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Редакторская страничка 

Дорогие друзья! Сегодня мы знакомим вас с нашими казахскими коллегами. Не 
так давно единственным казахом, пишущим на русском языке был великий Олжас 

Сулейменов. Как же это замечательно, что сейчас в суверенном Казахстане пишет 
на русском языке множество талантливых литераторов, большинство из которых (!) 
этнические казахи. Передаю эстафету нашим гостям.  

Евгения Жмурко 
 
В моем послужном списке много разных литературных достижений: книги, 

премии, публикации… Но, пожалуй, ни одним достижением я не гордился больше, 

чем этим номером журнала, который вы держите в своих руках. Ведь почти все пи-
сатели, чьи работы вошли в этот номер — выпускники нашего мастер-класса прозы 
Открытой Литературной Школы Алматы, мастер-класса, который уже девять лет мы 
ведём вместе с критиком Оксаной Трутневой. Эти ребята выросли на моих глазах. 
Выросли именно профессионально, потому что литературный стаж не зависит от 
возраста автора, и среди наших студентов есть как очень юные, так и пожилые лю-
ди. Ох, сколько было споров, слёз и обид во время семинаров, но в какой-то момент 

барьеры всё-таки рушились, коконы рвались, цветы распускались и на свет рожда-
лись совершенно чудесные рассказы.  

Сейчас это уже вполне опытные авторы со своим голосом, интонацией и люби-
мым жанром, но я хорошо помню их ранние работы и знаю, какой долгий и непро-
стой путь они прошли. Впрочем, их путь далеко не окончен. С точки зрения большо-
го литературного мира он только начинается. Но очень может быть, что именно эти 
писатели завтра станут создателями бестселлеров. Очень может быть, что именно в 

их руках находится будущее литературы Казахстана.  
А ведь литература — это во многом искусство первичное, фундаментальное, 

лежащее в основе кино и театра, требующее и интеллектуальной, и духовной рабо-
ты. Книги — как кирпичи, из которых строится культура общества. Они остаются на-
долго. Фильмы столетней давности мало кто пересматривает, театр так и вовсе ис-
кусство момента — существует только в процессе игры на сцене, зато мы до сих пор 
читаем Гоголя и Достоевского, Дюма и Стивенсона, Диккенса и Андерсона. Пожалуй, 

по продолжительности жизни литература может сравниться только с музыкой и изо-
бразительным искусством. Вот только если музыка абстрактна, а изобразительное 
искусство статично, то литература — вполне конкретная, понятная и динамичная 
форма передачи идей. В любой цивилизации, как только писатель выходит за пре-
делы своей страны — он сразу становится послом, официальным представителем 
своей культуры. К примеру, сравнивая Ярослава Гашека с Джеромом К.Джеромом, 
мы сразу понимаем, как отличается чешский юмор от английского.  

А что сейчас происходит в литературной жизни Казахстана?  
Ну, можно сказать, что она — эта жизнь — у нас всё-таки есть. И есть ряд за-

мечательных писателей с интересными книгами, публикациями, переводами на дру-
гие языки или международными литературными премиями. Но многие ли читатели 
знают об их существовании? Многие ли читатели знают о существовании современ-
ной казахстанской литературы вообще?  

Вот, кого из современных казахстанских писателей вы читали? 

Такой вопрос я регулярно задаю на своих творческих встречах и чаще всего 
слышу в ответ задумчивую тишину.  

Очень надеюсь, что этот номер журнала Za Za Verlag станет одной из важных 
причин нарушения этой тишины. Надеюсь, что теперь, после прочтения этих рассказов 
Вы откроете для себя новых казахстанских писателей и, кто знает, может быть, некото-
рые из них станут для вас любимыми. И однажды, на очередной творческой встрече я 
задам традиционный вопрос залу и услышу в ответ имена авторов этого номера. 

Приятного чтения! 
 

Илья Одегов 
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Канат Букежанов. Худой жник. Фрагмент одноимённого романа 

Учился в Открытой литературной школе Ал-
маты (ОЛША) в 2016 — 2017г.г. Окончил курс 

прозы и детской литературы. Пишу детскую и 
взрослую прозу. Рассказы публиковались в 
электронных литературных журналах «Снеж-
ный ком», «Русская жизнь», «Зарубежные за-
дворки» и в детском журнале «Пампасы». В 
2017 году вышла в свет книга «Гильгамеш из 
Кукурузного переулка». Книга выпущена изда-

тельством «Za-za Verlag». Это книга про при-
ключения, открытия, взросление мальчика 
Гильки и двух его друзей. Возможно, напишу 
продолжение. 

Люблю писать стихи в прозе или прозу поль-
зующуюся средствами поэзии.  

Сейчас работаю над романом. Писать стараюсь так, чтобы было много воздуха и 
дышалось легко. Но сам роман определяю как трудный. Это сознательный выбор. 

Занимаюсь живописью. Учился в мастерской казахстанского художника Гани Бая-
нова. Писательство и живопись считаю разными формами единого упорядоченного 
мышления. 

Канат Букежанов — писатель, который с легкостью завораживает читате-

ля, впускает в свой мир, и аккуратно ведёт по нему, мастерски играя словом. 
Его произведения полны доброты, честности и «вкусных» моментов, которые 

всегда подкидывают пищу для ума и заставляют задуматься. Герои его ро-

манов выписаны так живо, что оставаться равнодушным к их действиям и 

судьбам просто невозможно. 

Загадочные обстоятельства, любовь, всепрощение, семья, мистика и крас-

ки любимого города (в котором родился и сам писатель) умело переплетают-

ся и рождают прекрасный роман «Худой жник», который не отпускает чита-

теля до последней страницы. 

Кристина Яныбаева 

Первая глава. Тайная тропа 

 

Проснулся он быстро. Услышав первый посвист утренних синичек. Улыб-
нулся. Синички сказали что день светлый и погожий. 

Вставать утром всегда проблема. Особенно если оттягиваешь время бодр-

ствования до поздней ночи. Но сегодня не так. Выходной. Значит свобода. 

И тут возникает соблазн. Тело не хочет вставать. Хочется открыть глаза, 
потом опять вздремнуть, потом полежать, держа книжку перед глазами, но 

думая о своем, ощущая телом уют нагретой постели. 

Но нет. Он уже давно запретил себе такую роскошную потерю личного 
времени. Потому что еще сияет утро, но трещина ночи уже присутствует. И 
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туда постепенно утекает день — его свет, его краски и динамика. А трещина 

все растёт, пока не превратится в полноценную ночь. 
Он подумал что смерть, тоже, в сущности, такая трещина, куда убывает 

потихоньку и незаметно вся жизнь, а смерть растёт.  

Подумав о смерти, расстроился. Дураки были те мудрецы, что все время 

талдычили — помни, мол, о смерти. Смерть надо забывать! Хотя в самой по-
пытке забвения, всегда маячило это жестокое знание. Мы смертны. 

Он не любил ночь и не любил смерть. Свою смерть. Говорят — хочешь, не 

хочешь, а кто-то уже вписал её в генеральный план твоей жизни. Хотя это 
кажется ему глупостью. 

Если он отравится едой и помрёт — это уже вписано в план жизни? А если 

возьмёт и застрелится? Тоже план? 
Вздохнув, он встал. Пошёл чистить зубы, подсмыкивая старенькие пижам-

ные брюки и спотыкаясь со сна, но торопясь избавиться от гадкого вкуса и 

запаха во рту. Еще одно напоминание. Мы тленны. 

Главное правило для выходного дня — чтобы ничего не происходило. 
Обычная бытовая, привычная жизнь. Жизнь для себя. Без телевизора, без 

новостей, без телефона. 

Странные люди встав с утра устремляются к телевизору и сидят смакуя 
чужую жизнь. А там кого-то любят, потом предают, кого-то уже убили или 

только собираются, и слёзы и крик и опять слёзы. Особенно женщины. 

Очень любят смотреть на слёзы, и сами потом плачут. 
Нет, сегодня никаких женщин. Хотя совсем без них нельзя. Физиология. А 

ещё уют. Не уют быта. С этим он и сам справлялся без проблем. В женщинах 

он ценил уют присутствия. Особое тепло и ласку. 

А сейчас мы заварим кофе, съедим поджаристого хлеба с клубничным 
джемом и выкурим папироску. 

Папироска в его мире — очень важная вещь. И доставать её всё труднее.  

Чтобы настоящий «Беломор». Питерский. Только там натуральный табак, а 
не резаная бумага и опилки в химическом соусе. 

Это всё, что осталось от старого мира. 

Конечно, на улице он папиросы не курит. Люди тогда начинают удивлённо 
таращить глаза, думая бог знает что.  

Для выхода он держал китайские сигареты «Панда», тоже неплохие и то-

же редкие. 

Задумался: добавлять в кофе немного коньяка или нет? Нет. Замутнять 
сознание лучше в будни, когда нужно выдержать тяжесть трудного дня.  

Сегодня только чистый кофе. Крепкий и ароматный. И горький. 

Кофе должен быть горький. Даже чтобы немного вязло во рту. Так пьют 
арабы. Они понимают вкус кофе. 

 

Позавтракав, он пойдёт на прогулку.  

Сейчас зима, поэтому так важны голоса синичек. Они гармонизируют про-
странство своим свистом.  

И не просто свистят, а иногда говорят по-человечески. 

Одна недавно пела: — Светит, светит, светит сва! Отчетливо, но с синичь-
им акцентом. 

Светило в тот день ослепительно. И отражалось от снега.  

Он думал — что такое «сва»? Может — солнце, на каком-то древнем язы-
ке? 

Поэтому он верил, что синички подают ему тайные знаки. Слышишь? По-

нимаешь! 

О! Ещё как слышит! Ещё как понимает! 
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Начал оставлять синичкам сало на балконе. Покупное! Возводил он это в 

ранг жертвы, синичек возвышая тем самым до звания первосвященников. 
Более того он был как бы уверен, что и деревья говорят. Что служат им 

листья голосовыми связками, а ветры навроде дуновения из лёгких. 

Роза ветров мира, это лёгкие всех лиственных деревьев. С весны до осени 

они говорят и говорят непрерывно. 
Ах, как они говорят! Слушал бы и слушал. А люди поднимают такой тара-

рам, что уши вянут. 

Это была его игра. Разговоры птиц и деревьев. Не то чтобы он в это ве-
рил, но хотел. 

Другая игра, которую он придумал для себя, была его тайная тропа. Он 

всегда гулял по своей тропе. 
Игра состояла в том, чтобы через улицы и тротуары, дворы и заброшен-

ные пустыри провести свой маршрут прогулки. 

Люди ходят по-разному и как хотят, а он только по своему маршруту. Идёт 

и чувствует, как постепенно отпускает усталость от переменчивости жизни, 
переменчивости мира. Всё на свете предательски меняется, но не его тропа. 

Допив кофе, он вдохнул и задержал в лёгких сладкий дым первой за утро 

папиросы. 
Дым на самом деле горький, но осязается как сладкий.  

Как там написано в священной книге — «сладкое им казалось горьким, а 

горькое сладким»? Хмыкнув про себя начал одеваться. И пошел на прогулку. 
 

Вторая глава. Скробкин 

 
Первое впечатление, исходящее от доктора Скробкина, можно было пере-

дать одним словом — сияние. Сияли в прищуре его маленькие глазки, его 

толстые щечки были покрыты почти детским румянцем. Сияла его довольная 

и хитроватая улыбка. И вообще, вся его большая и полная фигура, была ли-

шена рыхлости, а наоборот казалась очень цельной и крепкой. 
Следующее впечатление, которое производил доктор на людей, — что он 

очень милый человек. 

— Миленький, — прошептала Галя, своей подруге Лене. Вообще-то Лена 
была не подруга, а сестра. Троюродная. Но Галя хотела, чтобы и подруга 

тоже. Галя Леной восхищалась.  

Лена кивнула, она записывала лекцию. 
— Только нос красноватый,— снова прошептала Галя. Лена опять кивнула 

и ответила не оборачиваясь: 

— Наверное пьет потихоньку... 

— А почему он холостой? — спросила Галя. 
— Никто не знает, — ответила Лена, — то ли разведен, то ли вдовец. 

Вдовец? Галя посмотрела на Скробкина, и ей сразу стало его жалко. 

— Какой умный мужчина! — сказала Галя шёпотом, — и такой милый, про-
сто лапочка. — Щеки как у ребенка, и как ему удается так чисто бриться? 

— И ухоженный, — прошептала Лена, — Терпеть не могу неряшливых 

мужчин. Наверное, есть, кому приглядывать. 
Лена заинтересовалась Скробкиным давно, уже с полгода назад. Как раз 

он начал выступать с общественными лекциями. В разговоре кто-то тогда 

помянул его, мол, «есть такой мужик, жутко умный, лекцию читает без бу-

мажек. Да ещё — экстрасенс. Правда, странный, как все эти учёные и из-
лишне полный. Фу…». В общем, — «такой, какие только тебе нравятся». И 

Лена решила в этот раз, — «схожу». Просто из любопытства. Хотя у неё сей-

час завязался роман, с очень интересным человеком. 
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И вот они здесь. 

Всё происходило в полупустой аудитории университета расположенной 
амфитеатром. Кроме Лены и Светы, устроившихся в среднем ряду, было еще 

около десяти слушателей сидевших вразброс. Половина из них откровенно 

дремала. 

Доктор Скробкин (в самом деле — доктор медицины) будто бы совсем не 
обращал внимания на слушателей. Читал он лекцию без конспекта, говорил 

без пауз, и казалось, получал сильное удовольствие от самого процесса. 

Улыбка его сияла почти беспрерывно. 
— Как вы, наверное, помните, — говорил он, — теорию информационных 

объектов как квазиживых организмов, разработал русский ученый и анали-

тик Сергей Переслегин*1. 
— Информационные объекты*2 подразделяются на «Сущности», воздейст-

вующие на восприятие человека-носителя, и «Скрипты», модифицирующие 

его поведение. Влияние их на человека обладает такой силой, что человек 

совершает почти что компульсивные*3 действия.  
— «Он ведь целый день, наверное, работал, а на щеках нет даже щети-

ны, — думала Лена, — а руки волосатые, и шевелюра густая, такие быстро 

обрастают, хоть брейся по два раза...». 
— Поведение лиц охваченных «Динамическим сюжетом» может идти враз-

рез с их характером, однако попытка сопротивляться давлению сюжета ве-

дет к неизбежной депрессии и может закончиться даже суицидом! Таков, на-
пример, сюжет сказки «Синяя борода». Как известно, Шарль Перро взял этот 

сюжет из бретонских народных сказаний... 

— Слушай, он ведь не мог сделать лазерную эпиляцию на щеки и подбо-

родок? — прошептала Лена. 
— Лазерную чего? — спросила Галя. 

— Ничего, — отмахнулась Лена. Галя раздражала.  

— ...но мы должны знать что «динамический сюжет» всегда гораздо древ-
нее всех официальных версий. Поэтому мы можем констатировать, что все 

случаи серийных убийств руководятся одним древним «динамическим сюже-

том». Тут будет нелишне вспомнить слова великого мистика двадцатого века 
Рудольфа Штейнера*4: — «Мы разобщены только как индивидуумы; дейст-

вующее же в нас всеобщее, оно — одно и то же». 

— Скажите профессор,— спросила Лена, применяя самый значительный 

голос в своём ассортименте, — если динамический сюжет Синей Бороды 
имеет такие древние корни, то кто же его автор? 

— Это очень, очень хороший вопрос! — оживился и ещё сильнее просиял 

лектор. — Как хорошо что в таких прелестных головках иногда рождаются 
столь интересные вопросы! Лектор смотрел на Лену с симпатией и чуть ко-

сил глазами. 

Лена немного поморщилась и повела плечом. Потом выпрямила голову и 

сильно свысока взглянула на Скробкина. Очень свысока, учитывая средний 
ряд амфитеатра. Профессор, кажется, этого не заметил.— Видите ли, почти 

все «динамические сюжеты» имеют нечеловеческое происхождение. По Пе-

реслегину авторами их являются «боги». Это тоже квазиживые информобъ-
екты, связанные развитием человеческой цивилизации, как единым целым... 

Поэтому можно сказать, что первым автором сюжета Синей Бороды был со-

всем не человек, а первым исполнителем был еще не человек... — профес-
сор многозначительно посмотрел на Лену и умильно улыбнулся. 

— Он на тебя запал, это точно! — сказала Галя после лекции, доставая из 

сумки пирожки с капустой. Такой милый.  
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— И он, кажется. сделал себе эпиляцию… — Лена недоумённо хмыкнула и 

взяла пирожок. 
— И такой умный! 

Лена с усмешкой посмотрела на Галю: 

— Ты кажется втюрилась? 

Галя увидев усмешку вспыхнула: 
— Ничего не втюрилась! — А сама подумала: — «вечно краснею, что за ду-

рацкая природа у меня?» 

— Ну и что, что влюбилась? — продолжала Лена, — Он мужчина небогатый, 
хотя умный и вроде надёжный. Но… 

— Что? — спросила Галя. Скробкин ей очень понравился. 

У Лены глаза заблестели опасным блеском. 
— Может он и не такой совсем! 

— А какой? — упавшим голосом переспросила Галя. 

— Совсем не такой! 

Лена ехидно улыбаясь посмотрела на Галю.  
— Ты хоть слушала лекцию? 

— Ну-у… 

— Вот в том то и дело. Слушала, но не слышала. 
— Всё я слышала! 

— Так о чём он говорил? 

— О сюжетах каких-то. 
— Вот. Теплее. А конкретно он говорил о сюжете Синей бороды. 

— Ну и что? 

— А то что у него у самого нет бороды. 

— Ну, бреется чисто! 
— Да даже синевы нет, как будто он эпиляцию сделал! 

— Зачем это мужику? 

— Вот и я о том же! Странный он какой-то. Слушай, а вдруг он чокнутый! 
Вбил себе в голову, что он Синяя борода? Вот и сделал эпиляцию. 

— Нее–т! Непохож он на чокнутого! 

— А шизофреник! Они ведь умные! А по ночам женщин режет! 
— Господи! — воскликнула Галя. Звук «г» — она произносила мягко, с 

придыханием. 

Это мягкое «г» бесило Лену больше всего. Прислал бог троюродную сест-

рёнку, мало что такую простушку, но и с говором! Теперь все подружки бу-
дут смеяться! 

— Вот тебе и «господи»! — передразнила, уже зло Лена. — Влюбилась в 

маньяка, а он тебя чик по горлу… 
Галя вытаращила и без того огромные глаза. Обиделась.  

— Ладно, пошли, — буркнула Лена. Она сама не понимала, чего вдруг 

взьелась на эту бурёнку. 

 

Третья глава. Тень 
 

Тень нависала над этой девочкой. Сгущалась. Он чувствовал это.  
Всё началось ещё в детстве. Тогда он жил у бабушки. В старом бараке. 

Как-то утром бабушка вышла куда-то по делам, а он остался сидеть, меди-

тируя над стаканом кефира и двумя бутербродами с маслом, посыпанными са-
харным песком. Это была его утренняя обязательная норма принятия пищи.  

Бабушка, пережившая войну и голод и потерявшая пятерых детей, отно-

силась к еде очень серьёзно. Всё что ставила она на стол, надо было съе-

дать, не оставляя крошек. 
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Вот так, — показала как-то бабушка, сгребая крошки со стола широкой 

ладонью с вздувшимися как корни венами в другую, подставленную у края. 
— И вот так, — сказала она, отправляя крошки в рот. 

С тех пор, Скробкин ещё много раз смешил людей своей привычкой соби-

рать крошки после еды.  

Скрёбкин! — дразнили дети в школьной столовой.  
Что делать, если привычки въедались в него намертво, на всю жизнь. Как, 

например, стакан кефира с двумя бутербродами, посыпанными сахарным 

песком. На завтрак. 
Проблема была в кефире. Раньше он пил на завтрак сладкую простоква-

шу. Но её почему-то перестали выпускать. Совсем. Приходилось пить кислый 

и противный кефир. 
Ай–яй–яй! — вздыхала бабушка, — Какой мордвин не любит кислого мо-

лока? 

— Я русский! — отвечал Скробкин. 

— А что, бабушки нет дома?  
Скробкин поднял голову и увидел соседскую бабу Валю. Но увидел не 

только её. Но что-то грозное и опасное, как тень нависло над ней. И над 

ним. И что-то опасное за умильной улыбкой соседки. В глазах. 
— Хороший мальчик, очень хороший, — погладила она съёжившегося ма-

ленького Скробкина. Больше он ничего не помнил. 

Очнулся опять от поглаживаний по голове. Но то были другие руки. От 
них исходило тепло и вливалась жизнь. То был дядя Вася. Дядя Вася спас 

его, когда врачи со скорой хотели увезти мечущегося с сильным жаром 

мальчика в детскую инфекционную больницу. Просто погладил. 

В инфекционную его всё же отвезли, хотя жар спал. И анализы брали. Но 
ничего не нашли. 

Так китаец дядя Вася, прошедший всякие ссылки и лагеря, стал его Учи-

телем. Научил пользоваться непонятным даром предчувствия, присоединять-
ся и угадывать намерения людей, влиять на них, незаметно управляя их же-

ланиями.  

Вселяя живительную надежду в людей, страдавших жестокой депрессией, 
помогая избавляться от стереотипной зависимости при аутизме и даже выве-

дя пациента из кататонического ступора, доктор Скробкин тепло вспоминал 

дядю Васю. Загадочного дядю Васю, ни настоящего имени, ни происхожде-

ния которого он не знал.  
Дядя Вася держал лавку на Никольском базаре. Торговал красками, ре-

зинками, самодельными игрушками — свистками, пугачами, раскрашенными 

шарами. О его непростой судьбе можно было догадаться, когда он, щуплень-
кий и голый по пояс, мылся утром во дворе из жестяного умывальника, при-

колоченного к стенке сарая. Тогда были отчётливо видны синие татуировки на 

обеих сторонах груди — два суровых вождя. Один — «самый человечный »*6. 

Другой — просто отец*7. 
Но самые загадочные, красивые и цветные татуировки были на запястьях 

рук — оскалившийся, извивающийся дракон и прыгающий леопард. Уже 

позже, во взрослой жизни, Скробкин прочитал где-то, что такие татуировки 
указывали на мастерство в китайской борьбе кунг-фу. 

Исчез дядя Вася неожиданно, в далёкие семидесятые годы. Почему-то то-

гда из города исчезли все китайцы, — лавочники, старьёвщики, красильщи-
ки и замочники. Куда? Почему? Загадка. 

Ещё много раз туча нависала над Скробкиным, но запомнил отчётливо он 

два случая. С мамой. 
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Заболела мама для всех внезапно. Но не для Скробкина. Навестив маму на 

выходные, он сразу заметил тень. На ней и над ней. Понял — это болезнь. 
Даже догадался какая — по холоду и боли, что поползла по рукам, когда 

взял её руки в свои. И по ощущению жирной тошнотворной сладости, когда 

целовал её в лоб. 

Операцию сделали вовремя. И в первый раз и во второй. Без метастазов. 
Вот такие дела. 

А девочку увидел как-то, выходя из университета. Подумал, — «живёт что 

ли рядом?» Опять почувствовал тень и неосознанно пошёл за ней. За девоч-
кой. Не за тенью. Вернее за ними. С ней была ещё та же самая невзрачная 

подруга. С большими глазами. Глаза эти почему-то расширились от ужаса, 

когда она, обернувшись, заметила Скробкина. Скробкин тогда отстал, после 
этого взгляда. Конечно, ругал себя. А как же ещё. 
 

Четвёртая глава. Не трепите меня за нервы 
 

Нет. Определённо надо ехать домой. К маме. В свою комнату, увешанную 

картинками. К краскам, кисточкам. Фантазиям.  

Приехала, потому что просил дядька Василь, Ленкин папа. Говорил: 
— Дочка, поживи с Ленкой. Временно. Я её уговорю. А тебе денег дам на 

то время. Ты девочка тихая, примерная. Посмотришь, как она там. И что она 

там потеряла, в этой Алмате? Выскочила замуж, развелась, ехала бы домой. 
Нет, живёт чёрти где, среди азиатов, снимает квартиру. Работает чёрти кем. 

Вот кто это — менеджер по продажам? 

— Дядя Василь, нормальная это работа. В офисе. 
— Тьфу ты, — плевался дядя Василь. Загуляет девка без присмотра. 

Бог с тобой! — махала рукой мама. Она у тебя самостоятельная. А моя ни-

где не была, никуда не ездила. Боюсь я её отпускать. 

Всё же отпустила. Галя сама хотела. Да и работы у нее тогда не было. Те-
перь понимает, что зря. Лишняя она тут. 

Хотя город ей понравился. Ожидала увидеть верблюдов на улице, пыль-

ные барханы, а тут каждый второй на джипе. Дома высотные. Опять же, го-
ры вокруг. Красота. 

Да, но Ленка отнеслась к ней не совсем по-сестрински. Слишком задира-

лась. Слишком щурила презрительно, свои красивые голубые глазки, когда 

глядела на Галю. И потом, у неё была своя жизнь! Галя иногда ночевала со-
всем одна в пустой квартире. Лена предупреждала: 

— Я сегодня у своего молодого человека! 

— Жених? — спросила Галя. Ленка чуть не упала со смеха. 
— Жених…, — подтвердила с ухмылкой. 

У Гали тогда сжалось сердце. Ох, не зря, кажется, волновался дядька Ва-

силь. Жалко было Ленку. Она ведь такая умная! Бывают красивые девчонки, 
но глупые. А Леночка умная! 

— Злая! — прозвучал в голове чей-то голос. Пожалуй, даже её, Галин го-

лос. 

Сама испугавшись этого голоса, Галя возразила: — Не злая! 
Нет, вовсе не злая. Конечно, ей трудно с Галей. Себя Галя умной не счи-

тала. 

— Добрая у тебя дивчинка растёт, — говорила соседка, тётя Люся. — 
Только больно простая. Нельзя быть такой. Вон щеночков всё тащит в дом, 

купает, кормит. Не дай бог вырастет и мужиков жалеть начнёт. А их жалеть 

нельзя, ох нельзя! 



 

10 

— Шалава!— Галя вдруг увидела невидящие, потемневшие от ненависти 

глаза мамы. 
Так сказала она, когда узнала, что папка спутался с Фирой, парикмахер-

шей с улицы Красных пролетариев. И ведь так крепко спутался папочка, что 

пошёл по рукам, — от одной юбки к другой и всё дальше и дальше от мамы, 

которая осунулась и погрубела с горя и уязвлённой гордости, от Галюнечки-
птенчика, как он называл её в детстве, придя с работы и подбрасывая к по-

толку. Запутался папа и сгинул.  

Может, потому и называют гулящих девок за границей путанами, что 
крепко путают они чужих мужей и отцов. 

— Шалава! — прошептала Галя и вздрогнула. Посмотрела по сторонам, 

хотя и знала, что в комнате никого кроме неё нет. 
Ах, если бы ей иметь столько ума и уверенности в себе, как у Сонечки 

Фридман, её школьной подруги. Тогда Лена не щурила бы на неё глаза так 

презрительно. 

Галя строго посмотрела на себя в зеркало. Сдвигая брови так, чтобы поя-
вились клинышки между ними и поджимая губки, копируя Сонечку сказала: 

— Не трепите меня за нервы! 

 

Пятая глава. Горы, город и гора 
 

Людей, идущих в горы можно разделить на три категории: 

Первая, это люди действительно не мыслящие себя без гор. Альпинисты.  
Непонятно, конечно — почему альпинисты? Когда есть более высокие 

вершины. Почему не гималаисты? Не тяньшанисты? Но не суть. Главное они 

есть. Люди не могущие жить без гор.  
Но они горы покоряют! Для них важны результаты. Пустите альпиниста 

просто в горы — безрезультатно, пожалуй, засохнет человек от тоски! 

Ко второй категории можно отнести праздношатающийся люд. Когда-то эту 
категорию называли горными туристами. Они способны восхититься красотой 

гор и вполне искренне, но это восхищение условно-рефлекторно связано с 

урчанием их желудков. Когда же их желудки начинают урчать (в горах это 

происходит особенно быстро, возможно, от переизбытка восхищения), они за-
бывают обо всём и начинают запихивать в рот всё, что Бог послал. Горы объ-

едков, бутылок и иного мусора — свидетельство их «горнего» настроя. 

Третья категория — художники и поэты. Что о них сказать? Горы их любят. 
И всё же горы живут теперь больше сами по себе. Отдельно от людей. Это 

связано с тем, что в городе появилась и стремительно растёт категория но-

вых людей. 
Было время, когда не только предгорья, но и горы были местом человече-

ского обитания. При этом, горы были объектом сакрального почитания, были 

местами силы и живительного обновления. Но те времена, кажется, прошли. 

— «Испортился народ, совсем испортился, — думают горы, — возгорди-
лись не по чину! Когда-то сам Магомет (да будет благословенно имя его) 

пошёл к горе, когда она не шла к нему. Но нет в этом городе людей подоб-

ных Магомету». Так думают горы. 
И действительно, город не только отгородился от гор плотинами, как бас-

тионами крепости: город застроил воздушные коридоры с гор.  

С тех пор, как был построен этот город, была продумана система воздуш-
ных коридоров, по которым каждый вечер спускался в город живительный 

воздух с гор. Воистину — это сами горы приходили в гости к тем, кто не же-

лал трудить ноги. 
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Один, очень неплохой для своего времени поэт, пожив немного в городе, 

назвал его — «городом синих снов». Почему синих? Наверное, потому что 
горы в сумерках синие. Дымка, спускающаяся с вершин в город — синяя. И 

сны, наверное, он видел исключительно синие. Что вы хотите? Он же — по-

эт. 

Теперь — эти коридоры застроены. Город обречён дышать только своим 
воздухом. 

Новые люди появились в городе. Эти люди не то, чтобы были враждебны к 

горам. Они просто их не замечали! Они застроили город по своему произво-
лу. Они не заметили, что дышат уже другим воздухом. Они не заметили, как 

насупились и посуровели горы. 

Более того, вороны, которые шныряют повсюду — то в горах, то в городе, 
принесли в горы чрезвычайную информацию, — что всё больше в городе 

людей, которые и вовсе не могут дышать воздухом, и чтобы дышать, им не-

обходимо носить маски на лице, а без них они чихают, кашляют и задыхают-

ся. Горы застыли в немом изумлении. А поскольку горы мыслят веками, то, 
скорее всего, к тому времени, когда они очнутся для осмысления свежих но-

востей, люди уже совсем станут новыми, изменятся до неузнаваемости или 

совсем исчезнут без следа.  
Останутся только горы. Некому будет покорять их, засорять отходами сво-

его чудовищного аппетита или просто идти к ним. Даже во снах. 

 
В этом сне горы приходили к нему другими. Это были горы из детства.  

Он всегда просил маму, — «Своди меня в горы!» Мама кивала, отвечала: 

— «Когда-нибудь сходим!» И так всегда. С тех пор как родители развелись, 

мама стала всего бояться. Теперь его отпускали гулять только вокруг дома. 
Его стали кутать в кофты и шарфы. Зимой он выглядел так, что соседи смея-

лись, говорили, — «Укутыш!»  

Потом появились знакомые, которые именовали себя — евангельскими 
христианами, и мама стала брать его на собрания. Правда, было непонятно, 

почему теперь их так невзлюбили соседи. «Баптисты», — ворчала соседка, 

тётя Валя. 
Евангельские христиане были людьми хорошими и исключительно вежли-

выми. Они-то впервые показали ему горы, когда все вместе выехали на мо-

литвенное собрание на природе. 

Но ещё до этого, он создал в фантазиях свои горы. Вернее, гора была од-
на. Во снах она всегда виднелась за каким-нибудь домом, и он брал маму за 

руку и говорил: — «Пойдём, там гора!» И мама, улыбаясь, шла. И за домом 

открывалась гора. Такая высокая, что вершина касалась неба и была вся в 
снегу. На вершину вела витая дорожка. 

И сегодня он шёл по этой дорожке. И мама была с ним. Но не было легко и 

весело, как в том сне. Наоборот, было тяжело и страшно. Потому что он нёс 

на спине громадный свёрток и свёрток неприятно холодил спину. А мама 
молчала. Мучительно хотелось курить, но он знал, что нельзя. Здесь мама. И 

тогда он попросил: 

— Мама, не молчи! 
— Что тебе сынок? 

— Я обязательно должен нести эту штуку? 

— Конечно! Ты должен! 
— Но почему? 

— Потому, что это твой крест. 

— Мама, нет никаких крестов, каждый делает, что хочет. 

— Нет, сынок, крест есть и каждый должен нести его достойно! 
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Волна возмущения поднимается в душе. Всегда она так! Никогда не по-

зволяла ему быть как все! Всегда что-то должен! 
— На хрен всё! Я ничего не должен! В жопу и крест и достоинство! 

Он бросает свёрток на террасу. А вокруг яблоневый сад и пчёлы жужжат и 

солнце светит. И холодно. Жуткий холод пробирает его. Из свёртка высовы-

вается рука. 
А гора? Где же гора? В середине любого сна гора всегда исчезает. 

Мама тоже. 

Но звучит её голос: 
— ТЫ НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАКИМ ГРУБЫМ!!! 

 

Шестая глава. Практик 
 
Да, она была очень груба с Галей.  

Но батя — тоже хорош! Прислал шпионить за ней!  

И кого? Галю! Эту малахольную, помешанную на кистях и красках.  
Была бы ещё художником. Нет. Просто малюет, как бог на душу положит. 

Целыми днями. И что она может понимать в жизни? И теперь приехала сле-

дить за ней! 
Хорошо хоть на короткое время. Скоро деньги у неё кончатся, и она сва-

лит к чертям, к своей полумонашеской жизни. 

Лена была другая. 

— «Ты человек действия! — сказал ей Тимур. — Решительная»! 
Вообще-то он старше её, но она называла его просто — Тима. 

Тима был всем хорош. Высокий, с орлиным горбатым носом. Чуточка про-

седи в волосах делала его интересным. Он выглядел как горский князь. Но 
точно не кавказец. И просто жутко эрудирован. Но при этом не ботан какой-

нибудь. Атлетически сложен. Даже слишком.  

Лена уже обожглась на первом своём муже-качке. Что с того, что бицеп-

сы, ляжки и шея одного размера? Он этим так гордился и следил, «чтобы не 
падал объём».  

А мозги у него, похоже, развивались до подросткового возраста и застря-

ли где-то на отметке тринадцать тире четырнадцать. Смотрел вечером «губ-
ку Боба». 

Но Тима не качается. Говорит — любит садовничать. Мол, лопата в руке 

может заменить любой тренажёр.  
Правда, работа у него туманная. Дилер по антиквариату и оценщик.  

И правда, дом забит этим самым антиквариатом, по самое не могу. Навер-

ное из-за этого у Лены повышенный тревожный фон, когда она у него дома. 

Нет, она не сомневается в его бизнесе. Скорее всего — это честный биз-
нес. Никакого криминала. И тревога не из-за этого. 

Просто антиквариат ведь имеет свою память! Старая вещь может нести в 

себе жутко отрицательную энергетику. 
Лена всегда любила всё новое. Не любила даже старинные города и дома. 

Именно поэтому ей приглянулся Скробкин. 

Во-первых, умный, кажется даже умнее Тимы. Во-вторых — не атлет. Пото-
му что Лена боится бесконтрольной силы мужчин. А вдруг вырвется? Видала 

она подруг с лицом, распухшим от побоев. Думаете, семейная жизнь того сто-

ит?  

Правда, Тима вежливый, даже старомодный какой-то. Как в фильмах — 
царские офицеры. Но они все такие, в мирной жизни. А кто сказал, что се-

мейная ссора — это не война? Нет, уютный толстячок в наше время чего-то 

стоит! 
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И потом. Он живёт, наверное, в какой-нибудь двушке, заставленной пол-

ками с книгами. Может и однушка. Но двушка лучше. 
И он, конечно, не станет возражать, если Лена всё обставит по своему 

вкусу. Такие не возражают. Они полностью погружены в свои мысли, тео-

рии. Ничего не замечают вокруг. 

Кажется Галя, эта корова, тоже положила на него глаз. Вот ведь монашка, 
а что-то понимает себе.  

