки. 
В других клетках жабы пели свои последние песни. Наутро 
многих ожидал чан с кипятком. Ведьма устала, и, переку-
сив, велела своему слуге накормить пленниц получше.

Слуга ведьмы – безобразнейший из всех жаб, огромный 
как колода с отвратительным наростом на спине. Звали его 
Квакзиморда. Он жил у ведьмы уже очень давно, кормил 
и охранял пленниц. Иногда выбирал самую симпатичную 
из жаб, просил хозяйку не трогать до поры до времени 
избранницу. Несчастная радовалась и была женой Квак-
зиморды, покуда не надоедала ему и не оказывалась все 
в том же чане с зельем. Нетрудно догадаться, что Квакзи-
морде приглянулась на этот раз наша Жабица! Ведь БЖЛ 
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делала ее неотразимой. Напрасно другие жабы так стара-
лись понравиться страшилищу. Он глядел лишь на нее, 
молчал и даже смущался. Жабица казалась ему особенной.

– Квак тебе повезло! – завидовали товарки, – Завтра нас 
сварят в чане, а ты будешь жить. Ничего, что он такой урод-
ливый, можно и потерпеть! Лишь бы жить!

Но Жабица только смеялась:
– Неужели вы думаете, что я стану его женой?! Слыши-

те?! Мой любимый уже спешит на помощь!
– Дура квакая! – сердились жабы и тут же докладывали 

Квакзиморде, что Жабица называет его уродом и страши-
лищем. Но тот ни капли не сердился. Как знать, может его 
сердце тоже тронула Большая Жабья Любовь.

– Не обижайся, – сказала ему Жабица, – Но я тебя не люблю.
– Это из-за нароста? Это потому, что я такой уродливый?
– Нет. Это потому что у меня уже есть возлюбленный!
И она рассказала Квакзиморде о Жабе, о Большом Бо-

лоте, о Принце-Королвеиче-Царевиче и Аисте. Тот слушал 
внимательно, раскрыв безобразную пасть и пуская слюни. 
И даже всплакнул в конце. И решил, что никто не посмеет 
обидеть Жабицу, покуда он жив.

А что же наш Жаб? Неужели вы думаете, что он так 
и остался плакать да горевать у старой березы?! Нет, конечно, 
он бросился вслед за ведьмой. У него не было никакого пла-
на. Большая Жабья Любовь жгла его изнутри и звала вперед. 
Все-таки врут, что лягушки и жабы хладнокров-ные! Только 
самое горячее сердце может толкать на безумные поступки!

Но вот беда, он не умел скакать так быстро и боялся, что 
опоздает. Он даже пожалел, что не птица. Задыхаясь, спешил 
Жаб последу. Вот здесь ведьма обломила несколько веточек, 
здесь упала коленкой в мягкую кочку, здесь зацепилась пла-
тьем и оставила лоскуток. Вот и ночь пришла. И Королева 
Ночи с тревогой глядела сверху на лес. Она жалела влю-
бленных, но никак не могла помочь, потому что ей нельзя 
было спускаться. Лишь под утро добрался Жаб до ведьми-
ного жилища. Он обошел избушку и, чутко прислушавшись 
к общей печальной песне жаб, узнал голосок возлюбленной. 
Значит, успел! Значит, она жива! Но как же ее спасти?!

Тем временем Квакзиморда надумал украсть у хозяйки 
ключи и освободить пленницу, правда, одному это было 
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сделать затруднительно. Вдруг что-то застучало, загреме-
ло в еще неостывшей каминной трубе, и оттуда вывалился 
Жаб, весь в золе и копоти, дуя на обожженные лапки. Как же 
он попал в печную трубу? Может, это летучие мыши раз-
жалобились и подсобили или белая пушистая сова. А мо-
жет, сама Королева ночи! Некогда рассказывать, надо торо-
питься! Квакзиморда вместе с Жабом приподняли спящую 
ведьму и достали ключи из-под ее матраса. Вы скажете, это 
невозможно! Как могли две маленькие жабы поднять такую 
тушу?! Но, наверное, ведьма стала полегче, потому что ле-
тала во сне. А Жаб с Квакзимордрой стали очень сильными, 
потому что БЖЛ делала их сильнее. Они завладели ключа-
ми и открыли все клетки. Жабица отказывалась освобож-
даться одна, не могла же она оставить подружек в неволе, 
чтобы на утро из них сварили зелье. Тихо-тихо перепрыги-
вали всек через порог. И тут одна молоденькая жаба неча-
янно задела лапкой кочергу. Та с грохотом упала. Ведьма 
вскочила и заорала дурным голосом. А какой еще может 
быть голос у ведьмы?! Жабы с ужасом поползли в разные 
стороны. Ведьма бросилась за Жабицей. Но Квакзиморда 
отважно кинулся ей под ноги. Она шлепнулась на него всей 
тушей и немедленно расплющила беднягу. Так бывает! Всю 
жизнь Квакзиморда был нехорошим, но в конце его беспо-
лезной и гадкой жизни Большая Жабья Любовь коснулась 
его сердца легкими лапами. Он умер счастливым.

Ведьма бросилась было в погоню, но куда там. Утром 
ведь ведьмы не такие расторопные. Она быстро устала и, 
страдая от одышки, повернула домой, поклявшись, что 
со следующего месяца непременно займется каким-нибудь 
видом спорта.

Лишь к вечеру добрались Жаб с Жабицей до Большого 
Болота, где встретили их громким кваком. Сама Королева 
Ночи с гордостью взирала на влюбленных с Небесной Поля-
ны. С тех пор над Жабом и Жабицей и вовсе перестали по-
тешаться. Стоило какому-нибудь зеленому лягушонку хи-
хикнуть в их сторону, как жабья тетушка уже грозила ему.

Жили Жаб с Жабицей долго и счастливо, пока не ис-
чезли куда-то теплым летним вечерком. Может, их обоих 
слопала цапля, а может, Королева ночи забрала их к себе 
на Небесную Поляну. Последнее, конечно, мало вероятно, 



но как тогда объяснить то, что на Поляне среди серебри-
стой пыли и сияющих бородавок вдруг появились два но-
вых прекрасных кустика с бородавками.

– О! Это совсем новые бородавки, и, если приглядеться, 
они образуют контуры двух жаб, держащихся за лапки! Я на-
звал их Жаб и Жабица, – рассказывал Настраквакус своим 
питомцам из лягушачьей школы на уроках квастрономии, – 
Смотрите, это ведь наши Жаб и Жабица! Вот она, значит, ка-
кая – Большая Жабья Любовь… Кто знает, может, и вам пове-
зет, и вы встретите ее. И тогда вы станете счастливее и богаче 
всех царей и царевен, сильнее аиста и храбрее ведьмы! Хотя, 
говорят, Большая Жабья Любовь случается раз в сто лет…

– А сколько Вам лет, дедушка? – спрашивает Настраква-
куса крохотный лягушонок, вчерашний головастик.

На что тот вздыхает:
– Да, почитай, так и будет, уж скоро сто лет!
Но зеленые лягушата хихикают, он не верят в то, что мож-

но жить сто лет и в то, что бывает Большая Жабья Любовь.
Но вы-то, мои дорогие лупоглазые принцессы и пупыр-

чатые принцы, вы верите?!
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* * *
Не хочу стариться,

сравнивая трубу у подъезда
с трубой у подъезда, что полвека назад
вкопал управдом, моложе её на полвека.
Не хочу знать
возраст трубы, управдома, подъезда,
сравнением замутнив
верный возраст себя.

Уеду.

* * *
Часы констатируют музыку

не бог весть как сильно и стройно.

Русалкой ли был он покусан, медузой – всё больно.
Потом, не сменив аромат, он отправился в сети –
его из пучины времён рыболов заметил.
И съели его, как мечтал, и запили чаем,
и тут, слава богу, часы над ним замолчали:
Заветное ничего-ничего-ничего, внутрь за всеми.

Но Господи, что есть часы?
Речь про время.
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ольга кравчук
чудо

Чудеса – там, где в них верят, и чем
больше верят, тем чаще они случаются.

Дени Дидро

Так уж устроен мир, что по жизни мы встречаем массу 
преград, стремясь к заветной цели. Но вместе с тем нам 

даётся множество порою неприметных возможностей всё 
преодолеть, не сойти с намеченного пути, несмотря на свер-
шенные ошибки, надо лишь остановиться и разглядеть их…

Я приехала в Топловский монастырь ближе к обеду. Всё 
думала, что в гостинице для паломников может не оказать-
ся свободных мест, ведь бронь не предусмотрена, но номе-
ра наполовину пустовали, Крещение позади, люди разъ-
ехались. Рядом с трапезной велась активная стройка новой 
церкви, но шум не расстроил, хоть и стремилась побыть 
в тишине. Сложно чем-то испортить впечатление от ново-
го места, разочароваться, если, отправляясь в путь, ниче-
го не ожидал, ни на что особо не надеялся. Хоть поездку 
я и планировала, но вышла она спонтанной. В какой-то мо-
мент эмоции перевалили через край, я собралась и уехала, 
толком не понимая, как быть и как себя адекватно вести 
в обществе монашек. Кельи были маленькие, чисто при-
браны, рассчитанные на восемь постояльцев, но мне, как 
человеку, не довлеющему к обществу, повезло: паломники 
ночевали и выезжали, я же оставалась в монастыре три дня, 
даже не утруждая себя со всеми знакомиться.

– Благословите! – попросила проходящая мимо монаш-
ка. Я растерялась, не зная, что ответить и лишь автомати-
чески поклонилась. Кто я такая, чтобы кого-то благослов-
лять? Позже узнала, что здесь так приветствуют друг друга.

График оказался плотным: в день от шести до восьми ча-
сов на службе в церкви. По правде говоря, в монастырь, как 
и в любое другое место, съезжаются самые разные люди: 
кто приходит помолиться, обрести покой, а кто поглазеть, 
как и что делают другие и при «острой» необходимости 
указать на их ошибки, мол, к иконам не так прикладыва-
ешься, настоятельнице неправильно руку целуешь…
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Почему я оказалась в женском монастыре? Да, наверное, 
созрела для этого. Как-то тяжело и тоскливо было на душе. 
Всё семья, хлопоты, работа. Помните, как у Шевченко:

…Я бачив пекло… Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають…

Так сложилось и у меня: во время молитвы меня несколько 
раз должны были отвлечь, чтобы выяснить нечто «важное». 
Либо за день накапливалось столько проблем, что автомати-
чески повторяя молитву, умудрялась отвлекаться и обдумы-
вать происшедшее или же планы на завтра. Вот и пришло 
время уделить внимание своей сути, побыть в располагаю-
щей к духовной эволюции обстановке среди людей, которые 
тебя не знают. Такого хорового пения я за свою жизнь ещё 
не слышала, хоть и не люблю подобный вокал, а длитель-
ный колокольный звон будто дотрагивался до самой души. 
Ходить на службы было не в тягость, но порядочно уставала. 
Скажу прямо, без предварительной подготовки и регуляр-
ных «тренировок» отстоять всю службу – труд не из лёгких. 
Желудок быстро привык к постной пище и даже её полю-
бил, хоть без куска мяса чувство лёгкого голода преследова-
ло меня круглосуточно. Но чревоугодие, сами знаете…

Надо заметить, я не сказала самого главного… Накануне 
почти распалась моя семья, наверное, это стало той послед-
ней каплей в переполненный бокал, которая привела меня 
в это место. Месяц на антидепрессантах – дело не простое. 
Погода выдалась чудесная, хотя всего за пару дней до па-
ломничества стоял невероятный мороз. На территории мо-
настыря находились три источника: один у церкви, второй 
на расстоянии полутора километров, а до третьего все семь 
будут. До последнего я бы идти не рискнула, так как была 
не в лучшей форме, а вот до второго вполне можно было 
прогуляться. Только утром моросил дождь, и заботливая со-
седка по келье посоветовала дождаться обеда, чтобы земля 
немного просохла. Как правило, подобные советы вынуж-
дают меня поступать с точностью до наоборот, но тут я при-
слушалась. Уж очень хотелось спать, вот я до обеда и вздрем-
нула. Проснувшись, поела и с новыми силами выдвинулась 
в дорогу, желая успеть до начала вечерней службы.

Источник Георгия Победоносца находился в лесу в го-
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рах. Путь к нему был устлан перегнившей за зиму листвой, 
покрывавшей глинистую землю. Несколько раз я поскольз-
нулась и чудом удержалась на ногах, мысленно поблагода-
рив соседку за дельный совет. Кругом ни человека, несмотря 
на выходной день. Жизнь научила меня, что бояться дикой 
природы и отсутствия людей не нужно, следует опасать-
ся их присутствия, ведь никогда не знаешь, какой человек 
тебе повстречается… Кругом тишина, даже ветер не трево-
жил деревья. Единственным встретившимся мне на пути 
живым существом оказалась синица. В нужном направле-
нии меня вели стрелки и множество наклеенных на стволы 
деревьев бумажек, гласящих, что негоже курить на святой 
земле, сквернословить, мусорить и так далее. Только стрел-
ки вскоре закончились, дорога всё петляла, и конца и края 
этому пути видно не было. Я уж заподозрила, что полто-
ра километра – это очень относительное расстояние, так, 
на глаз. Уставшая, таки добралась до источника с купелью. 
Было странно видеть закрытую часовню, ведь ещё не сезон, 
пустые купальни, но тишина пленяла и ободряла. Я глот-
нула удивительно сладкой воды из источника, помолилась 
и поднялась к колоколам. Существовало поверье: если по-
просить что-то у Бога и по разу тихо позвонить в каждый 
из трёх колоколов, то этот звон донесёт до неба твою прось-
бу, и она непременно исполнится. Что я попросила, расска-
зывать не стану, пусть это останется тайной, но замечу, что 
Богом я была услышана. Быть может, вера в силу ритуала 
была так сильна, что его исполнение вселило в меня надеж-
ду и дало возможность всё исправить? Как знать. Но мне 
хочется верить, что звон «дошел по назначению»…

Солнце вдруг стало светить ярче, даже не верилось, что 
утром моросил дождь, если бы не мокрые скамейки у ис-
точника. Так странно стало на душе, словно, жизнь в миг 
наладилась, хоть и видимых причин так думать не было. 
Я ступила ногой на залитые бетоном ступени, собравшись 
в обратный путь, и замерла: земля по обе стороны от меня 
была усыпана подснежниками! Раньше никогда не видела 
их растущими в лесу, да и до февраля оставался ещё день, 
не говоря уж про март. Их было так много, что в голове 
не укладывалось, как не заметила цветов раньше, словно 
по дороге сюда была слепа и вдруг прозрела. По природе 



своей я весьма наблюдательна и верю в разного рода симво-
лы и знаки, но минутой ранее меня окружал лишь хмурый 
лес, и вдруг природа расцвела, задышала жизнью и весной, 
несмотря на то, что разум помнил: всё ещё зима. Весь об-
ратный путь меня окружали раскинувшиеся по лесу белые 
цветы. Окажись здесь падчерица из сказки про двенадцать 
месяцев, ей бы не пришлось тревожить почтенных особ…

На следующий день приехал муж, хоть я и сомневалась, 
что он сподобится забрать меня домой. Лениво накрапывал 
дождь, поднялся ветер. Отъехав от монастыря, мы замети-
ли две радуги: одну яркую, высокую, словно разноцветная 
арка в небе, и вторую ниже и бледнее, задёрнутую дымкой, 
что и конца не было видно. Там, у источника, я словно про-
будилась, увидев и почувствовав то, чего ранее не ощуща-
ла – чудо сопровождает нас повсюду, и счастлив ты, когда 
это поймёшь!
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Всё случилось оттого, что окно было ночью открыто. 
Не форточка, не чуть отворенная створка – цели-

ком окно. Нараспашку. В спальне. А муж Иннуси выхо-
дил курить на балкон в зале, а двери в обеих комнатах 
не захлопнул… И пожалуйста – сквозняк! Сквозняком 
и сдуло с подоконника. Всё… Весь ворох…

Иннуська расплакалась.
Она с ужасом представляла, что посмотрит на нее 

из зеркала утром, и всё крепче и крепче прижимала ла-
дони к глазам, к щекам, кусала губы, чтобы не завыть 
от отчаянья. Столько лет работы – кропотливой, береж-
ной, – столько вдохновенного труда!.. Шедевры были, 
настоящие шедевры! Ей ни за что не повторить некото-
рых: начинала ведь еще девчонкой совсем – по черточ-
ке, по гримаске… Сколько перед зеркалом крутилась – 
запоминала, впитывала, врастала. Нет, не быть ей 
больше ни Инночкой, ни Инкой. Инкой-хулиганкой…

«– Ненавижу, – вдруг подумалось холодно и зло. – 
Это он нарочно. Специально подгадал так… – Она 
скривилась в сторону мужниной половины кровати: – 
Подгадил. А утром оправдываться станет – лето, мол, 
жарко. А сам с молодости хотел, чтоб я всегда – вот так 
только, такая вот…»

Потом спохватилась, торопливо расправила паль-
цами лоб, губы… Нет, так не пойдет. Так она вообще 
непонятно с чем останется. Сейчас она – Иннуся, Ин-
нуська. Телесериалы, вязанье, пироги горячие по вос-
кресеньям. С капустой. С повидлом. Подружки по те-
лефону. Муж любимый…

Она снова чуть не завыла: и эдак – всю жизнь теперь?!
С кровати опять вскочила, кинулась к подоконни-

ку – а вдруг?.. Нет, ни одного не осталось. Только это 
вот, – слезы ручьями текли по пухлым щечкам, – это, 
которое как повинность надевала каждый вечер после 
работы. А остальные – дразняще-веселые, трагиче-
ские, страстные, холодно-официальные… Самые лю-
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бимые и самые полезные. Живые… Где они теперь?
Иннуся упала ничком на подушку, едва не в голос за-

рыдала.
«– А ему хоть бы хны, сопит довольно. – Мысли, горь-

кие, тяжкие, ворочаются, не дают успокоиться. – А мне – 
как на работу идти? В этом?! Ох, где моя Инна Викторов-
на… Хоть беги в потемках под окном искать! Или работу 
бросай… Какой из Иннуськи начальник отдела? Название 
одно. А если снять?..»