И что это была бы за пара! Монашка и теоретик. 

В семье всегда кто-то должен быть практиком. Семья может вынести толь-
ко одного теоретика. 

Лена не такая. Она — человек действия! 

 

Седьмая глава. Теоретик 
 

— Это «Никола отводящий!» — антиквар сделал акцент на слове «отводя-

щий» и испытующе глянул на собеседника. — Слышали что-нибудь про та-
кой образ? 

— Ну, образ явно неканоничный, — покивав, сказал человек, державший 

в руках небольшую потемневшую плашку. 
— Более того, вдвойне неканоничный! — согласно кивая, сказал антиквар. 

Это старообрядческий извод*8, но неканоничный даже в их среде. Предпо-

лагается, что он возник в среде голбёшников. Антиквар опять испытующе 

посмотрел на собеседника. Но бесполезно. 
— «Если бы не знать, что он русский, то, несмотря на его водянисто-

голубые глазки, ей-богу — чистый китаец!» — подумал антиквар. «А впро-

чем, почему русский? Может, татарин». А сам продолжал: 
— Голбёшники, это особая алтайская секта. Их ещё называли бегуны.  

Собеседник продолжал кивать и сиял улыбкой. 

— «Китайский болванчик» — раздражённо подумал антиквар. — «Не рас-
крывается, косит под дурачка». В прошлое воскресенье этот дурачок увёл из 

под его носа заказную дворянскую иконку — «Умиление злых сердец». Не-

рядового письма. Редкого. 

Там сюжет снятия с креста, был изображён в шапке богоматери, держа-
щей младенца. Как её предзнание. Такие сюжеты нещадно записывались, и 

потому были редки.  

И этот якобы простачок, с сияющей улыбкой прошёл по аллее, где пред-
лагали хлам городские старьёвщики и именно её углядел. 

Спросил его тогда: 

— С почином! Что-то интересное нашли? 
А он:  

— Ничего особенного. Рядовая иконка. 

Рядовая! Антиквару было не жалко. Сколько он их передержал! Жалко, 

если дураку достаётся. 
— В среде голбёшников бытовало мнение, что Николай угодник косящий 

глазами в сторону, каким-то образом отводит беду быстрее и вернее, чем на 

письме обычного извода. 
— Надо же! — сказал простачок, мелко кивая. — Какое, однако, суеверие! 

— Но эта икона ещё более редкая. Антиквар выжидающе посмотрел на со-

беседника. 
Собеседник непрерывно улыбался и молчал. 

— «Чёрт, тренируется он что ли?» — с досадой и накипающей злостью по-

думал антиквар.  

Пауза затягивалась. Пауза становилась просто идиотски затянутой. 
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— «В жопу приличие, — решил антиквар, — буду молчать». 

Так стояли они, нелепо глядя друг на друга. Один с сияющей улыбкой, 
другой красный от непонятной злости. 

— Хорошая погода сегодня, — сжалился простачок. Прям весна. 

— Да, о чём это я, — ожил антиквар, красный, но вежливый. — На обыч-

ной иконе, Никола-отводящий косит влево, а на этой вправо. А сам поду-
мал: — «Съел? Всё-таки, ты первый заговорил!» 

— Это что, имеет какое-то значение? — наконец поинтересовался хоть 

чем-то простачок. 
— Предположительно, взгляд влево предостерегал от беса. Считалось, что 

за правым плечом человека незримо присутствует ангел, а за левым — не-

чистая сила. Но феномен существования так сказать правоглазой иконы, 
ещё никем не разьяснён. Хотя зная, что в этой среде случайностей не быва-

ет, можно думать, что в это вкладывался какой-то важный смысл. 

— Ну, это чисто ваше мнение, — сказал антиквару простачок. Или не про-

стачок? 
— Конечно. Но и я повидал немало, — с достоинством откинул голову ан-

тиквар. Орлиный нос придавал его лицу больше значительности. 

— Сколько? — медленно спросил собеседник безразличным тоном. Вер-
нее, с этого момента — покупатель.  

— Две, — коротко ответил антиквар, ещё более безразличным тоном. 

— Не возьму, — со вздохом решил покупатель и покачал головой. 
— Ну, дело ваше, — сказал антиквар, пряча иконку под прилавок. Обычно 

оттуда доставались вещи, которые значились в категории — «Специально 

для вас». И потом в спину повернувшемуся уже было уходить — не покупа-

телю, не простачку (был бы простачок, если бы купил), собеседнику: 
— А какая, интересно, была бы ваша цена? 

— Надо учесть, — вежливо улыбнулся не простачок, — что обычный почи-

татель иконы, хочет купить образец канонического письма. Ценность для не-
го будут иметь возраст и редкость извода. И этот вашу икону не возьмёт. 

Даже старообрядец, коих в нашем городе очень мало, тоже не станет вашим 

покупателем. Остаётся только сектант голбёшник. Но они остались в своём 
времени. Или собиратель необычных и неканоничных икон. А такой собира-

тель тоже, так сказать, штучный товар. 

— «Вот ты и раскрылся», — подумал антиквар. «Не дурачок, не проста-

чок, а хитрый мужичок». 
— Потому-то вам и предлагаю, — примирительно сказал он, — что подоз-

ревал в вас именно эту, редкую категорию. И ещё много чего найду. Скоро 

поеду на Алтай и привезу много всяких редкостей. Хотя и трудно становится. 
Народ стал недоверчивый, прижимистый, цены взлетели до небес. Иногда 

процент еле покрывает вложенное (Врал, конечно. И на Алтай он не ездил. 

Но были ходоки. Привозили.) 

— Так сколько же? 
— Пятьсот. 

— Тысяча. 

— Пятьсот пятьдесят. 
— Ещё сотню накиньте и только ради вас! 

Сошлись на шестистах.  

 

Восьмая глава. Без названия 
 

Выйдя из антикварной лавки, Скробкин зашёл за угол дома и вытащил 

икону на свет. Да, это была та самая, которую хотел бы купить, да негде.  
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Николай Угодник косил глазами куда-то вправо, как будто углядел там 

что-то, только ему ведомое. 
У него уже был экземпляр этого извода, косящий влево. И конечно, он 

знал, в чём был секрет. 

Сектанты голбёшники очень почитали святого Николая. Но путешествия 

на Тибет, в поисках Беловодии* наложило на них свой отпечаток. Откуда 
они взяли косящий взгляд? След, возможно, найдётся в древней тибетской 

иконографии. 

Но взгляд святого, косящий на иконе вправо — действительно необычен 
для обычного бегуна старообрядца.  

Существовало очень узкое течение среди старообрядцев, исповедовавшее 

радикальное недоверие в этом мире никому и ничему. Косящий вправо 
взгляд святого означал, что за правым плечом ты можешь обнаружить не ан-

гела, а чёрта. Потому что живёшь ты в мире, отданном во власть дьявола. 

Надо находиться в постоянном беге. В нём спасение. 

Святой Николай — единственный святой, приходящий на помощь без 
просьб. Иконки с его образом, грозно косящие вправо и влево — полный 

комплект для бегуна старообрядца. 

Скробкин улыбнулся. Подумал: — «Ну вот, гарантированная защита и 
справа и слева. Дело за малым — поверить в это». А ещё улыбнулся, вспом-

нив вспыльчивого антиквара. Улыбнулся, потому что узнал. 

Почему-то возникло перед глазами лицо друга, юриста Саши Мендыбаева. 
Саша подмигнул и произнёс: 

— Левый коронный, правый похоронный! 

К чему бы это? Выверты подсознания! 

 
А солнышко сияло сегодня так, что вводило в заблуждение синичек, кото-

рые затеяли перекличку. И даже один скворец вдруг неуверенно начал ре-

петировать весеннюю песенку.  
И Скробкину совсем не хотелось идти домой. Хотя было подошёл уже со-

всем к подъезду, но повернул обратно.  

Рядом было грузинское кафе. И шашлычок. И пивка выпить не грех. Отме-
тить покупку. Обернулся зачем-то на детскую площадку, за спиной и прищу-

рился. Между мамочек с колясками и детей пинающих влажный снег и кри-

чащих в белый свет, — она. На скамейке. 

Та самая девочка с лекции. Только без подружки. И никакой тени. 
Сидит, смотрит на него и улыбается. 

Он подошёл к скамейке и спросил: 

— Для чего вы пришли? 
Девочка помедлила, потом кокетливо улыбнулась и сказала: 

— Вы же экстрасенс, должны бы знать. 

— Всё знать невозможно. И потом, я ведь спросил не потому, что не знаю. 

— А почему тогда? 
— Потому что положено спрашивать, ради приличия. 

— Тогда скажите сами. 

— Не хочу. 
— Почему? 

— Даже если я скажу правильно, вы ответите, что ошибаюсь. Не потому 

что не прав, а потому что — так положено говорить приличной девушке. 
— А вдруг я неприличная? 

— Даже неприличные говорят как приличные. Такие правила. Но вы не такая. 

Девушка помолчала, и её голубые глаза вдруг потемнели: 

— Тогда не говорите ничего и дайте мне руку. 
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Девятая глава. Сознательный 

 
— Ну вот Леночка, мой дом, — Скробкин развёл руками в тесном коридоре. 
Со стены на Лену пялилось множество глаз — выпученных, удивлённых, 

злобных.  

— Ой! 
— Не пугайтесь. Это просто маски и ничего более. 

Но дальше вся комната казалась развалом всякого старья. 

— Вы что, тоже антиквар?— удивлённо спросила Лена. 
— Почему же тоже? 

— Да, нет. Так, вырвалось. 

— А вы любите антиквариат? 

— Терпеть не могу! 
— Понимаю. 

— Что? 

— Вы относитесь к тому типу женщин, которые вбили себе в голову, что 
антиквариат обладает дурной энергетикой. 

— А что, неправда? 

— Ну, скажем, определённая энергетика в нём есть, как и во всём что нас 
окружает. 

— А считывание судьбы? Если хозяин вещи кончил плохо, это может по-

влиять на вас. 

— Думаю, если вы знаете судьбу прежнего хозяина вещи, это может по-
влиять на вас, если вы впечатлительный человек. 

— Я всё же думаю иначе. 

— Пожалуйста. Я не стану разубеждать вас, Лена, но… 
— Но? 

— Просто вам будет трудно жить. Ведь нельзя же всю жизнь прожить в 

пробирке. 

— Зачем же в пробирке? Просто надо покупать новые вещи и избегать 
старины. 

— Но, Леночка! Ведь всё что вас окружает, условно говоря — антиквариат! 

— Как так! 
— Вы живёте на земле, а ей миллиарды лет. Это суперантиквариат! Кам-

ни, из которых построены дома, щебёнка и песок в бетоне, глина в кирпи-

чах. Она состоит в том числе из останков живых существ. И людей, Лена, 
миллиардов людей разложившихся за века в этой глине!  

— Ужас, я так не думала! 

— Да! Вы представляете, где учёные догадались искать остатки генов 

древних людей? 
— Судя по вашим словам — в земле. 

— Именно! Оказалось, что в одной чайной ложке почвы можно найти 

триллионы обрывков молекул ДНК. И не наших только современников, но и 
неандертальцев, шерстистых носорогов, древних гиен. И ничего ужасного в 

этом нет. Мы живём, например, среди множества микробов, в том числе бо-

лезнетворных. Ко многим из них мы выработали иммунитет, и с нами ничего 
не происходит. Более того, мы сами по себе, тоже колония микробов. 

Лена скривила рот в брезгливой гримасе. 

— Да, да. Мы моемся и чистим зубы, чтобы смыть следы их жизнедеятель-

ности, иначе от нас дурно пахнет. 
— Фу, зачем вы рассказали об этом. Сейчас. 

Но Скробкина трудно было остановить. Он сел на любимого конька: 



 

  17 

— Затем Леночка, чтобы сказать, что человек вырабатывает иммунитет и 

на воздействие микробов, и на воздействие разной энергетики. Иначе живо-
го человека на земле не осталось бы! Но если закрыть человека в стериль-

ной обстановке, вот тут ему и конец! 

— Я должна была помнить к кому иду. Вы наверное лекции читаете круг-

лые сутки. 
Скробкин явно смутился. Опустил голову. Улыбнулся. 

Лена подошла к большой тёмной иконе на стене и принюхалась: 

— А зачем вам антиквариат? Понятно, если вы зарабатываете этим. По-
нятно, когда красиво. Но когда тёмное и страшное и дурно пахнет? 

— Эту икону надо чистить, — Скробкин нежно провёл ладонью по поверх-

ности чёрной от копоти доски. — Руки не доходят. А так она прекрасна. И 
мне достаточно знать, что она прекрасна. Наверное. Эти вещи дают мне ат-

мосферу. Я трачу на них деньги, потому что они меня вдохновляют. 

— Вы тратите на это деньги? А на жизнь хватает? 

— Я сознательно ограничил свои траты. Мне хватает. 
— А семья? Вы не хотите иметь семью, детей? 

— Не всякая женщина вытерпит мой образ жизни. Я такой сознательный 

худой жник. 
— Художник? 

— Нет-нет. Худой жник. От слова жать и худо. Я могу заработать и много, 

но не хочу тратить на это своё время. Сознательно.  
— Откуда вы взяли это слово? 

— Из моей повести. Там есть такой нелепый человек. За что не возьмёт-

ся — не выходит. Только рисует хорошо. 

— И вы — это он? 
— Нет. Он бессознательный худой жник. Он хочет, чтобы получалось, а не 

выходит. 

— А вы? 
— У меня всё получается. Но я не хочу тратить время. 

— Худой жник? 

— Да. Только сознательный. — Скробкин засиял своей дурацкой улыбкой. 
— А может, лентяй? 

— Почему нет. Но только сознательный и убеждённый. 

 

Десятая глава. Худой жник 
 

Жил на свете один малец. Ничем от других детей не отличался. Так же ла-

зал по деревьям, разорял птичьи гнезда, стрелял из лука. Бегал босым до 
поздней осени. Был крепким и худым, жилистым. А звали его Яр. 

Сидел как-то Яр в дубраве под сенью дерева и починял свой лук, прила-

живал к нему новую тетиву. Только он, согнув лук, зацепил петельку, как 

вдруг стоит перед ним неведомая красавица. Стоит и мерцает каким-то мно-
гоцветным сиянием. 

Яр был мальчик храбрый, но и то оробел. Побледнел весь, а красавица 

улыбается и подходит. И склоняется над ним.  
— Ты кто? — спросил Яр шепотом, а у самого горло пересохло. 

— Я-то? — сказала красавица. — Ты и сам знаешь. Я Красота! 

Сказала это и поцеловала. 
Когда дети нашли Яра в лесу, он был без памяти. Лежит и бормочет: 

«Кра-со-та! Красо-та...»  

Однако к вечеру очнулся, но стал каким-то другим. 
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Времена те были очень древние. Жилось тогда человеку худо. Трудиться 

приходилось от зари до ночи.  
И каждый работник был в человечьей общине на особом счету: кто — хо-

роший охотник, кто — плотничает. А кто-то — силушкой обладает немере-

ной. Такой и пни корчевать сгодится, и дубиной махать в случае войны.  

Настала пора и Яру к делу определяться. Да только вводил он в сильное 
смущение родителей, да и старшины качали головой в сомнении: «Куда та-

кого определять? К какому делу пристраивать?»  

Уж больно был Яр рассеянный да мечтательный. Давно было за ним это 
замечено. Ежели послать Яра пасти стадо, то он и коров растеряет, а иногда 

и самого искать приходиться. А когда найдут, стоят над ним в недоумении. 

Сидит парнишка на лугу, травку из земли повырвет, почву притопчет, да и 
рисует себе прутиком. То коров рисует, то коней. 

Спросят его: «Зачем?» 

Говорит: «Красота!» 

Пробовали бить, да бросили. Негоже это, бить убогого человека. 
К колдуну водили, может на нем наваждение какое? Но и колдун не по-

мог. Главное, велел не трогать. 

Но как не трогать, когда никого в хозяйстве нельзя задарма кормить? 
К ковалю отдавали в учение, коваль выгнал. Железо пережег. 

Охотники не взяли. «Невнимательный», — говорят.  

Нигде в общинном хозяйстве зевать нельзя. Везде требуется сноровка. 
И стал бы Яр у себя в общине дармоедом и дурачком, если б снова не 

колдун. 

Колдун в общине был знатный — вещун. И жрец. 

Люди из других мест приходили к нему за советом. 
Общался колдун с духами пращуров, с Матерью-медведицей, с лосиными 

и волчьими духами. 

Увидев, как легко и похоже рисует Яр и волков, и медведей, и лошадей, и 
туров, колдун понял, что это какое-то особое волшебство.  

Отправляя охотников за добычей, прежде чем исполнить танец удачной 

охоты, колдун стал просить Яра порисовать. На стене земляной пещеры, за 
капищем, изобразить эту охоту. Чтобы он каким-то таинственным образом 

призвал и запечатал еще не пришедшую удачу. 

Яр послушно вычерчивал прутиком на утрамбованной глиняной стене за-

колотых копьями туров или мохнатых единорогов. Рисовал фигуры пляшу-
щих от радости охотников. Потом обводил прочерченный рисунок, где раз-

веденной охрой, где белой глиной. 

У него получалось так похоже, что сердца охотников сразу наполнялись жа-
ром и боевым трепетом, а ноги сами начинали выплясывать охотничий танец. 

Теперь ни одна охота не начиналась без рисунков Яра. Но так было зимой. 

Весной община выжигала участок леса под засев ржи. Охотники все 

больше становились пахарями, и Яр снова трудился на подхвате. За весну, 
лето и осень Яр успевал растерять все остатки зимнего уважения к себе, как 

к помощнику колдуна и рисовальщику удачной охоты. Он снова был Ярик-

дурик, самый худой работник в общине. 
Однажды промыкавшись таким образом, весну и лето, был он определен 

общинными старостами на бабий труд — жатву. 

Под женские шутки и прибаутки вручили ему серп и определили делянку. 
Но понаблюдав за его трудом, бабы сильно рассерчали. 

Яр работал серпом неверно: то брал выше, то ниже, то и вовсе под ко-

рень; и вся его делянка представляла собой причудливый рисунок неравно-

мерно сжатой ржи. 
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— Ох, и худая из него жница получается! — охнула одна бабенка, моло-

дая и бойкая. 
— Какая же он тебе жница? — возмутилась другая, пожилая баба. — Му-

жик он! 

— Ну, раз мужик, значит, жник! — ловко ответила молодуха под звонкий 

бабий смех. — Все одно — худой! 
Так и прилепилось к бедолаге это прозвище — «Худой Жник»! 

А за что, спрашивается? 

За то ли, что сама Красота выбрала его, сделала своим зеркалом, чтобы 
через него мочь любоваться собою.  

Через художника. 

 

Одиннадцатая глава. Размышления 
 

Она спросила его: 

— О чём ты думаешь? 
Скробкин улыбнулся: 

— О тебе. 

— Что? 
— Как то не увязывается у меня в голове. Ты и вдруг у меня. 

— И что ты думаешь об этом? 

Скробкин улыбнулся и увильнул от ответа: 

— Думаю, какие же они могущественные… 
— Кто? 

— Динамические сюжеты. 

— Они тут каким боком? Ты просто уходишь от ответа. Хочешь вместо это-
го прочитать ещё одну лекцию. 

— Наверное, ты права. Ну, а ты что думаешь? 

Она приподнялась на локте и посмотрела в глаза. И сказала: 
— Никаких сюжетов нет. Есть любовь. 

А что она могла сказать? 

Потом чуть позже: 

— Кстати, а почему у тебя нет бороды? 
— Она у меня не растёт. Это такая редкая аномалия. 

 

Да-а-а! Когда она зашла в квартиру, то чуть не упала в обморок. Где та 
холостяцкая двушка со стандартной мебелью, которую она себе навообра-

жала? 

Правда, это действительно была двушка. Но боже, чего там только не было! 
Приёмники и телевизоры! Старые! Пахнущие чем-то химическим и лабора-

торным.  

Африканские маски. Страшные! Нет, жуткие! 

Иконы. Кажется, это называется — ковровая развеска. Как-то слышала 
это от Геры. 

Короче, полный песец! 

Он сразу почувствовал неладное. Забеспокоился: 
— Что? 

— Ничего. Просто не совсем так, представляла себе ваше жилище. 

— Жилище Леночка. Именно жилище! Это моё любимое слово!  
И он не нашёл ничего лучшего, чем прочитать ей ещё одну лекцию. Что 

жилище — это для себя. И что нельзя жить напоказ. Про то, что мы всё вре-

мя ошибаемся, представляя себе кого-то. Что человек — это существо мно-
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гомерное, а мы его мыслим одномерно и однобоко. Что в каждом из нас по 

двадцать и больше граней личности. 
Зато кухня у него оказалась чистая и сияющая. Как и он сам. Сиял как 

медный таз. 

Но, это так, — не критика.  

Всё было даже очень приятно. 
Она уже знавшая, как это бывает с качками и атлетами, даже было, уми-

лилась, слушая его старательное пыхтение.  

А что? Если хотите камасутру, ищите себе йога. 
Правда, сболтнула ему зря про любовь, а теперь была в большом сомнении. 

Кажется, Скробкин не такой уж покладистый толстячок, какого она искала. 

Оказалось — худой жник. Нет, — убеждённый худой жник! 
И что мы имеем? 

Бежали от антиквариата и пришли к антиквариату. 

 

Двенадцатая глава. Про любовь 
 

Любовь — это да. Любовь — это круто. Но они всегда так. Женщины ищут 

оправдание своим поступкам — в высоком. Сначала врут кому-то. Потом 
врут себе. Потом вязнут в этой сладкой патоке высоких отношений, как муха 

в варенье. Мучают себя, мучают других. А потом окажется, что у нее лю-

бовь, а он — гад. 

Мужчины, наоборот, боятся всего высокого. В отношениях, конечно. По-
этому намеренно опускают всё ниже плинтуса. Даже если на самом деле лю-

бовь. А скажут — перепихон. 

А на деле, что это было с ними? 
Она ищет себе удобного мужика.  

Смелая. Опытная. Красивая. Да-а-а!  

А я ведь ей не угодил! Кажется — даже напугал. Всем этим старым хла-
мом. Да и сам тоже не новенький пятак! Впрочем, как вариант, сгодился. 

Именно, как вариант. Будет искать себе другого, а его держать как вариант. 

Так что, какая там любовь! 

А сам? Что это с ним было? Зачем полез в приключение очертя голову? Да 
ещё с молоденькой девчонкой. Несолидно. Но когда это он обращал внима-

ние на общественные ярлыки? Тут другое.  

Стареет он. Пустая квартира начинает тяготить. Хочется живого тепла ря-
дом. 

Собаку что ли, завести? Потом возись с ней — выводи, купай, подстригай. 

Что ещё там? Глисты ей выгоняй.  
Лучше кота. Он сам по себе, ты сам по себе. Минимум забот, знай только, 

корми вовремя.  

А душевного тепла от кота — вагон. Мурлыкает, за хвостом гоняется, об 

ноги трётся. Это лучше всякой Леночки. Потому что, про кота думать не на-
до, а про Леночку думаю уже полдня. 

Ах, ты гад! Неужели влюбился?  

Да нет, всё норм. Обычный перепихон. Он получил толику тепла. Она его 
занесла в резерв. Как там у Маркса? Поделились своим одиночеством. 

Да нет же, всё нормально. Сейчас возьму бумагу и накидаю всякие раз-

мышления на будущее. Потом всегда эти небрежные каракули оказываются 
самым важным в тексте. Потому что поток. Ты в потоке. Ты ловишь течение 

и присоединяешься к нему.  

Апостол Павел ведь как написал? — «течение совершил». Дураки всегда 

плывут против течения. Пыхтят, злятся, и ничего не добиваются.  
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И он пыхтел.  

Боже, как позорно он сегодня пыхтел! Это его дыхалка подвела. 
Например, Черчиллю можно было пыхтеть. Он же Черчилль! А она леди 

Клементина! Дама большого креста ордена Британской империи. Поэтому 

он — «Пять-шесть сигар в день, три-четыре стакана виски и никакой физ-

культуры!» А она — леди.  
В постели, наверное, тоже пыхтел. 

Так, о чём это он? Надо всегда быть в потоке. Не против течения, а «со-

вершать» его, то есть, помогать ему, подгребать. 
Надо вот сейчас взять ручку и думать с ручкой.  

Во-от. 

Взял и написал — «Динамические сюжеты». 
Как объяснить суть воздействия динамических сюжетов на человека? Что-

бы просто. Минимум научных терминов. 

Это программы. Программы, сотворённые нашим разумом. 

Каждую секунду своей жизни, мы питаем какой-нибудь сюжет. Усиливаем его.  
Потому что мысль материальна.  

И потому что, почти каждая из наших мыслей содержит в себе определён-

ный сюжет. И выделяясь от нас, мысли присоединяются к полю схожих сю-
жетов. А потом эти сюжеты влияют на нас. Программируют. 

А ведь это забавно! Замкнутый круг. Программы, произошедшие от нас, 

нас же и программируют. 
А как вот объяснить это самое, если ты оказался во временах, где нет та-

кого слова — программа или сюжет? Что тогда динамический сюжет для его 

«Худого Жника», например, и его учителя шамана?  

Большая, невидимая лярва! А наши мысли, освободившись от нас, стано-
вятся маленькими лярвами. А собравшись вместе, похожая к похожей, обра-

зуют большую, жирную, невидимую лярву — облако. 

Мысли вдруг начали приходить доступные и понятные и Скробкин писал, 
стараясь не упустить главного.  

В этом была его задача, как популяризатора идеи. 

О позорном полузадыхании во время любви он уже забыл. 
 

Тринадцатая глава. Люб и Нелюб 
 

Увидел дед-колдун, что Яр в унынии ходит. Зазвал к себе. Уговаривал 
гнать чёрные мысли, потому что через то беда приходит. 

— Зато ты писанки хорошие делаешь, — сказал колдун утешая. — Бывали 

и до тебя хытрецы*, но куда им до тебя! Через тебя охота добрая пошла. 
Значит сила в тебе есть. 

— Что за сила-то дедун? 

— Большая то сила! Колдун заёрзал, располагаясь удобнее на скамье, ук-

рытой козлиной шкурой. — Ты про лярв слыхал? 
— Те ли, что человека иссушают? 

— Их много. Те, что иссушают — крохотные, а есть большие, тучные. 

Большие над всякой животиной летают, и от них питаются. 
— Чем же питаются дедун? 

— Чем? Жизненной силой! Тучные лярвы над стадом кружат. Ежели волки 

на стадо нападут, то лярве от этого большая сила. Потому, она страхом пи-
тается. Ибо через страх всякий силы теряет, а лярве то в радость. 

Колдун снова поёрзал и взглянул на Яра, довольный произведённым впе-

чатлением. 

Яр сидел разинув рот.  
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Тогда дед колдун спросил: 

— А мы что делаем? 
— Что? 

— Мы с тобой тот страх прописываем. Когда писанку на охоту делаем. И 

лярве то нравится, особенно если писанку кровью и жиром смазать. Ибо в 

крови живот, а в жире мощь заключены. А ещё страх кричит в крови. Нет 
уже твари той, а страх в крови остался. 

Колдун встал и походил взад — вперёд, возбуждённый своим рассказом. 

Огонь в плошке заколыхался и затрещал. Тени забегали по стене. Яр тоже 
беспокойно заёрзал на скамейке и почему-то посмотрел по сторонам. 

— Поэтому, чем лучше мы пропишем охоту, так лярва у нас, считай, в руках. 

Сама гонит стадо к нам в руки. Сама через то тучнеет и бухнет, но и мы сыты. 
— А ежели и нами тучная лярва завладеет? 

— Ты это брось! — колдун рассердился и даже топнул ногой. — Такие 

мысли страшные и опасные. Лярвы злые мысли стерегут! Нами владеют от-

цы! Они же нас защищают. 
Походив и успокоившись, колдун сказал: 

— И над нами лярвы летают и кружат. Ищут они людей, которые впадают 

в уныние и мыслят о себе дурно. Потому я тебя и призвал, чтобы остеречь. 
Дабы не смел ты о себе плохо думать. Хорошее сбывается не всегда, а дур-

ное непременно сбудется! 

— Почему же, дедун, дурное сбудется? 
— Сила у дурных мыслей крепкая, крепче чем у хороших. Вот почему. 

— Чего ещё беречься надо, дедун, кроме мыслей злых? 

Колдун снова присел. Расправил усы, погладил бороду. Нравилось ему, 

когда вопросы задают. Молвил: 
— Ты про Люба и Нелюба слыхивал? 

— Это те, что к молодым приходят после свадьбы? 

— Они. Так ты знаешь уже? — огорчился колдун. Видно было, что очень 
хотелось ему побеседовать, да рассказать о том о сём. 

— Не больно хорошо дедун. Расскажи. 

Помнил Яр, что рассказывала маменька вечерами за рукоделием. Яр тогда 
был ещё мальчонкой. Всё просил маменьку: «— Расскажи снова: 

— Сынок, — говорила мать сидя за пряжей, — в ночной дрёме приходит 

враг человеческий — Нелюб. Нельзя довериться ему, ибо пожрёт душу твою 

и станет жить в тебе и говорить устами твоими. Нелюб — обманщик. Он бе-
лый и чёрный. Когда говорит слова любезные, то белый и кажется другом. 

Как подойдёт близко, начнёт чернеть. Тогда кликни Люба. Кликни громко: 

Люб, Люб поспешай скоро! Явись предо мной! Да присказку не забудь по-
вторять перед сном:  

Любо, любо, любо жить 

Помирать нелюбо, 

Выйди, выйди, выйди Люб 
Сторожить Нелюба 

— А какой он — Люб? — шёпотом спрашивал Яр. 

— Люб-то, он ярый, как ты. Ликом грозный и страшный, но сердцем доб-
рый. Людям верный помощник». 

— Когда молодожёны ложатся спать, — рассказывал снова колдун, — то 

приходят к ним невидимые — Люб и Нелюб. Стоит Нелюб рядом с постелью, 
держит цветок гадальный. А цветок этот — твой, яров цвет*. И обрывает зна-

чит лепесточки и приговаривает: Люб, нелюб, люб, нелюб.. Если в сердцах 

молодых есть любовь друг к другу, то Нелюб не смеет тронуть. Но ежели кто-

то не полюбит, то цветок гадальный в руках Нелюба — на нелюб кончается. И 
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тогда уже Люб должен уйти. Ярится, рыкает, но уходит. А Нелюб может власт-

вовать над жизнью одного, — кого не любят. Обязательно тот бедный сгинет. 
На охоте ли, на войне, ежели мужчина, в родах или от лихорадки какой, 

ежели женщина. 

— А ежели вначале невзлюбит кто, а потом сладится у них? 

— Тогда Люб с Нелюбом дерутся. Кто победит, того и счастье. 
— Кто же победит, дедун? 

— От силы любви зависит. Бывает человек на волосок от смерти стоит, но 

стонет любящий, плачется. Отступает тогда Нелюб, силы его иссякают. 
— Правда то? 

— Правда, да не вся. 

— Как это? 
— А то, что Люб и Нелюб, не только над молодыми властны, но уже от ро-

ждения. И проявляется их власть, когда решается — любишь ты свой жи-

вот*, либо боишься его. 

— Как же живота бояться? 
— Ежели любишь живот свой, будешь бесстрашен, а значит и в любви 

удачлив. Люб ярый и огненный, твоей защитой будет. Ничего с тобой не 

сделается. И беду отведёт, и стрелу в тебя летящую. 
— А ежели забоялся? 

— Значит Нелюб с тобой совладает, сгинешь за просто так. И жена на тебя 

не глянет. Потому помни — живот свой любя, когда что не придётся де-
лать, — будь бесстрашен! 

Яр задумался, а потом робко спросил: 

— А когда не боятся, а помирают, например на войне? 

Дедун одобрительно прищурился. Понравилась ему Ярова обстоятель-
ность, желание всё познать со всех сторон. Ответил: 

— Это значит, срок пришёл. Отцы того человека позвали, на жительство с 

ними. Ежели смерть твоя пришла по призыву отцов — в хорошее место пой-
дёшь. А ежели от Нелюба погибель примешь, значит, грех на тебе великий. 

Не увидишь лика отцов своих, ибо там живут только любые, да бесстрашные. 

— Куда же те, другие идут? 
— Есть земля и для них, но про неё никто не знает, ибо не говорят туда 

ушедшие с нами. 

Придя в дом свой, долго вглядывался Яр в сумерки. И показалось ему, что 

проступил из дальнего угла неведомый и гривастый зверь. Стоит на двух ла-
пах. Улыбается так, что все зубы кажет. Сам белый, а в лапе цветок. 

Оглянулся Яр в страхе, а из другого угла иной лик проступает. Ярый и 

грозный. Лоб насуплен и зубы оскалены, но не в улыбке. 
То Люб и Нелюб привиделись Яру. Наяву ли или навь* какая, непонятно, 

но захотел Яр прописать их на стене, над своей постелью. 

Так и сделал. 

И теперь засыпая и просыпаясь видит Яр те лики, — любезный, но ги-
бельный Нелюб и страшный, но добрый к человекам Люб.  

Напоминает Яру писанка:  

— Будь в животе бесстрашен и в любви удачлив!» 
 

Четырнадцатая глава. Скробкин 
 
Скробкин допечатал главу и задумался. Были вопросы, вызывавшие его 

нерешительность. Например, писать древнеславянские слова или больше 

применять современный язык. 
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Вместо слова — красота, можно было использовать — баса. Это слово до 

сих пор было в обиходе не только западных славян, но и в поморском гово-
ре. Что-то показавшееся красивым, они называли — баским. 

Была ещё — лепота, слово обозначавшее красоту в языке древних вос-

точных славян. От лепоты сохранилось в русском языке слово — нелепая. 

Но и баса и лепота заводили повесть в область чересчур специальных 
знаний. Он же хотел быть просто мифотворцем, чтобы под личиной чудесной 

сказки изложить свои взгляды.  

Скробкин встал из-за стола и потянулся. Конечно писал он, не питая осо-
бой надежды на публикацию. 

Вспомнил что любая подобная деятельность для себя, без надежды на бу-

дущую реализацию, вызывала у его бывшей, а тогда ещё — единственной и 
неповторимой жены, не просто скепсис. Она видела в этом скрытый диагноз. 

— Недоразвившийся аутизм!— говорила она.  

Если подумать, имела на это право, будучи дефектологом в садике для 

особых детей. 
— Недоаутист, плюс абсолютный ребёнок, — добавляла она со скрытой 

нежностью. 

Нежность её была злой, из-за огорчения на себя, что связалась с дефек-
тивным недотёпой. 

Впрочем, хорошо, что развелись быстро, после трёх лет совместной жиз-

ни. Она нашла образцового мужика — хозяйственного, обстоятельного ско-
пидома. 

— «Нет, — подумал Скробкин, — пусть никто этого не прочтёт, но буду 

писать как для среднего читателя, ничего не знающего в древней слависти-

ке. Пусть остаётся красота. Но кто же она, эта неведомая красота? Богиня?» 
Своё писательство Скробкин называл опытом упорядоченного мышления. 

И это действительно было так.  

Любое письмо оформляет мысль, одевает её. Слова — это одежда мысли. 
Хотя можно мыслить не только словами. Можно мыслить цветом, линией, 

мазком — экспрессивным или наоборот — еле заметным. 

Художник, это, прежде всего — мыслитель. Даже те художники, которые 
пишут в уверенности, что творят без мысли и даже выделяют это в особое 

правило, на самом деле мыслят непрерывно, просто сами не знают об этом. 

Скробкин завидовал этому искусству отчаянно. Сам мог нарисовать, разве 

что — головонога. 
Считал, что живопись — есть особая форма магии. И теперешнюю дегра-

дацию искусства видел в этом, — в отрыве от магической основы. 

В своих убеждениях дошёл до того, что окружающую жизнь воспринимал 
как некую магическую ткань, с которой можно эффективно работать только 

инструментом магии. 

А что такое магия? Почему религиозные институты так ополчались на неё? 