Она содрогнулась. Нет. На это она никогда не посмеет 
взглянуть. Ни на мгновение. Так что менять ей утром перед 
зеркалом нечего… Ни менять, ни снимать. В офис пойдет 
Иннуся. Справится как-нибудь. День, два, а там, глядишь…

Новая мысль заставила сесть на постели. Глядишь, и…
Иннуська бросилась к зеркалу, почти вплотную при-

жалась. Та-а-а-ак… Брови, «домик» этот вечный, опустить, 
одну – приподнять, совсем-совсем чуточку. Слегка при-
щурить глаза. Нет, не сожмурить в щелочки, а немного 
сузить – чтоб самую каплю презрительности было. Лоб – 
гладкий-гладкий. Губы… Хм-м, губы.

Инна – да, пожалуй, уже Инна, правда, до Викторовны еще, 
конечно, далеко – Инна завертела головой, и так и эдак при-
кидывая, что же с губами делать. Улыбка? Нет, она тут совсем 
не к месту. Сжать в ниточку? Фу-у-у… Старо. А если вот так?

Слегка приоткрыла рот, старательно расслабила, потом 
аккуратно сомкнула губки. Полюбовалась на изящную, 
чуть изломанную линию границы и финальным штри-
хом приподняла уголки – чуть-чуть, легчайшим намеком 
на улыбку. Инна – Викторовна? Может быть, может быть… 
Но Инна – определенно.

Она критически разглядывала получившееся лицо 
и размышляла:

«– Пожалуй, гордиться пока нечем – еще маска почти, ра-
ботать и работать еще… Но для начала – очень даже неплохо».

Полюбовавшись, аккуратно сменила лица, убрала но-
вое в ящичек и плотно-плотно закрыла его – чтоб никакой 
сквозняк не добрался.

Иннуся повеселела. Рыдать уже не хотелось. К мужу 
в постель – тоже. Она постояла у зеркала, улыбнулась себе 
успокоенно и подошла к окну. Решительно, с каким-то вы-



зовом даже, распахнула створки, вдохнула ночь и приня-
лась подсчитывать убытки.

Увы, шестнадцатилетней Инночкой ей, и вправду, боль-
ше не быть. Можно, конечно, попробовать: маску собрать – 
набросок, воспоминание. Но вот лицом – живым лицом – 
она уже не станет. Лицо, оно изнутри должно вырасти, 
сначала мыслями, чувствами, потом – гримасками, жеста-
ми, позами. Хорошее лицо годами создаешь. Лелеешь, со-
вершенствуешь, любишь… И чем больше лиц, тем больше 
сил на них тратишь – чтобы ни одно не зачахло, не поблек-
ло, не стало безжизненным слепком.

Иннуся гордилась собой – у неё почти два десятка лиц… 
Было.

Она опять загрустила, печально опустила глаза… Ой, 
а это что такое? Зацепилось за железный край уличного по-
доконника, трепыхается на ветру… Инесса! Моя хорошая!.. 
Моя девочка, женщина-загадка! Полупрозрачная, легкая – 
не лицо еще, только намек на него… Чудом уцелела!

Она бережно, боясь вздохнуть – а вдруг улетит? – отце-
пила невесомый облик, прижала к груди, баюкая. Инесса, 
женщина с испанским характером. Гордая, страстная, та-
инственная… Её аватара в Сети.

«– Нет, – подумалось радостно, – она заслуживает боль-
шего. Особенно теперь, когда ни Инки, ни Инночки… Если 
только с Иннусей и Инной Викторовной, так я на стенку 
полезу, и очень скоро».

Она еще постояла у окна, мечтательно глядя на тусклые 
городские звезды, и вернулась в постель.

«– Значит, в первую очередь надо Инну доработать. 
До Инны Викторовны. Иначе подчиненные совсем распу-
стятся… А я работу бросать не хочу! Мне еще на пенсию 
рано. Потом – мужа на несколько вечеринок вытащить… 
А не захочет – одна пойду! И вот там-то, – она сладко, пред-
вкушающе улыбнулась, – там как раз и посмотрим, оживет 
моя испаночка или нет…»

Иннуська медленно засыпала, безмятежно и ласково по-
глаживая Инессу, которую так и не выпустила из рук.

А ветер над темным двором еще долго играл с Инной и Ин-
ночкой, гонял друг за другом, как сухие осенние листья, Инну 
Викторовну и Инку, и еще много других человеческих лиц.

Ночь действительно стояла жаркая, и не одно окно было 
распахнуто настежь…
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гВоздики
Цветы – красные.

Солнце – оранжевое.
Песок в песочнице – желтый.
Деревья – зеленые.
Небо – совершенно голубое.
Тени от деревьев и домов – синие.
А туфельки у Маши были фиолетовые! С каблучками!
И все, все, все было хорошо!
Так прекрасно была устроена жизнь на планете 

по имени Земля.
И по этой прекрасной планете шла молодая краси-

вая мама Маша. Она катила коляску. В коляске лежала 
и не плакала дочка. А Маша была даже еще красивее, 
чем планета Земля. У нее были бусы и резинки в воло-
сах такого цвета, которого в природе нет, а есть только 
в Китае. И еще новые розовые носки с зелеными дино-
заврами.

И Маша знала, что впереди у нее большая радост-
ная жизнь.

А навстречу Маше шла молодая красивая мама 
Даша. И она тоже везла коляску с дочкой.

Маша и Даша встретились у песочницы. В песочни-
це всегда уже два дня играли их дочки. А Маша и Даша 
в это время занимались хозяйством. Они готовили обед 
для дочек из желтого песка, зеленых листьев и красных 
лепестков. Они всегда уже два дня дружили навсегда.

И они встретились у песочницы.
И Маша посмотрела на Дашу.
И солнце испугалось и спряталось за тучу.
А жаба, которая раньше тихо сидела у Маши в жи-

воте, полезла наверх и уселась на Машино сердце. 
И маленькое Машино сердце сделалось тяжелым, 
а на планете по имени Земля кончился воздух.

У Даши в ушах были блестящие гвоздики.
И она говорила, что уши ей вчера прокололи, и совсем 

не больно было, а сейчас она поносит гвоздики, а потом 
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папа обещал ей купить настоящие сережки висюльками…
Глаза у Маши превратились в два аквариума. И в каж-

дом плавало по гвоздику.
И все, все, что тяжелым трудом и горькими слезами до-

билась Маша в своей короткой жизни, потеряло цену. И то, 
что туфельки были с каблучками и стучали. И юбочка, 
которая, если быстро-быстро крутиться, делалась как зон-
тик. И носки с динозаврами. И резинки китайского цвета. 
И даже старые бабушкины бусы.

Оставалось только одно.
И Маша робко сказала:
– А у меня – вот.
Она подняла юбку и показала синяк почти у самой 

попы. Большой, радужный, красивый синяк. Совсем све-
жий, вчерашний. Он достался в честном бою с диваном, 
под которым пряталась Собака.

Но Даша только сказала «фу». Синяк не катил. Да и что 
такое синяк по сравнению с гвоздиками!

И тогда Маша пнула ногой коляску с Дашиной дурой 
дочкой.

Даша дернула Машу за бусы, и бусинки навсегда про-
пали в песочнице.

Маша зажмурилась и наощупь вцепилась Даше в во-
лосы. Даша тоже зажмурилась и стала стаскивать резинки 
с Машиных волос. Потом, как по команде, они отступили 
друг от друга, открыли глаза и заревели.

Раздался треск. Трещина прошла по планете Земля 
между Машей и Дашей. Планета развалилась на две ча-
сти – большую и маленькую. На большой части планеты 
осталась Даша. Там по-прежнему светило солнце, зеленела 
трава, пели птицы и продавалось мороженое.

А крохотный кусочек Земли с одинокой Машей поле-
тел в холодный, черный, пустой космос. И здесь не было 
ни солнца, ни песочницы, даже мух не было. Они подохли 
от тоски и страха.

– А все потому, – говорила вечером мама папе, – что эта 
твоя дочь ни в чем отказа не знает.

– Почему она моя? – отвечал папа. – Она и твоя дочь тоже.
Он говорил будто недовольно, а на самом деле был дово-

лен, что мама назвала Машу его дочерью. Маша это по го-



лосу слышала. Вообще-то ее наказали и прогнали спать, 
но она не спала, а, конечно, подслушивала.