Почему на кострах горели волхвы и ведьмы, волшебники и чародеи? 
Потому что религия считает возможным оперировать только молитвой, как 

просьбой, исполнение которой в руках бога. В то время как магия, всегда 

искала инструменты влияния на всех богов. 
Не ждать милости богов, а использовать их в своих целях, — вот что такое 

магия. 

Но сейчас к Скробкину пришла другая мысль. Именно пришла! Неожиданно. 
Ведь он, проникнувшись идеей энергоинформационных объектов, как 

формой, паразитирующей на теле человечества фантомной жизни, верил, 

подобно герою повести — Яру, что это особые тучные лярвы, которых можно 

держать на привязи и использовать в своих целях. Главное знать, что они 
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есть и держать свои дурные мысли в узде, чтобы не притянуть их к себе и не 

дать напитаться. 
Да, напитаться. Потому что человечество, да и весь живой мир — есть для 

энергоиформационных объектов всего лишь пастбище. Они питаются энер-

гией страха или энтузиазма, энергией веры и экзальтации. 

Те, кого люди считали своими богами — есть всего лишь невидимые вам-
пиры, толкающие человека на проявление сильных чувств, чтобы напитать-

ся энергией бьющей через край. Отсюда убийства, войны, кровавые жертво-

приношения, экстаз. 
Как он был наивен! И те, кто создал подобную теорию. Все наивные маль-

чишки! 

Сейчас в своих размышлениях, кажется, набрёл на главное. Ведь то, что 
называют информобъектами, лярвами или богами, есть на деле — законо-

мерности. А! Они ведь имеют характер закономерности! Что если они не 

просто витают над нами. Они встроены в материю нашей жизни, в каждую 

молекулу и атом. 
Что, если любая закономерность есть такой квазиживой информобъект? И 

то, что люди считают богами — есть закономерности. Человек поклоняется и 

служит закономерности как богу!  
И отсюда возникал самый страшный для Скробкина вопрос: 

— Кто создатель закономерностей? 

 
__________________________________ 

*1
 Сергей Переслегин-русский литературный критик и публицист, исследователь 

и теоретик фантастики и альтернативной истории. Также известен как социолог, 
соционик, военный историк и политиеский аналитик. 

*2
 Информационные обьект — информация, не зависящая от носителя и разви-

вающаяся по собственным законам, пребывающая в информационном пространст-
ве. 

*3
— — информационный объект, 

действие которого заключается в воспроизведении определённой цепочки событий 

помимо воли вовлечённых людей или обществ. 
*4

 Компульсивные действия-действия, которые, как человек чувствует, он вы-

нужден выполнять. Невыполнение этих действий повышает тревожность у челове-
ка до тех пор, пока он не отказывается от сопротивления позыву. Компульсивные 
симптомы характерны для обсессивно-компульсивного расстройства и ананкастно-
го расстройства личности. Компульсии могут быть (но не обязательно) связаны с 
обсессиями — навязчивыми мыслями. 

*5
 Рудольф Штейнер— австрийский учёный, доктор философии, оккультист, эзо-

терик, социальный реформатор, архитектор, ясновидящий и мистик XX века; осно-
воположник антропософии — выделившегося из теософии религиозно-
мистического учения. 

*6
 «Самый человечный человек» — изменённая цитата из поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин» 1924 года. Стала крылатым выражением характеризую-
щим вождя революции Ульянова В. И. 

*7
 Отец народов. Выражение родилось в западноевропейских странах. Так назы-

вали королей. С 1936 года так именовали И.В. Джугашвили (Сталина). 
*8

 Иконографический извод — вариант иконографии в пределах канонического 

образа. 
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Гани Баянов. Рисунки разных лет 

Родился 24 августа 1949 года в 

селе Коржынколь, Кустанайской 
области. Окончил Алма-Атин-

ское художественное училище в 

1973 году. Член Союза худож-

ников Казахстана с 1981 года. 

Участник республиканских, все-
союзных и международных вы-

ставок. Живописец, акварелист, 

график. Работы хранятся в Го-
сударственном музее им. Кас-

теева, а также в частных кол-

лекциях Алматы, Москвы, Гер-
мании, Франции, Турции, Бель-

гии, США 
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Илья Одегов. Тимур и его лето. Рассказ 

 
Илья Одегов — писатель, литературный 

переводчик, автор четырех книг прозы. 

Лауреат литературных премий: «Русская 
премия» (Москва, 2013), «Современный 
казахстанский роман» (Алма-Ата, 2003). В 
2010-2013 гг. его рассказы входили в 
«Каталог лучших произведений молодых 
писателей России и СНГ». Дипломант IX 
Международного Волошинского конкурса 

в номинации «проза» (2011). Проза пуб-
ликовалась в литературных журналах и 
сборниках Казахстана, России, США и Ве-
ликобритании, переводилась на англий-
ский, немецкий, польский, казахский 
языки. Постоянный автор журналов «Но-
вый мир» и «Дружба народов». Публико-
вался в изданиях «Литературная учеба», 
«Северная Аврора», «Вайнах», «Луч», 
«Мегалог», «Трамвай», «Аполлинарий», 

«Тамыр», «Литературная Алма-Ата», «Poetry ON» (Лондон), «Words Without Borders» 
(США, в переводе Rohan Camicheril), интернет-журналах «Топос», «Знаки», 
«Literratura», в сборниках «Новые писатели» (2009-2013), «Flash Story: Антология 
короткого рассказа» (2015) и пр. Выпускник литературного мастер-класса ОФ «Му-

сагет» (2000). Постоянный участник Форума молодых писателей России. Участник 
Фестиваля русской литературы в Казахстане при поддержке Фонда СЭИП (2012). 
Один из инициаторов литературно-художественной выставки-перфоманса «Нагляд-
ная поэзия» (Алма-Ата, «Тенгри-Умай», 2009). С презентацией книги «Тимур и его 
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Воспроизводимые Одеговым ситуации разыгрываются в некоем как бы спе-
циально расчищенном пространстве; бывают такие театральные постановки 

на голой сцене. Эта условность сродни той, в которой живет Маленький 

принц Экзюпери — на пустой планете, рядом с цветком... При этом каким-то 
способом Одегов дает почувствовать, что пространство его повествования 

азиатски-жаркое, освещенное беспощадно ярким солнцем; кажется, что, чи-

тая эту прозу, невольно щуришь глаза. 

Александр Эбаноидзе 
 

 
Ему только что исполнилось двенадцать. Несколько дней назад мама ис-

пекла пирог, на котором бусинками ягод было выложено «Тимур — 12 лет». 

— Совсем большой! — ахали тетки, выпивая за столом за его здоровье. А 

он и вправду вырос за этот год, вытянулся вверх, но стал только еще тонь-

ше. 
— Тимурыч, — сказал ему папа, — ты же мужчина, давай, накладывай са-

латы, ухаживай за девушками. 

Тимур засмеялся. Ну, какие же они девушки, эти тетки? Девушки — они 
молодые. Но то, что папа назвал его мужчиной, было приятно. Ведь в семье, 
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кроме папы — одни женщины. У мамы — сестры, у папы — сестры, да и у 

самого Тимура — сестра Лялька. 
— А этим летом, — сказал папа, поднимая за сына рюмку, — мы Тимура 

отправим к бабушке. Я в его годы лето только в поселке и проводил. 

— Пфф, да ты и зимы там проводил, — фыркнула мама, — ты же там жил 

до конца школы. 
— Ну и что, — упрямо сказал папа, — летом я мог бы уезжать, но не уез-

жал. Тимка, а ты сам-то как? Рад? 

Тимур не понимал рад он или нет. Он слегка боялся провести целое лето 
без родителей, да и не знал, чего ожидать от жизни в поселке. Скорее он 

был обеспокоен. 

— Конечно, я рад, папа, — сказал он. 
— Вот видите! — заорал папа так, что расплескал полрюмки, — ну все, 

давайте, за Тимку! 

Раньше они всегда ездили в поселок на машине, но в этот раз папе было 

некогда, а еще он сказал: 
— Пусть привыкает жить самостоятельно. Дадим ему денег на автобус, сам 

и доедет. 

— Ага, самостоятельно, — усмехнулась мама, — он же у бабушки любим-
чик. 

О да, бабушка («бабуся» или просто «буся», как называл ее Тимур) внука 

любила крепко. А так как любовь свою она измеряла количеством и качест-
вом еды, то готовилась к приезду внука заранее — коптила мясо, маринова-

ла капустку, лепила пельмешки и вареники с грибами. Хозяйство у бабушки 

было небольшое, но ухоженное — огород с аккуратными рядками огурчиков 

и кабачков, шесть яблонь, две вишни, густые заросли малины, а еще корова, 
овцы и десяток кур. 

На автобусную станцию Тимура все же отвез папа. Они долго искали свой 

автобус среди прочих. Везде царила суматоха, водители отчаянно пытались 
уговорить их поехать совсем в другую сторону, а в узких проходах между 

автобусами то и дело встречались люди с гигантскими клетчатыми баулами, 

и обойти их не было никакой возможности, поэтому приходилось разворачи-
ваться и искать другие пути. Наконец, нужный автобус был найден. Папа 

хлопнул Тимура по плечу и сказал: 

— Ну, все, дальше сам. Бабушке привет. 

Тимур кивнул и забрался внутрь. В автобусе было душно. Тимур сел возле 
окна. Стекло покрывала мутная жирная пленка. Висящей рядом занавеской 

Тимур попытался оттереть эту пленку, но безрезультатно. Автобус тронулся 

и вместе с ним поплыл тусклый размытый мир за окном. Многие пассажиры в 
автобусе сразу уснули, но Тимуру спать совершенно не хотелось. Сначала он 

слегка поковырял спинку впередистоящего кресла, поднял и снова опустил 

подлокотники, попинал установленную под креслом металлическую сетку и, 

так и не зная чем заняться, принялся отчаянно таращиться в окно, пытаясь 
хоть что-то различить в проплывающем мимо тумане. Автобус все ехал и 

ехал мимо одинаковых кукурузных полей, начинавшихся сразу за высокими 

тополями, высаженными вдоль дороги. Только однажды пейзаж сменился, 
тополя уступили место низкому кустарнику, и сквозь мутное стекло Тимур 

увидел пасущихся в поле серых и коричневых лошадей. Они подняли голо-

вы, провожая взглядом автобус. Тимуру показалось, что смотрят лошади 
прямо на него, и он помахал им рукой. 

На станции его встречала бабушка. Она, невзирая на сопротивление вну-

ка, забрала у него сумку, и они пошли по пыльной проселочной дороге. 

Вдоль обочины росла густая высокая трава, из которой желтками тут и там 
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выныривали одуванчики, а крупные подорожники словно раскрывали объя-

тья, покачивая своими широкими ладонями. Наконец, показалась крытая ро-
зовым шифером крыша бабушкиного дома. Бабушка погремела ключами, от-

пирая калитку, и они вошли во двор. От скрипа калитки в своей клетке про-

снулся и залаял старый Атос — «бабушкин кобель», как его в шутку и за 

глаза называл папа. Породы Атос был неопределенной, но больше всего на-
поминал немецкую овчарку, только хвост у него сворачивался в крендель, а 

уши не торчали, а свисали наполовину. Когда-то Тимур его побаивался, уж 

очень сердито умел лаять и скалиться Атос, но кусать никого не кусал, разве 
что мог чересчур сильно — от радости — ткнуть носом. В клетке бабушка 

держала его только по одной причине — боялась, как бы тот не переломал 

ей кусты помидоров и болгарских перцев. 
Бабушка отправила Тимура умываться с дороги, а сама принялась тороп-

ливо накрывать на стол. Ванной комнаты у бабушки не было, туалет узким 

домиком возвышался на участке, а умываться можно было в бане, где висел 

гигантский подаренный папой бойлер. Тимур достал из сумки полотенце с 
мылом и вышел во двор. Солнце уже садилось, и его косые лучи нежно под-

свечивали висящие на ветках зеленые еще яблочки и парочки вишен, похо-

жие на чьи-то тонкие ноги в тяжелых круглых бутсах. Бабушкин участок от-
деляла от соседнего лишь плотная крупноячеистая сетка-рабица. Из трубы 

соседской бани шел густой ароматный дым, а изнутри слабо доносились го-

лоса и смех. Вдруг, дверь бани распахнулась и наружу в клубе густого пара, 
словно специально пущенного для усиления эффекта, выбежала голая деви-

ца. Выбежала, схватила стоящее на земле ведро и, охнув, окатила себя во-

дой. Тимуру, стоящему у самой сетки, показалось, что даже до него долете-

ли холодные брызги. 
Бросив ведро, девица поежилась, потерла себя ладонями по плечам, уб-

рала с лица налипшие черные волосы и только сейчас увидела остолбенев-

шего Тимура. 
— Ох ты ж йоож! — смущенно протянула она и невольно попыталась при-

крыться, но тут же передумала и воскликнула: — Ну, раз все равно увидел, 

то хоть рассмотри! — и расставила ноги, раскинула руки, как звезда, вся ос-
вещенная вечерним розовым светом, и тут же расхохоталась, запрокинув го-

лову, и нырнула обратно в баню. 

Тимур еще мгновенье стоял, весь пылая, а потом бросился в бабушкину 

баню и отчего-то принялся усиленно умываться, намыливаться, растирать 
себе лицо и спину, стараясь в шуме воды не вспоминать только что увиден-

ное, но это не помогало, и перед его глазами все еще стояло что-то белое и 

гладкое, розовое и упругое, что-то сплошь состоящее из мягких округлостей, 
и еще то ли родинка, то ли обрывок волнистого дубового листочка, прилип-

ший как раз где-то между белым и розовым. 

Наконец, в баню к нему заглянула бабушка. 

— Это что же, тебя в городе так научили мыться? — все приговаривала 
она, вытирая залитый водой и пеной пол, — битый час тебя жду, уже и суп 

остыл... Весь предбанник мне залил, вы поглядите, какой чистюля! Не мог, 

что ли, руки помыть, да лицо с дороги ополоснуть? Делов-то на две минуты. 
А он тут намывается, гляньте-ка! 

Она все говорила и говорила, а Тимур и не слышал ее, он все еще был как 

в тумане, без мыслей и чувств. И ужинал он так же, опустив голову, молча, а 
поев, ушел в свою комнату, где бабушка уже постелила ему на диване, и там 

ворочался, вертелся, терся всем телом о спинку дивана, мучаясь и доставляя 

себе не до конца осознаваемое еще удовольствие. И даже когда сон накатил 
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на него тяжело и мутно, он продолжал крутиться и тихо стонать в темноте 

комнаты, видя странные непривычные сны. 
Но утром Тимуру стало легче. Он проснулся от холода. Печка, которой 

отапливался дом, за ночь остыла, а солнце еще только выглядывало самым 

холодным и тусклым краешком из-за горизонта. Вздрагивая, Тимур торопли-

во оделся и выскочил во двор. Ворота в хлев были открыты, и Тимур загля-
нул вовнутрь. 

— Тимка, проснулся! — увидела его бабушка, — Сейчас завтракать будем, 

погодь малость. 
Бабушка чистила загоны у овец. Четыре беленькие чистенькие овечки 

стояли в углу поодаль и тихо мекали, прижавшись друг к другу всем телом. 

— Как их зовут? — спросил Тимур. 
— Кого? Овец-то? — переспросила бабушка, — да никак. Они же овцы, а 

не лошади или коровы. Никак их не звать. 

— Ну, они же разные, — сказал Тимур, подойдя ближе, — вот у этой пятно 

рыжее на морде, а та, гляди, ушастая. Вон как торчат в разные стороны. А 
вот у той голос тонкий такой, пронзительный, слышишь? 

Тимур уже принялся рассматривать четвертую, чтобы в ней разглядеть от-

личие от других, но она вдруг подняла голову, и Тимур замер. У овцы были 
голубые глаза и такой человеческий, такой внимательный, все понимающий 

взгляд, что казалось — еще секунда, и она заговорит. 

— Буся, — сказал удивленно Тимур, — они же как люди. Им нельзя без 
имен. Можно я их назову? 

— Называй, внучок, называй, — согласилась бабушка и, отряхнув хала-

тик, заперла загончик. — Только сначала позавтракаем, ладушки? 

Имена Тимур придумал быстро. Ту, что с рыжим пятном, назвал Родинкой, 
ушастую — Эльфой, овцу с пронзительным голоском — Тонькой, а самую ум-

ненькую, с голубыми глазами — назвал ласково Василиской. Бабушка, одоб-

рив имена и решив поощрить интерес внука, объяснила Тимке, как за овца-
ми ухаживать, куда водить на выпас и поручила ему целиком взять на себя 

заботу о них. С этих пор, каждое утро Тимур приходил в загон, наводил по-

спешный порядок и вел овец за деревню, на поле, где загорал или прятался 
в тени дикой яблоньки, жевал бабушкины пирожки с капустой, запивая чаем 

из термоса, и смотрел, чтобы овцы далеко не разбрелись. Иногда, заскучав, 

он распутывал колтуны в их густой курчавой шерсти, выстригал колючки и 

репьи, а особенно тщательно расчесывал Василиску, свою любимицу. Дни 
текли размеренно, уходил из дома Тимка рано, а возвращался поздно, и ка-

ждый раз украдкой поглядывал в сторону соседской баньки, да никого 

больше не было видно. Только во сне его опять настигало волнительное 
ощущение близости чего-то неведомого, и от этого у него случались малень-

кие взрывы, следы которых он находил с утра в своей пижаме и стыдливо 

отстирывал их тайком. 

Прошла неделя прежде, чем Тимур решился задать бабушке вопрос. Было 
воскресенье, и бабушка с раннего утра напекла блинов. 

— Буся, — спросил Тимка, — а кто у нас живет в соседнем доме? 

— Так это ж бабы Гали дом, — сказала бабушка, — помнишь ее? Она тебя 
в детстве-то все клубникой подкармливала. Такой клубники как у нее ни у 

кого здесь не было — черная, плотная, а откусишь — чистый сахар, а внутри 

сияет вся, как снег белоснежная. Помнишь? Только баба Галя вот уже третий 
месяц в больнице. Ну, дай бог поправится. А пока за дачей ее дочка при-

сматривает, как бишь ее, Ленка или Аленка? Да только какой это присмотр? 

Вон весь участок сорняками зарос. Ленка-то на пару дней приезжает, то од-

на, то с друзьями, шашлык жарят, на весь поселок шум наводят, не до сор-
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няков им, видать. Эхх... Блины-то чего не ешь? Жуй давай, пока горячие, 

или не нравятся? 
— Еще как нравятся! — заверил ее Тимур. Блины ему нравились, а вот 

имя «Ленка» — не очень. У них полкласса были Ленки — и все дуры. А вот 

Аленка, Алена — это звучало гораздо лучше. 

Острым складным ножичком, привезенным из города, он вырезал ее имя 
на гладкой коре яблони, под которой прятался от солнца, наблюдая за овца-

ми. Дни становились все жарче, первый загар уже слез с Тимура тонкими 

длинными лоскутами, но второй лег крепко, основательно. В линялой безру-
кавной тельняшке, из которой торчали худые загорелые руки и шея, он ни-

чем не отличался от других деревенских пацанов, с которыми уже успел 

сдружиться. В отличие от его городских приятелей, здесь ребята были серь-
езнее и как-то взрослее. Они не играли в мушкетеров, не хулиганили, а если 

дрались, то не для развлечения, а для дела, а точнее за дело. Все были за-

няты работой по хозяйству, следили за скотом, домом, работали в поле — 

какие уж тут игры? И забавы их интересовали взрослые — охота да рыбалка. 
Местным авторитетом был паренек по имени Казбек. Он знал все фазаньи 

лежки и глубокие заводи, в которых шевелились на дне гигантские сомы, 

лучше всех ездил верхом, да и стрелял без промаха. Вечерами пацаны соби-
рались в поле, жгли костер, жарили на шампурах кекликов, пили пропахший 

копотью чай и рассказывали истории — о девчонках, о старших братьях, о 

лесных и степных духах, а кому нечего было рассказывать — те слушали. 
Тимур тоже научился седлать лошадь, ловить рыбу и далеко плеваться 

сквозь стиснутые зубы. Однажды, вернувшись с поля и загнав овец в хлев, 

он услышал, как к соседскому дому подъехала машина. Не заперев даже за-

гон, он выбежал наружу и увидел широкий серебристый джип. Из джипа вы-
скочили несколько человек. Парни, громко разговаривая, принялись доста-

вать из багажника гремящие стеклом сумки, а девчонки — и среди них зна-

комая ему Алена в легком развевающемся платьишке, под которым Тимур 
так легко угадывал все уже виденное однажды, — побежали отпирать дом. 

— Пиво не забудь! В салоне! — крикнула Алена, обернувшись, перед тем 

как заскочить в дом и заметила Тимура. Улыбнувшись и махнув ему рукой 
как старому знакомому, она исчезла за дверью. 

Ночью Тимур не мог уснуть. Соседи устроили пикник, сначала у них гре-

мела музыка, но потом музыку выключили, и какой-то парень принялся иг-

рать на гитаре. Подпевали ему хором, так как песни были все знакомые, и 
пели хорошо. А между песнями звенели стаканами и то затихали, то взрыва-

лись хохотом. В окно влетали пряные запахи шашлыков, пива и чего-то еще 

незнакомого, но приятного. Проворочавшись час-другой, Тимур не выдер-
жал, натянул тельняшку и вылез во двор через окно, чтобы не разбудить ба-

бушку. Соседи гуляли где-то за баней, с бабушкиного двора их не было вид-

но, поэтому, подумав, Тимур полез на яблоню, раскинувшую свои ветви по 

обе стороны ограды. Отсюда стал виден костерок. Перед самым огнем сиде-
ла Алена и ковыряла веточкой в углях. Позади нее, привалившись к дереву, 

вовсю целовались двое. Они были полуукрыты пледом, из-под которого то и 

дело возникали оголенные руки и ноги. Судя по раздающимся звукам, кого-
то рвало там, дальше, в темноте, Тимуру не было видно. Длинноволосый па-

рень лежал и видимо спал на раскладушке, разложенной посреди двора. Ги-

тара валялась прямо на земле возле него, между пустых бутылок и шампу-
ров. Тимур пополз по ветке, подбираясь ближе, чтобы лучше разглядеть 

Алену. Дерево застонало и с грохотом сбросило пару яблок прямо на крышу 

баньки. Алена испуганно подняла голову и стала всматриваться наверх, а 

потом крикнула: 
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— Кто там? 

Тимур затаился. Тогда Алена схватила из костра горящую ветку и, подой-
дя к бане, проворно забралась на крышу по приставной лестнице. Сначала 

перед Тимуром появился огонь, и тут же вслед за ним возникло лицо Алены. 

Увидев Тимура, она как будто бы и не удивилась, только чуть улыбнулась. 

— Ты чего шумишь? — спросила она шепотом. 
Тимур хотел что-то ответить, но не нашелся. 

— Рот прикрой, — засмеялась Алена, — спускайся, пошли к нам. 

Тимур неловко, обдирая локти, сполз с дерева, подтянувшись и пытаясь 
носками сандалий попасть в ячейки сетки-рабицы, перелез через ограду и 

оказался прямо перед Аленой. Она взяла его за руку и подвела к костру. 

Целующейся парочки уже не было, видимо они ушли в дом. 
— Будешь пиво? — спросила Алена. — Хотя нет, тебе же рано еще. 

— Не рано мне, — буркнул Тимур, — я пил уже. 

И это была правда. Однажды папа поил его водкой, когда зимой, возвра-

щаясь с подледной рыбалки, они застряли на машине прямо посреди степи. 
Тимура тогда быстро развезло, и он уснул, поэтому не помнил, как за ними 

приехал трактор и оттянул вместе с машиной домой. 

— Ладно, ладно, не сердись, — сказала Алена. — Пиво все равно кончи-
лось. Давай лучше чаю попьем. 

Она принесла подкопченный чайник с водой и Тимур, уже наученный по-

селковой жизнью, быстро сгреб угли в плотный прямоугольник, подоткнув 
его с двух сторон тлеющими поленьями, и установил на них чайник. Сделав 

это, он почувствовал себя уверенней и спросил. 

— Заварка есть? 

— Конечно, — сказала Алена, — в машине, в бардачке. Принесешь? 
Тимур кивнул и пошел к машине. Джип был классным — с кожаными си-

деньями и навороченной магнитолой. Он порылся в бардачке, нашел короб-

ку с чайными пакетиками, презрительно фыркнул, потому что знал, что на-
стоящий костровый чай получается только с листовой заваркой, но коробку 

взял и пошел обратно к костру. Алена уже расстелила возле огня широкий 

каремат и сидела на нем, вытянув вперед ноги. Увидев Тимура, она похло-
пала по каремату рядом с собой. 

— Садись сюда, чайник все равно еще не закипел. 

Тимура бросило в краску, и он обрадовался, что сейчас темно, и Алена 

этого не заметит. Стараясь шагать как можно более непринужденно, он по-
дошел к каремату, но сел все же чуть поодаль от Алены. Она засмеялась и 

сама придвинулась к нему. 

— А помнишь, как ты меня увидел тогда, после бани? Вот ты скажи, я тебе 
поверю, я красивая? 

Тимур покраснел еще больше и промолчал. 

— Что, неужто некрасивая? — переспросила Алена. 

— Красивая, — промямлил Тимур. 
— Вот прямо вся-вся красивая? — не унималась Алена. — Везде-везде 

красивая? 

Тимур чувствовал, как колотится его сердце, и ничего не мог с этим поде-
лать. 

— Тебя как зовут-то? — спросила Алена. 

— Тимур, — сказал он. 
— Красиво... так по-кошачьи, — Алена улыбнулась и придвинулась еще 

ближе и потерлась плечом о его плечо, — Тимуррр... А что, Тимур, небось 

девочки у тебя еще не было? Хочешь меня? Что молчишь? А я сейчас прове-

рю... 
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Она ловким движением сунула руку ему в штаны. Тимур от стыда и не-

ожиданности скорчился, пытаясь животом смять, придавить, спрятать то, что 
нельзя было уже спрятать, но Алена уже все нашла, нащупала, сжала креп-

ко и наклонилась прямо к лицу Тимура, улыбаясь всеми своими белыми ост-

рыми зубками. От нее пахло густым пивным перегаром, дымом, луком и 

клубникой. 
— А ты большой, — сказала она задумчиво, — только маленький еще. Вот 

я тебя сейчас поцелую и к маме отпущу. 

И она мягко, протяжно поцеловала его прямо в губы, а потом подскочила, 
взъерошила ему двумя руками волосы, расхохоталась и убежала в дом. 

Чайник на костре закипел, крышка неприятно дребезжала, из-под нее с 

шипением вырывались брызги и тут же растворялись, превращались в пар. В 
темноте за домом кого-то снова стало тошнить. Тимур, наконец, пришел в 

себя, вскочил и выбежал на дорогу. 

Он бежал прочь от дома до тех пор, пока не покрылся потом. Тельняшка 

прилипла к телу, и он нетерпеливо сдернул ее с себя, перейдя на шаг. Вете-
рок сразу показался холодным, но это было даже приятно. Деревня уже кон-

чилась, дорогу освещал только тусклый низкий полумесяц и далекое-

далекое мерцающее небо. За деревней были пастбища, полянки, на которых 
росли небольшие дикие яблоньки и мелкая малина. Где-то вдалеке показа-

лось яркое пятнышко огня, кто-то жег костер, и, не колеблясь ни секунды, 

Тимур пошел туда. 
Подойдя ближе, он увидел Казбека. Казбек сидел завернутый в одеяло, а 

его одежда и сапоги сушились возле костра, разложенные на камнях и раз-

вешенные на воткнутых в землю палках. 

— За уткой в озеро полез, — сказал Казбек, кивнув приветливо Тимуру, — 
а там глубоко-о-о. Вода после дождей поднялась. Теперь отогреваюсь. Вы-

пить хочешь? — и он протянул Тимуру бутылку. 

Тимур схватил ее и жадно сделал несколько глотков. Водка была жгу-
чей — прохладной и одновременно обжигающе горячей. В груди Тимура за-

щипало, и на глаза навернулись слезы. 

— На, заешь, — Казбек взял стоящий рядом казанок и протянул Тимуру. 
Тимур вдруг почувствовал страшный голод. Забыв про все, он с жадно-

стью накинулся на остатки утиного шулюма. А Казбек уже наелся и согрел-

ся, ему хотелось поговорить, но рот Тимура был занят. 

— У тебя батяня есть? — спросил Казбек. — А, ну ты ешь, ешь. Выпей, 
вот, еще. Да и я хлебну. Вот у меня батяня есть, а у многих пацанов в по-

селке — нет. Мой батяня — человек! Года три-четыре назад я пошел ставить 

капканы на зайцев. Капканы мне двоюродный братишка из города подогнал. 
Хорошие такие капканы, пружина там была ого-го! Пошел на следующий 

день проверять — все пустые, кроме одного. Да и там — не заяц, а волк, 

прикинь? Ну, не волк точнее, а волчонок, подросток. Размером уже с волка, 

только тощий и глупый. Мечется, злится, скулит, а капкан хоть и на зайца, а 
держит. Взрослый волк бы вырвался, а этот, видать, не может, сил не хвата-

ет. И мозгов. И чего-то мне жалко его стало. Рука застрелить не поднимает-

ся. Я бы его отпустил, а только как подойти? Не подпустит ведь, цапнет, как 
есть. Пошел я к бате. Че, выпьем еще? Выпил уже? Ну, давай, за тебя. Так 

вот, батя мне и говорит, мол, а че ты от меня хочешь? Жизнь — это такая за-

дача. А у каждой задачи есть один ответ и много решений. Хочешь ссать — 
поссышь, никуда не денешься, а вот где и как поссышь уже от тебя зависит. 

И во всем в жизни так. Хочешь выпить — идешь к тете Вале за поллитрой 

или в новый комок за пивом. А если и там нет, то всегда у соседа можно за-

начку выпросить. Если и сосед не дает, то к деду Егору обратиться, у него 
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всегда самогонка припасена. Конечно, может и так быть, что не судьба тебе 

выпить — и тогда всех обойдешь, а не найдешь ни хрена. Но, если ты и ис-
кать не станешь, а дома будешь сидеть и ждать, когда тебе бутылку с заку-

сью принесут, тогда точно ничего не получится. Так что действуй, говорит, 

пока волк твой еще живой. Ну, пошел я обратно. Как там, осталось еще? Я 

глотну, а ты допивай уже сам, мне хватает. Пришел я к своему капкану, а 
волка и нет уже, только лапа его в капкане торчит, да трава вокруг кровью 

залита. Опоздал я. А волка этого в том году чабаны подстрелили. Все смея-

лись, как он от них на трех ногах убежать пытался. Да-а, опоздал я... 
Тимур уже плохо понимал, о чем рассказывает Казбек. Водка смыла с его 

губ только запах Алены, а жар внутри становился напротив все гуще, и уже 

перед глазами снова возникали и исчезали смутные ночные образы, мучав-
шие его весь прошлый месяц. Наконец, он не выдержал и неловко вскочил 

на ноги. Земля поплыла, закачалась, во рту стало горько, но Тимур удер-

жался и пробормотал: 

— Ффф... йибалйеейо... 
— Спать здесь будешь? — спросил Казбек. — Если че, у меня там, у дере-

ва, палатка. 

Но Тимур не ответил, а отвернулся и пошел прочь. 
Его вырвало где-то прямо в поле, и от этого стало легче. Потом еще раз, 

ближе к дому. Губы пересохли, язык распух, стал чужим и шершавым, как 

дубовая кора, Тимуру все время хотелось его выплюнуть, и он пробовал, но 
ничего не получалось, не было даже слюны. Он добрался до колонки возле 

самого дома, жадно напился ледяной сладкой воды, и его начал колотить 

озноб. Тимур с удовольствием забрался бы в постель, но возвращаться в дом 

боялся — бабушка спала чутко, а вставала рано. Потоптавшись во дворе, он 
заглянул в подсобку с инструментами, взял фонарь и, оглядываясь и стара-

ясь не шуметь, пошел в хлев. Там было темно. Тимур включил фонарь, залез 

в загон к овцам, упал в углу на солому и сразу уснул. 
Тотчас же в его беспокойный сон проникла Алена. Она опять стояла, бес-

стыдно распахнув руки и ноги, и смеялась, запрокидывая голову, а потом 

подошла, склонилась над ним, вся белая и распаренная, и стала покачивать-
ся из стороны в сторону, так что ее розовые сосочки щекотали ему лицо. Ти-

мур пытался поймать их ртом, но все время не успевал, и от этого возбуж-

дался все сильнее, сильнее, и, наконец, судорожно вздохнул и проснулся. В 

свете лежащего рядом фонаря он увидел стоящую над ним Василиску. Она 
наклонила голову и ткнулась носом в его лицо. Тимур встал, повесил фонарь 

на гвоздь, и вернулся к Василиске. Она подняла на него свои странные го-

лубые глаза и тихо, словно специально стараясь не шуметь, заблеяла. Тимур 
погладил ее по голове и сел рядом. Василиска, словно чувствуя, зачем он 

здесь, сделала несколько маленьких шагов вперед и встала — покорно, не 

шевелясь, будто понимая, что так надо. Тимура опять начало трясти, но уже 

не от холода. Он протянул руку, погладил Василиску по тазу, а потом 
скользнул рукой чуть ниже, приподнял хвост и увидел что-то темное и 

странное, пальцы нырнули в темноту и нащупали влажную теплую кожу, со-

всем человеческую на ощупь. Там у себя внизу Тимур ощутил, будто вновь 
схватила и сжала его теплой крепкой ладошкой Алена, как тогда возле кост-

ра. Он встал и расстегнул ремень. Бока Василиски заходили быстрее, и она 

снова тихо заблеяла. Почуяв волнение Василиски, проснулась Родинка, а за 
ней и другие овцы. Тонька, испугавшись, заблеяла пронзительно, так, как 

только она и умела, и от этого резкого звука Тимур вдруг очнулся. Дрожь 

ушла, ушло и напряжение, только все сильнее болела голова. Снаружи лая-

ли ночные собаки, дул ветер и просыпались в своих домах люди. Тимур то-
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ропливо начал застегивать штаны, и в этот момент дверь распахнулась и на 

пороге появилась бабушка. Увидев Тимура, она ахнула, замерла на мгнове-
нье, а потом молча захлопнула дверь, но тут же распахнула вновь и закри-

чала: 

— Ах ты шельмец, чего удумал, бесстыдник! А ну как я твоему папке рас-

скажу? 
Тимур бросился к двери, пригнувшись, чтобы проскочить мимо бабушки, 

но она успела схватить его за шиворот и воскликнула, скривившись: 

— Ты ж пьяный, зараза! 
И тут же шлепнула жесткую ладонь ему на лоб и уже озабоченно прогово-

рила: 

— Да у тебя жар... А ну домой, быстро! 
Тимур вдруг разом лишился сил, коленки задрожали, ему ужасно хотелось 

разреветься, но слезы не шли, только подкатил опять едкий ком к горлу, и 

его стошнило прямо перед бабушкой. В хлеве дружно и возмущенно блеяли 

овцы, жалуясь на нарушителя их ночного спокойствия. В клетке, наконец, 
проснулся Атос и издал странный звук — не то гавкая, не то зевая. Бабушка 

захлопнула ворота и, подхватив Тимура, буквально поволокла его за собой. 

Тимур и правда заболел. Почти неделю он провел в кровати, просыпаясь 
только чтобы выпить бульона с лекарством, а потом снова проваливаясь в 

мутные бредовые сны. А через неделю за ним приехал папа. Выехали тем же 

вечером, с утра папа должен был выйти на работу. Тимур занял заднее си-
денье, не то сидел, не то лежал, закутавшись в бабушкино верблюжье одея-

ло. Они молчали всю дорогу, не зная, что сказать друг другу, и только подъ-

езжая к городу, папа сбавил скорость и сказал: 

— Смотри-ка, доедают уже. 
Тимур выглянул в окно и увидел на обочине стаю собак. Отгоняя друг 

друга и огрызаясь, они ели что-то из разорванного брюха лежащей у дороги 

серой лошади. 
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Роза на столе 
Алие Кадыровой 

 

В ларьке, где торговал цветами 

узбек, а не болгар-ботаник, 
купил я розу, как два дня. 

Пройдя немало испытаний, 

могла уйти бы на свиданье, 

но оказалась у меня. 
 

Я выбрал из сестер страдалиц, 

что отстрадали, отскитались 
и за сестер, и за себя,  

одну, на что нашлось в кармане, 

в ларьке, где торговал цветами 
узбек, похожий на раба 
 

претерпевающий утрату. 
Он брат мне. И продал, как брату, 

одну из лучших алых роз. 

Но как зовут того узбека 
в ларьке с цветами? — без ответа 

остался навсегда вопрос. 
 

Теперь принадлежит хрустальной — 

коль сравнивать, то с усыпальней — 

старинной вазе на столе. 

Любуюсь стройной розой алой, 
изнеможенной и усталой, 

и равнодушной к похвале… 
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У алой розы нрав высокий 

(такие розы на востоке 
растут, наверное, в садах) 

и что-то есть в ее осанке 

от северянки и южанки, 

что не опишешь в двух словах. 
 

Но голос розы разве запах, 
что эхом отдается в Альпах? 

Я этот запах розы пью. 

И роза оперной артисткой 

горланит голосом лучистым. 
Как розу алую люблю! 
 

Кавказец 
 

Он объяснял, что он такого года 

рождения, по матери абхаз, 
а по отцу грузин. — Что тут такого, 

что я грузин? — негодовал Алхас. 
 

Он рассуждал, как будто вёл сраженье 

со мной, причём на воздухе, летя. 

Дивился я его происхожденью, 
как чуду удивляется дитя. 
 

Кем он мне был, знать было мне откуда?! 
В его лице я видел Гудермес, 

он говорил, что родом он оттуда, 

но не сказал, как очутился здесь. 
 

Кем он мне был? Он мог бы быть мне братом 

и он им был. И брат мой был богат 
одной душой огромной, необъятной. 

Как мне тебя тут не хватает, брат! 
 

В его крови Абхазия плутала, 

и бунтовала Грузия, плыла. 

В его крови Абхазия пылала, 

и Грузия свои бои вела. 
 

Он сохранил в себе черты Кавказа. 
Теперь, когда его со мною нет, 

я вижу, что он пишет, ищет фразу, 

в которой так нуждается поэт. 
 

Писать стихи — его перо свободно 

и мне не надо боле ничего. 

Он говорил, что девочка — «гогона», 
он говорил, что девушка — «гого». 

 

Так он учил в свободные мгновенья 
грузинскому меня, ученика. 

Он мне читал свои стихотворенья. 

Так я постиг уроки языка! 
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Я полюбил язык и речь грузина 

и с обожаньем стал следить за тем, 
как меж собой общаются грузины, 

как ни один из нас, нигде, ни с кем. 

 

Он говорил, что родина — «самшобло», 
он говорил, что женщина — «кали». 

Я мучил свой язык и мучил горло, 

когда читал грузинские стихи. 
 

Он был не злым и скаредой на слово 

не слыл. Писал стихи. Любил собак. 
Когда не шли стихи, ходил (злословил) 

по комнате и не щадил табак. 

 

В такие дни он был серьёзным, строгим, 
его другие языки влекли. 

Не по его ль вине вот в эти строки, 

его черты характера легли?! 
 

Он пояснял, что карандаш — «панкари», 

он повторял, что улица — «куча». 
И я писал, что «биты» — это парень 

и что «сантели» — это есть свеча. 

 

Так я учил язык неимоверный, 
который обожаю и люблю. 

Но где же ты, мой брат, мой несравненный? 

Кому я эти строки подарю? 
 

Где б не был ты, в Абхазии соседской, 

иль в Грузии, не менее родной, 
люби, ревнуй, бунтуй, ликуй и бедствуй, 

но будь же здрав и цел, и будь живой. 

 

Карагач 
 

Устав от целей и задач 

рисует на листе блокнота 
мой карандаш мой карагач, 

что мне напоминает Бога. 

 

Стоит под окнами большой, 
как Пушкин смуглый, 

с львиной гривой. 

Мой карагач ко мне пришёл, 
как мёртвый вставший из могилы. 

 

В каком раю, в каком аду 
он был, не представляю даже. 

Он в парке мог расти, в саду 

на даче от меня подальше. 
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Не он ли вывел, как Орфей 

меня из ада, из Аида, 
очаровавший чародей —  

спаситель мой, моя защита?! 

 

Смотрю на корни и на ствол, 
на ветки чёрные, на листья 

всегда, когда сажусь за стол 

на кухне (Пушкин разозлится!). 
 

Я трачу зрение с утра 

своё на карагач высокий, 
притом — нет на меня суда —  

с ним диалог держу о Боге. 

 

Как я люблю мой карагач! 
Когда мир устаёт от быта, 

как карагач — мой карандаш 

людей выводит из Аида. 
 

 

*   *   * 
 

Как невозможен 

голос державы! 

Пали Алёши! 
Пали Джемалы! 

 

Выстрел в Андрюшу! 
Выстрел в Марата! 

Выстрелил в душу! 

Выстрелил в брата! 
 

Пали без грусти… 

Жалкая ересь… 

Что если русский? 
если чеченец? 

 

Кровью отмоют 
детской и женской, 

русскою кровью, 

кровью чеченской. 

 
Вон перепалка, 

лучше игрушек. 

Выстрелы с танков! 
Выстрелы с пушек! 

 

Кровь стынет в жилах. 
Мозг негодует. 

Что это было? 

Кто с кем воюет? 
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Тише! Разбудишь 

спящего сына. 
Это, по сути, 

невыносимо. 

 

Кого будут ждать, 
словно безумцы, 

чеченская мать 

с матерью русской? 
 

 

Теремок 
 

За ивою, за бурною листвой 

и за оврагом спрятан терем чудный, 

где и тропа обросшая травой 
даёт понять, что теремок безлюдный. 

 

Я это знаю. Но иду назло, 
не внемля знакам, просьбам, увереньям. 

Открыть калитку и войти в тепло 

(представь, стучусь, вхожу стихотвореньем). 
 

Увидеть свет и добрые глаза 

хозяев, где застолье, просят к чаю, 

в чьих душах нет корысти, даже зла, 
где не обидят и не опечалят. 

 

Уважат гостя водкой и добром, 
где и гармони мало песни, пляски. 

В такой же летний день – Вот ход конём! – 

хозяева уехали в коляске. 
 

С тех пор пустует терем. Почему? 

Что приключилось? – боле не известно 

об обитателях моему уму 
покинувших так скоро это место. 

 

Оброс бурьяном двор и озверел. 
Отшельник изгнан, оскорблен, унижен. 

Он ничего за этот век не ел 

и захудал, теперь я это вижу. 

 
Мне доводилось мимо проходить 

и не однажды видеть чудный терем. 

Какую тайну в тереме хранит 
дверь под замком? А ключ давно потерян. 

 

Странноприимный теремок грустит, 
чьи беспощадно длительны мученья…   

Никто не ходит терем навестить, 

чураясь вида злого помещенья.  
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Приволокнуться некому, отсель 

смотрю на терем, вид его ужасен, 
не нагляжусь, в душе метёт метель, 

как терем мне и я ему не ясен. 

 

Пишу стихи, а ручка не идёт. 
Упрямый слог привычно не податлив. 

Пусть каждый сам по-своему поймёт, 

поскольку каждый, думаю, догадлив. 
 

 

Павлу Банникову 
 

В остроге слова завсегда 

пребудешь разве обозленным? 

Зачем же не войдёшь сюда 
вовеки юношей весёлым?! 

 

Не сядешь за привычный стол, 
не сочинишь письмо скупое? 

Дай мне свое пальто, не стой – 

я говорить хочу с тобою… 
 

Что делать мне с тобой, мой свет, 

сим непоседливым мальчишкой? 

В угоду мне в осенний снег 
беспрекословно обратишься! 

 

Зазря пеняю на язык 
воспитанный детсадом, школой. 

Возможно, кто-то сочинит, 

обрадовать кого-то чтобы, 
 

поэму ни о чем, а мне, 

досуга нет, бумагу тратить 

на то и это. Только снег, 
стихотворенья обитатель, 

 

поймет к чему веду, клоню. 
Ах, на кого тебя оставлю, 

мой снег?! – Как я тебя люблю, 

мой брат! – я обращаюсь к Павлу! – 

 
Как я тебя люблю, мой свет! 

Уйдёшь, отбудешь и покинешь 

мой дом, пойдешь, как белый снег 
по городу, дитя-подкидыш. 

 

Пойдёшь по городу один, 
округу обращать в сугробы… 

О, Бог, спаси и огради 

от бед, не будь к нему суровым! 
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Мой опекун и ходатай, 

мои стихи на иждивенье 
возьми, присвой себе, отдай 

кому-нибудь без сожаленья! 
 

Сейчас, отныне и всегда 

ты волен встать и дом покинуть. 

Возьми с собой, возьми в снега, 
куда-нибудь, возьми в пустыню… 
 
 

Барышня и хулиган 
 

Садилось солнце за моря. 
Шёл снег в начале декабря. 

Мой стол свечой вооружился, 

чтоб я за письменным столом 
писал, как барышня, в альбом 

про хулигана, что влюбился. 
 

Заране розу прикупил 

в ларьке, на всё, что накопил 

за месяц. Сложно экономить 

на книгах, легче на еде. 
Так на одной сидел воде, 

писал. О чём, уже не вспомнить. 
 

В уме творился балаган 

моём. И почерк — хулиган, 

меня не слушался. Пройдоха 
сам учинял, сам сочинял, 

по венам будто кровь гонял. 

За этим наблюдала роза. 
 

Не знаю чем, напомнил снег 

балеты «Болт», «Золотой век», 
«Светлый ручей», что Шостакович 

ещё задолго сочинил. 

В ту ночь, я помню, снег валил. 

О чём писал, уже не вспомнишь. 
 

Лишь роза видела, как я 

писал в начале декабря 
до солнца, воск свечи потратив 

на снег, на ночь и чепуху. 

Всю ночь мой почерк нёс пургу, 
что я подумал, почерк спятил 

 

тогда. А это был влюблён, 

как оказалось, в розу он. 
Но как не знал признаться в этом. 

А роза сразу поняла, 

но испужалась за меня, 
что потянусь за пистолетом. 
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Так розе на беду с утра 

в начальных числах декабря 
о грустной вести сообщили, 

что почерк навсегда отбыл, 

что почерк сбил автомобиль. 

Ему всего шестнадцать было. 
 

 

*   *   * 
 

Несусь, как смерть, по городам. 

Живу между землёй и небом. 
Кому я век свой передам, 

весь целый мир, как кровь над снегом?! 

 

Я видел слёзы матерей 
от безысходности, от боли. 

Кто им вернёт родных детей; 

единственных, тех сыновей; 
убитых на войне детей? 

Как много в этой жизни крови… 

 
Скорбит со мной моя свеча 

по не вернувшимся ребятам. 

Скорбят Россия и Чечня, 

скорбят лежащие в палатах… 
 

Но веку вопреки лечу, 

сквозь зубы веку я кричу: 
— Спаси людей и сохрани! 

Ты видишь, век мой, не хочу! 

О, как я не хочу войны! 
 

Не прячьтесь дети в свой подвал. 

Жизнь нам дана, чтоб жить, как люди. 

Пусть солнце будет вам сиять. 
Кричать — я голос свой сорвал. 

Убитых на войне солдат, 

клянёмся кровью, не забудем! 
 

Их не забудут никогда 

любимых самых нежных, милых. 

Как светят даты, имена 
и лица их на их могилах. 

 

 
Стол 

 

В пустыне моего стола, 
черт знает, что происходило. 

Вдруг стала комната мала, 

предметы стали в ней незримы. 
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Дом ждал, что сверху снизойдёт, 

в ночи беззвездной, милость Бога, 
и уцелеет самолёт 

бумажный занятый полётом. 

 

Во тьме и вьюге февраля 
один, на небо устремлённый, 

летит, расправив два крыла, 

отважный, белый самолётик. 
 

За ним гоняется метель, 

не нагнала и упустила, 
а самолётик улетел 

и точкой стал на небе синем. 

 

Мой брат, бесстрашный самолёт 
и лётчик, друг ума и сердца, 

война когда-нибудь пройдёт, 

когда устанем от злодейства. 
 

Достану, возожгу свечу, 

за труд усядусь бесполезный. 
Мой самолёт, спаси Чечню, 

спаси Россию от возмездий. 

 

Когда расправив два крыла 
летишь ты далеко-далёко, 

в пустыне моего стола 

не грустно мне, не одиноко. 
 

Новодевичье кладбище 

 
На Новодевичье кладбище 

пришёл к Булгакову сутра. 

То дождь, всё утро моросивший, 

словно лису загнал сюда. 
 

Я не хотел и уклонялся. 

За разум чёрт уйдёт умом, 
как на кладбище оказался 

с утра облаянный дождём. 

 

Дождь и колдун, и чернокнижник. 
Как хоббит, ростом — не велик. 

Облокотившись на булыжник, 

садиться около велит 
 

и даты. Камню много лет. 

Засим под ним имеет наглость 
лежать великий человек, 

 

кто жил и жить желал в Париже, 

чья застит мне глаза судьба... 
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На Новодевичье кладбище — 

без шапки и зонта — с утра 
 

пришёл к Булгакову. А то, что 

на небе пасмурно, дождит 

не умолкая, как нарочно, 
дотоль и крестится мужик, 

 

меня заметив у могилы 
Булгакова, и прочь идёт — 

пускай. Он обознался или 

подумал просто — идиот. 
 

 

Платонову 

 
Вокруг — кругом — литература. 

А у неё губа — не — дура. 

Всяк, кто не гений, то — злодей! 
И только автор «Чевенгура» — 

Архангел, а не из людей! 

 
Кто, надышавшись вдоволь дымом, 

налаживая связь с режимом, 

кто водит по листу пером, 

как машинист локомотивом — 
корпит за письменным столом... 

 

Как сложно заниматься прозой! 
Худой, больной туберкулёзом, 

при лампе, в полной нищете, 

на хлебе и сырой воде 
сидит и славит жизнь колхоза... 

 

То крупный раненный Архангел, 

на землю что упал с небес. 
Хоть крупный, пёрышко — на вес. 

Жаль, не опишешь на бумаге 

каков, на самом деле, есть. 
 

Архангел раненный упёрся 

ладонью в лоб. Так лоб в ладонь 

уходит. Так не молодой 
Платонов от туберкулёза 

страдая, пишет за столом. 

 
Андрей Платонович, Воронеж, 

Архангел. Времени всего лишь 

осталось, может, пару лет. 
Кто бес, кто ангел — не упомнишь. 

Архангел, а не человек — 
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Андрей Платонович Платонов. 

Так и сидит, который век — 
ни ест, ни спит, не видит свет — 

со лбом натруженным в ладони... 

И утешенья больше нет. 

 
*    *    * 

 

Благословляю, бабочка! Лети 
к своим цветам, в свой сад и сновиденье. 

Наскучила тебе зима. Прости, 

что не внести тебя в стихотворенье. 
 

О, как же зряч художник, как же слеп 

тот, кто не видит красоту природы, 

что ныне ты, свой излучаешь свет, 
как пламя самых первых дней свободы. 

 

Сестра сестре и брату брат, как враг. 
Нас время разделило на народы. 

Теперь ты тоже, как бы демократ, 

под солнечным и ясным небосводом. 
 

Благословляю, бабочка! Лети 

в свой зоосад.  

С тетради прочь. Отныне, 
ты героиня не моей любви. 

Лети себе, лети. Меня пусти, 

себя слезой утешить по Марине… 
 

 

Гасану 
 

Однажды утром на заре 

я видел, как луна спустилась 

с небес… В озябшем октябре 
какая-то есть всё же сила 

 

любви и дружбы. Да, луна 
во всей красе, во всём объёме 

была моим глазам дана, 

чтоб кто-нибудь другой в истоме 

 
глядел на общую луну, 

как я, и тратил своё зренье 

на круг луны и ширину, 
иль сочинял стихотворенье. 

 

Сегодня подойдя к окну, 
переборов свою сонливость, 

надеялся застать луну, 

но в этот раз не получилось. 
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Стою и вот смотрю в окно, 

один с горячей чашкой чая. 
Что мне увидеть суждено, 

ведь что-нибудь да означает. 

 

Вот обратился в листопад 
октябрь, с ликом непогожим 

льёт дождь, вновь опадает сад 

и не даёт пройти прохожим. 
 

Гармония живет во всём, 

в дожде, в саду и в листопаде. 
«Любовь похожая на сон» 

с утра магнитофон заладил. 

 

И дождь, и сад, и листопад – 
в чертах осеннего сезона... 

Как много-много лет назад, 

мой воробей не сводит взгляд 
от моей жизни беспризорной. 

 

Что воробей есть за окном, 
не сразу я заметил это, 

а это говорит о том: 

всё, что пишу я – беспредметно. 

 
Промокший крошка воробей, 

когда успел ко мне привыкнуть? 

Ему нельзя среди людей 
ни находиться, ни чирикнуть. 

 

Пускай он совершит полёт 
вокруг, летя по Казахстану, 

легко на небе пронесет 

себя и мой привет Гасану! 
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Абая. C 1987 участвовал в международ-
ных и республиканских выставках, из них 
более 20 персональных.  

Работы находятся в частных коллекциях 
Казахстана, России, Германии, США, Ка-
нады, Турции и других стран. Лауреат 

Общена-циональной независимой премии 

Клуба меценатов Казахстана «Тарлан» 
(2006). 

 

 

Из семейного альбома 
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Любовь 
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Мой город. 

 

Вечер. Мысли вслух 



 

56 

 

Свидание. 

 

Утренний кофе 
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Александр Мендыбаев. Два рассказа: Тридцать шестая и Скворечники 

Мендыбаев Александр Олегович, родился и вырос в г. Алма-
ты. Выпускник Казахской Государственной Юридической 
Академии, по специальности Международное Право. С 2015 
года слушатель «Открытой Литературной Школы г. Алматы». 

Увлекается литературоведением, путешествиями, кино, психо-
логией, мистикой, спортом (тренажерный зал), видеоиграми. 
Женат. Есть сын. 

 

Проза Александра Мендыбаева — это всегда хитрая вы-

думка, эксперимент, в котором могли бы участвовать 

ваши соседи, друзья или вы сами. Каждая ситуация нова и непонятна, но 

люди в них самые настоящие — не пафосные герои, не гнусные злодеи от 
которых пробирает зевота. Им легко сочувствовать, их поступки и эмоции 

читаются как подробная карта, написанная умелой рукой автора. 

Александр Мендыбаев с легкостью делает читателя полноценным участником 

каждой сцены, неважно, происходит ли чаепитие у дедушки или захваты-
вающее мистическое приключение — вы будете там наравне с героями. Вы 

будете такими же персонажами в руках мастера. 

Иван Дигель 

 

Тридцать шестая 

4:00 утра. Двери камер распахиваются. Нескончаемый поток людей мчит-

ся к вагонам. Ослепительно-белый бесконечный коридор, желтые линии по 

краям... Дозиметр сканирует толпу, скользит лучом по бегущему парню, вы-
свечивает ярким голубым светом лицо и ладони. Писк сигнализации череду-

ется с нежным женским голосом. Голос вежливо просит покинуть периметр. 

Просьба будет повторяться, пока засвеченный не уйдет с дорожки. Вдоль 
желтой линии плавно скользит свинцово-гранитная капсула. Она отвезет 

парня в лазарет, где ему проведут уже бесполезные процедуры. Такое слу-

чается через день. Мы пробегаем мимо несчастного и думаем: «Ну вот, еще 

один». Еще один — это приговор. Еще один — это очередной товарищ по не-
счастью, схвативший радиации сверх нормы. Хотя никакой нормы не суще-

ствует. Радиация повсюду. Если засветился на сканере — конец один.   

4:20 утра. Мы выстраиваемся на перроне. Нас ждет тяжелый, брониро-

ванный состав с защитными экранами. Двери плавно раздвигаются, начина-
ется посадка. На посадку отводится три минуты. Здесь нет ничего хитрого — 

прыгай в свою очередь и в свою дверь. Браслет на руке — лучший контро-

лер. Прыгнул не в свою дверь — крепкий удар электричества отбросит тебя 

назад. Сунулся вне очереди — получишь удар и два поинта штрафа. Нович-
кам сложно. Профукал очередь, не успел сесть в вагон — тебя вернут в ка-

меру. Штраф — двадцать поинтов за прогул смены.  
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4:24 утра. Поезд, быстро набирая скорость, мчится к шахте. Эта чертова 

планета имеет привычку выплевывать радиацию на поверхность. Такое слу-
чается каждые две недели. Происходит настолько быстро и неожиданно, что 

лишь толстые антирадиационные экраны поезда могут удержать смертонос-

ные лучи. Пока мы едем, можно приложить браслет к сканеру на стене и по-

лучить индивидуальный рацион номер один. Прадед рассказывал, что в его 
семье еще помнили странное слово «завтрак». Оно означало пищу в начале 

дня. После введения запрета слово попало в реестр «не рекомендованных к 

употреблению» и постепенно вышло из оборота. Я ем бутерброд с паштетом, 
выпиваю сок. В поезде есть небольшие окна. Можно увидеть зеленоватое 

свечение, исходящее от буро-болотной породы. На этой планете нет почвы. 

Подозреваю, что вся эта планета — один огромный кусок металла R-

314/14/X6.   

4:45 утра. По прибытии состав пускают под крепкий напор деактивирую-

щей жидкости. Жидкость снимает радиацию. Едва дождавшись своей очере-

ди, мы спешно покидаем вагоны. Раздеваемся прямо на станции и голыми 

бежим под горячие струи бесчисленных душей. Одежда будет собрана, вы-
стирана, высушена. Рядом со мной бежит девушка. Яркие зеленые глаза, уз-

кие плечи. Выбрита наголо, но и без волос очень привлекательна. Длинные 

ноги, смуглое тело, легкость и грация в каждом движении. Ловлю себя на 
мысли, что смотрю только на нее. В раздевалке сажусь напротив, пытаюсь 

завести разговор: 

— Эй, Тридцать Шестая, вас же вроде раздельно с мужчинами гоняли...  

Она не реагирует на меня, выбирая рабочую одежду.  

— Ты язык проглотила, что ли? Или не понимаешь по-нашему?  

— Понимаю я все. Отстань. 

Говорит она это скучным, обыденным голосом. Становится ясно — я не 

первый, кто пристает к ней с расспросами.  

5:00 утра. Одевшись, мы следуем в зал инструктажа. Контролер лениво 

ощупывает ремни рабочей робы, проверяет сапоги, аптечку, фонарь. У од-
ной девушки находит незатянутый ремешок. Штраф — пять поинтов. Я ищу в 

толпе Тридцать Шестую. Она стоит неподалеку от меня. Инструктаж окон-

чен. Мы направляемся к стволу шахты.  

5:10 утра. Шахтерская клеть рассчитана на двадцать пять человек. Три-

дцать Шестая уже на площадке. Мне приходится поработать локтями, про-
шмыгнуть между охранниками и вытолкать худосочного паренька, чтобы уе-

хать с ее сменой. Клеть начинает спускаться, охранник кричит вслед: 

— Двадцать Пятый, за учинение беспорядков — десять поинтов! 

Я скрещиваю руки над головой. Охранник замечает этот оскорбительный 

жест и снова кричит: 

— Двадцать поинтов! 

Ни десять, ни двадцать поинтов он мне не начислит. Я все-таки не про-

стой исправляемый, но об этом позже. Продвигаюсь к Тридцать Шестой. Ос-
тановить меня некому. Охранники не ездят в клети. Исправляемые могут за-



 

  59 

просто выбросить охранника за борт, и тот, пролетев несколько сотен мет-

ров, встретит быструю и вполне заслуженную смерть. Тридцать Шестая за-
метила меня. Заметила, но не обернулась. Я подхожу сзади, кладу ей на 

плечо руку, которую она пытается сбросить: 

— Двадцать Пятый, чего тебе от меня надо? Отвали! У меня и без тебя на-

рушений на триста пятьдесят поинтов. 

— А если я тебе их сниму? 
— Как снимешь? 

— Не важно. Просто мы сегодня работаем вместе, а завтра у тебя чистая 

запись. 

В это время какой-то мужик начинает хамить, призывая нас заткнуться. Я 
хватаю его и тащу к краю клети. Щелкнув щеколдой, распахиваю дверцу. 

Придерживая верзилу за воротник, спрашиваю: 

— Хочешь полетать? Всего сто метров осталось! 

—Н-е-е-т, — промямлил тот. Спеси у него поубавилось. 

Я подтянул его к себе, боднул пару раз головой, вернулся к Тридцать 

Шестой.  

— Ну что, теперь я твой благородный рыцарь?  
— Не вижу тут ничего благородного. 

— О-о-о, леди даже знает слово «благородный». 

— Леди даже знает слово «рыцарь». 

За этими препирательствами мы опускаемся вниз. Клеть ударяется о дно. 

Табло показывает двадцатый горизонт.  

5:30 утра. Двадцатый горизонт. Новый, неосвоенный уровень шахты, в 

котором лишь месяц назад начались основные работы. Проходчики вгрыза-

лись в породу с целью разведать месторождения металла R-314/14/X6. И 

лишь вчера начали осваивать жирный пласт. Мы направляемся к месту на-
шей сегодняшней работы. Шахта укреплена, освещена, мощный сквозняк 

гуляет по тоннелю. Сквозняк — это гарантия нашей безопасности. Там, где 

продувается, радиации и газов значительно меньше. Тридцать Шестая зябко 
ежится. Вряд ли она работала на такой глубине. Я достаю утеплитель и на-

крываю ее плечи. Никакого «спасибо» от нее не последует. Мне достаточно 

того, что она позволила себя укутать.  

5:35 утра. Руда, обогащенная металлом R-314/14/X6, тускло мерцает в 

свете ламп. Мы разбираем инструменты и приступаем к работе. Среди нашей 
пестрой команды я считаюсь профессионалом. Я наизусть знаю все гологра-

фические фильмы с инструктажем. Здесь их называют «холомувиз». Я про-

читал массу книг по шахтерскому делу, практически все, что смог достать. 

Администрация меня ценит, это дает ряд преимуществ. 

Предыдущая смена едва наскребла восемь тонн. Норма — двенадцать. На-

до успеть перевыполнить план. Закрыть прежнюю недоимку. Если успеешь 

— получишь поощрение. Работа не ладится, многие ленятся. Я беру тяжелый 

молот в руки, выстраиваю бригаду и вежливо спрашиваю, могу ли я стать их 
бригадиром на сегодня. Возражающих не находится. Действующий бригадир 
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протягивает мне свою повязку. Я разрешаю ему оставить повязку у себя. За-

чем мне повязка, когда есть молот? Мы приступаем к работе.  

7:00 утра. Отдых — пятнадцать минут. Подходит охранник. Начинает нас 
поднимать. Я обращаюсь к нему, сообщая, что под мою ответственность се-

годня мы выполним норму. Если не будет мешать — перевыполним. Но толь-

ко в том случае, если позволят отдыхать и пить, сколько мы посчитаем нуж-

ным. Охранник узнает меня и вопросов больше не задает. Уходит на свой 
пост. Я щелкаю ребят дозиметром. Один — чуть выше нормы. Зову санитара, 

прошу обработать. Бригадир заполняет журнал выработки. Я замечаю что-то 

вроде удивления на его лице — мы уже опережаем график. Я нахожу Три-

дцать Шестую, она сидит, подогнув колени.  

— Тридцать Шестая, ты еле дышишь. Как думаешь норму выполнить? 

— Ты же у нас теперь командир, иди, пожалуйся контролеру. Я смотрю, 

они тут перед тобой на цыпочках бегают. 

Я даю ей воды, она жадно пьет. Я забираю флягу. Она смотрит на меня 

грустным взглядом. Я возвращаю флягу, позволяя выпить все.  
— Давно ты тут? 

— Три месяца. 

— Исправление?.. 
— Перевоспитание. 

— На сколько? 

— На год. 
— Чего перевоспитывают? 

— Толерационный Конвент обвинил меня в нарушении равновесия.  

— Серьёзное нарушение. Ты расистка? Задела меньшинство?  

— Я учительница. Была ею. И на уроке сообщила, что всего лишь двести 
лет назад не было рабства. 

— Ты врешь! Зачем такое говорить?  

— Сама не знаю. Наверное, устала врать. 
— Что было потом? 

— А потом, как всегда, — Дискриминальная полиция, обыски, изъятые 

книги, суд… На суде я раскаивалась, плакала, цитировала Манускрипт, убе-
ждала судью, что искренне верю в то, что «каждое меньшинство имеет пра-

во на равное существование», что «любое отклонение имеет право на ува-

жение», что «высшая форма индивидуальности — это показательное отсут-

ствие всякой индивидуальности»… Про рабство тоже сообщила, что каждый 
имеет право быть рабом и подчиняться. Только вышло как-то не правдиво. 

Привели раба, он напел судье, как прекрасно ему живется у господина, как 

он счастлив такой беспечной судьбе, как я оскорбила его право быть рабом 
и считаю статус раба ниже статуса свободного человека. В итоге я оконча-

тельно запуталась, разревелась. Судья назначил проверку, мне не удалось 

убедить Комитет в искреннем раскаянии. В итоге — десять лет перевоспита-

ния с последующей проверкой в Дисциплинарии либо год в этом аду. Я вы-

брала год, не потому что быстрее, а потому, что проверку я вряд ли пройду. 

Я осмотрелся по сторонам. Люди мирно отдыхали, вряд ли им было дело 

до нас. На этой планете лишь одна забота — не умереть. Не получить смер-

тельную дозу радиации, успеть добежать до деактиватора.  
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7:15 утра. Продолжение смены. Я поднимаю людей, распределяю обязан-

ности. Все хотят пить. Я вызываю контролера, показываю выработку. Прино-
сят воду. Понимая, что Тридцать Шестая не протянет и получаса, я подхожу 

к бригадиру: 

— Командир, мы намного быстрее управимся, если ты нам чуток помо-

жешь. Не хочешь кидать породу — бери сверло, бури шпуры. Я тебе отмечу 

красным. Набуришь шпуров — заложим взрывчатку. А девчонка пусть счита-

ет выработку, видишь, как задыхается, скоро в обморок упадет.  

Бригадир — нормальный мужик, с понятиями. Берет бур, начинает свер-

лить. Но тут вмешивается женщина-оператор угольного комбайна:  

— Исправляемый номер Двадцать Пять! Я являюсь вольноопределяющейся 

Триста Сорок Два. Я поддерживаю феминистическое толерационное движе-
ние, утвержденное Толерационным Конвентом. Освобождая женщину от ра-

боты, вы тем самым оскорбляете всех женщин, косвенно признавая их сла-

бее. Кроме того, женщина разговаривала с вами, несмотря на то, что вы, 

мужчины, недостойны того, чтобы с вами разговаривать. Мы боремся за свои 
права сотни лет! Я делаю вам замечание. При подъёме на поверхность я до-

ложу о вашем поведении ко… Я хватаю ее за робу, тащу к угольному ком-

байну, врубаю резак: 

— Слушай, ты, курица, у меня пожизненное. Я отсюда в принципе не вый-
ду, и терять мне нечего. Хочешь, прямо сейчас суну твою тупую башку в ре-

зак, и твое движение лишится главного апологета? 

С женщины слетает весь гонор. Глаза, расширенные от ужаса, свидетель-

ствуют о том, что ей совершенно не хочется опускаться до уровня резака. 

Сейчас главное — выжить, утихомирить грубого, неотесанного мужлана. А 
потом она обязательно найдет способ меня уничтожить. В очередной раз даю 

ей убедиться, что во всех бедах виноваты тупые, ужасные, ненавистные ей 

мужчины.  

10:20 утра. Почти вся порода загружена, отправлена к подъемникам. 
Особо уставших и облучившихся отправили наверх. Толку от них в забое ма-

ло. А благодарности за засчитанный полный наряд — много. И в следующий 

раз они однозначно отплатят добром. Во всяком случае, те, кто доживет. 
Шпуры готовы, мы заполнили их взрывчаткой. Проводим электрический 

шнур. Все отходят на безопасное расстояние. Контролер одобрил взрыв: 

— Жги, бригадир! 

Бригадир дает два свистка. Все открывают рты, затыкают уши. Громко 

крикнув: «Взрыв!» — замыкает цепь. Глухой грохот эхом разносится по шах-

те. Поднявшаяся пыль осядет лишь через три часа. Больше сегодня работать 
нельзя. Выработка — семнадцать тонн. Мы жмем друг другу руки и улыбаем-

ся. Многим отменят штрафные поинты. Кого-то ждут премии. Этот день мы 

запомним надолго. Не так уж много у нас тут радостей.  

10:30 утра. Подъем наверх. Мы смеемся, стучим друг друга по каскам, 

хором гудим в такт скрипящей клети. Мы живы. Никого не завалило поро-
дой, никого не порвало комбайном. Никого не убило током, не повредило 
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взрывом, не отравило газом. Дозиметр мирно отпищал свои микрорентгены. 

Никто не будет блевать от передозировки, никто не умрет от лучевой болез-
ни. И волосы у нас отрастут. Это счастье, когда волосы сбриты, а не выпали. 

Мы живы, а впереди — горячий душ, возвращение назад и досуг до девяти 

часов вечера.   

10:50 утра. Грязные, все черные от пыли, мы скидываем робы, стягиваем 

защитное белье. Стирать их не будут. Они защитили нас от чудовищных доз 
радиации, и будут уничтожены. В душе я встаю рядом с Тридцать Шестой. 

Смыв с себя пыль и грязь, Тридцать Шестая стыдливо (словно в ХХI веке) 

закрывается ладошкой и просит меня отвернуться. Я напоминаю ей, что за 
предрассудки можно схлопотать дополнительный срок. Она смеется, отвора-

чивается от меня в другую сторону, где на нее откровенно начинает пялить-

ся жирный очкарик. Тридцать Шестая машинально поворачивается ко мне, а 

я кричу жирдяю: 

— Эй, сало, сбегай за вертухаем, скажи — Двадцать Пятый просит. 

Жирдяй, которого я однажды защитил от местных отморозков, голышом 
бежит звать охранника. Охранник подходит вразвалочку, становится за моей 

спиной, начинает, словно нехотя, растягивать слова: 

— Двадцать Пятый, говорят, сегодня на двадцатом семнадцать тонн на-

гора дали.  

—Было дело, Командор. 
—И вроде бы тебе кто-то что-то обещал. 

—Вы обещали, Командор. 

—И что я тебе обещал? 

—Вы сами знаете, Командор. 

—Не дерзи, Двадцать Пятый, а то схлопочешь пять суток в карцере.  

Он нажимает на перстень, перстень создает голограмму цифр и кнопок. 

Охранник тычет по ней пальцами, пялясь в экран, уточняет: 

— Кого?  

— Тридцать Шестую. 

— Тэк-с, тэк-с… Тридцать Девятая… Двадцать Восьмой... вот — Тридцать 
Шестая. Триста пятьдесят поинтов. Минус девять на сегодня за перевыпол-

нение, тэк-с, триста сорок один… 

— Списывай все!  

— Быстрый ты какой, Двадцать Пятый. Ладно уж, хрен с тобой, списано. 

— Спасибо, Командор.  

Я искренне благодарю его за щедрость. Он вызывает невольное уважение. 

Умеет держать слово. Хотя, как и все охранники, по сути, — отпетая сволочь.   

Я поворачиваюсь к Тридцать Шестой. Ее браслет меняет цвет на голубой. 

Больше она не злостный нарушитель. Еще пару десятков таких перевыпол-

нений — и ее выпустят на волю. И я клянусь себе, что помогу ей в этом. 
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— Тридцать Шестая, я свое обещание выполнил. Больше не нарушай. 

— Спасибо тебе, Двадцать… 
— Только не называй Двадцать Пятым, у меня вообще-то имя есть. 