– Я ее не балую, как ты балуешь, – говорила мама. – Она 
никогда не слышала от тебя слова «нет».

– Ну и что? – возражал папа. – Вырастет – услышит. 
Только пусть от других услышит, а не от меня.

И Маша была с ним согласна. Потом папа перешел 
на шепот. Маша не слышала, что он говорит, но уже не пе-
реживала. Если папа перешел на шепот, это значит, что 
вопрос с сережками решен. И пусть Дашка. Жаба слезла 
с сердца и затихла. Можно было жить дальше. Маша пер-
вый раз за день глубоко вздохнула и заснула легким сном.
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анастасия Марина
***

Она слушает Курта,
не Кобейна,

а Воннегута,
Она ходит по траве
необутой
и считает,
что столбик ртутный
наделен ее настроеньем:
она счастлива,
сегодняшним утром
плюс тридцать,
жары перламутр
ее нарядит
в золотистую кожу.
А чувства
по прихоти Курта
сплелись в колыбельку
для раненой кошки,
и ей наплевать,
кто глуп, а кто мудр:
она просто…
живет,
невлюбленная дура.
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кВадробок
Сказка-наоборотка

Жили-были Молодец да Молодуха, веселые такие, 
общительные. Все бы им по гостям общаться, 

а дома – хоть шаром покати! Встал утром Молодец – 
жрать охота, живот сводит. Растолкал жену:

Иди, – говорит, – женка, сготовь чего-нибудь.
Та разоспалась, вставать лень:
Сам сготовь.
Осерчал Молодец:
А ну, живо – на кухню! На фига я на тебе жанил-

ся? По ресторанам бегать да самому стряпать?! Испеки 
мне колобка, а не то – развод!

Испугалась Молодуха, на кухню босиком пришле-
пала, стоит «в непонятках»:

« Как бы этого колобка испечь? С чего начать?» Взя-
ла огромадную кулинарную книгу, колобка в ней нет. 
Рукой махнула: « Сама справлюсь! Немудреное дело. 
» Схватила квашню, муки сыпанула, воды плюхнула, 
сметаны грохнула и давай месить. Тесто к рукам лип-
нет, хуже «орбита», спина ноет. Умаялась! Принялась 
катать колобка, но что-то у нее там не заладилось. Или 
встала не с той ноги?! Катала, катала, получился Ква-
дробок, косой, неуклюжий. «Э, – думает, – и так сой-
дет!»

Поставила Квадробка в микроволновку, сама – 
в ванную, отмываться. Пока

тесто от себя отдирала, мочалкой терлась, приго-
рел Квадробок. Ахнула Молодуха: «Опаньки! Ну, да 
ладно! Авось, спросонья не заметит и слопает».

Поставила Квадробка на окошко остывать и – 
к мужу. Пока они любимую передачу Дом 2 смотрели, 
Квадробок соскучился заскучал?. Прыгнул с окошка 
на улицу и поковылял по дорожке прямо в густой лес.

Ковыляет Квадробок, а навстречу ему Лисица – ху-
дая, как спица:

Квадробок, Квадробок, я тебя съем.
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Где тебе, худобе, со мной справиться! Послушай лучше, 
какую я песенку сочинил:

А, вот я, Квадробок, сирота!
Ни ноги нет у меня, ни хвоста!
Ни мамки у меня нет, ни папки.
И денег нема, чтоб пришить себе лапки!
Документы все украли в вагоне.
Живу теперь на холодном перроне.
Помогите, кто, чем может, на операцию,
Дорогую рук и ног трансплантацию.

Лиса слезу хвостом смахнула:
Ой, какая песенка милая! – а сама попыталась Квадроб-

ка за бок укусить.
Да плюнула:
Тьфу-ты! Горечь ядовитая! – и побежала прочь
Поковылял непонятый Квадробок дальше, а навстречу 

ему – Медведь – зубов в пасти треть.
Ждравштвуй! – говорит, – шшас я тебя шкушаю!
Где тебе, беззубому, меня скушать! Послушай лучше, 

какую я тебе песенку спою:
А вот я, Квадробок, сиротка!
Мамку сгубила проклятая водка.
Папашка мой в строгой колонии.
Дедуля – в предсмертной агонии.
Документы украли ворюги.
Дайте денег, чтоб пришить себе руки!

– Шлавная пешенка, – похвалил Медведь, а сам Квадроб-
ка за бок – хвать! Зря он это сделал! Последние зубы в Ква-
дробке оставил. Заплакал Мишка – вместо зубов шишка, 
а обиженный Квадробок дальше отправился.

Ковыляет кое-как, а навстречу ему Волчок – скрючен-
ный бочок, хромой, облезлый:

– Ну, страхолюдина-покемонина, или, как там, телепу-
зик? Счас я тебя кушать стану!

Расстроился Квадробок:
Где тебе меня скушать! А что до наличности моей, так 

лучше на себя посмотри! Да послушай, какую я песню со-
чинил:

Люди добрые, люди честные!
Помогите нам, мы – неместные.
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Голодают дома три дочки.
Отслужил два года в горячей точке.
Руки-ноги оторвало в сражении.
Надеюся теперь на ваше вспоможение!

Волк песню хвалить не стал, очень кушать хотел. Бро-
сился на Квадробка. Да, вот – незадача, радикулит прихва-
тил – не разогнуться. Заскулил волчок от обиды, лапами 
машет, а Квадробка и след простыл!

Ковыляет Квадробок дальше. Кругом сыро, неуютно, 
грязь всякая к бокам прилипает, медвежьи зубы в спине ко-
лются. На душе – скверно! «Хоть бы меня съел кто-нибудь, 
» – думает. Только подумал, а навстречу – Зайчищ-ща-

усов тыщ-щ-а. «Вот кто меня съест! – обрадовался Ква-
дробок, – Вот он каков,

молодец! Крепкий, зубастый!»
Куда ковыляешь, убогонький? – спрашивает Зайчище.
Да, вот ищу, кто бы меня съел. Жить, понимаешь, надо-

ело! Может ты меня, зайчик, скушаешь?
Засмеялся Зайчище:
– Ну, уж, дудки! Так можно гастрит заработать. Не сер-

чай, брат! Мы, зайцы,
сырояды. Прости, братейло, некогда мне тут с тобой. 

Дома ждут! А мысли свои черные брось! Сходи, что ли, 
к психоаналитику. Ну, брат, бывай! – и ускакал, даже пес-
ню не послушал.

Вот и ковыляет с тех пор Квадробок по дорогам, по ле-
сам, по электричкам да трамваям. Песни поет. Народ его 
жалеет. Кто копеечку даст, кто переночевать пустит. Мамки 
его деткам показывают, стращают: «Кушай кашу! А то дам 
тебе Квадробка на обед! Малые пугаются, всю кашу съедят, 
да еще тарелку оближут!
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Владислав черейский

казнь ведьмы
На центральной рыночной площади готовились к казни. 

Подручные палача собирали хворост к большому стол-
бу для ритуала сожжения.

Огромная толпа черни, со сладострастием готовилась 
насладиться зрелищем. Гул голосов бился сердцем, то на-
растал, то затихал.

Наконец, показалась повозка, везущая прекрасную моло-
дую женщину. Руки ее были связаны за спиной. Платье изорва-
но и на спине пропитано кровью. Взгляды женщины скользи-
ли по беснующейся толпе. В глазах-озерах не было ни просьбы, 
ни страдания, только бездонная грусть. А люди кривлялись, 
кричали лишь одно: на костер ее, сжечь колдунью!!!

«Свою жизнь я посвятила лечению людей, пыталась сде-
лать их счастливыми, – думала женщина. -

Похоже для счастья им надо совсем другое. В конце кон-
цов, я сделала их счастливыми… Они радуются…»

Она стояла в гнезде своих мучений, палачи приматыва-
ли ее к столбу смерти, причиняя боль каждым прикоснове-
нием. Этот палач, этот мальчик с голубыми глазами-про-
постями, приходил к ней буквально вчера. Он стоял перед 
ней на коленях и говорил «спасибо». Руки его были нежны.

А этого скачущего человека в толпе она не помнила. Его 
рыжие волосы пляшут огнем в первом ряду партера, и он 
со всей яростью орет: Сжечь! Сжечь! Сжечь!

Что я ему сделала? Наверное, вылечила родственника.
Женщина закрыла глаза… Люди всегда будут такими, 

не смогут забыть, что я не такая как все, что мне известен 
секрет вечной молодости, что мне подвластны силы, кото-
рые им не понять. Я понимаю, что мне не простят и то, что 
я делала людей богатыми и счастливыми, им всем крайне 
неприятно, чувствовать себя моими должниками, хотя мне 
от них ничего не нужно…

Мне он них ничего не нужно.
Она посмотрела наверх.
Королева Золушка махнула палачу платком, веля начи-

нать казнь феи!
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на огненных конях, 

на ледяных птицах…
Их сиятельство Георг Великолепный изволили гне-

ваться. Топали ногой, затянутой в сапог тонкой 
овечьей кожи; рвали ворот бархатного, вышитого 
жемчугом камзола – сияя перламутром, драгоценные 
бусины сыпались в глубокий снег.