— Имя? Ты врешь… 

Она хватает меня за руку, приподнимает браслет — там четко выбито: 

«Крис». Она не верит своим глазам. Служащий десять лет копит на имя из 
одной буквы. Стоимость имени из трех букв могут позволить себе лишь пять 

процентов жителей Галактики. Четыре буквы выдавались за исключитель-

ные заслуги перед империей и только бойцам Легиона. Даже проклятый То-
лерационный Конвент не смог отменить эту привилегию. Он просто расфор-

мировал Легион и повысил и без того заоблачные расценки на имена. Теперь 

имя невозможно было заслужить. А вот купить — пожалуйста. Откуда у меня 
имя? Когда-нибудь я поведаю и об этом. А сейчас достаточно знать, что 

больших денег у меня отродясь не водилось.  

— Ну что, Тридцать Шестая, налюбовалась? Отпусти руку, мне домыться надо.  

11:10 утра. Мы возвращаемся домой, точнее, в Колонию. И Тридцать 

Шестая теперь не противится моей руке, лежащей на ее плече. Я буду ря-

дом, буду оберегать ее, пока она не получит свободу. Свободу, которую я 

никогда не увижу. 

 

СКВОРЕЧНИКИ 

Ребенок был капризный, противный. Родители не лучше, да еще и жадные. 

Платили со скрипом. Занятия — с четырех до пяти тридцати. Мамаша каждые 

десять минут заглядывала в комнату и противным голосом верещала: 

— Никола-а-ай, занимайся лучше. Знаешь, сколько твои занятия сто-о-ют?  

Иногда хотелось все бросить и уйти. Невоспитанный ребенок. Знает, что 
никуда молоденькая репетиторша не денется. Можно откровенно тупить, 

можно рыться в мобиле, подзатыльник не получишь. Семья Николая — клас-

сические жлобы современности. Богатая, но совершенно безвкусная мебель. 

Вместо книг в шкафах какие-то вазочки, цепочки, пепельницы. Влада назы-
вала такую обстановку «бохато и мнохо». Мать Николая — типичная провин-

циалка, дорвавшаяся до денег. Никогда не позовет за стол, даже чаем не на-

поит. И весь быт семьи построен по принципу — быть не хуже других. Себя 
показать, а на других можно и не смотреть. Если телевизор — то размером с 

малолитражный автомобиль. Если шуба — то в пол. Отец — тихий, забитый 

мужик, скромный работяга — в семье не имел никакой власти. Супруга об-
ращалась к нему с презрением, громко и сиповато произнося колхозное «ба-

тя». Впрочем, обращалась только затем, чтобы дать очередное указание. 

Даже за стол звала обезличено, мещанским «Жра-ать идитя!» Тем не менее 

отец был единственным, кто в этой семье видел во Владе человека. Однаж-

ды после очередного «жратьидитя» даже тихо сказал: 

— Мать, эт самое, учителку тоже позвать надобно. Человек же. Не по-

людски как-то, мы здесь едим, а она… 

 



 

64 

Этот редкий протест несчастного мужика вызвал такой фонтан изобилия, 

что Влада сама готова была сквозь землю провалиться. 

— Ты меня учить будешь итикету, што ль? Ты знаешь, сколь я ей плачу? 
За такие деньги в листоране можно харчевать три раза в день, еще и на пи-

во останеца… 

А ведь раньше у Влады была совсем другая жизнь. Когда-то они жили 

большой дружной семьей. Роскошная квартира в центре города. Друзья се-

мьи — инженеры, архитекторы, писатели, ученые. Была жива интеллигент-
ная сухонькая бабушка. Веселая, добрая и такая отзывчивая мама. Иногда — 

слишком отзывчивая.  

— Отец, у Адуевых дочь из института исключили. Напрягись! 

И отец, который не знал, кто такие Адуевы, напрягался. Звонил нужным 

людям, ездил на встречу с ректором, дарил дорогие подарки. В итоге дочь 

восстанавливали, а через полгода она замечала кому-то из общих знакомых: 

— Вот зараза буржуйская, устроил с одного звонка! А ведь мог и диплом 

мне сделать, с его-то связями. 

Мать, думая, что не оскудеет рука дающего, помогала всем и всегда. Ей 

нравилось положение покровительницы, меценатки, доброй феи. Точнее, 

мать только принимала «заказы», а выполнял их отец. У Василенко старшего 
сына в армию забирают — срочно надо «отмазать». У Артемьевых сгорела 

дача — надо немедленно раздобыть стройматериалы. Занять на мопед Воло-

деньке. Дать трешку подруге Оксане… И не важно, знает ли отец Оксану или 
нет. У Оксаны малолетний ребенок. А от отца не убудет. Отец захотел купить 

ружье. Это лишняя трата. Надо купить свадебное платье Елене, она — не-

веста младшего брата. И не важно, что двоюродного. И совсем не нужно ви-

деться каждый год. Мать гостила у них, когда ей было семнадцать лет. С тех 
пор ни на минуту брата не забывала. А Владка — она своя. Она все понима-

ет. Она отлично живет и без нового платья, и без модных зимних сапожек. 

Вот соберется замуж — тогда и надо суетиться.  

…Отец ушел внезапно. Сначала из семьи. Ушел к простой деревенской ду-
рочке, которой нужен был только он. Дурочка ничего не просила ни для се-

бя, ни для своей семьи. Только заглядывала в рот. Влада так и не смогла 

простить отца. Считала это предательством по отношению к матери. Мать с 

отцом больше не общались.  

А потом у отца случился инфаркт. Ехал на работу, успел остановить ма-
шину, чтобы не погубить людей… Деревенская дурочка в борьбе за наслед-

ство показала всю свою природную ушлость и нахрап. Откуда-то у двадца-

типятилетней девушки взялись трое детей, которые все были записаны на 
имя ее, Влады, отца. Суды, нотариусы, звонки знакомым… Как-то пропали 

все знакомые разом, самоустранились. Они были знакомыми отца. Жалели 

Владу, иногда помогали. Все чаще говорили матери, что надо спускаться с 
небес на землю. Машину продали, чтобы оплатить услуги адвокатов. Дуроч-

ка, прикрывшись детьми, оттяпала квартиру, выжив Владу с матерью и ба-

бушкой в «однушку» на окраине. Детишки так и остались жить в деревне. 

Зачем они дурочке в ее новой жизни, да еще с такой роскошной квартирой?  
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А для Владиной семьи наступили годы крайней бедности. «Однушка» на 

периферии — это полный набор маргинальных соседей: алкаши, гопники, 
бывшие «зэки», проститутки — окружение такое, о котором Влада знала 

только по рассказам и криминальным хроникам. Бабушка шутила, что в по-

следний путь ее проводят хулиганы, привокзальные шлюхи и люмпены. Мар-

гиналы уважали бабушку. Уважали за то, что она видела в них людей. Опус-
тившихся, пьющих, пропащих, но людей. Никогда не жаловалась участково-

му, не учила морали, а милиционеру, издевавшемуся над пьяным соседом, 

пригрозила визитом к прокурору. Однажды у бабушки украли кошелек со 
всей ее крохотной пенсией. Через час позвонили домой и попросили не об-

ращаться к участковому. Да она и не могла — давление прыгнуло за двести. 

Вызывали «скорую». А вечером позвонили и убежали. Кошелек лежал на 
коврике под дверью. Все деньги на месте и пару сотен сверху. Когда бабуш-

ка скончалась, провожать пришел весь двор. Многие скинулись деньгами. Из 

прежней жизни — только пара верных друзей.  

Мать, не знавшая раньше, как выглядит мелочь, вынуждена была крутиться, 

чтобы выжить. И эту самую мелочь по копейкам собирать в банку из-под какао. 
Сначала она архивировала книги в библиотеке, потом переводила тексты, по-

том совмещала эти работы и, в конце концов, пошла мыть подъезды. 

Однажды, когда Влада сильно заболела, мать отнесла в ломбард одну из 

двух изумрудных сережек, оставшихся от бабушки. Как назло, в тот день по-
звонила подружка из прошлой жизни и попросила мать занять ей немного на 

свадьбу сына. Подруга прекрасно знала положение их семьи. Просто не хо-

тела упускать шанс еще раз унизить. Столько лет прошло, а зависть еще ки-

пела в подруге. Мать устало отказала ей, на что подруга разразилась гнев-
ной тирадой о том, как людей портит время. Не забыла напомнить, что муж 

никогда бы не отказал. Усталая, измученная, загнанная в угол мать сказала 

просто и ясно: «Пошла ты на х…, Жанна!» И все. Это было падение дома 
Ашеров. Мать, интеллигентка в седьмом поколении, женщина, которую 

раньше приглашали на посольские банкеты, которой целовали руки знаме-

нитые актеры, которой посвящали стихи богемные поэты, выразилась, как 
привокзальная «сиповка». Для матери это был крах. И Влада сквозь бред и 

температуру плакала и говорила, что все наладится, все образуется и все 

будет хорошо. И даже хорошо, что мама так сказала. Их теперь хотя бы в 

этом богом забытом районе будут считать за своих. Мать и дочь обнялись и, 
выплакав все слезы, посмеялись над Жанной, гадая, скольким знакомым она 

уже успела позвонить и сообщить горячую сплетню.  

*** 

Но ничто не длится вечно, даже холодный ноябрьский дождь. Влада всей 

душой полюбила эту фразу в исполнении Guns and Roses. Фраза помогала 
жить. За зимой приходит весна, после ночи всегда наступает утро. И в их 

многострадальную семью снова вернулись добрые времена.  

Друг отца, долго живший за границей, вернулся домой. Встретился, уви-

дел их положение. Он остался настоящим, поистине верным другом. Не да-

вал пустых обещаний, не учил жизни. Сделал несколько звонков, провел па-
ру встреч… В итоге — мать устроилась на приличную работу, а Влада посту-

пила в университет. Друг оплатил обучение. После защиты диплома Влада 

пыталась найти работу, но везде нужен опыт, которому негде взяться у мо-
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лодой выпускницы. Решила заняться репетиторством. Платили прилично. 

Работа нравилась. Была только одна проблема: едва привыкнешь к ученику, 
и вот — уже экзамены. Сдал на отлично. Молодец парень, молодец Влада, но 

пора прощаться. Ее функция выполнена.  

Влада была репетитором от бога. Детей любила, предмет обожала, объясня-

ла толково и интересно. И всегда аккуратная, собранная, воспитанная. Вла-

ду рекомендовали, записывались к ней заранее. Коля был исключением. 
Мамаше сообщили, что такому, как Коля, может помочь лишь такая, как 

Влада. В итоге мамаша чуть не силком вырвала Владу у прежнего ученика, 

посулила большую оплату и в первые дни сама гоняла Николая за непослу-
шание. А потом занятия превратились в пытку. Природная неспособность от-

казывать (папины гены) и ответственность не позволяли Владе послать по-

дальше всю эту гоп-семейку и уйти прочь. И все же она решилась после то-
го, как мамаша заставила Владу пойти в школу и сообщить его учителю, что 

Николай — молодое дарование, и она как репетитор это подтверждает. Вла-

да, прекрасно зная уровень Коли, который после семи лет изучения языка 

остался на уровне «зысыз э тейбл, зысыз э комрад Иванофф», пыталась 
объяснить учительнице, что «нужно дать надежду», что «мальчишка-то в 

принципе неплохой», что «она как репетитор видит позитивные сдвиги», 

прекрасно понимая, что несет чушь. Учительница внимательно выслушала 

Владу, но в своем решении осталась непреклонна. 

— Милочка, вы с его матерью пересекались? 

— Вообще-то да, то есть, конечно, пересекаюсь... Я же у них дома занятия 

провожу. 

— Так вот, мамаша эта — невоспитанная хамка! Она позволила себе вва-

литься на урок и при всех детях оскорблять меня за неудовлетворительные 

оценки Брыкина. — Поправив огромные очки, учительница продолжила: — Я 
педагог с двадцатилетним стажем. Видела в жизни многое. И как педагог я 

не могу срывать личные переживания на ребенке. Но и позволить такое от-

ношение к себе не могу. Николай будет переведен. А вот в другой класс или 
в другую школу — решать педсовету. Я вас, конечно, понимаю, милочка, но 

дисциплина держится на авторитете. И без адекватных мер мой авторитет 

будет подорван навсегда. А я не могу рисковать дисциплиной тридцати че-

ловек из-за одного Митрофанушки. И учится он, кстати, отвратительно. Я 

подозреваю, что он умственно отсталый. 

Влада вышла из класса с поникшей головой. Рассеянно врезалась в моло-

дого парня.  

— Девушка, осторожнее… 

— Вы сами осторожнее. Куда летите, не видите, что ли?  

Влада понимала, что виновата сама, но тяжелый разговор с Колиной ма-
мой, диспут с учительницей, нерешенные проблемы — все это вылилось ко-

мом обиды и гнева на подвернувшегося парня.  

— Дайте мне пройти… 

Парень покорно посторонился.  
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В гневе спустилась в гардероб. Стала искать номерок. Вытряхнула сумочку, 

вывернула карманы и даже заглянула в косметичку. Номерка не было. Ну что 
за треклятый день? Самое обидное, что вот оно, пальто, одиноко висит в пус-

том гардеробе. Влада обратилась к вахтерше с усталой просящей улыбкой. 

— Дайте мне, пожалуйста, пальто, я номерок потеряла. 

Вахтерша, не отрываясь от журнала «Здоровый образ жизни», монотонно 

сообщила: 

— Без номерка одежда не выдается. 

— Я же говорю, я его потеряла. 
— А я еще раз говорю, что без номерка одежда не выдается. 

— И что мне делать-то теперь? 

— Идите, ищите. 
— Ну где я его буду искать? 

— Не знаю. Потеряют номерки, еще и наглеют... 

— Я не наглею, ну пожалуйста, отдайте пальто. 

— Без номерка не дам… 

Парень, которого она задела, стал невольным свидетелем этих препира-

тельств. Ей стало стыдно. 

— Не смотрите на меня так! Я номерок потеряла, мне пальто не отдают. 

— Я на вас вообще не смотрю. 

— Ну и идите. 

— Ну и не хамите.  

Номерок нашелся в чехле от телефона. Влада забрала пальто и заспешила 

к выходу. Парень переписывал расписание в блокнот. Зачем писать, когда 

можно снять на сотку? Влада распахнула дверь и выскочила во двор. Про-

клятая тугая пружина с диким грохотом захлопнула дверь прямо перед ли-
цом парня. Парень аккуратно открыл дверь и, следуя к своей машине, по-

смотрел на нее злющим взглядом. Уже в троллейбусе Владе позвонила под-

руга, предложила новых клиентов. Чудесная девочка, интеллигентная семья. 
Ждут в субботу. До субботы Влада рассталась с Колей и К, сделала прическу 

и купила новые туфли.  

В субботу Влада проснулась в чудесном настроении. Выспавшаяся, с но-

вой прической, она понравилась самой себе. Репетиторство у Николая каза-

лось дурным сном. У Влады были карие глаза, пушистые ресницы. Она лю-
била трогать их в детстве, сравнивая с колонковой щетинкой на кистях. Во-

лосы были пышными, немного вьющимися. Не было нужды ни выпрямлять, 

ни закручивать. Влада была стройной, подтянутой. Лицо живое, всегда лю-
бопытное. Слишком озорное для девчонки. При всех своих достоинствах 

Влада была одинокой. Идеалом мужчины всегда был папа, но потом папа 

ушел, и в ее голове все смешалось. Не получалось как-то встретить своего 
человека. Да и посиделки с подругами чаще всего заканчивались для нее 

десятью часами вечера, когда она возвращалась домой.  

…Ровно в назначенное время Влада была на пороге у новых клиентов. 

Нажала кнопку звонка. Двери открыл импозантный взрослый мужчина.  
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— Добрый вечер, барышня, прошу, входите. Меня зовут Аркадий Василье-

вич, рекомендую мою супругу Наталью Владимировну и нашу замечательную 

Машеньку.  

После хамовитой Колиной мамы Владе эти люди показались какими-то 

близкими, добрыми, чуть ли не родными. И ничего тут удивительного не бы-

ло. Эти люди были из некогда близкого ей, но такого далекого сейчас круга. 

Такие люди постоянно окружали ее в детстве, с ними было тепло и уютно. И 
так безопасно. Ее проводили в гостиную. На огромном обеденном столе был 

накрыт роскошный обед. Суп был налит в настоящую фарфоровую супницу. 

Совершенно забытый предмет из прошлого. И как Влада ни пыталась отвер-
теться, она оказалась за столом, где хозяйка самолично налила ей горячего 

ароматного супа. Эти люди, аура в их квартире, теплое, уважительное отно-

шение к гостю — все было таким милым, родным, так напоминало прежнюю 
жизнь, что Влада чуть не разревелась. Хотя чего тут реветь? Аркадий Ва-

сильевич рассказывал о Машеньке, о себе, расспрашивал Владу о ее жизни, 

но в детали тактично не вдавался. Наталья Владимировна сообщила, что они 

недавно переехали в этот город и не хотят терять ни минуты в образова-
тельном процессе дочери. Оказалось, что Машенька будет учиться в той же 

школе, что и Коля. Влада похвалила школу. 

После обеда начались занятия. С Машенькой не было никаких хлопот. Де-

вочка послушная, умненькая, только немного замкнутая. После занятий Вла-
ду пригласили пить чай. Аркадий Васильевич рассказал, как молодым хирур-

гом повстречал Наталью Владимировну на танцах в парке, как ее отец, пол-

ковник КГБ, узнав об их тайных встречах, звонил ему на работу и спрашивал 

о намерениях, как на следующий день Аркадий Васильевич дождался пол-

ковника возле подъезда и, заикаясь от волнения, попросил руки его дочери.  

Когда Влада уже собиралась уходить, входная дверь открылась, и в нее 

вошел… парень из школы. Влада от неожиданности громко вздохнула, почти 

вскрикнула. Наталья Владимировна нежно взяла ее под локоть и сообщила: 

— Милочка, не реагируйте так бурно. Это наш сын, Дмитрий Аркадьевич. 

Дмитрий Аркадьевич, наверное, был удивлен не меньше Влады, но вида 

не подал. Влада, наконец, рассмотрела его. Зеленые ясные глаза, крепкие 

скулы... Типаж молодого норвежца. У него были очень красивые руки, длин-

ные пальцы, аккуратные ладони. Внезапно Влада подумала, что Дмитрий 

Аркадьевич прочитал ее мысли, и густо покраснела.  

Два дня до следующего занятия прошли для Влады как на иголках. С од-

ной стороны — она обрела замечательных клиентов. Добрых, внимательных, 

симпатичных. Хорошую ученицу. После Колиной семьи в этот дом хотелось 
идти и оставаться в нем. С другой — сын хозяев дома обязательно расскажет 

о ее поведении в школе. Как можно доверить Машеньку такому репетитору? 

Ну сколько можно себя накручивать? Она ничего плохого никому не сде-

лала, просто этот Дмитрий Аркадьевич подвернулся под руку. Так получи-

лось. Мужчина он, наконец, или трепло?..  

И снова ее встречает вся семья. И даже Дмитрий Аркадьевич сегодня до-
ма. Опять ведут к столу. Аркадий Васильевич, прежде чем начать трапезу, 

попросил слова: 
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— Влада, Дмитрий Аркадьевич рассказал, что уже имел честь встретиться 

с вами в школе, когда ходил туда решить вопрос относительно обучения 

Машеньки. Скажу по секрету, вы ему понравились. 

— Папа…  

— Дима, не перебивай. В наше время к девушкам лазили по водосточным 

трубам с букетами в зубах, а сейчас… 

— Папа... 

— Молчу, молчу. Влада, угощайтесь. 

Влада не знала, куда себя девать… Она покраснела и опустила глаза. Зря 

только накручивала себя целую неделю. Дмитрий ничего не рассказал. Он 

сидел напротив, и ему тоже было неловко после слов отца. 

— Влада, пожалуйста, не принимайте так близко к сердцу. Наш папа уме-
ет шутить с самым серьезным видом. По водосточной трубе я, может быть, и 

не полезу, но обещаю подарить вам хороший букет, не возражаете?  

И тут он улыбнулся самой доброй, самой искренней улыбкой, что вкупе с его 

норвежскими глазами стало для Влады отправной точкой. Ее никогда не отпус-

кали без обеда и часто уговаривали остаться на ужин. Влада крепко привяза-

лась к этой семье и с ужасом понимала, что ей придется расстаться с ними.  

Дмитрий Аркадьевич попросил называть его Димой. У него была богатая 

библиотека. Владе было легко и просто общаться с этим парнем. Она с удо-

вольствием смотрела фильмы, которые он советовал. Внезапно она поймала 
себя на мысли, что Дима безумно похож на ее отца. Иногда Дима провожал 

ее до остановки или до стоянки такси. Они специально шли через огромную 

рощу, которая, словно дремучий лес, расположилась прямо в центре города. 

Диме очень нравилась Влада, она была живой, красивой, интеллигентной и 
непохожей на людей его времени. Она спросила его о прежней жизни. Он 

честно рассказал, что был помолвлен, познакомил невесту с родителями. 

Дело шло к свадьбе, когда он получил сообщение: «Дима, прости, так полу-
чилось». Ни дозвониться, ни найти невесту не удалось. И что получилось — 

тоже осталось неясным. Лишь много времени спустя подружка бывшей не-

весты рассказала, что она просто ушла к тому, с кем долго дружила. Он знал 
об этой дружбе. Не понимал ее, но и не запрещал. Да и она всегда говорила 

ему: «Мы просто друзья». С тех пор он ненавидит эту глупую фразу.  

Влада в ответ открылась ему, что, несмотря на огромную любовь и уваже-

ние, ее папа, эталон мужчины, ушел к провинциальной девчонке и оставил 

семью. Теперь она опасается мужчин, но Диме почему-то доверяет. Дима 
вспомнил, что обещал Владе роскошный букет цветов. А поводом пусть по-

служит его первое, такое запоздалое приглашение на свидание. Влада обе-

щала подумать. Но думать было нечего — она все для себя решила. Итак, в 

субботу в пять вечера у рощи...  

И вот наступила суббота, и словно сама судьба шла ей навстречу. Вечно за-

нятый парикмахер нашел время с утра и за какой-то час превратил ее причес-

ку в настоящий шедевр. Новое платье село как влитое. Не нужно было ни уши-

вать, ни утягивать. В тот весенний денек особенно жарко светило солнце, пти-
цы пели так звонко, что она сама хотела воспарить над асфальтом. Наконец, 

после долгих лет жизни в непонятном, сером забвении, после всех невзгод и 
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несчастий, после всех страданий все в жизни стало предельно ясным и откры-

тым. Она хотела жить, хотела дышать, хотела петь. Все казалось таким доб-

рым, таким милым. Она даже попросила папу благословить ее там, на небесах. 

Такая красивая, такая юная, как сама весна, она подъехала к роще. Как 

назло, таксист пропустил поворот. Теперь придется идти напрямик, чтобы 

успеть. Времени почти не оставалось, а опоздать на первое, такое важное 

свидание она не могла. Влада ускорила шаг… 

*** 

…В грязном «петушке», в огромных роговых очках, с недельной щетиной 
он прошел мимо элегантного парня с огромным букетом роз. Шаркающей по-

ходкой двинулся вглубь рощи. Он знал тут каждый закоулок. Мальчишкой 

бегал сюда разорять птичьи гнезда, юнцом подглядывал за парочками, ино-
гда выпивал портвейн и долго спал на листве. Мимо яркой птичкой пролете-

ла дивная девушка, красивая, молодая, пахнущая нежным парфюмом. Он 

невольно остановился, принюхался. Потом посмотрел ей вслед, поднял с 

земли булыжник и пошел в ее сторону. Какая-то суета на дороге заставила 
его остановиться. Он огляделся. Никого поблизости. Обошел дерево, прищу-

рил близорукие глаза, приготовил камень. Наметив цель, он начал наносить 

удар за ударом. Весенний лес разносил резкое «хрясь-хрясь-хрясь». Когда 
услышал хруст, остановился и понял, что довольно. Выдохнул из себя весь 

воздух. Его отпустило, и дрожь прошла. 

— Доча, ты чего на земле? Плохо тебе? 

Влада все еще не пришла в себя после падения. Он подошел и осторожно 

потянул ее за руку. Влада не пыталась сопротивляться. Лишь села на траву.  

— Спускалась с холма, и нога подвернулась. Кубарем летела, все пальто в 

грязи.  
— Аккуратнее надо, девушка. Так ведь и шею свернуть недолго. 
 

Влада ничего не ответила, молча поднялась и начала отряхивать заляпан-

ное пальто. Она была очень расстроена. Умудрилась же свалиться именно в 

такой день! 

— А чего это вы там стучали?  

— Скворечник правил. Видать, хулиганы сломать пытались. Оторвать не 

оторвали, а гвозди расшатали, заразы. 
 

Влада, отряхнув пальто, достала зеркальце и стала подводить губы.  

— Как звать-то тебя, величать? Влада, говоришь? А моего Владиком звать, 

переехал от меня в Москву, паршивец, важным человеком стал. А раньше 

каждый год скворечники по весне мастерили. Пошли уж, потом докрасишься. 

Не по твою душу кавалер там идет?  

С огромным букетом алых роз Дима шел навстречу.  
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Александр Селин. Маковый сок и другие рассказы 

Родился я в России, учился в Киргизии, работаю в 
Казахстане. Разные периоды жизни — разные 
страны.  

Учился на отлично, но без фанатизма, просто 
учёба в школе давалась легко. Из университет-
ской жизни больше всего запомнился случай, как 
я сдавал экзамен по философии. Несколько попы-
ток были неудачными, но, когда я пришёл на сда-
чу пьяный, тут же получил «хорошо». Философ 
был понимающим. Этому же философу один мой 

знакомый умудрился сдать на «отлично» всего 
лишь при помощи одного короткого предложения. 
На вопрос о религии он ответил: «Бога нет». И 
всё. Позже я узнал, что философ был ещё и ком-
мунистом. 

Творчеством я начал заниматься сравнительно 
недавно. Года четыре назад я написал пару не-
больших рассказов, а потом понял, что готовый 
поэтический продукт получается гораздо быстрее 
прозаического. Перешёл на стихи. Все они были 
шуточные, написанные ради забавы и, что нема-

ловажно, похвалы. Только в прошлом году в литературной школе на курсе поэзии 
мне втолковали, что такое стихи, а что такое стишки. Что такое поэзия, а что такое 
ремесленничество. Теперь стихи я пишу реже, а прозу чаще. 

Я женат. У меня двое детей. Старшего недавно водил в литературную школу на 
презентацию детской книги моего сокурсника. Младшая ещё ходит в садик, но мы с 
ней уже сочиняем небольшие сказки и истории. Литература ещё совсем недавно за-
хватила меня, теперь я помогаю ей захватить мою семью. 

 

Маковый сок 

— Ой, Саш, у нас в Чолпон-Ате в каждом дворе стоял чан с, эт самое, соком 
маковым. Мы его в колхоз сдавали. Тягучий такой. Когда свежий — светленький, 

а постоит подольше, так темнеет. И у нас стоял. И никто друг друга, упаси Гос-

подь, наркоманом не называл. Использовали мы его в основном как, эт самое, 

снотворное. Детских садов-то не было. Грудь обмакнешь, маленького накормишь 
и идёшь дела делать. А маленький часа три проспит. Ну, иногда, эт самое, вме-

сто самогона. Но это редко. Боль ещё хорошо снимает. Я в положении как раз 

была, болело у меня всё так внутри! Помогал только сок этот. Правда, ребёночек 
родился мёртвым. Пашка мой как увидал, что ребёночек не дышит, сразу забе-

гал, засуетился. «В Ташкент поедешь, — говорит, — к родственникам. Ребёночка 

покажешь». А я ему, эт самое, говорю: «Что ты, Паш, пьяный, что ли?» А он от-

вечает: «Нет. Ни капли, ни маковой росинки». Взял соль, нитки с иголкой, ребё-
ночка и ушёл. К вечеру вернулся. Ребёнка в руках держит, а у его шов на живо-

те чёрными нитками. «Запеленай, — говорит, — как следует. И завтра же с утра 

езжай». Ой, Саш, что со мной тогда было! Я стою, сказать ничего не могу, а слё-
зы, эт самое, Саш, слёзы сами текут. А Пашка меня успокаивает: «Надо ехать, 

Лида, надо ехать. Ремонт сделаем. Детей на ноги поднимем». Утром выехала. До 

Фрунзе на автобусе добралась. А там уже в поезд села. Помню, как, эт самое, на 
второй день соседка мне говорит: «Ребёночек у вас тихий такой. Уже сутки 

едем, а он ни разу не заплакал». А я, эт самое, только киваю, сказать ничего не 

могу. Язык не слушается. К вечеру второго дня я, Саш, прикорнула. А соседка 

эта, гадина такая, ребёночка моего распеленала да как закричит на весь поезд: 
«Люди добрые, что же это делается-то? Ребёнок-то у неё мёртвый. И в животе у 
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него что-то зашито. Наркотики она в нём перевозит, что ли? Слыхала я про та-

кой способ. Совсем обнаглели эти наркоманы. Никого не боятся! Ни Бога, ни ми-
лиции». Ой, Саш, что потом было! Она у меня ребёнка тягает, а я в его вцепи-

лась, не отдаю. Сумки другой рукой хватаю — и в конец поезда. Через заднюю 

дверь выскочила. Как ноги не переломала, один Господь знает. Только оцарапа-

лась. Такое у меня, эт самое, помутнение потом случилось, до сих пор не помню, 
как до дому добралась. Помню одно — ребёночка где-то в степи похоронила. Ой, 

а как Пашка после со мной мучился! Саш, я за собой следить перестала, за хо-

зяйством, за детьми... Ложку сока макового, эт самое, приму с утра и лежу весь 
день. Вот он и не выдержал, Пашка-то. Привёз меня к вам в больничку. Ты меня, 

Саш, эт самое, вылечи поскорее. Я домой хочу, к детям. Выросли они уже, на-

верное. Только, эт самое, не наркоманка я, Саш, упаси Господь, не наркоманка. 
 

Батя 

Про кур 

Решил как-то батя в курятнике посадить траву. Гуляли мы с ним недалеко 
от дома, увидал он полянку с сочной травой и говорит:  

— Давай дёрна в курятник натаскаем? Чего каждый раз траву им заготов-

лять? Пусть сама у них в курятнике растёт. 
А я ему на это отвечаю: 

— Ты чего, батя? Они ж её всю сразу повытоптают. 

— Повытоптают... — передразнил меня батя. — Поучи ещё меня, пара-
зит... Мы дёрн водицей польём, и трава снова вырастет. 

Как-то сразу я понял, что дело не выгорит. Куры, как заправские экскава-

торы, весь дёрн перероют, и превратится он в слой грязевого месива. Хоть 

заполивайся потом, ни хрена там не вырастет! Но спорить не стал. Думаю, 
пусть бате уроком будет. Натаскал я дёрна. Разложил в курятнике. Умаялся. 

Стою от пота весь мокрый, как щенок, с головы до пят облизанный собакой, 

наблюдаю. Белые курицы, как всплывающие пельмени в кастрюле с кипя-
щей водой, по одной стали выходить на свежую травку. Выходить и рыть её 

лапами. Через пару часов куры из дёрна сделали однородную жидковатую 

массу. «Ну вот, как я и предполагал... Будет бате уроком», — подумал я. А 
батя вышел, поглядел на эту грязищу и говорит: 

— И вправду повытоптали… Вот сволочи! — Потом повернулся ко мне. — 

Накаркал ты, гадёныш… Ну, чего уставился? Чисть теперь курятник! 

 
Про кроликов 

Решил как-то батя, что пришло время научить меня резать кроликов. 

— Возьми-ка, — говорит, — сына, из крайней клетки серого кролика, ко-
торый помясистее, да тащи его досюда. 

В клетке четыре кролика. Три белых, один серый. Я взял серого за перед-

ние лапы и понёс к бате. Животное, почуяв неладное, начало быстро-быстро 

тарабанить по мне задними лапами. Когти у кроликов неострые, но оцара-
пать могут. Серый вырвался и упал на землю. В руках у меня остались два 

пушистых клочка шерсти. 

— Батя, он выскочил от меня, зараза! 
— Да что ж ты, сына, косорукий-то такой народився! Гони его к забору. 

Я стал обходить кролика с одной стороны, а батя — с другой. Подошли мы 

к нему вплотную. Серый метнулся ко мне, потом назад, потом к бате, снова 
назад, прижался спиной к забору и как запищит. Звонко так, протяжно. Ни-

когда бы не подумал, что кролики пищать умеют.  

— Это что ещё за журавлиная песня? — батя взял его на руки и стал по-

глаживать. — Тихо, тихо, зверюшка. 
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Кролик прижал уши и больше не дёргался. Батя подошёл к разделочному 

месту, взял молоток свободной рукой и сильным ударом по лбу выгнал из 
кролика сознание вон. Потом разжал ему зубы двумя пальцами. Взял тонкий 

нож и сковырнул через рот его кроличье горло. Из носа и рта животного по-

лилась алая кровь. Она пузырилась и пенилась, как клубничное варенье на 

плите. Батя подвесил кролика за лапы на перекладину. Сделал два надреза 
по кругу на задних лапах, ещё несколько надрезов от ног к хвосту — и стя-

нул с кролика шкуру так просто, как хирург снимает после операции перчат-

ки. Тушка кролика без шкуры была бежевой и гладкой, как пластмассовая 
нога от сломанной сестрёнкиной куклы. 

— Эх, сына... — откладывая шкурку в сторону, поглядел на меня батя. — 

Чего же ты его тащил так небрежно? Шкурку вон заплешил. Животинка она 
ласку любит. С ней надо бережно, нежно. Особливо перед разделкой. 

Батя взял нож... Кроличьи кишки вывалились в тазик со звуком упавшего 

на пол мороженого. 

 
Про нутрий 

Решил как-то батя завести болотных бобров — нутрий. Клетки для них 

были сделаны из высечки, рабицы, уголков и досок. В клетках стояли не-
большие кирпичные домики. Пол заливался бетоном. 

— Восемь к одному делай, — говорил батя, когда я замешивал раствор. — 

Цемент экономь, транжира! Всего пару мешков осталось. 
Бетон получился некрепкий. Зубы нутрий оказались крепче. В каждом до-

мике нутрии проделали подземный ход и выходили гулять в огород, пока ба-

тя был на работе. Далеко они не разбегались. После школы я должен был 

пересчитывать нутрий в клетках. Сестрёнке это дело не доверяли. «Не дош-
ла она до нужного возрасту. Безответственная ещё», — говорил батя. Если я 

недосчитывался нутрий, искал беглецов в огороде и караулил их там до 

прихода бати. Батя приходил вечером, когда уже начинало темнеть.  
— Если их за хвост держишь, то они своё тело поднять не могут. А значит, 

и укусить не способны. Чего ты меня ждёшь всё время? Чего сам их не ло-

вишь? Тряпка ты трусливая! Вырастил на свою голову. Отойди, чтоб тебя! — 
говорил батя, а потом брал сбежавших животных за длинный хвост и разно-

сил их по клеткам. 

— Что ты на ребёнка рычишь? Видал, какие у твоих чудовищ зубы? Лучше 

бы клетки переделал! — заступалась за меня мамка. 
В начале лета в арыке пустили воду. Сбежавшие из клеток нутрии, види-

мо, решив освежиться, залезли в арык и поплыли вниз по течению. Мама, 

увидав мой испуг, сказала, чтобы я не переживал и шёл гулять. Я засел в 
конце огорода в кустах малины и стал ждать. Вечером пришёл батя. В ого-

роде вместо меня он нашёл сидящую на табуретке мамку.  

— Уплыли твои черти зубастые, — сказала она бате, указывая рукой на 

арык. — А детей я погулять отпустила, чего им тут караулить? Разбегаются 
все от тебя... Дети вон подрастут, тоже разбегутся. 

— Чего ты несёшь, старая? — крикнул на мамку батя и смачно харкнул на зем-

лю. — Дети же не звери. Никуда они не разбегутся… Мы их ещё выгонять устанем. 
 

Слоноферма 

Секретарша дожевала кусочек кекса и ещё раз внимательно посмотрела на Ивана. 
— Ширинку-то закройте, а то муха залетит, — сказала она, глазами ука-

зывая на причинное место посетителя. 