– Клячи! – срывая голос, орал их сиятельство.
Сим, владелец постоялого двора на перекрестке воз-

ле Заячьих Ушей, высунул из-за двери длинный нос 
и сейчас же проворно спрятал его обратно. Долгий 
опыт общения с путешественниками разных титулов 
и нравов научил его не встревать в споры, когда не про-
сят. Все лучше, когда господа отведут душу на собствен-
ных слугах и попутчиках – да пусть хоть и передубасят 
друг друга – тем больше еды-питья потом закажут для 
отдохновения, да и трактир целее будет.

– Клячи снулые! Одры колченогие! И это-то твои 
жар-кони, а?! – последнее охрипший герцог просипел 
не столько гневно, сколько обиженно – будто ребенок, 
обнаруживший вместо подаренного настоящего пони 
деревянную бестолковую поделку.

Четверка вороных, топтавшая грязный снег на дворе 
перед трактиром, и впрямь выглядела неважно. Гривы – 
свалявшимися клочьями; гибкие шеи уныло никнут; 
костлявые хребты под тусклой шкурой выпирают; ре-
бра – с задушенным сипом ходуном ходят. Вот-вот падут 
на месте. Только иногда дрогнут большие породистые 
ноздри, полыхнут алой каймой, выпуская горячий – 
протяни ладонь, ожогом кожа запузырится – воздух. 
Жар-кони. Тень от тени горячих красавцев, вылетевших 
два дня назад из родового замка Георга Великолепного.

– А?! – опять разьярился их сиятельство, хватая 
за грудки своего молчаливого спутника. – Ты что со-
творил, колдун бестолковый, а?! – Наткнулся на спо-
койный взгляд, поперхнулся, замолчал. Только тяже-
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лое дыхание клокотало в горле, выравниваясь постепенно. 
Их сиятельство вздохнул, теперь еще более становясь по-
хожим на обиженного ребенка. Да почти ребенок и был – 
единственное балованное дитя девятнадцати лет, отрада 
престарелых родителей. Пухлые румяные щеки, холеные 
соломенного цвета усики, только глаза, против ожида-
ния – не сонно-сытые, а дикие, шальные. – Прости меня, 
Линь, а? – смущенно пробормотал герцог, отводя руки.

– Да что Вы, Ваш сиятельство, – церемонно отозвался его 
спутник, опять пряча покрасневший от холода нос в ворот-
ник мохнатой длиннополой шубы: – помогающего колдуна 
светлейшей ручкой отлупить – самое оно, герцогское дело…

– Ну ты чего, Линь, а? Ну прости. Да и ты! Ты ведь по-
могать мне должен, а ты…

– Осмелюсь, Ваше-ство, напомнить, – Долговязый Линь 
выудил из-за пазухи свиток, отягощенный парой алых пе-
чатей и черным камнем на блестящей ленточке. – Помога-
ющему колдуну след выполнять распоряжения соискателя 
с рвением и в точности; однако своих советов не высказы-
вать и личного мнения не проявлять. Вот я и того… не про-
являю. И выполняю – с рвением.

– С рвением? – возмутился герцог, тыча пальцем в груст-
ных коней: – Это-то – с рвением?!

– Осмелюсь, Ваше-ство напомнить, – нудно повторил 
Линь: – Что вы мне сами велели указанное средство пере-
движения из огня в камине гостиной сотворить.

– Так чем же плох камин-то был?
– Камин – хорош, – зевнул Линь в воротник, зябко пере-

ступая с ноги на ногу: – Почему плох?
– Так что ж кони-то такие паршивые вышли, а?
– Почему паршивые? Давеча вы сами ахали – что 

за кони – огонь-кони…
– Да ты издеваешься, что ли? – Георг Великолепный 

едва не плакал: – Скажешь мне или нет – что делать теперь 
с клячами-то этими, а?

– Осмелюсь, Ваше-ство, напомнить, – Линь опять нето-
ропливо полез за пазуху. Помедлил – поглядел сочувствен-
но на отчаянное герцогское лицо, сунул свиток обратно. 
Вздохнул. – Не могу я, Георг, – мягко, совсем другим, жи-
вым голосом сказал он. – Сам знаешь – хоть одно условие 
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нарушить – договор синим пламенем сгорит, а из состяза-
ния тебя исключат. Сам же ругать меня будешь. Не могу 
я тебе подсказывать. Сам думай.

– Думай, – насупился герцог. – Думай… Нешто я кол-
дун – думать…

Теребя порванный воротник – оставшиеся жемчужины 
соскальзывали под ноги, тонули бесследно в снегу – Георг 
Великолепный натаптывал круги вокруг пригорюнивших-
ся коней. Длинноносый Сим, не боясь напустить холоду 
в трактир, внимательно следил через приоткрытую дверь, 
куда падают мерцающие бусины – успеть подобрать впе-
ред слуг, а то ведь, мерзавцы, утаят половину.

– Камин – хорош, – бурчал герцог, морща гладкий, 
не отмеченный морщинами раздумий, лоб. – И огонь – хо-
рош. И кони… кони…

– Может, обогреться, Ваше сиятельство? – заискивающе 
предложил Сим, отметив, где утонула последняя жемчужи-
на. – Покушать. Вина горячего, баранинки на углях с чес-
ноком, а?

– Обогреться, – задумчиво повторил герцог. – Покушать. 
Баранинки. А! Ага! – ликующе возгласил он. Обернулся 
к Линю, сияя глазами: – Я спросил, не взять ли овса для ко-
ней – ты сказал, не нужно. Мол, не кушают они овес. Но ведь 
кушают что-то, а? Жар-кони-то? Ну что, верно? Верно, ска-
жи? Да или нет ты можешь говорить – я знаю. Ну?!

– Ну.Догадлив ты, Ваше сиятельство. Не по-герцогски, – 
буркнул Линь.

Но Георг уже не слушал.
– Эй там, люди, кто-нибудь! Коней распрячь, бездель-

ники! Золотой за работу! Двери – двери настежь! Ты, ры-
жий, ну-ка!

Не дожидаясь пока невесть откуда взявшиеся слуги при-
мутся зарабатывать обещанные золотые, герцог сам бро-
сился к ближнему коню, рванул ремни упряжи.

– Да куда ж Вы, ваша светлость? Олухи, что творите? – 
Длинноносый Сим метался между слугой, послушно при-
держивавшим дверь и герцогом, заталкивающим вороного 
жеребца в трактир. Конь фыркал, из ноздрей сыпались алые 
искры; мотал головой, но герцог цепко держал его за гриву. 
В трактире взвизгнули, грохнула упавшая лавка, звякнул 



191

разбитый кувшин. Копыта гулко протопали по деревянно-
му, до белизны выскобленному полу; жеребец несколько 
мгновений постоял посреди обеденной залы, раздувая ноз-
дри и будто принюхиваясь – и решительно шагнул к очагу.

– Ай, умница, ай, красавец, – захлебывался восторгом 
герцог, с умильной улыбкой наблюдая, как, засунув голову 
в огонь, довольно хрупает пылающими углями жар-конь. 
Бока зверя залоснились на глазах, тусклый спутанный хвост 
распушился, вспыхивая алыми искрами. Благодарно покосив-
шись на Георга, жеребец оскалился в улыбке – рыже-багровое 
пламя плеснуло за черными остриями зубов. Задушено охну-
ла служанка и полезла еще дальше под стол. Огненный лепе-
сток сорвался с морды коня на пол – запахло гарью.

– Не погуби, Ваше сиятельство, – метнулся в ноги к гер-
цогу трактирщик, топча задымившиеся дерево.

– Уйди, дурень, – расхохотался герцог, и его улыбка 
почему-то напомнила перепуганному Симу оскал огнеды-
шащего жеребца: – Остальных, остальных сюда ведите! – 
по-прежнему смеясь, нагнулся к трактирщику: – Огонь-то, 
огонь ведь у тебя бесплатно, а?

Длинноносый Сим, зажмурившись, обмер – причуди-
лось ему пламя в веселых герцогских глазах.

*
Кибитка летела через белую степь будто на крыльях. 

Шипел снег под горячими копытами, расплавленные по-
лумесяцы от подков клеймами метили путь.

– Ах, хорошо летят, красавцы… как жарят, а? – восхи-
щался герцог. Линь в ответ бурчал невнятно, спрятав нос 
в мохнатый воротник.

– Да ты не рад вроде? А, Линь? Ах, теперь бы еще мяса 
горячего, да вина – чарка-то и не расплескалась бы, так 
несутся, огненные…

– Баранина-то с чесноком знатная была, да только до-
есть не пришлось, – нахмурился Линь. – Вашей светлости 
ведь не терпелось по степи зажигать – будто горело что 
в каком месте… Будто углей вместе с дьяволами этими на-
трескались…

– Ну, ну… Так ты по баранине тоскуешь, что ли? – рас-
смеялся Георг.
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– Если бы, – вздохнул Линь – по годам ровесник герцога, 
по жизни – на полвека старше. Некоторые его годы, отме-
тившие смоль волос седыми прядями, можно было за пять 
посчитать, а иные – и за десять. Вздохнул – и плотнее уку-
тался в свою шубу, будто зябко было ему – здесь, в душном 
мареве, зыбким шлейфом летящем следом за жар-конями. – 
А что до вина, – пробурчал он совсем уж тихо: – так Вы и без 
вина пьяны уж сколько дней, сиятельство ваше.

– Ах, не сердись на меня Линь, – не заметив последних 
слов, герцог улыбнулся дружелюбно и заразительно, и обнял 
спутника за плечи. – Прости, что заставил договор этот под-
писать, со мной поехать… Дурно, что я тебя долгом укорил…

– Да если б не это, ввязался бы я, – буркнул Линь.
– Ну-ну, мне самому теперь неловко. Я когда тебя спа-

сал, разве думал о выгоде какой?
– Вот и не знаю, о чем вы думали, ваша светлость.
– Да не думал я! – махнул рукой герцог. Рассмеялся. – 

Нешто мы колдуны – думать? С охоты я возвращался – 
говорил ведь уже. А тут тебя бьют, виселицу проворят. 
Нешто без суда вешать годится? А суд у нас, Георгов, ко-
роткий. Ну и подумаешь – колдун, зато человек хороший. 
Верно? А вот теперь ты мне помогаешь. Где бы я еще колду-
на в спутники нашел? Ну, Линь, не грусти! Ночью привал 
сделаем, поедим. А сейчас – разве плохо? Ах, как летим!

– Ладно – как. Вопрос – куда, – буркнул Линь.
– За призом летим! За призом драгоценным, славный 

друг Линь! Ты ведь видел ее? Видел? – герцогская рука, зве-
ня перстнями, нырнула за пазуху, бережно поднесла к носу 
колдуна добычу. Портрет-миниатюру на золоченом куло-
не, обсыпанном мелкими бриллиантами. – Что, хороша? 
Кудри черные, глаза как небо, а?

Линь хмыкнул, прикрывая устало глаза и пряча нос 
в воротник.

– Не угодишь на тебя, Линь, – рассердился герцог. – Ты, 
может, завидуешь? – Нахмурился. Закричал коням, опять 
улыбаясь и светлея лицом: – Эгей! Лети, огненные! Эгей!!!

*
Кони рвали наскоро сооруженную привязь, тянулись 

к маленькому костерку.
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– Разве покормить? – герцог неуверенно наморщил лоб. 
Линь молчал, кутаясь в шубу, прикрыв глаза – вроде как, 
дремал. – Так нет… тут дров-то – две травинки… степь, будь 
неладна. Эти-то в миг костер наш сьедят… Вон, у трактирщи-
ка огня на подводу дров сожрали. А тут волки… да и замерз-
нем, и воды не согреть. А не покормить – опять ослабеют. Что 
делать-то, Линь? Да не молчи ты, ирод! Голубчик Линь, – Ге-
орг придвинулся ближе, зашептал: – А что, никак нельзя до-
говор этот клятый того… Ну подскажи ты мне чуток, а?

– Никак, – зевая, ответствовал Линь. – Глаз в черном кам-
не, что к договору приложен, видали, Ваше сиятельство? 
Вот. Он и следит. Что не так – спалит договор в синем пла-
мени, только вы его и видали – вместе с призом своим.

– Тьфу ты, пропасть. – Герцог вздохнул заворочался 
шумно, кутаясь в меховое одеяло. Замер. Возгласил обра-
довано: – Линь, а на что ж ты-то мне! А сотвори-ка теперь 
дров вязанок десять для начала; да мяса жареного, да…

– Вы, ваш сиятельство, договор-то допрежь подписа-
ния читать не утрудились? Колдуну помогающему только 
средства передвижения сотворять дозволено, да и те с ука-
зания и подробного описания соискателя.

– Тьфу ты, пропасть… А ты вроде как и рад, Линь, а?
– Вы б меня, ваше сиятельство, тоже – допрежь того, как 

договор заставить подписать с ножом у горла, спросили – рад 
я, иль не рад, – хмуро ответил Линь, зевая и закрывая глаза.

*
Утром один из жеребцов не поднялся – остался лежать, 

шумно и сипло дыша, а снег возле его тощих боков оплав-
лялся льдистой ломкой коркой. Остальные стояли рядом, 
тощие и понурившиеся.

– Ах, беда, – сокрушался герцог, хмуря лоб. – Что делать-
то, Линь? А, ну тебя! Опять за свитком своим клятым ле-
зешь… Ах, бедные, бедные… Бедные мы с вами, – пожа-
ловался он коням, насупился, присел возле потухшего 
костра – спиной к Линю.

– Вот что, – решительно вскочил их сиятельство: – если 
только средства передвижения – тогда сотворяй. Заново. 
Изо льда чего-нибудь. Пошустрее. Птиц, скажем. Белых. 
Чтоб в перьях – жемчужины, а крылья хрусталем сверка-
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ли. Красиво чтоб и не стыдно перед невестой показаться; 
и перед этими – комиссией, которая победителя выбирает. 
Победитель-то с великолепием должен прибыть, а Линь?

– Как скажете, – пожал плечами Линь, зябко ежась в мох-
натой шубе.

Взвился белый ветер, закружил снежную крупу, шлейф 
сверкающих льдинок; звон, хохот, скрипичный плач, ко-
локольный гул. Заклекотали огромные птицы, царапая 
ледяными когтями утоптанный снег; сверкая круглыми 
прозрачными глазами – только алый зрачок-острие, как ог-
ненный стержень в зыбкой полынье.

– Ух ты, – восхищенно выдохнул герцог. Даже не обер-
нувшись на покинутую бричку, вспрыгнул легко в ледяную 
колесницу, звонкими искристыми цепями прикрепленную 
к белым птичьим телам. – Едем, Линь! Едем! Скорее! Время 
потеряно – обгоняют нас небось все кому ни лень, сопер-
нички неповоротливые!

– А кони что-ж? – почему-то тускло спросил Линь, неот-
рывно глядя на угасающих жеребцов – дрожащих тонкой 
шкурой рядом с ледяными птицами. Одна из птиц зашипе-
ла, сунула крючковатым клювом, рванула полоску огнен-
ного мяса с шеи ближнего коня. Подбросила, проглотила 
с довольным клекотом, клацая меченым кровью ледяным 
клювом. Жеребец только устало шатнулся в сторону, еле 
удерживаясь на слабых ногах.

– А что кони? – досадливо обернулся герцог.
– Они служили Вам, – сказал Линь: – С рвением. До смерти.
– Кони. Да, – Георг разглядел, наконец лицо Линя. За-

думался. – Верно. Кони. Ты прав, друг Линь. Сделай что-
нибудь… Что-нибудь, достойное их.

– Что, герцог? Здесь я только выполняю ваши желания. 
С точностью. И рвением, – добавил Линь, почему-то мор-
щась, будто от зубной боли.

– Опять, – нахмурился Георг: – опять ты… Вот что. Пусть 
уходят туда, откуда пришли. С моей благодарностью и почте-
нием, – подумав, добавил он и, помедлив, поклонился коням.

– Хорошо, – кивнул Линь: – Теперь хорошо.
Огненная стена поднялась на месте умирающих коней; 

затрещала, мерцая кровью, золотом и чернотой – и сгинула 
в несколько мгновений. Только опрокинутая бричка валя-
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лась на утоптанном снегу. Птицы попятились от жара; та, 
что проглотила полоску мяса, закашлялась, роняя с клюва 
розовые капли.

– Теперь летим, – Георг тронул ледяную цепочку, птицы 
встрепенулись. Линь поднялся на колесницу следом за гер-
цогом. Хмурясь, герцог помедлил немного, обернувшись 
на опрокинутую бричку и несколько остывающих на снегу 
черно-алых углей.

*
Птицы истаяли в пустыне – вместе с колесницей. Доль-

ше всех держалась самая крупная, правая пристяжная – та, 
что вырвала у жар-коня клок мяса. Клекотала, царапала 
ледяными когтями горячий песок, пыталась ползти; смо-
трела с укором на людей – огненный стержень с натугой 
ворочался в прозрачной полынье, медленно тускнея.

– Как это невыносимо, друг Линь, – воскликнул герцог, 
морщась от песка, швыряемого ветром в глаза и смаргивая 
слезу. – Ведь вроде они не настоящие… а мне будто жаль 
их. Да, кажется, жаль. И скверно, что мы опять оказались 
пешком и теряем драгоценное время.

– А люди? – непонятно спросил Линь, устало опускаясь 
на песок и заслоняясь от ветра воротником своей нелепой 
здесь шубы.