— Ой, извините. — Сконфузившись, Иван застегнул молнию. — Вечно она 

расстёгивается. 
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Секретарша понимающе кивнула и указала на дверь, приглашая войти в 

кабинет. В кабинете за столом сидел директор. Он поглаживал свои усы, 
растущие как будто не под носом, а наоборот — в нос. 

— Здравствуй, Иван. Садись поближе. Разговор есть, — сказал директор и 

указал рукой на стул. 

В кабинете пахло свежей известкой и навозом. Кругом летали мухи. Когда 
они садились на белые стены, становились похожими на изюм из отрезанно-

го кусочка кекса, съеденного секретаршей.  

— Что-то, Иван, слоноделы на тебя жалуются в последнее время. Как-то 
ты их вдохновлять перестал, — сказал директор и согнал со стола двух без 

стеснения спаривавшихся насекомых. 

— Да я же стараюсь, Никита Абрамович, вы же сами знаете.  
— Ну, Иван, стараться — это одно. А результат — это совсем другое. Ты 

когда в последний раз слона нормального со слоноделом получил? А? Сду-

ваются же все. Не закрепляются. Нет результата. Нет. 

— Сдуваются, Никита Абрамович. 
— Вот, Иван, сдуваются. 

— Ну, я буду работать над этим. Что-то придумывать… А может, мне с мужи-

ками попробовать? Слыхал я, что у некоторых отличный симбиоз получается. 
— Да нет, Иван. Кто же из мужиков-то с тобой слонодельничать будет? Не смеши. 

— Никто не будет, это точно. — Иван обвёл взглядом стены.  

Директор молчал. Пауза затянулась. 
— Поеду я тогда к мамке в город. Она меня давно зовёт, — сказал посети-

тель и вздохнул. 

— Погоди, Иван. Не спеши. В город всегда успеешь. Я же тебя не за этим звал. 

— А зачем же тогда? 
— А затем, Иван, что есть у меня к тебе одно предложение. 

— Предложение? — переспросил Иван и пододвинул стул поближе к ди-

ректорскому столу.  
Муха, сидевшая на краю стола, отлетела чуть подальше, пристолилась, 

замерла и потёрла лапки. 

— Предложение, Иван, предложение, — сказал директор и потёр руку об 
руку, точно так же, как это только что сделала муха. — Слыхал про Анисин-

ские деликатесы? 

— Слыхал, конечно. 

— А ты думаешь, Иван, из чего они сделаны? Из слонятины. Да, да. И не 
удивляйся так. Только слонятина эта нежная-нежная, воздушная-превоздушная. 

Нашим слоноделам до такой слонятины, как моей секретарше до сорок вось-

мого размера, — сказал директор и рассмеялся себе в усы. — Так вот, Иван, 
предложение моё к тебе такое — ты должен разузнать, в чём секрет их сло-

нятины. Как они её, заразу, такой нежной делают? 

— Да как же я про это узнаю? 

— Мы тебя, Иван, отправим к ним по программе обмена опытом. Вот тут 
твои рекомендации и их согласие на твоё участие в программе. — Директор 

взял папку с документами со стола и передал её Ивану. — Сейчас домой 

иди, вещи собери. Завтра с утра выезжаешь. 
 

*** 

Водитель выкинул недокуренную папироску и указал взглядом на кабину 
свежепомытого трактора. Иван, держась за ручку двери, влез в кабину. Во-

дитель влез в кабину с другой стороны. 

— А чего на тракторе?.. — спросил Иван водителя. — Дорога же нормаль-
ная вроде, асфальтированная. 
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— Хех, чего на тракторе? Да мы, парниша, в прошлый раз на подъезде к 

Анисимовым так на легковухе встряли — пока выбрались, по уши в дерьме 
извозились. Там какие-то навозные залежи кругом. 

— Так вы туда уже ездили? 

— Хех, ездили? Конечно, ездили, парниша. Я таких, как ты, уже с десяток 

туда-обратно отвёз. 
— И что? До сих пор их секрет не узнали? 

— Хех, про секрет не знаю. Но ты, парниша, поосторожней там. Те, кото-

рых я назад забирал, какие-то другие были. Какие-то отрешенные. Всё по-
вторяли всю дорогу: «Натаха даже мёртвого уговорит...» 

— А кто это — Натаха? 

— Хех, да баба обычная. Дочка ихней слонодельщицы. 
 

*** 

— Здравствуйте, вы к нам по программе обмена опытом? — спросила Ива-
на какая-то девушка в цветастом платье с большими широкими рукавами, 

когда он вышел из подъехавшего к воротам трактора. 

— Здравствуйте, да. Меня Иваном зовут. 
— А меня Натахой. Будем знакомы. — Девушка обвела взглядом Ивана 

снизу до верху. — А можно я вас буду Ивахой звать? 

— Ну зовите, если вам так будет удобнее, — сказал, немного смутившись, 

Иван. — С чего начнём нашу программу? 
— С чего начнём? — почему-то засмеялась Натаха. — С угощений начнём, 

Иваха. Отобедаете нашими деликатесами, отдохнёте с дороги. А вечером по-

пробуем с вами слона сделать. 
— Вечером уже слона будем делать? Ничего себе у вас скорости! 

— А чего тянуть? — девушка подмигнула Ивану и повела его за собой в дом. 

*** 
Мужчина в цветастой рубахе с широкими рукавами указал взглядом на 

стул во главе стола, приглашая к обеду. Иван присел. На столе стояли раз-

ные мясные закуски, приправленные соусами, нарезанный хлеб, квас и 

брусничный морс в кувшинах, расписные столовые приборы. Мух нигде не 
было. Навозом не пахло. 

— Вот здесь у нас слоновья нарезка в кисло-сладком соусе. Это слоновьи кол-

баски в чесночном соусе. Кусочки хобота на шпажках. Пирог из слоновьей пече-
ни. Берите, Иван, кушайте. А минут через десять Натаха горячее принесёт. 

— А как вас, простите, звать? — спросил Иван у мужчины. 

— Василь меня зовут. Я Натахин брат старшой. 

— А хозяйка-то где? 
— Мать, что ли? Так к вечеру только будет. Вы кушайте, Иван, кушайте. 

Закуски были божественные. Слоновье мясо таяло во рту, как восковые 

свечи в пасхальную ночь. Через несколько минут вошла Натаха с расписным 
разносом, на котором испускало пар и ароматы горячее. На горячее были 

слоновьи отбивные с тмином в сметанном соусе. Такой нежной и воздушной 

слонятины Иван не ел никогда. 
*** 

— Натаха, я вот сижу тут у вас, всё разглядываю и никак не пойму... — 

Иван слегка отодвинулся на стуле от стола и делано повертел головой. — А 

где мухи? Вы же тоже слоноделием занимаетесь. У нас просто кругом мухи, 
они у нас залог выполнения плана. Гарантия того, что вдохновение слоноде-

лов не пропадёт даром. 

— Наша мама в этом плане уникальна. — Натаха повернула голову к Ива-
ну и улыбнулась. — Ей не нужно время на вдохновение. Она может сразу. 
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— А у меня мама в городе живёт, — вздохнул Иван от непонятно откуда 

взявшегося воспоминания. — К себе всё зовёт. Ждёт меня… Слушай, а как у 
вас сам процесс происходит? 

— Вечером всё увидишь. И даже поучаствуешь, — снова улыбнулась Натаха. 

— Так это что?.. Я буду твою маму вдохновлять, что ли? Вот это да! Я к 

этому как-то не готов. Нет, ты не подумай, я профессионал своего дела. 
Просто я не очень люблю стадию закрепления. Слоны же не закрепляются, 

если в конце не прозвучит какая-то грубая ругань или мат. Или ещё чего 

хуже — рукоприкладство. Бабы наши, слонодельщицы, поэтому со мной и не 
могут результата нормального добиться. Жалеют меня в конце, и слоны сду-

ваются. «Объект, на который направлено эмоциональное нагнетание, дол-

жен искренне испытать несправедливость текущей ситуации. Иначе закреп-
ление невозможно», — так наш технолог говорит. А мужики даже не пытают-

ся со мной работать. Они словами слонов закреплять непривыкшие, а бить 

меня брезгуют, — сказал Иван и сам удивился своей откровенности. — Ой, 

Натаха, что-то я говорю да говорю. Умеешь ты к себе расположить. 
— Ну, это не главный мой талант, — сказала Натаха и усмехнулась. — А на-

счет закрепления не переживай, Иваха, у нас по-другому всё происходит. 

*** 

Натаха несильно пихнула гостя в бок. Иван проснулся и, потирая глаза, 
попытался до конца прогнать послеобеденный сон. 

— Вот это я хорошо поспал, — сказал он Натахе. 

— Спал, как слон, — игриво сказала девушка. — Пошли, мама приехала. 
Будем настоящего слона делать. 

В комнате, куда Натаха привела Ивана, стояла большая клетка на колёси-

ках. Размер её был такой, что она как раз помещалась в широкие дверные 

проёмы. В середине клетки стояла стеклянная трёхлитровая банка. Рядом с 
клеткой стоял Василь. Он поманил к себе Натаху и Ивана. Мама стояла у ок-

на в противоположной стороне комнаты. Она выглядела как барыня, разгля-

дывающая свои владения. 
— Ну, Иван, как вам тут у нас? — спросила она и подбоченилась так, что 

превратилась в большую, упитанную букву «Ф». 

— Нравится, — произнёс Иван и посмотрел на Натаху в поисках поддержки. 

— Кто нравится? Натаха моя нравится? 
— Да нет, я имею в виду дом ваш, угощения, — попытался оправдаться Иван. 

— А я смотрю на вашу расстёгнутую ширинку и думаю, что всё-таки Натаха. 

— Ой, извините. — Иван быстро застегнулся. — Всё время она расстёгива-
ется в неподходящий момент. 

— А у себя на ферме вы тоже с расстёгнутой ширинкой ходите? Или толь-

ко здесь решили хозяйством пощеголять? 
Василь вопрошающе посмотрел на Натаху. Она произнесла одними губами 

«началось» и махнула Василю рукой. Получив одобрение, Василь потихоньку 

открыл клетку, залез одной рукой в свой широкий рукав, достал оттуда спи-

чечный коробок, открыл его, достал из коробка муху и положил её в трехлит-
ровую банку в клетке. После этого он запер клетку и кивнул головой Натахе. 

— Зачем вы так говорите? — покраснел Иван. 

— Как я говорю? Ты учить ещё меня будешь, как говорить надо? В моём 
доме? У самого штаны на честном слове держатся, а он учить вздумал! Ещё не 

хватало мне тут учителей с голым задом! — начала распаляться хозяйка дома. 

— Почему с голым задом? — Иван покраснел ещё сильнее, его голос и руки 
задрожали. 
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— Да ты не виляй, гость дорогой, говори прямо! Мол, дура ты, хозяйка, 

неучёная. Мол учить тебя буду. Хоть одетый, хоть с голым задом. А ты радо-
ваться должна и «спасибо» говорить мне за это… 

Раздался треск. Иван посмотрел на клетку. Муха увеличилась в размерах 

так, что банка не выдержала и разлетелась. Средние лапки у насекомого 

срослись с передними и стали необычайно толстыми. Задние тоже увеличи-
лись в обхвате. Крылья налились серым цветом и съехали по телу от грудки 

к голове. Глаза по отношению к телу уменьшились, в них появились зрачки. 

Хоботок удлинился и покрылся кожей. 
— Ты не на муху смотри, Иван, на меня смотри! На дуру ненормальную, на 

истеричку, — продолжала свою работу мама Натахи. 

Иван не мог оторвать глаз от перевоплощения мухи. Это зрелище всякий 
раз его завораживало. А насекомое тем временем всё меньше и меньше по-

ходило на насекомое. Оно ещё сильнее увеличилось в размерах, всё его те-

ло покрылось кожей серого цвета. Бывшие крылья уже выглядели как впол-

не сформировавшиеся слоновьи уши. Вырос хвост. Начали расти бивни. 
— Натаха, бивни полезли! — крикнул Василь. 

Натаха быстро подошла к Ивану, достала из своего широкого рукава 

длинное шило и с силой воткнула его гостю в область груди. Иван удивленно 
посмотрел на Натаху и рухнул на пол. 

— Вот видишь, Иваха, никакого мата и никакой драки... — сказала Натаха 

и вытерла шило о рукав. — «Иначе закрепление невозможно...» Дурак ваш 
технолог. Нет объекта — нет сдутия. 

Слон без бивней стоял в клетке. Он растерянно смотрел на людей, пытал-

ся взлететь и издавал звуки, похожие на жужжание: 

— Зззз, зззз, ззззззззз. 
*** 

Тело Ивана Василь вынес на улицу и положил в расписной гроб. Ночью к 

нему пришла Натаха. 
— Ох, Иваха, не твоё это, — заговорила она с телом Ивана. — Не приспо-

соблен ты ни к шпионству, ни к слоноделию. Ехал бы ты к мамке, в город. Зо-

вёт же она тебя, ждёт же! Нужен ты ей. А здесь кому ты нужен? Да и на фер-
ме твоей... Знал же директор твой, куда тебя посылает. А ведь всё равно по-

слал. Не нужен ты ему, Иваха. Езжай-ка ты к маме. А про то, что здесь видел, 

забудь. И секрет наш, и меня. Всё забудь! Забудь — и прямиком в город, к 

маме. Давай, Иваха, езжай, — договорила Натаха и поцеловала Ивана в лоб. 
— Ну ты, Натаха, и вправду мертвого уговоришь, — сказал оживший Иван 

и вылез из гроба. 

*** 
К воротам подъехал трактор. Водитель, не вылезая из кабины, взглядом 

указал Ивану на пассажирское место. 

— Сейчас, — крикнул ему Иван и повернулся к провожавшей его Натахе. — 

Слушай, вопрос есть последний. А зачем дерьма столько на подъезде к вам навалено? 
— Ах это... — рассмеялась Натаха. — Да то ж Василь решил как-то конди-

тером стать, хотел из дерьма конфеты делать. Дома мать ему запретила, вот 

он и натаскал из слоновника дерьма на улицу. Только не вышло у него ниче-
го... Ну, прощай, Иваха. 

*** 

— Ну что, парниша, выведал ихний секрет? — спросил у Ивана водитель 
на обратной дороге.  

— Не моё это — вот в чём секрет, — сказал Иван каким-то отрешённым 

голосом. — К мамке поеду. В город. А насчёт Натахи ты был прав — умеет 

баба уговаривать, мёртвого уговорит. 
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Иван Дигель. Все не зря 

Иван Дигель родился и живет в Алматы, учится 
в КазНУ им. аль-Фараби на мирового экономи-
ста. Всю жизнь придумывал разные игры и про-
стенькие фантастические сюжеты, любовь к ко-
торым появилась еще с первых прочитанных 
рассказов Роберта Шекли и Уильяма Тенна. Ув-
лекается настольными и компьютерными игра-
ми, чтением, физикой, экономикой, психологи-
ей и всем остальным понемногу, спасибо Ин-

тернету.  

Окончил несколько курсов прозы Открытой Ли-
тературной Школы Алматы (ОЛША). Дважды 
публиковался с короткими рассказами в альма-
нахе «Литературная Алма-Ата», также один его 
рассказ вошел в сборник ОЛША «В лесу роди-

лась ёлочка». 

 

Произведения Ивана Дигеля — это сокровищницы новых миров, непознан-

ных и непредсказуемых. Фантазия автора знакомит нас с удивительными 
существами, попадающими в ещё более удивительные ситуации — и в то же 

время при чтении часто задаёшься вопросом: а что, если когда-нибудь в не-

обозримом будущем так и произойдёт? Или — неужели где-то действительно 

существуют реальности, где всё случается именно так?  

Фантастика Дигеля живая и естественная, он легко играет словами и сюже-

тами, и в каждом произведении таится некая головоломка, которая к по-

следней строчке изящно решится в головах читателей. Если, конечно, они 

примут правила и полностью погрузятся в невероятные вселенные автора. 

 

Лидия Кошутская  

Все не зря 

"Чудо — совпадение случайных вероятностей в одной точке времени так, что 
все участники оказываются в лучшем положении, чем были, — читал Андрей в 

журнале статью одного известного математика, — благодаря возможностям со-

временных технологий мы создали портативное устройство, способное нахо-
дить все возможные вероятности в данный конкретный момент и предлагать 

наилучшую, если хотите — ту, что приведет к чуду, вы будете в состоянии по-

стоянного чуда, ни одно действие будет не зря, ни одна жизнь и талант не бу-

дут потеряны. А когда мы объединим все устройства в одну сеть...". 

Много лет спустя. 

Андрей проснулся, посмотрел в анализатор вероятностей, который люди с 
большей охотой называли чудо-генератор. ЧГ утверждал, что хорошо бы 
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пойти в магазин — Андрей оделся — на улице холодно — и спустился. Возле 

магазина ЧГ резко изменил направление, и предложил зайти в один из дво-
ров. По дороге к Андрею за советом обратилась пара человек — их ЧГ на-

правили к Андрею, помог встать поскользнувшемуся на полосе льда челове-

ку (видимо ЧГ дворников указали оставить эту полосу). 

— Привет, я Андрей. 

— Я Марк, я сейчас занят, но мы обязательно поговорим позже, — Марк по-

стучал по ЧГ на левом запястье, достал визитницу, — вот прошу, а мне, видимо, 

надо к доктору — возможно у меня что-то найдут. Не зря же я упал и ушибся. 

— Да, конечно. Сходите, — ответил Марк, гадая зачем ему знакомство с 

этим человеком, хотя ЧГ глупостей не предлагает, даже если они выглядят 

как глупости. 

В хорошем настроении (а другого у людей почти не осталось — вероятно-

сти исключены) он зашел во двор и наткнулся на заплаканную девушку. 

Она вся сжалась, стараясь занять как можно меньший объем в углу двора 
и опасливо оглядывалась по сторонам. Увидев Андрея, она встрепенулась, 

хотела было пойти навстречу, но передумала. 

— У вас что-то случилось? — спросил Андрей, чувствуя себя ужасно глупо 

— ничего с ней не могло случиться. 

— Я, я, вы, вас ЧГ прислал? — с надеждой спросила девушка. 

— Да, наверное, а вас? 

— Не знаю, — тихо ответила девушка. 

До Андрея доходило несколько секунд. 

— Что? 

— Его нет, нет, пропал, — заплакала девушка, — что делать, что делать? 

ЧГ Андрея запищал и выдал несколько сообщений — лучшая возможность 

будет на углу в нескольких километрах — нужно поторопиться. Андрей со-
рвался было — в голове проскочила мысль — с девушкой все будет хорошо, 

у нее же ЧГ — тут мозг споткнулся — нет у нее ЧГ. 

Андрей остановился. У этой девушки не было личного помощника, защит-

ника, удачи-в-коробке — это по определению не лучшее стечение обстоя-

тельств, значит, нужно это исправить. 

Только как? 

ЧГ никак не реагировал на девушку, предлагая возможность за возможно-
стью — три километра, двести метров, магазин игрушек, столовая, такси на 

перекрестке но ни в одной не участвовала девушка. 
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Андрей подошел и обнял девушку — она дернулась, как от заразного, но 

затем расслабилась и затихла, только повторяла «что делать». ЧГ затих и 
показывал табличку "ВЕРНИТЕСЬ НА СТАНЦИЮ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ 

— ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ К БЛИЖАЙШЕЙ СТАНЦИИ". 

Теперь они оба были потеряны среди вероятностей, которых больше чем 

чисел, и только некоторые из них вели к чуду. Какие?  

— Я не знаю, что делать, — сказал Андрей, — но сидя вот так мы оба ум-

рем с голоду, поэтому, — он снял неисправный ЧГ с запястья, — пойдем и 

сделаем что-нибудь. Я Андрей, кстати. 

— Ника, — ответила девушка и улыбнулась. 

На трясущихся ногах они вышли из двора и, спотыкаясь не там, сталкива-

ясь не с теми, нырнули в море неизвестности. 

Лежащий на земле ЧГ пискнул, перезагрузился, его увидел и подобрал 

специальный человек. 

На экране появился девиз Миракл-Компани — "Все не зря". 

 

Живой 

В детстве Стас очень любил играть в игру «Живое — неживое». Никаких 

лепестков никто ниоткуда не дергал — ромашка ведь живая, забор — живой 
— скрипит, птичка — живая, дерево — живое, колыхается на ветру. Велоси-

пед — неживой, мальчик на нём — живой, камни — неживые, мусор — нежи-

вой. Стаса всегда удивляло, сколько же всего живого в мире, и как мало не-

живого. Один раз он подошел к маме и спросил: 

— Мам, а почему в мире так много живого и так мало неживого? 

— Это потому что ты хороший мальчик, — улыбнулась мама (улыбка — 

живая), — собирайся, пойдем на базар. 

Стас не понял, причем здесь его «хорошесть», но переспрашивать не стал, 

все-таки когда тебе всего шесть с тобой еще разговаривают как с ребенком. 

Ну ничего — скоро будет семь, а там и школа — всё, точно взрослый. 

На базаре все живое — овощи и фрукты (Стас в рекламе видел, что они 
живые, сейчас просто притворяются, чтобы никого не напугать), рыба в ак-

вариумах — живая, мясо — неживое.  

— Кааартошку-берем-кааартошку, — кричит продавец из-за прилавка, у 

продавца и руки живые, и рот живой, и глаза живые. Как он только успевает 

за всеми уследить — и взвешивает и сдачу считает, и подмигивает, и что-то 

продавцу за соседним прилавком рассказывает. 
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В школе — живые одноклассники, учителя, дворовая собака, которую 

подкармливал школьный сторож дядя Степа. Парты — неживые, доска — 
неживая, странный дядя в погонах — вроде живой, но глаза — неживые. В 

старших классах этот же дядя преподавал НВП — начальную военную подго-

товку.  

В университете Стас забыл про игру — появились более важные дела. 

Потом работа. На работе пара коллег, и много времени за компьютером. 

Время, оказывается, тоже может быть неживым. 

Ночь. Небольшая комната. Полусонный Стас сидит на диване и смотрит 
телевизор. Происходящее смешивается в одну картинку: новое средство для 

мытья посуды райское наслаждение но ведь ты хотел развестись сто шесть-

десят восемь сантиметров особо опасен держать в защищенном от солнечно-
го света детей месте серьезно вредит вашему потоотделению не тормози 

ожидается дождь с переходом в снег. 

Медленно переливались цвета на лице Стаса, создавая иллюзию движения 

на неподвижном лице: красный, синий, зелёный. Телевизор — неживой, 

кровать — неживая, книги — неживые, одеяло — неживое, свет в соседних 

окнах — живой, окна без света — все ещё живые, Стас. Стас? 

 

Закидо№ 1 

Дон — искатель. Он сам так себя называет и показывает шлем. Шлем 

большой, широкий, со сплошным забралом из черного стекла и торчащими 

из затылка проводами — на голове Дона как леденец на палочке. Он лежал 
в чулане музея древних технологий, в котором Дон недавно поселился, и 

выделялся среди остального старья как лазерное ружье на складе арбале-

тов. Смотритель музея, господин Экспофил Фас очень удивился, когда Дон 

попросил отдать ему шлем: 

— Не припомню я такого экспоната, а я их все наизусть знаю. Вот хотя бы 
образец номер одиннадцать триста пять — паджер — его кроме меня никто и 

не помнит, во-от, или вот сто один девяносто — телескопическая палка с 

креплением, мы даже не знаем, зачем она была нужна, есть теории, что это 

был культ… 

— Так что насчет шлема? 

— Что? Да бери, бери. Так вот… 

Музей окружен городом. Город этот забирается в горы как волна, оставляя 
на их склонах домики, как ракушки. Он называется Эпол. Сверху он напо-

минает серое полотно в крупную клетку — улицы пересекаются под прямыми 

углами.  

В один из долгих дней, когда даже мухам лень биться в стекло, Дон про-
тирал "Мышь компьютерную, лазерную" и думал, что в музей никто не ходит, 
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все эти экспонаты никому не нужны, кроме господина Фаса да NURA, старой 

роботки, которая зачем-то навещала Фаса, и иногда подкармливала Дона 
пирожками. В принципе, NURA понимала разницу между человеческим и ро-

ботским питанием, и ее пирожки всегда были приготовлены по рецепту, 

только она не очень понимала разницу между машинным и растительным 

маслами.  

И тут Дона осенило — можно ведь превратить этот музей в выставку со-
временных, необычных вещей — вот как его шлем. Он же откуда то взялся. 

Нужно только найти место, где есть такие же вещи. Про себя Дон назвал его 

Хранилищем, а себя — Искателем Хранилища. Следовательно, Дона ждет 

экспедиция.  

Только сначала нужно заручиться разрешением смотрителя музея. 

Господин Фас тоже жил в музее — нет, он не был бездомным — в музее 

была вся его жизнь — каждый экспонат обладал в его глазах своим, непо-

вторимым характером. Господин Фас заполнял ведомость прихода-ухода 

экспонатов1, когда в дверь постучали. 

— NURA, это вы? — Фас в панике заметался между шкафом, в котором ви-
сел плохо, но старательно поглаженный костюм и тумбочкой с духами «Ка-

нал номер пять». 

— Это Дон. 

— А, Дон — Фас выдохнул, — ну, заходи, заходи. 

Дон вошел, вертя шлем в руках, и заговорил: 

— Господин Фас, я тут протирал экспонат... 

— Что-то сломал?! — за полсекунды Фас превратился из рассеянного 

клерка в грозного бога музея, разве что между пальцами не заискрилось. 

— Нет-нет, все в порядке, просто я протирал экспонат и подумал, что 

музей никто не посещает и никому не интересны все эти древние 

технологии... 

— И что? — в голову Фаса закрались подозрения и начали потихоньку 

ковырять отмычками замки на сейфовой деври самообладания. 

— И вот я подумал, может, нам стоит обновить наш музей? Ну, то есть, 

конечно же оставить все что в нем уже есть, просто немного подвинуть и 

добавить что-нибудь новое, что люди еще никогда не видели.  

— Подвинуть? — замки оказались прочнее, и подозрения пустили в ход 

сверла, а потом и взрывчатку с таймером. 

                                                   

1 Приход – ноль экспонатов, уход – ноль экспонатов, и так каждый месяц со дня назначения Фаса смотри-
телем, чем он очень гордился 
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— Я бы даже занялся поисками, от вас ничего не нужно! Только назначьте 

меня музейным искателем, и вместо всего этого старья... 

— Это что тут старье?! — взорвался господин Фас, — да ты даже не 
представляешь себе их ценность! Вон, вон! Будь кем хочешь, только 

выметайся отсюда! 

Получив разрешение, довольный Дон отправился собираться. 

«Ну хоть NURA меня понимает», — подумал Фас. 

В Эполе все дороги ведут в Разнопикские горы. Самая высокая из них — 

вулкан Раздумий. Периодически он просыпается и выпускает клубы дыма и 

пепла, как дед, уснувший на веранде с курительной трубкой, и почти сразу 

засыпает. За это и получил прозвище Старик Раздумий или просто Старик.  

Из-за одного давнего эксперимента с мостами2 в Разнопиках реальность 

слегка протерлась и сквозь прорехи периодически задувает много, хм, раз-

ного. Чем дальше в горы — тем тоньше граница между возможным и невоз-

можным. В общем, повод для гордости живущих у подножия эпольцев, вся-
чески подчеркивающих, что это вам не какие-то там горы, а горы. Сами 

эпольцы редко туда ходят, но зато активно агитируют приезжих — мол, что 

мы там не видели, мы свое уже отходили, а вы сходите, сходите3. 

В Разнопики Дон и решил отправиться с утра пораньше — никогда не зна-
ешь, что можно там найти. Или что может найти тебя. Взял шлем — ведь кто 

он без шлема? Просто гуляка, турист, а в шлеме — Искатель Хранилища. 

Утренний Эпол ленив и томен, как кот, который всю ночь носился по дому 

с шуршащим пакетом, а теперь сонно взирает на злых от недосыпа хозяев, 
спешащих на работу. Только бойкие рыночные торговцы раскладывают то-

вары на прилавках, возле которых деловито снуют самые ранние и придир-

чивые покупатели.  

Квартал роботов, всегда в одно и то же время с момента запуска, перехо-

дит в дневную фазу: разворачиваются лепестки солнечных батарей, робохо-
зяева выходят на прогулку с робопсами — им это не нужно, но людям спо-

койнее. Рассасываются потасовки между главными городскими бандами — 

физиками и лириками4 — физики растворяются в переплетениях улиц, выпа-
дая в осадок на окраинах города и в квартале роботов, лирики разбредаются 

по закоулкам Старого города, прячутся в круглосуточных бунгало. 

                                                   

2 Сколько не искали не то что моста, даже доски завалящей в Разнопиках не нашли — поэтому построили 
свой. Непорядок — эксперименты с мостами были, а мостов нет, что туристам показывать, я вас спраши-
ваю? 

3 А воздух-то какой, ммм… 

4 Сущие отморозки 
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В горах всё по-другому — мозг уже не может нажать кнопку "автоматиче-

ская ходьба" и заниматься своими мозговыми делами — приходится выби-

рать место для каждого шага. 

На первом же обросшем сосняком холме Дон приметил в траве яркий жел-

тый колобок, размером с теннисный мяч, пошел посмотреть и нечаянно на-

ступил в прозрачный студень. 

— Эй, осторожнее! — крикнул тот, — я тут вообще-то изобретаю! 

— !!! — ответил Дон, быстро забравшись на ближайшую сосну. 

— Так-то, — сказал студень, — под ноги смотреть надо. 

Дон, не сводил с него взгляд. 

— Ты кто?! 

Студень вздрогнул. 

— Не ори — спиногрызы услышат. Вон один валяется, — студень выпро-

стал псевдоподию и ткнул в колобок, — Зак я. Перестань кидать в меня 

шишки, колют изнутри, ну. И слезай. 

Дон посмотрел вниз. 

— Я не могу. 

— Ну сиди. 

Зак выпростал еще три псевдоподии в дополнение к первой, и поднялся 
на них, покачиваясь, отряхнулся от травы и земли — у Дона возникла ассо-

циация с соседским псом5. С серией громких чмоков выплюнул6 застрявшие 

в теле шишки. 

— Ладно, я пошел, а то шорохи подозрительные в округе. 

— И ты мне не поможешь? 

— А зачем? Ты на меня наступил, хамил шишками, и вообще у меня зада-

ние. А ты посиди, подумай о своем поведении. 

— И что за задание? — Дон решил, что лучше сидеть и болтать, чем си-

деть и бояться высоты. 

Зак остановился. Маленькое цунами прошло по телу от конца к началу и 

вернулось, как если бы кто-нибудь толкнул ванну с водой. 
                                                   

5 Насколько может напоминать пса студень на четвереньках. 

6 Насколько можно назвать плевками действия существа без рта. 
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— О, очень важное — его смогли доверить только мне, председатель так 

сказал. 

— Ты разве важная шишка? 

— Ну, — Зак смутился, или задумался — сложно определить эмоции про-

зрачного холодца на ножках, — в некотором роде. 

— И такой в некотором роде важной шишке дали не в некотором роде 
важное, а очень важное задание? — невинно поинтересовался Дон, разгля-

дывая ветки сосны. 

— Да что ты знаешь вообще! — возмутился Зак, присел на задние псевдо-

подии, — да у нас только традиционными формами пользуются уже, уже, 
долго, в общем. А мне вон какая честь — найти новую! — от возбуждения 

Зак замахал конечностями и завалился на спину7. Встал, отряхнулся. — И 

чего я тут растекаюсь? Удачки. 

Зак развернулся и уперся в стену недоброжелательных взглядов. Холм 

был окружен стаей небольших желтых колобков с очень большими ртами и 

маленькими злыми глазками по бокам. 

Спиногрызы не имеют своего собственного времени, поэтому они вынуж-

дены искать его у других. Сами по себе они трусливы, если не поворачи-

ваться к ним спиной. Как только это происходит, яростный комок с радост-
ным воплем вцепляется в вас и пользуется вашим временем, пока не достиг-

нет зрелости. И если один-два таких спутника сильно не повлияют на вашу 

жизнь, то целый выводок способен серьезно состарить жертву, испортить ей 
карьеру и фигуру. Все прочие существа подобны трамваям, антенны которых 

подключены к мировым временным линиям, на бамперах которых «зайцами» 

катаются спиногрызы. 

Самый крупный спиногрыз выкатился вперед и недобро глянул на Зака 

сначала одним, потом другим глазом, перевел взгляд на тело соплеменника 

у его ног.  

— Что, это не я, — сказал Зак, — он тут уже лежал. 

И слегка пнул колобка в сторону вожака, мол, сам убедись. Вожак рассви-

рипел и злобно запищал. 

— Да знаю я вас, только со спины и можете, а у меня нету спины-то, а! — 

потешался Зак, — у меня два переда, хочу туда иду, хочу сюда, — и он по-

пытался продемонстрировать, вызвав каскад волн на теле, сталкивающихся 

как куры в горящем курятнике. Упал. 

— Ой. 

                                                   

7 Насколько можно назвать спиной… ну вы поняли. 
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И тут мозги вожака скрутил совершенно неожиданный логический кульбит 

— если у существа два переда, и оно пойдет и туда и сюда, то просто разо-
рвется, но вот если у него две спины — оно столкнется само с собой и упа-

дет — вот как странный холодец — следовательно, у холодца две спины. 

Времяжадная искорка блеснула в глазах вожака, и он ринулся к Заку, а 

вслед за ним и вся стая. Поляна погрузилась в желтое колобковое море. 

— А-атвалите! — Зак собрался в плотный комок и спружинил на сосну к 

Дону, вцепившись в ствол псевдоподиями. Спиногрызы образовали шумный 
колобковорот вокруг дерева. Их распихал вожак и остервенело вцепился в 

дерево зубами, остальные последовали его примеру, разгрызая древесину со 

скоростью бобра на стимуляторах. 

— Как думаешь, у них глаза пачкаются, когда они по земле катятся? — 

спросил Дон, держась за ствол руками и ногами. 

— Что? Не знаю, спустись, проверь, — дерево накренилось, — хотя сейчас 

сами спустимся. 

Под писк спиногрызов сосна с обиженным скрипом медленно упала на 

землю, придавив Зака со смачным чавкающим звуком. 

— Уф! — раздалось снизу. 

Дон в это время успел встать на ствол и крутился, стараясь не подставить 

спину. Зак, как был лепешкой, переполз наверх. 

— Я придумал — надо лечь на спину! — крикнул Дон и лег на ствол. 

Спиногрызы потеряли к нему интерес и набросились на Зака. 

— Скорее ложись! 

— Я лепешка — у меня нет спины! — Зак снова вырастил четыре конечно-

сти и неистово ими размахивал — колобки летели во все стороны, как будто 
торнадо налетело на теннисный корт. Тем не менее, постепенно спиногрызы 

одолевали. 

Дон понял, что лежа спасется только он. 

— Тогда встаем спина к спине, быстрее! 

— Как? 

— Просто повисни. 

— Ладно-ладно. 

Зак вцепился в плечи Дона и повис на спине, продолжая отбивать спиног-

рызов. 
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— И что теперь? Они не отстанут, пока есть спина! 

— Надо их запутать, как будто у меня два переда. 

— Не помогло. 

— У тебя непонятно где перед, нужно лицо! 

— У меня нет лица. 

— Надевай мой шлем! 

Зак снял шлем с Дона и прикрепил на себя сверху. 

— Забралом в их сторону! — Зак повернул шлем. Представьте реакцию 

водителя, который едет вслед за двумя людьми на мотоцикле, и вдруг один 

из них поворачивает голову на все сто восемьдесят градусов.  

Надвигающиеся спиногрызы опешили и смешались. Как ни окружай ока-

жешься спереди. 

Истощенный логическими не состыковками вожак лопнул. Стая распалась 

на группы и растворилась в подлеске. 

— Вот тебе и когнитивный диссонанс, — пробубнил Дон. 

— Что, съели? — проорал Зак. 

— Чисто формально не съели, — заметил Дон, надевая шлем. 

— Ой не нуди, — оба выдохнули, Зак спрыгнул со спины Дона, — как тебя 

там зовут? 

— Дон. 

— Ладно, Дон, спасибо что спас, все дела, но мне пора. 

— Ты хоть представляешь, что ищешь? 

— Конечно! Что-нибудь нужное племени, о чем оно еще не знает! Допол-

нить Совершенный каталог форм. 

— Совершенный каталог? Идеальный то есть? 

— Да, идеальный каталог, оттачивался предками до изумительной полно-

ты возможных форм. 

— То есть тебя попросили дополнить полный каталог, так? 

Недолгое молчание. 
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— От меня избавились, да? — Зак обиженно расплылся в бесформенную 

лужу на земле. — Выходит, всё было зря. 

— Ну, ты встретил меня, — Дон улыбнулся. 

— Велика важность, — фыркнул Зак, — ты сам-то что здесь делаешь? 

— Я Искатель Хранилища — Дон показал на шлем, — ищу новые, необыч-

ные вещи для музея, и, знаешь, есть у меня идея насчет твоей формы. 

— Продолжай. 

— Смотри, я так понял, все формы у вас так или иначе связаны с нуждами 

вашего племени? 

— Очевидно. Зачем нам делать формы для кого-то другого? 

— Так вот ты можешь стать боевой заплечной сумкой. Новая форма. Вряд 

ли кто-нибудь в племени пользовался рюкзаком.  

Зак помялся, во всех смыслах. 

— Как-то это не очень новаторски — сумка. Я все-таки надеялся на что-то 

весомое, чтобы все зауважали, может даже председателем сделали. 

— Ты будешь не просто сумкой, ты будешь искателем-сумкой! Да ты пред-

ставь — в Разнопиках ведь что угодно может случиться — сегодня мы разо-
гнали спиногрызов — завтра найдем артефакт, который перевернет мир. 

Может быть буквально. Какой там председатель, председателей пруд пруди, 

а Искателей всего двое! Айда искать Хранилище вместе. Может, там и най-

дешь свою новаторскую форму. 

— И шлем будет? 

— Найдем, — уверил Дон.  

Поверхность Зака пошла задумчивой рябью в одну сторону, потому в дру-

гую. Дон завороженно наблюдал. Наконец, разгладилась. 

— А, знаешь, замётано. 

Дон снял свой шлем и приложил к Заку. 

— Тогда, властью, данной мне смотрителем музея древних технологий, на-

значаю тебя Искателем Хранилища. 

С холма спускался Искатель Дон, а на спине у него надежно закрепился 

Искатель-сумка Зак. 
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Хранители 

Поезда не дают земле расходиться, застегивают её на рельсы-молнии, — 

думал Вадим, плавно убавляя тягу электродвигателей, — без поездов конти-

ненты бы развалились на маленькие-маленькие островки у нас под ногами. 

— Вадик, станция скоро, — напомнил Сергей, один из вагоновожатых, — 

тормози уже. 

— Угу, — зря они беспокоятся — все рассчитано, размерено. Ни одной 

аварии, ни одной задержки — никаких лишних остановок. 

Все медленнее и медленнее, все реже стук колес на стыках, все тише ды-

хание электродвигателя. Остановка — выдох. 

Пустой поезд не дадут вести, приходится возить пассажиров и грузы, лад-
но возить — возить не против, сколько угодно — торможение страшно, оста-

новка страшнее. Вадим слышал, как впереди трещат от напряжения шпалы, 

сдерживая землю. Скорее, пожалуйста, скорее, пусть они выйдут, выгрузят, 

заберут свои вещи, пусть поймут, как важно скреплять землю метр за мет-
ром, шпала за шпалой, скользить по рельсам подобно мечу в ножнах, яхте 

на воде. До следующей станции ровно сто шестьдесят семь шпал. Вадим 

приготовился, как бегун на старте, неотрывно смотря на шпалу номер один. 

— Мущина, чо вы меня пихате?! Не пихайтесь, я тоже пихаться умею, как 
вам это понравится, а?! — кричала грузная тетка, прижав вагоновожатого к 

стене. 

— Я вас не пихал, — раздраженно ответил вагоновожатый Сергей, — по-

жалуйста, выходите быстрее, у нас расписание. "Попробуй тебя не задеть 
тут, — подумал он про себя, — как там Вадик? Хоть бы как в тот раз не по-

лучилось". 

— Нет, пихнули, я же не дура, чувствую. И вообще, Васечке плохо, разве 

не видите? — возмущалась женщина, тыча пальцем в мальчика, который, 

судя по всему, просто переел и теперь лежал, постанывая от напряжения. 

— Тогда лучше выйти и обратиться к станционному врачу. Он окажет по-
мощь, женщина, пожалуйста, поезд скоро отходит, если вы не выйдете — мы 

просто уедем с вами. 

— Чтоооо? — протянула женщина, — да вы будете стоять, сколько надо, 

тут человеку плохо, где ваш главный? 

— Я главный, — ответил Сергей. 

— Тогда я пойду к машинисту, — и тетка рванулась по коридору как ядро 

в стволе пушки. 

— Стойте, вам туда нельзя! — спохватился Сергей, но поздно — она уже 

барабанила в дверь. 
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Дверь открылась. 

— Значит так, вы будете стоять, пока я вам не скажу, слышите?! 

Вадим услышал. 

 

— Слушай, Серега, ну ты-то чего увольняешься? Ну не можем мы Вадика 

оставить после такого, хоть он и голова, и работает сверхурочно. Хорошо в 

дурку не упекли, в конце концов! — негодовал Михалыч, начальник компа-

нии. 

— Не могу, Михалыч, просто не могу. 

— А если машинистом? Пройдешь быстренько курсы и вперед. 

Сергей покачал головой. 

Михалыч досадливо поморщился. 

— Черт с тобой, — и подписал заявление, — но если что — звони. 

Вадим и Сергей вышли на улицу. Вадим уткнулся головой в плечо друга. 

— Она теперь развалится, не будет больше ни Алматы, ничего не будет, 
ходить не могу, кажется, вот-вот подо мной треснет, — всхлипывал он. 

— Ну, ничего, ничего, много в мире профессий хороших, найдем что-

нибудь. 
Вадим мотнул головой и прошептал "Развалится, развалится, как я ходить 

буду, как жить буду?". 

— А знаешь, у меня есть идея! — щелкнул пальцами Сергей и Вадим с на-
деждой поднял голову. 

Из разговора двух авиадиспетчеров. 

— А этот новенький пилот-то способный оказался. 

— Не то слово, только обязательный минимум налетал, а уже как быва-

лый.  

— Только вот странный он, бормочет вечно. 

— Да все мы немного с прибабахом — главное, работает хорошо. Да и на-

чальство знает, кого взять. 

— И то верно. 

Летать и видеть всю землю, каждый клочок и кусочек, бдительно высмат-
ривать малейшую трещину и сразу звонить Сергею — он машинист, он по-

едет и залатает, это ли не счастье? 

Вадим улыбался, выводя самолет на взлетную полосу. 
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Каирбай Закиров. Графика 

 

Известный казахстанский 
художник, график, Каир-

бай Закиров родился в го-

роде Аральске Кзыл-Ор-

динской области. в 1945 г. 

Заслуженный деятель ис-

кусств КазССР с 1988, 

член Союза художников 

Казахстана с 1976,. по-
четный профессор Кызы-

лординского университе-

та «Болашак» с 2008, 

академик АХ РК с 2006.  

Окончил Алматинское художественное училище им. Н.В. Гоголя (1968). Поз-

же окончил художественно-графический факультет Казахского педагогиче-

ского института им. Абая. Награжден дипломом, премией Союза художников 

СССР за разработку, художественное проектирование и благоустройство в г. 

Баку (1976), грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана (1977).  

Ему как потомку кочевников присуще органичное восприятие жизни приро-

ды. И потому проблемы экологии нашли отражение в его творчестве, напол-

ненном искренним переживанием, болью за родной край. Художника также 
волнуют темы героического прошлого его народа, которые порой переплета-

ется с мифологическими сюжетами. И тогда в его произведениях появляются 

загадочные образы, словно пришедшие из космоса.  

В своих произведения использует симультанный метод графического изо-
бражения. Технический диапазон — линогравюра, офорт, акватинта, лито-

графия, живопись. Является также автором сборника стихов «Шал асынан 

туган ай» (2002). 

Участник зарубежных выставок в США, Франции, Марокко, Польше, Португа-

лии, Йемене и других странах. Работы хранятся в Государственном музее ис-
кусств РК им. А. Кастеева, частных коллекциях и галереях России, Европы, 

Японии, Йемена, Франции, США, Казахстана.  
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Серия горизонт Мать Линогравюра 1991 г. 
 

Путь. Линогравюра из серии Кокжиек. 1985 г. 
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Космос. Линогравюра 1987 г. 
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Млечный путь, офорт, акватинта, лист 2 
 

 

 
 

Млечный путь, офорт, акватинта, лист 3 
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Серия горизонт. Отдых батыра. Линогравюра 1991 г. 
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Кристина Яныбаева. Два рассказа 

 
Родилась я в солнечном городе Шымкент. 

На данный момент живу в Алма-Ате. Росла 
очень общительным ребенком, единствен- 

ным в семье. Мама — казашка и украинка, 
а папа — башкир и татарин. Высшее обра-
зование получила в ЮКГУ имени Мухтара 
Ауэзова по специаьности «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации». 
Когда мне исполнилось 16, я устроилась 
работать журналистом на телевидение. 
Это, возможно, и сыграло ключевую роль 
в становлении меня как писателя. Я нача-
ла писать стихотворения, рассказы и за-
метки. Рисовала иллюстрации к ним. По-

началу, я не относилась к своему «пись-
му» серьезно, скорее воспринимала его 

как хобби. Но все изменилось в 2015 году, когда я узнала о существовании Откры-
той Литературной Школы Алматы. Я отправила свою вступительную работу и прошла 
по конкурсу. Именно там, во время обучения, появилась мечта — написать книгу. И 
не просто книгу, а шедевр. 
Очень часто темой моих рассказов становится что-нибудь паранормальное, необъяс-
нимое, страшное или неприятное. Мне кажется, что все это из-за того, что в детстве, 
в нашем доме очень часто происходили странные события. Хотя, на самом деле, 
всему виной были мы сами. Прабабушки, бабушки и мама занимались гаданием, по-
этому я знаю практически все о черной магии. Возможно, это и стало основой для 
моего выбора жанра.  

 

Кристина Яныбаева из тех авторов, кто умеет рассказать обыденную, по-

вседневную историю в ярких красках. Герои ее произведений обычные люди, 

но иногда их жизнь наполняется загадками и мистическими событиями, при-
зраки оживают и действительность превращается в кошмар. Кристина умеет 

изложить глубокие душевные переживания героев простым, понятным язы-

ком. Яркие образы и достоверность событий превращают читателя из наблю-
дателя в участника, полностью погружают в рассказы Кристины и делают их 

запоминающимися. 

Нурайна Сатпаева 
Пятьдесят грамм 

 

— Ма, ну пятьдесят грамм, пятьдесят грамм надо только. И всё. Больше не 

буду просить, чес слово!  
— Иди отсюда, сказала. Сколько можно-то, а? Здоровый мужик у матери 

деньги просит? Не стыдно тебе? 

— Ну, ма. Два дня не пил. Чё ты кричишь? Заработаю — отдам, чес слово! 
— Где заработаешь, где? Работаешь, что ли? Заработает он… Всю пенсию 

высосал, скоро мать родную продаст! 

— Да чё ты болтаешь? Дура ты, поняла? Дура!  
Я посильнее хлопнул дверью и вышел из дома. Кажется, посыпалась из-

весть, а пофиг. Когда мешок картошки ей притащил, так «сыночка, сына», а 

сейчас двести тенге жалко сыночке. Сука. Голова трещит. Покурить, что ли? 

Хлопаю по карманам куртки, там пусто. Далее, штаны — оп-па, есть сига-
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ретка! Ноги мерзнут. Смотрю вниз — конечно, мерзнут, вышел в калошах 

одних. Пойти к мужикам, что ли? Может, угостят? Или лечь спать, а ночью 
пойти поискать кого? Может, и нальют… Да, вернусь.  

Подхожу к дому, открываю дверь, скидываю калоши. Одну. Другую. Мать 

на кухне что-то готовит. Кажется, мясо. Кажется, баранина. Терпеть ее не 

могу. Фу, тошнит. Иду в зал. Включил телевизор. Показывают какую-то про-
грамму про червей. Плюхаюсь на диван. Интересно. Оказывается, самый 

длинный червь был найден в Южной Африке, его длина более 6 метров. Как 

представлю эту скользкую тварь, еще хуже становится. Снова тошнит. 
Проснулся я уже ночью, за окнами темно, телевизор выключен. Тянусь за 

часами — стрелки показывают три. Вспомнил монолог из одного известного 

фильма ужасов, в котором рассказывали, что вся нечисть паранормальная 
обретает наибольшую силу именно в это время. Мне смешно. Это же они яв-

но про меня. 

Встал с дивана, включаю свет, направляюсь в туалет. Ноги еле держат, 

кружится голова. Такое ощущение, что я нахожусь внутри долбаного калей-
доскопа, все пестрит, и постоянно меняются цвета. Еле добрел до унитаза. 

Облегчился, кайф. Вдобавок еще и вырвало. На четвереньках выползаю на 

кухню, мне холодно. В чем дело? Мать забыла закрыть окна? Пробирает до 
костей. Ползу до окна, пытаюсь встать на ноги, удалось только со второй 

попытки. Хватаюсь за ручку, тяну на себя, дергаю — окно заблокировано. 

Но мне до сих пор холодно. Чем бы укрыться? Сажусь на пол, закрываю гла-
за, облокотившись о стенку, пытаюсь расслабиться. Обхватил себя руками, 

чтобы хоть как-то согреться. Открыл глаза — взгляд уперся в разноцветный 

коврик, который мать когда-то связала сама. Тяну на себя. Не тянется. Да чё 

за хрень? Почему не тянется? Пробую еще раз. А-а-а, стул же стоит на нем! 
Еще тяну. На этот раз получилось. Коврик на мне. Слышу грохот разбиваю-

щегося стекла. Видимо, на стуле было еще что-то. Пофиг. Зато коврик на 

мне. Вдруг до меня доносится звук чьих-то шагов. Медленные. Кто-то идет в 
моем направлении. Мне становится страшно, бросает в жар. В ушах отдается 

пульс. Потею. Ногами пытаюсь отодвинуть коврик от себя подальше. Жест-

кий. Неприятный. Шаги приближаются. Я готов орать. Мне страшно. Страш-
но. Жарко. Вытираю пот со лба. Резкая боль в глазах. Кто-то включил свет. 

— Рома?.. 

На пороге кухни стоит мама и удивленно смотрит на меня. Рядом лежит 

коврик, валяется табуретка и осколки, вероятно, бывшей вазы. Интересно, 
что делала ваза на стуле? Я прикрываю глаза рукой. 

— Нажрался, что ли, уже? Где спрятал бутылку? 

Молчу. Не хочу говорить с ней. 
— Да за что же мне такого сына Бог послал? 

Закрыл глаза, слышу удаляющиеся шаги и всхлипывания. Ненавижу сле-

зы. 

Не знаю, сколько прошло времени после того, как ушла мать. Открываю 
глаза. Уже светает. Осмотрелся. На полу, повсюду — разноцветные нитки. 

Они как будто растут из линолеума. Потянул за красную — она начала вытя-

гиваться из пола все больше и больше. Не кончается. Оставил ее. Вытянул 
ноги, спиной все так же упершись о стенку. Кто это сделал? Когда успели? 

Нитки теперь можно выращивать? Смотрю на свои ноги. На ногах тоже нит-

ки. Снова бросило в жар. Собрал несколько ниток в кулак и дернул со всей 
силы. А-а! Сука, как больно! На мне растут нитки!  

— Ма-а-ам! Ма-а-а-а-ам! 

Стягиваю с себя трусы, там тоже все в нитях. Мне страшно. Я начинаю 

плакать. Смотрю на живот — из пупка торчат нитки. Кто это сделал? Убью! 
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— Ма-а-м!  

Смотрю на свои ладони. Из них торчат красные, синие и белые. Они все 
разной длины. Схватил за одну, пытался дернуть со всей силы. Боль адская.  

Слышу топот ног. Поднимаю голову. Стоит мама, испуганно смотрит на 

меня, а за ней два больших пятна. Пытаюсь разглядеть, что за пятна такие 

огроменные. Картинка становится четче. Это два человека, точно! Мужчины. 
Лица размыты, головы упираются в наш потолок — великаны. 

— Чего орешь? 

— Мам, на мне нитки! Они везде. Смотри, из пола торчат. 
Дрожащим пальцем указываю на линолеум. 

— Какие еще нитки? Как же ты меня достал! 

Два серых пятна за спиной не двигаются. Смотрят на меня.  
— Мне кажется, они хотят мне что-то сделать.  

— Кто? 

— За спиной у тебя стоят два громилы. 

— Какие еще громилы? Ну тебя!  
Мама разворачивается и проходит сквозь этих верзил. Они стоят на месте. 

— Мам, стой! Ма-а-ам!  

Один из этих типов сделал шаг ко мне и тянет руку к моей шее. Лица все 
еще не могу разглядеть. Его рука становится все длинней и длинней, пока не 

достигает моего тела… 

— Ма-а-ам, они меня убьют. Убивают! Помогите! 
Так истошно я еще никогда не орал. Не могу двигаться. Перед глазами 

темнеет. 

Просыпаюсь в своей кровати. Рядом сидит мама и разговаривает с кем-то 

по телефону. Двоих амбалов нет. Резко скидываю одеяло с ног — нитки на 
месте. Они повсюду. Растут даже из-под ногтей. Пытаюсь дотянуться до од-

ной из ниток. Слышу мамин голос. 

— Алло, да. «Скорая»? У моего сына, кажется, белая горячка. Тридцать 
пять лет. Нет, такого прежде не было. Да, хорошо. Улица Мостовая, дом 13. 

Виноградова Лидия Михайловна. Да-да. Ми-хай-лов-на. Спасибо, жду.  

Больше не могу терпеть: 
— Ма, дай ножницы. Я нитки отрежу. 

 

Красный 

 

Восемнадцатое июля, понедельник, жаркое летнее утро.  
Амина суетилась на кухне, накрывая на стол. Как обычно, в ее голове 

проносились тысячи мыслей о том, как правильно распланировать день, что-

бы все успеть. 
«Так, у Армана сегодня выходной, значит, он посидит с девочками. А еще 

в ванной пускай починит кран, я пока в магазин заскочу. Порошок, мыло хо-

зяйственное… Боже! Совсем забыла, девчонки же просили испечь печенье. 

Еще яйца, десяток. Да». 
Привычным движением руки Амина наливала в сковороду тесто для блин-

чиков. Она вдруг задумалась о том, какого размера был самый большой в 

мире блин. «Ну, допустим, метр. Позавтракать нам бы точно хватило», — 
улыбнулась она своим мыслям. 

— Алуа, Асем, бегом завтракать, — переворачивая первый блин, крикнула Ами-

на. 
— Идем, мам, — послышался детский голос из соседней комнаты. 

Еще сонные, протирая глаза, сестренки топали на кухню. 
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— А зубы? Зубы почистили?  

Мать, отойдя на мгновение от плиты, подошла к холодильнику, чтобы дос-
тать домашнее клубничное варенье.  

Девчонки, пропуская мимо ушей слова мамы, уселись на стулья. 

Асем, старшая из сестер, успешно закончила третий класс, была очень ак-

тивным и талантливым ребенком. Черные прямые волосы до плеч, большие 
карие глаза и пухлые губы. Асемка была копией матери. Когда она появи-

лась на свет, Амина решила, что, как только доченька немного подрастет, 

нужно непременно занять ее всевозможными кружками и школами искусств, 
чтобы ни на что другое не хватало времени. Как любая любящая мать, она 

очень боялась, что ее дочь свяжется с плохой компанией. Поэтому график у 

старшей был очень плотный — танцы, английский язык, фортепиано и уроки 
актерского мастерства, последнее захотела сама Асема. В прошлом году она 

впервые посмотрела фильм «Титаник» и впервые влюбилась. Любовью ее 

был Леонардо Ди Каприо. Все стены в комнате были завешаны его плаката-

ми, а в специальной коробке девочка хранила всю собранную информацию 
об этом актере. Собственно, поэтому она и решила постигнуть все тонкости 

актерского мастерства и уехать к любимому в Америку. «Он не женится, по-

ка я не вырасту и не приеду к нему!» — как-то раз поделилась Асемка с ма-
мой. Малышка не была против такой занятости. Единственный минус, кото-

рый ее постоянно печалил, — это отец. Вернее, его частое отсутствие. Из-за 

его работы сестренки очень редко видели папу и все время скучали. Осо-
бенно ярко это проявлялось у младшей, которая была «папиной дочей». Она 

любила рассказывать одноклассникам, что ее папа — милиционер, ловит 

бандитов, и сажает их в тюрьму. Алуашка гордилась этим и носила фотогра-

фию отца в рюкзаке. Рыжие кудрявые волосы, веснушки по всему лицу и 
родинка над губой — вот что унаследовала младшая. Она любила свои вес-

нушки и рассказывала всем, что раньше их не было. Они появились однаж-

ды ночью, когда к ней прилетели маленькие феи и подарили ей свои поце-
луи. Алуа была еще та фантазёрка. Амина решила младшую дочь воспиты-

вать не так, как первую, и предоставила ей полную свободу выбора в том, 

чем она хочет заниматься. Поэтому Алуа не занималась ничем, кроме учебы. 
Она была младше Асемки на два года и переходила во второй класс. 

— А папа на работе? — зевнув, спросила Алуа. 

— Нет, у папы сегодня выходной. Он еще спит. — Амина поставила тарел-

ку полную блинчиков на стол. 
— Ура, значит идем в парк! — Сестренки вмиг проснулись и стали прыгать 

вокруг матери. Выходные с отцом, определенно, считались настоящими 

праздниками. 
— Тише, тише. Посмотрим на ваше поведение… 

— Мамочка, но папа обещал нам показать жирафа. — Асемка снова усе-

лась за стол и придвинула к себе банку сгущенного молока. 

— И бегемота, — схватив блин, продолжила за сестру Алуашка. 
— Ой, нет, я читала, что бегемоты воняют, — сунув палец в сгущенку, 

промямлила сестра.  

— Ну и что? Зато они могут съесть твоего жирафа. — Алуа показала язык 
Асемке. 

Но сестра уже ничего не слышала, она была увлечена сладостями и своим 

пальцем, обмазанным в сгущенном молоке.  
— Асема! Ну что ты за ребенок?  

Салтанат повернулась к столу и застала дочку как раз в тот момент, когда 

та пыталась снова засунуть руку в банку. 

— Что за шум, а драки нет?  
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В коридоре послышались шаги.  

— Доброе утро, пап. — Алуа побежала к отцу. Тот поднял ее на руки и за-
кружил, несколько раз легонечко подкидывая дочку. 

— Ну всё, всё. Хватит. Девочки, я, кажется, говорила умыться и почистить 

зубы, прежде чем садиться за стол? — Мама не собиралась спускать с рук 

детские шалости. 
— Давайте, слушайте маму, бегом умываться! — Арман опустил младшую 

на пол. 

Пока дочки убежали в ванную, Амина принялась вытирать со стола проли-
тую сгущенку. 

— Мне сейчас позвонили, я должен выйти сегодня, — присев на стул, про-

изнес мужчина. — Каната заменить.  
— Арман, — тихо сказала жена, — единственный выходной за две недели! 

Я думала, что ты посидишь с дочками. Они скучают… и я… — она не успела 

продолжить. 

— Милая, думаешь, мне хочется выходить? Думаешь, я не устаю и не ску-
чаю по семье? Что я могу сделать? Это работа!  

Встав из-за стола, Арман направился в другую комнату.  

Дочки, услышав разговор родителей на повышенных тонах, молча зашли в 
кухню, сели за стол и принялись завтракать. Спустя десять минут в дверном 

проеме появился отец — в форме, с фуражкой в руках. 

— Ну, я пошел. Поцелуйте папку! — Арман присел на корточки и вытянул 
руки, чтобы обнять дочерей. 

Амина вытирала мокрые руки полотенцем и любовалась идеальной карти-

ной — любящий отец и дочки. Она представила, как было бы замечательно 

завести третьего ребенка — сына.  
— Милый, прости меня. Я понимаю, что ты заботишься о нас, хочешь сде-

лать как лучше… И ты знаешь, что я всегда тебя поддерживала. Прошу тебя, 

будь аккуратней. — Амина подошла к мужу. 
— Ой, ну всё. Хватит. Напридумываешь себе, как обычно. А потом спать 

нормально не можешь… — Арман обнял жену и нежно поцеловал в щечку. — 

До вечера. 
Как только муж переступил порог дома, появилось чувство тревоги. Серд-

це бешено колотилось в груди, казалось, еще чуть-чуть — и оно выпрыгнет. 

Чтобы успокоить себя и отогнать плохие мысли, Салтанат взялась за домаш-

ние дела. Девчонки убежали к себе в комнату, а она убирала со стола. «На-
до сказать девочкам, чтобы собирались. Вместе пойдем в магазин», — поду-

мала она. 

Спустя несколько часов, немного успокоившись, Амина решила набрать 
номер мужа, чтобы узнать, как у него дела и собирается ли он обедать. Гуд-

ков не последовало, она услышала только «Номер недоступен в данный мо-

мент…» «Может быть, батарейка села?» — Она набрала номер мужа еще не-

сколько раз, но ей отвечал все тот же противный женский голос.  
От тревожных мыслей ее отвлекли дочки. 

— Мам, можно мы мультики посмотрим? 

— Мы сейчас пойдем в магазин, собирайтесь, — ответила Амина.  
Но Алуа с Асемкой уже неслись в зал. Они включили телевизор и начали 

спорить, кому из них достанется пульт, никто не хотел уступать. Амина, ус-

лышав, что девчонки ссорятся, направилась к ним.  
— Ну-ка прекратите! Сейчас никто мультики смотреть не будет. Всё, марш 

в свою комнату, и сидите там до тех пор, пока не помиритесь! 

Сестренки с недовольными лицами, бурча себе под нос что-то невнятное, 

вышли из зала. Амина уже хотела выключить телевизор, как вдруг услышала 
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слова диктора новостей: «Утром неизвестный напал на здание районного от-

дела внутренних дел, погибли четыре человека, трое из них — полицейские, 
один — мирный житель…» 

Дрожащими руками Амина достала мобильный из кармана… И вдруг он за-

звенел — на ее номер пришло сообщение. В душе теплилась надежда, что 

это муж. На экране высветился незнакомый номер. Она открыла смс: 
«18.07.2016 г. в Алматы установлен красный уровень террористической 

опасности». 

Она начала снова и снова набирать номер Армана, но ей по-прежнему от-
вечал противный голос автоответчика: «Номер недоступен в данный момент, 

мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Пожа-

луйста, перезвоните позднее». 
 

Такое разное счастье. 

Вчера перед обедом Салтанат Ибрагимовна собрала всех в актовом зале. 

Какой-то инвестор, видимо, решивший остаться инкогнито, подарил нам но-
вые игрушки и вещи. Обычно все эти богатенькие тети и дяди приходят сюда 

с журналистами, натягивают улыбку на лица перед вспышками фотокамер, 

выборочно обнимают кого-нибудь из наших мелких, сажают на колени, го-
ворят «приятности», словно этим людишкам есть до нас дело, а затем быст-

ренько садятся в свои крутые автомобили и ретируются. Салтанат Ибраги-

мовна говорит, что раз в месяц получает выписки из банка, и что этот инве-
стор, который инкогнито, — мужчина, по крайней мере, ей так кажется. 

Мне семнадцать, и за те пятнадцать лет, что я нахожусь тут, шансов об-

рести семью было два. Первые возможные папа и мама мне очень понрави-

лись, я прикипела к ним всей душой. Поначалу они приходили два раза в 
неделю, общались со мной, дарили подарки, играли и обещали забрать. Я 

ждала их прихода каждый раз как праздник. Это было счастье. Но спустя 

два месяца они исчезли, как оказалось, им отказали в удочерении. Вторая 
семья появилась через год. Я старалась не привыкать и не надеяться, в ито-

ге они отказались сами. Больше на моей памяти желающих не было. И я 

прекрасно понимала, что с возрастом их не будет вообще.  
Недавно меня вызвала к себе в кабинет Салтанат Ибрагимовна и обрадо-

вала новостью — к восемнадцатилетию у меня будет однокомнатная кварти-

ра. С того дня я часто думаю о будущем — мне страшно. Страшно оставаться 

одной в огромном городе, где нет никого из знакомых. Страшно начинать 
самостоятельную жизнь. Страшно работать и страшно представить, что у ме-

ня когда-нибудь будут дети, ведь это колоссальный труд — быть родителем.  

После завтрака я вышла во двор. Только что прошел дождик, и мне до 
ужаса захотелось посидеть на скамейке и помечтать, вдыхая чистый воздух 

и ощущая свежесть всем телом. Рядом бегала малышня, но меня отвлекли не 

они. Ко мне на скамейку подсела парочка — Молька и Армашка, друзья не 

разлей вода. Они сели рядом, не обращая на меня никакого внимания, и 
продолжили диалог: 

— Представляешь, каждый день мороженое есть? — спросил Армашка. 

— Клубничное? — Молька улыбнулась. 
— Шоколадное. Фисташковое. Клубничное тоже. Нет, ну ты представля-

ешь? Это ж офигеть как круто! 

— Ну да, неплохо. А что еще можно будет?  
— Хех, спра-а-ашиваешь. Платья любишь? А банты? Банты огромные, ро-

зовые такие, любишь же? Я видел у тебя на утреннике.  

Тут Армашка встал и направился в сторону игровой площадки, потянув за 

собой подружку. Я, стараясь не привлекать внимания, пошла за ними. Они 
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прошли площадку, играющих там детей и завернули за угол столовой. Я 

присела на корточки, немного не доходя до них, развязала шнурок, чтобы в 
случае чего ссылаться на него, и продолжила «греть уши». 

— Арман, не кури! Нас увидят и накажут. Армаша, может, не надо?  

— Банты, говорю, любишь?  

— Банты люблю, Армаш. Армаш, выкини сигарету, я кашлять начну! Сал-
танат Ибрагимовна в прошлый раз нас без ужина оставила, помнишь же? 

Армаш, Арман! 

— Да что ты как девчонка! Дай докурю, последняя сигарета. 
— Дурак, я и есть девчонка. 

— Ну, во-о-т, представь себе: каждый день новые вещи! Молька, ну скажи, 

были у тебя когда-нибудь тут новые вещи каждый день? А там — праздник: и 
шорты, и туфли, и юбки… И все тебе, никаких других детей, ты единственная 

хозяйка всего этого! Шарика вон замучила уже. А там тебе и собаку купят, 

собственную. Будешь гулять с ней, командам всяким учить. А! Еще мульт-

фильмы смотреть сможешь, когда захочешь, и… Моля, а ты чего плачешь? 
Я услышала тихие всхлипывания Мольки. 

— Арман, там ведь тебя не будет. 

— Брось, глупая, я обязательно буду приезжать в гости, вот увидишь. Зато 
у тебя будут мама с папой. 

— А тебя, тебя не будет, — не унималась девчонка. 

— Глупышка, я о родителях мечтал много лет. Уже вырос, и шансов, что 
меня усыновят, нет. А тебя я люблю и обязательно заберу, когда вырастешь. 

Мы будем каждый день разговаривать по телефону, я к Салтанат Ибраги-

мовне в кабинет буду бегать и звонить тебе. Обещаю.  

— Арман, ты только смотри за Шариком, ладно? — Судя по звукам, уже 
навзрыд плача, сказала Молька.  

— Хэй, ну ты чего? Иди сюда, дай я тебя обниму. Эх ты, дуреха! Ты даже 

не представляешь, как сильно мечтают другие о том, чтобы сказать кому-то 
«мама» и «папа». Ты даже не представляешь… 

Я завязала шнурок, поднялась и быстро зашагала в дом. Мне хотелось 

скорее убежать. Ребята задели в моей душе ту струнку, которая давно не 
издавала звуков. Будущая квартира, которая еще час назад казалась мне 

самым дорогим подарком в мире, вмиг обесценилась. 
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Лидия Кошутская. Пять рассказов 

Лидия Кошутская родилась в 
1993 году в Алматы. Окончила 

фило-логический факультет Ка-
захского национального универ-
ситета имени аль-Фараби. Препо-
даватель английского языка. Вы-
пускница Открытой Литературной 
школы города Алматы. Первой 
публикацией стала повесть 

«Апельсин и листик мяты» (2014) 
в сборнике произведений выпу-
скников ОЛША «Большая переме-
на». Рассказы публиковались в 
журнале «Тамыр», сборнике «В 
горах родилась ёлочка…» (2015) 
и литературном альманахе 

«LITTERA-NOVA» (2016).  
 

 

Очень часто всё разнообра-

зие мира и его красота укла-
дывается в нашем сознаний в 

одномерность суждения. От-

сюда наша любовь к ярлыкам 
и жизни в определённых рам-

ках. Люди и дружат и любят по 

этому признаку — когда одномерности нашего сознания хоть немного совпа-

дают. Но есть люди сохраняющие редкое для взрослых свойство — пред-
ставлять многовариантность (жизни, судьбы, сознания). Повторяю, — это 

счастливое, корнями из детства человечества свойство — посмотреть на всё 

другими глазами. Лидия Кошутская этим свойством обладает. Она — писа-
тель нетривиальных сюжетов, серьёзно работающий над словом (филологи-

ческое образование) и особым взглядом. 

Канат Букежанов 

7:00 
 

Семь утра. Семь утра. Семь утра. 

На меня опускается рука хозяина — большая, тёплая, сильная. Ударит 
чуть сильнее — и от моих механизмов не останется ничего. Я замолкаю. Мне 

позволено говорить только один раз в день. Хозяину везёт больше. Он гово-

рит, когда захочет и о чём захочет. Но я не жалуюсь.  

Днём скучно. Хозяин уходит надолго, и я отсчитываю секунды до его воз-
вращения. Тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят. Он не так точен, как я, 

но чаще всего — именно тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят. Пока его 

нет, ничто в доме не шевелится. Я медитирую. Я считаю. Я жду. 
Часто вместе с ним приходит хозяйка. У неё холодные тонкие руки. Она 

редко меня касается. Она нравится мне больше предыдущей. Хозяйки меня-

ются часто. Хозяин всегда один. 
Тридцать пять тысяч девятьсот сорок восемь, тридцать пять тысяч девять-

сот сорок девять… 
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Включается свет. Дом радостно выдыхает. Хозяин вернулся. Сразу ста-

новится шумно. На столике напротив меня включается телевизор. В сосед-
ней комнате радостно звенят вилки — там кухня. Оттуда хозяин часто при-

носит бутылку пива и ставит на стол рядом с телевизором. Он пьёт нетороп-

ливыми глотками и наблюдает за маленькими людьми на экране. Так он про-

водит большую часть вечера, когда с ним нет хозяйки. Время от времени по-
ёт телефон. Я по-прежнему молчу, считая про себя, когда можно будет заго-

ворить. Ночью тихо, но уютнее, чем днём: рядом с моей тумбочкой стоит 

кровать хозяина. Я слышу, как он спокойно дышит во сне. 
Семь утра. Семь утра. Семь утра.  

На меня опускается рука хозяина. Он завтракает, уходит, и я начинаю от-

счёт: один, два, три… тридцать… шестьсот… 
Тридцать пять тысяч девятьсот сорок восемь. 

Хозяин приходит раньше. Следом за ним в квартиру заходит хозяйка. Они 

разговаривают. Мне хочется поговорить с ними, но нельзя. Поэтому я просто 

наблюдаю. 
Хозяйка что-то долго объясняет хозяину, размахивая руками, иногда вы-

тирает слёзы. Я не знаю, что случилось, и ничем не могу помочь. Она садит-

ся на кровать, закрыв ладонями лицо. Хозяин стоит над ней, и теперь уже он 
кричит, а она только всхлипывает. Зачем она пришла сюда? Хозяин злится. 

Когда он злится, всё идёт не так. 

 Он резко хватает пустую бутылку со стола и запускает в хозяйку. Он 
промахивается, и я слышу жалобный стон бутылки, разбивающейся о стену. 