– Что люди?
– Люди – настоящие, Ваша Светлость?
– Иногда ты так странно говоришь, Линь, что я не пой-

му… Что колдуны и должны странно говорить?
– Люди, Ваша Светлость.
– Да что люди?! – рассердился герцог, отплевываясь 

от песка.
– Люди иногда так странно говорят, что не понимают 

друг друга, – Линь прикрыл глаза, спрятал лицо в мех во-
ротника.

– Да ты что тут? – возмутился герцог: – Спать приду-
мал? Сотворяй… сотворяй немедленно… и не вздумай мне 
опять этим договором трясти… Сотворяй, скажем… нет, 
ну на верблюде никак не годится к невесте… песчаного зве-
ря какого, что ли. Чтоб по песку скользил быстрее змеи – 
и золота, золота на боках поболе, для пышности…
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Зверь, выбравшийся из песка перед Георгом, был нека-
зист и колченог; дышал тяжко, свесив черный язык из че-
шуйчатой пасти, золото на бугристых боках осыпалось ту-
склыми хлопьями.

– Это что же такое? – вскипел герцог, оборачиваясь 
к колдуну. Осекся. Позвал неуверенно: – Линь? Эй, Линь, 
ты что?

Линь валился на бок бесформенным мешком, проседая 
внутрь огромной шубы.

– Линь! – закричал Георг, срывая голос, будто Линь ухо-
дил от него дальше и дальше и никак не хотел обернуться. 
Песчаный зверь испуганно попятился от крика, с каждым 
шагом теряя ошметки шкуры, яркость цвета и равновесие. 
Истаивая пустынным миражом, зыбким маревом в горячем 
воздухе. – Линь! – Лицо колдуна было бледнее раскаленно-
го неба пустыни, под пергаментными веками лихорадочно 
блестели полоски глаз.

– Ты что это, Линь?
– С точностью и рвением, – пробормотал тот, еле шевеля 

сереющими губами: – До смерти…
– Ты это не смей, Линь! Ты…
Песчаный зверь растворился совсем, с шелестом осы-

пался песок на вмятинах его следов.
– Что же, мы проиграли? – пробормотал герцог, кусая 

губы и уложив ладонь на ледяной лоб Линя.
– Вы – еще нет, – усмехнулся Линь. Дрогнул веками. Ге-

орг, недоумевая, склонился ниже, разбирая срывающийся 
шепот. – Караван. К полудню будет караван. Я еще сумею 
позвать. Средство передвижения. Последнее. То, что могу…

– Ты – можешь? Да ты слабее цыпленка… Да как ты бу-
дешь звать? А потом – что?

– Потом – все, – отозвался Линь, смыкая потрескавшиеся 
губы.

– Не смей! Вот еще… Не смей!
Герцог высвободил безвольное тело из кокона огромной 

шубы, подхватил на руки.
– Да ты легче перышка, Линь, – тяжело дыша, сообщил 

он. – Право слово, легче. Ну, куда идти? Ты ведь знаешь? 
Колдуны все знают. Тут ведь где-то есть оазис, или колодец, 
или торговый путь. А?
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– Согласно договору, Ваше сиятельство, – прошелестел 
бесплотный голос, щекоча шею герцога: – Только средства 
передвижения… Караван – к полудню…

– Не смей! – рявкнул герцог, сердито встряхнул свою 
ношу; раздумчиво повернулся – сперва к восходящему 
солнцу, потом – на запад. Чертыхнулся и решительно за-
шагал к северу.

К полудню они укрылись в низкой тени бархана. Гер-
цог сипло дышал, собственный язык напоминал ему пере-
сохший кусок дерева, царапающий десны.

– Без воды Вы не доживете до завтрашнего дня, – про-
шептал Линь.

– Живой! – обрадовался герцог. – Тьфу, пропасть, у меня 
песка уже полный рот. Как они здесь живут, эти бедуины? 
Я уж думал, что несу мертвеца, друг Линь. Ты вроде даже 
не дышал. Вода! Какой я дурень – не додумался запасти 
хоть немного воды, когда у нас было полным-полно снега. 
А теперь? Почему вечно не хватает того, чего раньше было 
вдосталь, а друг Линь?

– Так бывает часто, герцог, и не только с водой, – согла-
сился Линь.

– Но ведь ты мог бы указать нам, где можно найти 
воду, да?

– Согласно договору, Ваше сиятельство…
– Молчи уж Линь, а не то я тебя стукну; а болезных бить 

дурно – даже герцогу…

На рассвете герцог проснулся, клацая зубами, крепко 
обнимая неподвижного Линя.

– Как я рад, что мы оба живы, Линь, – дрожа, пробормо-
тал он. – Ты вроде и дышишь поровнее, а? Эта пустыня – 
сплошная философия, знаешь. Днем плавишься от жары 
и проклинаешь солнце; а когда Господь внимает твоим 
проклятьям и прячет эту клятую жаровню внутрь земли; 
начинаешь умирать от холода. Верно, человек всегда чем-
то недоволен. Как это Линь, я не колдун, а ты вроде научил 
меня думать, а? Да, и чего это мы вчера выкинули твою чу-
десную теплую шубу?

– Не мы, а Вы, Ваша светлость, – еле слышно поправил Линь.
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– Ну и правильно я сделал, разумеется. Мы, Георги, 
не ошибаемся никогда. Дрянь-шуба была, рванье одно. 
Куда она в пустыне, а?

– Я бы советовал Вам, герцог, поступить с ее владельцем 
так же. Боюсь, еще одного дня, даже на ваших светлейших 
руках, я не переживу.

– Глупости, Линь. Вот что. – Герцог нахмурился, вынул 
из-за пазухи медальон, повертел его в пальцах, поглажи-
вая острые грани бриллиантов. Вздохнул. – Красавица. 
Наследница царства Арахны. А приданое! В приложении 
к договору этому – ты ведь читал, Линь? Да что приданое… 
А глаза… как небо… – Георг подбросил медальон на ладо-
ни, размахнувшись, швырнул в песок.

– Не отчаивайтесь, Ваша Светлость, – улыбнулся Линь – 
Ваши соперники вряд ли сильно впереди. А вчерашний ка-
раван был не последним. Я еще мог бы…

– Молчи уж, Линь.
Герцог выдернул у него из-за пазухи свиток, развернул.
– Вот, Линь, договор, который я заставил тебя подпи-

сать. Сперва я тебя спас, а потом чуть не сгубил. Никакая 
бумага этого не стоит… да что… Это ты научил меня ду-
мать, Линь, или я сам? … да что, да разве что-нибудь стоит 
жизни друга, пусть даже этот друг так глуп, что готов сам 
отдать свою жизнь. Прочее – пустяки, Линь. Так пусть оно 
все и горит синим пламенем!

Внутри черного камня засветился глаз – подмигнул на-
смешливо и пропал; камень рассыпался трухой а по лен-
точке к договору пополз трескучий синий огонек, строка 
за строкой неторопливо сожравший написанное. Свиток 
распался горстью серебристого пепла.

Герцог моргнул, будто прогоняя горький дым. Посмо-
трел, как мерцает выброшенный медальон.

– Мы, Георги, – задрав подбородок, сказал он дрогнув-
шим голосом: – умеем и проигрывать. Кстати, и глаз-то там 
было не разглядеть. Паршивая миниатюра, надо сказать.

– Для меня честь быть вашим другом, герцог, – Линь 
слабо пожал его ладонь исхудавшими пальцами.

– Ну, теперь-то ты укажешь нам дорогу к какому-ни-
будь захудалому колодцу, а?



199

*
В столицу Арахны они добрались как раз на чествование 

победителя и торжества по случаю замужества наследницы.
Герцог, в изрядно обтрепанном наряде теперь боль-

ше походивший на бродягу, и Линь, по прежнему тощий 
и бледный, но вполне бодрый, с комфортом устроились 
на крыше наблюдать процессию.

– И ни чуточки мне не жаль, – говорил герцог, рассеянно 
обрывая с рукавов остатки грязных кружев: – Мы, Георги, 
никогда не сожалеем… А скажи, Линь, если бы вместо всех 
этих роскошеств – жар-коней, птиц с жемчугами, я при-
думал бы, скажем, какого-нибудь неказистого, но резвого 
конька-горбунка, он ведь довез бы нас до цели? И у тебя до-
стало бы сил… Да? Ах, я дурень… Ну, может, в другой раз…

– Ваше Сиятельство, – заметил Линь: – А ведь я снова Ваш 
должник. Вы опять спасли мне жизнь – тогда, в пустыне.

– Никаких долгов, Линь, – герцог так энергично замахал 
руками, что едва не свалился с крыши: – Я решил, что мы, 
Георги, впредь больше никогда не станем одалживать или 
одалживаться. Нешто я купец, считаться? Герцогу боль-
ше пристало делать подарки и сразу же легкомысленно 
об этих пустяковых дарах забывать…

– Тогда позволите сделать Вам подарок? Не как герцо-
гу – а как другу?

– Еще бы, Линь! Мог бы и не спрашивать. Ну, давай!
– Закройте глаза.
– Это что – конфета? Няня меня в детстве так конфета-

ми кормила. Я их терпеть не мог, кстати…
– Интереснее, – уверил Линь.
Узкая ладонь Линя легла на мгновение на прикрытые 

веки герцога.
– Теперь смотрите. Как раз идет процессия – смотрите.
Герцог поморгал, пытаясь вернуть ясность зрению – 

очертания некоторых предметов будто искажались и плы-
ли – как облик песчаного зверя в горячем воздухе пустыни. 
Музыка и приветственные крики становились громче; вни-
зу на улице, по коридору среди расступающихся горожан 
сначала пробежали девочки в розовых платьицах, щедро 
рассыпая на мостовую цветочные лепестки; потом покати-
ла открытая золотая, нестерпимо сверкающая, карета. Ког-
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да герцог приноровился к блеску золота, впервые, почему-
то режущему глаза, он сумел разглядеть жениха и невесту, 
восседающих на пышных подушках. Жених был юн, румян 
и взволнован; а невеста… тут зрение опять подвело Геор-
га Великолепного. Кудрявая черноволосая девушка сперва 
напомнила герцогу портрет на выброшенном в песках ме-
дальоне; но потом фигура ее как бы расплылась и вместо 
длинных волнистых кос вокруг ее головы зазмеились отвра-
тительные суставчатые лапы, опушенные черной шерстью; 
а глаза, цветом напоминавшие скорее не небо, а стальной 
блеск клинка, вспучились тускло-серыми пуговицами, пло-
тоядно обшаривающими толпу. Герцог, поперхнувшись, 
следил, как процессия медленно уходит дальше, и как меж-
ду сложенных тонких лап покачивается в такт движению 
золотой кареты мохнатое паучье тельце.

– Ну так что, Вы и теперь считаете, что проиграли, Ваша 
Светлость?

Георг вздрогнул, отводя взгляд от опустевшей улицы, 
с опаской взглянул на Линя. Облегченно вздохнул. Линь 
был прежний.

– Может, Вы хотите посочувствовать победителю?
– Посочу… сочуствовать? – растерянно переспросил Ге-

орг, припоминая счастливое лицо жениха.
– Вы ведь знаете, что паучиха делает с супругом после 

брачной церемонии, герцог?
– Только не рассказывай мне об этом сейчас, друг Линь, – 

слабым голосом попросил Георг: – Я собирался пообедать.
– Скажи-ка друг Линь, – задумчиво спросил герцог чуть 

позже, пытаясь разглядеть на дне пивной кружки мере-
щившийся ему девичий лик с выброшенного в пустыне 
медальона. Лик неизбежно оборачивался жуткой паучьей 
мордой с плотоядными глазами-пуговицами. – Скажи-ка, 
ты ведь знал это с самого начала? И пытался задержать 
меня, как мог, а? Или ты придумал это все сейчас – навел 
свои чары на невинную девушку – чтобы я не расстраивал-
ся из-за проигрыша? А?

– Поскольку, герцог, Вы изволили сжечь договор в синем 
пламени, – вежливо отозвался почти трезвый Линь: – Теперь 
я имею право не отвечать на Ваши вопросы ни «да», ни «нет».
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ирина гришакова
рассвет

И вот, когда умрём мы все,
И вот, когда останется лишь пыль,

Когда в сознание раствориться быль и небыль.
Мы поплывём в небытие и встретим там вдали
Прощальные огни.
Последний наш закат, пусть маяком прибудет,
А солнце на заре других разбудит.
Рассвет.
Проводит нас вороний крик,
И встретит их соловий щебет.
И нам останется лишь миг,
А им останется лишь трепет. 
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ольга туркина
***

в день, когда я умру, я буду знать, что умру.
может быть, даже скажу тебе: «Знай. Сегодня».
интересно, о ком я успею подумать, какую муру
вспомнить случайно – какую угодно…
это как перед сном – и, кем бы ни были вы,
ваши лица – любые, любимые, мнимые –
превратятся в штрихи и буквы из головы,
а потом скрутятся и промчатся мимо.
словно лист из тетрадки, отщипанный, 

скомканный, сжёванный,
помещается в трубочку и стреляет.
или детская каша, бледно-жёлтая, пшённая,
или одуван, который дядям и тётям рвала я,
когда мне ещё не объясняли, кого [не] любить
(когда же объясняли – дарилась ещё одержимей).
всё, всё пятнышком станет и пролетит, смеясь,
этот смех, как рыданье точь-в-точь, и оно спружинит
прежде, чем растворится. – ничто не уходит с глаз, 

сдавшись
тут же.
Вы не будете верить ещё дня два
в то, что случилось – и близкие, и кто подальше.
не найдёте слов, вспомните какие-то мои слова,
те, которых не вспомнила (б) я,
просто ощутила и когда-то сказала,
просто сорвала сердце, словно с петель, нет, со стебля,
и подарила
кошечке-девочке,
господину-мужчине,
женщине тонко-цветаевской,
бледному юноше –
я вырывала с корнем, но оно вырастало новым –
там у меня поле
сердец, как тюльпанов. Иссиня-красных,
знающих, как продолжать игру
после меня. Так что заметите разве,
что умерла я, когда умру?
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наталия троицкая
лев и единорог у большого дерева
Однажды, в жаркий день, Лев и Единорог пришли 

к Большому Дереву, чтобы отдохнуть в его тени. 
Дерево было таким огромным, что его ветви подни-
мались далеко-далеко в небо, так далеко, что терялись 
где-то там, в небесной вышине. А его корни уходили 
глубоко-глубоко в землю, так глубоко, что доставали 
до самой её середины.

Лев и Единорог посмотрели друг на друга, и каж-
дый из них понял, что отдыхать под чудесным дере-
вом он хочет в полном одиночестве. И каждый из них 
решился на страшную битву.

Лев зарычал так громко, что затрепетала далёкая 
листва на Большом Дереве. А Единорог ударил копы-
тами в землю так сильно, что задрожали корни Дерева 
в самой глубине земли. Соперники засверкали глаза-
ми и встали на задние лапы, а передними обняли друг 
друга. Но, так как Лев был добрым, и Единорог тоже 
был добрым, страшной битвы не получилось.

Лев и Единорог долго играли под Большим Дере-
вом. А потом устали и прилегли у его могучего ство-
ла. Ведь у такого ствола могли поместиться сто Львов 
и сто Единорогов.
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наталия троицкая
солнечный лев

В синем-синем небе ходит рыжий-рыжий Лев.
Он мурлычит. Он мурлычит сказки нараспев.

И, услышав эти сказки, тают облака.
И хохочет в бурной пляске горная река.

Сладкой радостью на грядке полнится арбуз.
Груши светятся на ветке, радостны на вкус.

Сказки в косы заплетает развесёлый краб.
Их в букеты собирает старый баобаб.

А, чтоб радость и веселье были горячей,
Лев трясёт косматой гривой солнечных лучей.
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единорог
«Расцвели хризантемы
В царском саду,
И осыпаются яблони».

Настя Троицкая, 11 лет.

Падают осенние
яблоки в саду.

По тропинке вечером
молча я пойду.
Тихо лягут сонные
тени на порог,
И навстречу выйдет мне
зверь Единорог.
Серебрится шерсть его
лунным молоком.
Рог хрустальный светится
звёздным волшебством.
Гриву треплет ласково
лёгкий ветерок,
Нас несёт в мою мечту
зверь Единорог.
Мы летим над крышами
сказочных дворцов.
Мы взлетели выше
хороводов снов.
Море в пену взбил хвостом
сероглазый кит.
Рак танцует под мостом,
усом шевелит.
В золотой пустыне дружит
с солнцем царь верблюд.
Медвежата в зимней стуже
полюс стерегут.
Но под утро
нас коснётся
песня – листопад.
И спешим мы
возвратиться
в яблоневый сад.
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Сама собой брела клюка,
В такт чьей-то хромоте –

с подскоком.
А чьей?
Невидима рука.

Я оглянулась ненароком –
Ночной, прозрачный Питер-град…
Клюка стучит по водостокам
И по решеткам всех оград,
По бревнам стен, по кирпичам
Домов, уснувших спозаранку.
На эти стуки по ночам
Летят, как будто на приманку,
Откуда-то издалека
Кошмары снов, бессонниц кара…
Сама собой бредет клюка,
Клюка из алого анчара.



Михаил крылов



приВокзальная 
площадь

антон погребняк
* * *

Высоко подняв воротник
Шагами
Отстукивать
Вымирающие платформы
Не оглядываясь
Облаять электричку
Ещё плотнее
Вжаться
В бетонные трещины
В сырость
В дешёвую
Самоиронию
Несмешную
Невоспринимаемую.





санкт-петербург