Потом кричит хозяйка. Она вскакивает с кровати и направляется к двери. 

Хозяин преграждает ей путь, но она вырывается и выбегает из комнаты — я 

слышу шаги в коридоре. Щёлкает мысль: она теперь не моя хозяйка. Ей по-
везло больше, чем предыдущей. Она быстрая. Прошлую хозяйку он схватил 

за волосы и бил о стену так же, как сейчас разбил бутылку. Интересно, что 

будет со следующей хозяйкой? 
Всю ночь он пьёт, и время от времени пустые бутылки кричат, разбиваясь 

о стену. Одна пролетает совсем близко от меня. Я хочу подбодрить хозяина, 

сказать, что всё уже закончилось, что теперь мы можем продолжать спокой-
ную и размеренную жизнь. Но я молчу. Я отсчитываю время, когда мне мож-

но будет высказаться. 

Хозяин не спит всю ночь. Пол усыпан осколками бутылок. Ещё немного… 

Семь утра. Семь утра. Семь утра. 
Хозяин, послушай меня, услышь, как я тебе сопереживаю! Семь утра. 

Семь утра. Не выключай меня, выслушай: семь утра! 

Он поднимается, шатаясь, и подходит ко мне. Хватает меня тёплой силь-
ной рукой — не так, как обычно. Я взмываю вверх. 

Семь утра. Семь утра. Семь утррррррррррр… 

 

Le rouge au soir8 
 

Кончик — это сладость. На рёбрах, ближе к корню — кислота. Сам 

корень — горечь. Вино должно попасть на каждый участок языка, и только 
тогда можно прочувствовать его вкус во всей полноте. Сначало сладко, 

потом кисло, потом горько. Всё как в жизни. И всё-таки отношениям с 

                                                   

8 (франц.) «Вечером – красное». Отрывок из бургундской поговорки: Au matin, bois le vin blanc; le rouge au soir, pour 
faire le sang. – «По утрам пей белое вино, по вечерам – красное, чтобы кровь была хорошей». 
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людьми мадам Аделайн Дениз предпочитала вино. Его горечь, в отличие от 

горечи людских обид, завораживала и приносила наслаждение.  
Она нечасто устраивала вечера, но сегодня мсье Модест был весьма 

настойчив. Ещё бы: его ресторан привлекал всё меньше посетителей; 

молодежь предпочитала теперь не изысканный ужин, а банальный 

restauration rapide — пришёл, запихнул в глотку пережаренный бургер, 
залил его омерзительной колой — и умчался дальше, даже не получив 

удовольствия. Мадам Дениз была убеждена: если еда не приносит 

наслаждения, то лучше не есть совсем. Мсье Пьер Модест нравился ей тем, 
что всегда льстиво соглашался с её точкой зрения. Ей нравилось считать 

Пьера своей собачкой — тем более что копна кудрявых волос делала его 

похожим на чёрного пуделя. Он преданно ходил за ней, всегда 
интересовался её мнением и время от времени присылал цветы — анонимно, 

разумеется, но мадам Дениз всегда легко угадывала отправителя. 

«Сегодня, — решила мадам, — время кинуть вкусную косточку своему 

щеночку». 
Поэтому мадам согласилась побыть сомелье на дегустации вин в Écarlate, 

ресторане мсье Модеста. Разумеется, на её условиях. Un: только француз-

ские вина. Deux: каждое вино должно соответствовать контролю аппеллась-
она Бордо, а значит, быть наилучшего, проверенного качества. Trois: только 

знатные гости. Мадам Дениз не будет даже пытаться пробудить высокий вкус 

у непонятно как попавших на дегустацию студентов или бродячих музыкан-
тов. Мсье Модест, разумеется, заверил её, что всё будет comme il faut.  

На вечер мадам Дениз надела чёрное платье в пол, прицепив слева брошь 

с алыми перьями. Она решила, что не будет сегодня носить слишком много 

колец — одного перстня с рубином должно быть достаточно для её образа. 
Волосы, отливающие бордовым, собрала в пучок. Ничего лишнего. Внимание 

должно быть не на ней, а на винах.  

Мсье Модест, разумеется, рассыпался в комплиментах. 
— Вы очаровательны, ma cherie! Я пьянею уже оттого, что просто гляжу 

на вас. 

— Оставьте, Пьер, — прохладно проговорила она, позволив, однако, по-
целовать её руку. — Гости уже собрались? 

— Oui, madame. Большинство здесь. Мы ещё не подавали ничего из сего-

дняшнего ассортимента, ждём ваших распоряжений. 

— Прекрасно, Пьер. Подготовьте ведёрки со льдом. Не забудьте, — строго 
заметила мадам, — что водой они должны быть заполнены ровно наполовину.  

— Oui, madame! Bien sûr! Конечно! 

В юности мадам Дениз — тогда ещё просто Аделайн — любила сама пода-
вать гостям вина. Аккуратно снимала пластиковую обёртку с горлышка, 

вкручивала штопор и откладывала пробку на мельхиоровое блюдце. После 

промокала бутылку салфеткой и неторопливо наливала вино — справа, все-

гда справа. Сначала — избранному лично ею главному гостю. Немного, на 
пробу. После его одобрения — щедро и на всех. Первым — женщинам, сле-

дившим за ней с недоверием, после — мужчинам, больше наблюдавшим за 

её декольте. Аделайн не нравилось, что её не слушали. Не так важен сосуд, 
как его содержание, считала она. Себя она наполняла знаниями о винах — 

так, чтобы не упустить ни малейшей детали: вкус, текстуру, тельность, по-

слевкусие. Постепенно Аделайн так заинтересовалась этим, что вино стало 
главным увлечением её жизни. Она никогда не напивалась, всегда зная ме-

ру. От мужчин она отказалась давно; они были ей скучны. «Я замужем за 

Perrier-Jouët», — любила говорить она. 

— Madame, всё готово. Позволите подавать? 
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Мадам Дениз махнула рукой. Засуетились garçons, мечтавшие услужить 

клиентам. Гости радостно переговаривались, предвкушая приятный вечер. 
Мсье Модест уже успел представить мадам нескольким из присутствующих. 

Справа от неё сидела итальянская пара, Джулио и Лукас Буджардини, юные 

предприниматели — довольно успешные, раз смогли попасть на эту встречу. 

Мсье Модест шепнул мадам Дениз, что они только недавно вернулись из ме-
дового месяца после свадьбы в Нидерландах, и мадам уже решила, какую 

бутылочку шампанского преподнести в дар молодым. За ними устроился 

среднего возраста бизнесмен из России со своей супругой — мадам не за-
помнила их вычурную фамилию, поэтому называла их просто: Михаил и 

Александра. Слева от мадам негромко общались её старые знакомые — Иза-

бель и Тома, которые всё никак не решались начать отношения, как бы ма-
дам их к этому ни подталкивала. Остальных гостей мадам ещё не знала, но, 

доверяя мсье Модесту, верила в их высокое положение. 

 Подали закуски из морепродуктов, и почти сразу занесли Chapelle des 

Mers. Пока garçons обходили гостей, мадам Дениз неспешно поднялась, что-
бы официально начать вечер. 

— Madames et monsieurs! — громко произнесла она, аккуратно приподни-

мая и опуская свой бокал, чтобы кислород пропитал напиток. — Сегодня ве-
чером я хотела бы познакомить вас с прекраснейшими местными винами, и я 

смею надеяться, что… 

— За мадам Дениз! — вдруг воскликнул Михаил, поднимаясь из-за стола и 
едва не толкнув сидевшего рядом Джулио. Он слишком резко поднял бокал и 

поднёс его к центру стола. Пока мсье Модест ошеломлённо хлопал глазами, 

а мадам Дениз пыталась отойти от шока после такой неслыханной наглости, 

русский продолжил: — Я предлагаю выпить за прелестную женщину, кото-
рая организовала сегодняшнюю пьянку. — Где-то позади хихикнула его суп-

руга. — Давайте все вместе выпьем за мадам Дениз! 

Бокал белого вина призывно висел в воздухе. Александра встала, чтобы 
поддержать мужа, и с громким звоном ударила его бокал своим. Мадам по-

чувствовала, как начинает болеть в груди. 

Посмеиваясь, встали итальянцы — очевидно, они успели выпить до при-
хода сюда. Игнорируя неприязненный взгляд мсье Модеста, они подскочили 

к русским и чокнулись с ними бокалами. Следом поднялись люди с противо-

положной стороны стола и, бессовестно хохоча, присоединились к безумию. 

Секунд десять мадам не находила в себе силы шевельнуться. Какое ко-
щунство! Неужели они — её гости! — по-варварски чокаются бокалами вина 

на дегустации? Мадам стало холодно, потом жарко, а потом — она и не заме-

тила, как — в её руке оказалась бутылка Beaujolais. 
Она перехватила бутылку за горлышко и замахнулась. Рассыпались кро-

шечные осколки, когда стекло разбилось о голову первого нахала. Русский 

упал, истекая красным вином. Пронзительно завизжала его супруга, но визг 

оборвался так же резко, как начался. Мадам взяла новую бутылку. Кто-то 
вскочил из-за стола, кто-то ещё не мог понять, что происходит… Изабель 

резко метнулась к Тома, и тот прижал её к себе, стараясь защитить. Мадам 

Дениз не видела их лиц: теперь все вокруг казались ей одинаковыми дика-
рями, решившими погубить всю красоту её профессии, решившими опошлить 

вино своей невыносимой простотой. Итальянцы успели выбежать из ресто-

рана, а остальные, застыв, ждали своей участи. Вино лилось рекой.  
Когда всё закончилось, мадам Дениз пришлось присесть, чтобы отдышаться. 

Пьер Модест услужливо подал ей салфетку, и она промокнула лоб. 

— Merci, Pierre, — устало произнесла мадам. Изабель и Тома лежали ря-

дом, наконец-то обнявшись. Мадам Дениз постепенно обретала контроль над 
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собой и, когда она снова смогла говорить, произнесла: — Мне жаль их, вы 

верите, Пьер? 
— Да, моя дорогая. 

— Я перепачкала весь зал. Мне стыдно. 

— Мои мальчики всё уберут. Не переживайте.  

Мадам прикрыла глаза. 
— Никогда больше не позволяйте такому сброду приходить на дегустацию. 

Вы поняли, Пьер? 

— Я покорнейше прошу простить меня, мадам. 
Мадам Дениз подхватила свой бокал со стола. Белое сухое вино стало 

алым. Внимательно понаблюдав за его окрасом, мадам поднесла бокал к но-

су, осторожно вкушая аромат. Потом, не торопясь, сделала первый глоток. 
 

Здесь никого нет 

 

За указателем расходились две тропинки. Павел вчитался в надпись и ос-
мотрелся: оба пути уходили вдаль, петляя, один — левее, другой — правее, 

а после — терялись среди высоких елей и небольших холмов. Он сделал па-

ру шагов вправо, остановился, потом снова посмотрел на знак. Вздохнул. И 
пошёл налево. Павел знал, что так было правильнее.  

Идти предстояло долго, и он время от времени оглядывался, раздумывая, 

а не поменять ли маршрут. В конце концов, никого вокруг не было. Никаких 
стражей, или мудрецов, или привратников, открывающих ворота — да и во-

рот-то не было вовсе, просто холмы, леса и две дороги. Только две. Кто бы 

заметил, если бы он выбрал другую? 

— Я бы и заметил, — пробурчал Павел себе под нос. За что ж ему такое 
наказание, как совесть? Засунуть бы её подальше да и идти, куда хочется. 

Нет же, Павел был честным человеком, тут-то как раз грехов за ним не на-

блюдалось. Других недостатков было валом. Он чуть притормозил, задумав-
шись, как часто творил гадости, поёжился, будто на холоде, и уже более 

уверенным шагом пошёл вперёд. 

Рюкзака у него не было, а на плечи как будто всё равно что-то давило. 
Сейчас бы хоть плеер, чтобы мысли не терзали, но нет, не было даже плее-

ра. Павел стал напевать себе под нос по-английски, иногда путая слова. 

Песню он любил, но наизусть не помнил, только отдельные фразы. Что-то 

про человека, который всё извинялся и извинялся, за что — кто его знает. 
Павлу тоже хотелось просить прощения, но на пути ему до сих пор никого не 

встретилось. Может, он заблудился? Павел пожал плечами: идти всё равно 

больше некуда, куда-нибудь да придёт. 
В какой-то момент ему показалось, что он уснул на ходу. Встрепенулся, 

встряхнул головой — вокруг всё то же, осенние деревья стоят, не шелох-

нувшись, ветра нет и в помине, а солнце неприятно жарит. «Уже, что ли?» — 

подумал Павел, но нет, слишком уж всё было спокойно, хотя по спине стекал 
пот, и нестерпимо хотелось пить. 

Тогда он и увидел небольшое озеро прямо перед собой, метрах в ста. 

Водоём был тёмным, темнее, чем небо, но Павел, не замечая боли в 
уставших ногах, почти бегом бросился к нему. 

У воды сидел человек. Палкой он переворачивал угольки в горевшем 

перед ним костре. Человек кутался в плащ, как будто яркое солнце вовсе 
его не жгло. Лицо скрывал капюшон. 

— А, вот и оно, добрался! — с каким-то облегчением выдохнул Павел. 

Человек в плаще поднял голову. Два красных глаза сверкнули из-под 

капюшона. Кожа его была серой. 
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— Тебе чего? — недоверчиво обратился он к Павлу. Тот пожал плечами. 

— А я не знаю, что тут у вас положено делать, — признался он. — То есть 
я, конечно, читал разное. Может, это озеро, из которого я никогда не смогу 

напиться? 

— Тут вода солёная, — заметил собеседник. — У меня в бутылке питьевая, 

будешь? 
— Ага, — Павел мигом забыл про жажду. — Значит, что-то ещё. Костёр 

разведёте побольше, чтоб меня там поджарить? 

— Я, в общем-то, предпочту сосиски, — человек в плаще отвернулся, взял 
с земли рюкзак и начал там что-то искать. — Куда ж я их сунул-то... 

— Тогда что меня ждёт? 

— А что тебе здесь нужно? — устало переспросил незнакомец. 
— Да, в общем-то, ничего. 

— Тогда ничего тебя и не ждёт, иди куда шёл. 

Павел начал сердиться. Он подошёл поближе к костру и пнул землю 

правой ногой. Мелкие камни полетели в пламя. 
— Я, блин, по указателю шёл. Было написано, что в ад — это сюда. 

От удивления незнакомец уронил нераспечатанную упаковку сосисок. 

— То есть что, ты серьёзно пришёл в ад? 
— Угу. 

— Кто тебе сказал сюда идти? 

— Сам решил, — Павел отчего-то смутился. — Ну, я не очень хороший 
человек. Ничего особого за жизнь не сделал. Пить начал, сильно. Жена вон 

ушла недавно. Детей у нас так и не было... Как-то я не думал, что меня в 

тридцать с лишним авто собьёт. 

— И ты решил идти в ад? — уточнил незнакомец. 
— Угу. 

— Потому что... — незнакомец махнул правой рукой, попросив Павла 

продолжить. 
— Ну, — Павел развёл руками. — Не в рай же мне, я же не идеален. 

— Не идеален, значит? — переспросил незнакомец. 

— Слушай, — Павел вздохнул, — ты Дьявол или как? 
— Допустим, Дьявол, — кивнул тот. 

— Ты меня пытать будешь? 

— Взгляни-ка вокруг, приятель, — Дьявол кивнул на озеро и холмы за 

ним. — Ты тут много видишь этих самых неидеальных людей? 
Вокруг не было никого. 

— А где же грешники? — уточнил Павел. 

— Ты когда сюда шёл, сколько тропинок видел? 
— Две. 

— В ад и в рай? 

— Угу.  

— И ты пошёл в ад? 
— Да, потому что... 

— Да понял я, — Дьвол хохотнул. — Неидеальный ты наш. А все другие 

пошли в рай. 
— Все? — не поверил Павел. 

— Все. Здесь никого нет. 

Павел почувствовал, как подогнулись ноги, и, покачнувшись, неуклюже 
сел на крупный валун рядом с Дьяволом. 

— То есть все просто так пошли в рай? 

— А тебе кто помешал это сделать? 

Дьявол дружелюбно протянул бутылку воды, и Павел сделал пару глотков. 
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— А ты что тут делаешь? 

— Работаю. Надо же присматривать за адом. Климат вон поменялся, за 
столько-то лет, мне даже прохладно теперь стало. Озеро даже появилось... 

Не ад — сказка. Скучно только немного. Иногда заходят умники, как ты вот, 

но за последние пару сотен лет я никого другого и не видел. Отвык даже.  

— И все просто выбирали дорогу направо и попадали в рай? 
Дьявол кивнул, сосредоточенно раскрывая упаковку сосисок. 

— Ещё раз уточню, — сказал он, наконец-то достав себе одну, — а тебе-то 

кто помешал? 
— Я, — понял Павел. И, развернувшись, со всех ног побежал по тропинке 

обратно. 

 
Вычеркнутые из календаря 

 

Май встретился мне в сентябре. 

Как оказалось, мы всегда жили рядом, но познакомиться удалось только в 
далёком крохотном финском городке. Шёл первый день осени, второй день 

моего отпуска и дождь. Я ещё подумала, какая поразительно идеальная по-

года, плюс девятнадцать по Цельсию, можно сидеть на камнях на берегу 
Финского залива под огромным зонтом и осознавать, как же хочется жить. 

Его я заметила не сразу. В какой-то момент за шумом дождя послышались 

тихие шаги. Оборачиваться не хотелось: чужие люди всегда умеют ломать 
покой резко и на неровные осколки — потом не соберёшь. 

— Извините. 

Довольно высокий мужской голос, ему место не на пустынных каменистых 

пляжах в крохотном безлюдном городке, а прямо в моих наушниках, жела-
тельно вместе с гитарой и хангом. Пусть будет гипнотическая музыка, и этот 

город, и… 

— Извините, — снова сказал он, и только тут я поняла, что обладатель го-
лоса говорит по-фински с сильным акцентом. И обернулась. 

Вы когда-нибудь встречали человека, который похож на океан? Май был 

океаном. Высокий, думаю больше двух метров ростом. Крепкий. Сильный. 
Его кудрявые волосы спадали на плечи и, будь они тёмно-синего цвета, я бы 

точно могла сказать, что передо мной стоит морское божество. 

— Вы говорите по-английски? — спросила я медленно. Переходя на тот же 

язык, он неуверенно произнёс: 
— Лучше по-русски… 

— Ой! — обрадовалась я. — Так вы тоже русский! А вас сюда как занесло? 

Он мгновенно расслабился и сказал вовсе не то, что я ожидала услышать. 
— Так это же вы. Точно, вы! Я узнал вас. Я приехал сюда за вами, — он 

замолчал на секунду, узкие губы чуть приоткрыты, серовато-синие глаза 

широко распахнулись. — Я приехал за тобой. 

Меня пробила дрожь, и вовсе не от прохладных капель дождя, то и дело 
касавшихся моей кожи. Я не знала этого человека. Что он такое говорил?  

— Извините, — мой голос звучал ледяным, хотя я и чувствовала, как по-

теплело на улице. Я кашлянула и сказала снова: — Извините, кажется, вы 
меня с кем-то перепутали. 

— От тебя исходит тепло. Это точно ты, — сказал он уверенно и подошёл 

на шаг ближе. Это была неудачная шутка? Попытка познакомиться? Я была 
уверена, что нет. 

— Вы кто? — я уронила зонтик. Только потом я осознаю, что он и не был 

нужен. Ливня не было. Дождь исчез, как будто и не шёл всего минуту назад. 

Меня бросило в жар. 
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— Это же я, — кажется, он не ожидал от меня такой реакции, и теперь в 

его словах ощущалось отчаяние. — Это ведь я, Май! 
Я не ослышалась? Это имя такое или прозвище? Может, раньше славян-

ских мальчишек так и называли, но вот передо мной — живой, настоящий 

человек, и он твёрдо уверен, что его зовут именно так. 

— Простите, но мы не знакомы.  
— Ты действительно не помнишь? 

Я уже не думала, что он просто маньяк. Теперь он начинал казаться бе-

зумцем. Я лихорадочно соображала, как следует вести себя с сумасшедши-
ми.  

— Прости, я, должно быть, напугал тебя. Давай поговорим. Я постараюсь 

всё тебе объяснить. 
Он присел на один из крупных валунов невдалеке от меня. Поняв, что по-

ка меня не собираются похищать и пытать, — а если я поведу себя правиль-

но, то и не соберутся, — я осторожно подняла и сложила свой зонтик. Толь-

ко сейчас до меня дошло, что сияющее солнце начинало палить по-
настоящему.  

— Я всегда чувствовал, что ты где-то рядом, но никак не мог тебя найти, 

— он говорил негромко, но каждое слово гулко отзывалось во мне. Я не до 
конца осознавала, почему я осталась рядом с этим человеком и не бежала 

прочь в поисках полиции. С другой стороны, может, я зря паниковала? Он не 

делал ничего плохого. Почему тогда сердце билось где-то в горле, всё при-
бавляя ритм? Почему, несмотря на непривычное для Финляндии жаркое 

солнце, я продолжала дрожать? Что-то внутри, иррациональное, интуитив-

ное, предостерегало меня… От чего? 

— Я чувствовал твоё тепло, я шёл за ним. Ты родилась в Италии — и я по-
следовал за тобой. Но найти тебя я не смог, — он вздохнул, на секунду ого-

нёк в его глазах потух, но тут же загорелся с новой силой. — Потом ты ро-

дилась в Австралии, но погибла ещё до того, как я смог тебя догнать. Даль-
ше был Китай, потом Канада и Бразилия. Ты перерождалась снова и снова, 

ускользая от меня, и даже в те моменты, когда я успевал тебя окликнуть — 

ты бежала прочь… И вот ты здесь, и мы наконец-то можем поговорить. 
Меня парализовал страх — или что было тем чувством, которое я ощуща-

ла? Отчаяние? Паника? Сочувствие? Боль? 

— Я всё ещё не понимаю, — я едва узнавала собственный голос. 

— Теперь ты родилась в России. Я родился следом за тобой. Даже смог 
почувствовать, в каком районе ты живёшь, а вот встретить — так и не вы-

шло. Два дня назад я ощутил, как твоё тепло отдалилось. Ты уехала. Я снова 

бросился следом. Страх потерять тебя гнал меня вперёд. И вот она ты. На-
шлась. Моя Апрель.  

Взрыв. Похожий на фейерверк, только очень болезненный. Как будто я 

умерла, но умерла абсолютно счастливой. Нет, нет, я всё ещё была здесь, 

это только в моей голове. В глазах на мгновение потемнело, потом я снова 
увидела Мая. Он подошёл ближе ко мне, испуганно всматриваясь в моё ли-

цо. 

— Апрель? Ты в порядке? 
— Меня зовут Алиса, — прошептала я, и тут же подумала — чушь какая, 

что за бред, это вовсе не моё имя, это не я, я ведь… 

— Тебя зовут Апрель, — вкрадчиво сказал Май. — Мы были вместе. Всегда 
вместе. Пока тебя не убили. Они не ценили тебя, моя Апрель.  

— Убили? — произнесла я. Наверное, произнесла, хотя голоса своего я не 

услышала. Зато он услышал. 

Он взглянул на меня с невыносимой тоской. 
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— Люди, Апрель. Людям ты была не нужна. Со всей твоей красотой и теп-

лом, со всей твоей заботой и солнцем. Ты была месяцем, Апрель, и люди 
решили, что ты не нужна. 

— Месяцем? — вот тогда, наконец-то, ко мне подступила истерика. Я ощу-

тила слёзы на щеках, хотя, разумеется, я смеялась. Я не заметила, когда 

Май подошёл достаточно близко, чтобы схватить меня за плечи. 
— Скажи мне, почему летом и весной по два месяца, а зимой и осенью — 

все три? 

Вопрос заставил меня присмиреть. Я никогда об этом не задумывалась, 
просто принимала как должное. Как и все. 

— Март и Июнь теперь месяцы весны. Раньше Март был с нами, а Июнь 

вместе с Июлем и Августом отвечали за лето. По три месяца в каждом сезо-
не. Так справедливее, правда же?  

Я кивнула и захихикала — истерика ещё не прошла до конца, и Маю при-

шлось снова меня встряхнуть. 

— Март был первым. Потом шла ты. Я завершал весну. 
— Бред, бред, бред, какой же бред! — не знаю, кричала я или шептала. — 

Я человек. Я не месяц. Ты говоришь чушь. 

— Мы не люди, — как же уверенно он говорил! Мне бы такую веру хоть во 
что-то. — Мы — больше. 

Я не могла отвечать какое-то время. Он не торопил. Когда я почувствова-

ла, что крупицы разума пытаются вернуться на место, я наконец произнес-
ла: 

— Как я погибла? 

Май вздохнул. 

— Тебя просто вычеркнули из календаря. Есть люди, которые могут пере-
краивать мир так, как хотят. Им это под силу. А страдаем мы. 

— А как погиб ты? — не знаю, почему я беспокоилась о нём. Рассудок ни-

как не хотел возвращаться в норму. 
— Я ушёл за тобой, — просто сказал он. 

Мы снова помолчали. 

— Ты любил меня? 
— Да. 

Без заминки. Ни тени сомнения. 

— Мы были вместе? 

— Да. 
— А что теперь? 

Задумался. 

— Нам нужно снова узнать друг друга. 
Моё сердце тянулось к нему. Месяц-Май, моё морское божество, моё солн-

це на Финском заливе.  

Непрошенный холодок пробежал по спине. Пересилив себя, я покачала 

головой. 
— Нет. 

Подул зябкий ветер. 

— Что? 
— Нет. Этого не может быть.  

На меня упали первые капли дождя. 

— Что ты такое говоришь? — я слышала страх в его голосе. Но страх в мо-
ём сердце, страх от новых испытаний, боязнь поверить в глупую сказку, до-

вериться чужаку, постараться понять — боже, как это страшно! — все эти 

мысли пронеслись в моём сознании разом и пересилили всё, что он говорил. 

Я просто испугалась, Май. 
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— Апрель, — в отчаянии закричал он.  

Я качнула головой, не глядя ему в глаза. 
— Я тебе не верю, — холодно сказала я. 

Я зажмурилась, чтобы не видеть его тоску. Дождь усиливался. 

— Ты больше не моя Апрель. Прости. Всё было зря. 

Через несколько минут ливень заставил меня открыть глаза и осмотреться 
в поисках зонтика. Когда я опять его уронила? Его нигде не было. Мая тоже. 

Сентябрь горько оплакивал пропавшего друга. 

Я встряхнула головой, отбрасывая эти мысли. Тем же вечером я уехала из 
города, отправившись дальше — куда угодно, где можно было отвлечься. 

Прошёл год. Иногда я меняла имя и квартиру, красила волосы в непри-

вычные цвета и искала новую работу раз за разом. В другие дни, наоборот, 
я возвращалась к старому своему жилью и часами сидела на скамейке возле 

подъезда, боясь дышать, ожидая, ожидая. Я искала его в том же крохотном 

городке и в других городах, я молилась всем придуманным мною богам, а 

потом снова пряталась, и так без конца. 
Иногда я думаю — здесь ли он до сих пор, или уже переродился снова? 

Стоит ли мне идти за ним или лучше подождать ещё? 

Май, милый Май. Я всё ещё боюсь. Но если вдруг ты прочтёшь об этом, 
если вдруг ты услышишь обо мне снова — знай, что иногда мне снится тот 

берег, и исчезнувший дождь. А ещё — хоть ты никогда об этом не говорил, я 

вспомнила сама — флейта, на которой когда-то ты мне играл. Ведь это бы-
ло — сколько же жизней назад? Ты ведь тоже помнишь?  

Иногда я ещё ощущаю дрожь, но я знаю, что больше не убегу. Пожалуй-

ста, я прошу тебя, найди меня снова. 

Твоя Апрель. 
 

Зверь 

 
Воздух принёс её запах, и я торопливо выглянула из норы. Так и есть: 

идёт в мою сторону, смотрит по сторонам. Меня она не чувствует. Какой 

странный зверь, даже не может уловить запах! 
Я стала неслышно к ней подбираться, хотя осенью это сложнее. Сухие 

рыжеватые листья того же оттенка, что моя шёрстка и длинная шерсть на 

голове Зверя, ломались и хрустели так громко, что даже она могла услы-

шать. Но она даже не обернулась. 
То, что Зверь — самка, я поняла скорее интуитивно, чем по каким-то при-

знакам. Она не была похожа на других обитателей леса, и я не знала, как 

отличается пол у животных её вида. С одной стороны, её тело было покрыто 
яркой шерстью, которую она могла менять хоть каждый день. Я сначала ре-

шила, что подобным образом устроены самцы. Подобным окрасом весной 

привлекают самцы-птицы своих подруг. В то же время её запах менялся за 

время лунного месяца. Возможно, то были феромоны, говорящие окружаю-
щим самцам о её готовности создавать семью? Я редко видела других зверей 

её вида и потому не могла разобраться как следует. Для себя я решила: 

Зверь — самка, и она стала моей подругой. 
Я остановилась в двух шагах от Зверя, пригнулась, напрягла лапы и, от-

толкнувшись, прыгнула прямо ей на спину. Зверь вскрикнула, но негромко: 

к моей любимой игре она уже привыкла. В первый раз, когда я радостно вы-
прыгнула ей навстречу, она даже упала на землю и стала брыкаться, больно 

прищемив мой роскошный хвост. Надо было её укусить, но мне показалось, 

что тогда она увидит во мне опасность. Этого я не хотела: Зверь сама делала 

всё, чтобы показать, как безопасна она для меня. 



 

  113 

Впервые мы встретились около пяти лун назад. В лесу редко что-то меня-

ется; поэтому, когда я учуяла незнакомый резкий запах — будто бы аромат 
цветов, но нездешних, чужих, — я сразу решила проверить, откуда принёс 

его ветер. Чем ближе к источнику я подбиралась, тем больше оттенков аро-

мата я могла учуять. В конце концов, с цветами смешался запах мяса, и я 

побежала быстрее: последние дни мне не везло с добычей. Зверь сидела на 
берегу небольшой реки совсем одна, сжимая в передних лапах кусок мяса, с 

двух сторон прикрытый травой и кусками незнакомой пищи. Мне хотелось 

напасть, но Зверь была немного крупнее меня. Кроме того, я знала, что жи-
вотные её вида, даже не самые крупные, могут атаковать издалека желез-

ными прутьями, и не была уверена, что стоит рисковать. Однако голод давал 

о себе знать. Я подошла чуть ближе, неловко наступив на ветку, и Зверь 
обернулась и посмотрела прямо на меня. 

Прижав уши к голове, я пригнулась и щёлкнула зубами. Зверь замерла на 

несколько мгновений. Я видела, что угрозы от неё не исходит, но и сама 

боялась атаковать. Через несколько долгих секунд Зверь что-то проговорила 
на своём языке, и голос её был тихим и успокаивающим. Потом, очень мед-

ленно — я было дёрнулась, ожидая обмана, но осталась на месте, — Зверь 

протянула переднюю лапу с куском мяса — птичьего, судя по запаху. Я до 
сих пор не до конца понимаю, почему она решила разделить со мной добы-

чу. Я шла к ней очень медленно, постоянно принюхиваясь и замирая. Зверь 

терпеливо ждала. Когда до неё осталось несколько шагов, меня вдруг сковал 
страх. Неужели я добровольно шла в ловушку? 

Тогда Зверь положила кусок мяса на землю и убрала руку. Иди, будто бы 

говорила она. Это тебе, я не трону. 

Резво сорвавшись с места, я подхватила зубами добычу и умчалась прочь 
прежде, чем Зверь могла меня схватить. 

Поначалу мне казалось, что я ловко обдурила её. Но на следующий день 

резкий запах появился снова. Зверь ждала меня там же, у реки. Кусок мяса 
— на сей раз запах был похож на мясо кабана — был в её лапах, но ещё 

больше еды я учуяла в большом кульке на земле возле неё. Она положила 

мясо рядом с собой и не двигалась, пока я не стащила немного еды для себя. 
Зверь приходила не каждый день, но достаточно часто, чтобы я не голо-

дала в дни плохой охоты. Наконец я решила поверить ей и не стала оттаски-

вать добычу подальше в лес, в безопасное место, а ела прямо возле её лап. 

Зверь не касалась меня, и меня переполнило чувство благодарности.  
На следующую встречу я пришла не с пустой пастью. Мне попался юный 

несмышлёный заяц, и я, признав в Звере союзницу, отдала ей его целиком. 

Притащила на поляну, бросила ей и, отвернувшись, стала есть добычу, ко-
торую она приготовила для меня. Покончив с обедом, я оглянулась на неё и 

с удивлением увидела, что моего зайца она не стала есть. Неужели она до-

бывает для себя так много еды, что не захочет принять мой дар? 

Тогда Зверь подошла ко мне — я пригнулась, но не стала убегать — и ос-
торожно протянула мне переднюю лапу. В ней Зверь держала ещё один ку-

сочек мяса. Потянув носом воздух, я бережно взяла её дар. И тогда Зверь 

неловко и очень аккуратно провела лапой по моей голове. Поражённая, я 
замерла и едва только хотела оскалиться и сбежать, как пальцами Зверь ос-

торожно почесала у меня за ухом. В этом жесте не было и намёка на угрозу. 

Зверь гладила меня, как когда-то меня ласкала носом мама. Я тявкнула и 
медленно опустилась на землю. Потом перевернулась на спину, обнажив жи-

вот и шею: видишь, Зверь, я тебе доверяю. Не предавай. 

Она поняла. Я чувствовала, что она поняла. 
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С тех пор мы со Зверем привыкли друг другу. Мы часто виделись, дели-

лись добычей (мою она почти не брала), в шутку охотились друг на друга. Я 
стала с нетерпением ждать каждой встречи с ней. 

В тот день что-то неуловимо изменилось в ней. Она принесла добычу, да-

же больше, чем прежде. Мы играли, и она гладила мою шерсть, а я уткну-

лась носом ей в шею. Зверь о чём-то долго рассказывала мне на своём за-
бавном языке. Глупая Зверь, разве ты думаешь, что я могу тебя понять?  

И тут её голос изменился. Обычно мягкий и спокойный, он стал вздраги-

вать и срываться. Я удивлённо посмотрела на Зверя. Её плечи тряслись, а по 
щекам бежала вода. Я облизала её нос: он был солёным. Я забеспокоилась. 

Что не так, Зверь? Как я могу помочь? 

В тот день она была со мной до захода солнца, и обняла меня крепче, чем 
обычно. Я решила, что до завтра наловлю ей столько добычи, чтобы она по-

чувствовала себя лучше. Охотилась я с раннего утра, и к тому моменту, как 

солнце стояло прямо над головой, я поймала несколько кроликов и даже од-

ну птицу. Зверь не пришла. 
Её не было на следующий день, и через несколько дней тоже. Я обошла 

всё вокруг, даже звала её, громко тявкая. Зверь так и не появилась. 

Вот уже целую луну я прихожу к нашей реке и жду, что вот-вот где-то 
вдалеке мелькнёт её длинная рыжая шерсть и почуется знакомый запах. Я 

охочусь — всегда на двоих. Скоро похолодает и станет сложнее, но если 

Зверь снова придёт, и я смогу накормить её, как она кормила меня, то какая 
разница, сколько придётся ждать добычи?  

А может, она из тех перелётных птиц, что вернётся, когда холода отсту-

пят, и весной мы снова увидимся с ней? 
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Шаман 
 

Семья сидела у очага. Все, глядя на огонь, молчали. Младшая сноха тихо 

плакала, закрыв голову обеими руками. Мужчины курили трубки. Лица их бы-
ли печальны — горе поселилось в доме, внук пропал, единственный ребёнок 

младшего сына. Всем посёлком искали — на сопках, вдоль реки. Не нашли. 

Пятый день пошёл. Ребёнок в такой холод вряд ли выживет, маленький 

слишком. 

Вглядываясь в огонь красными от бессонных ночей глазами, старый Илис 
и двое его сыновей думали, как быть дальше. Старик глубоко вдохнул та-

бачный дым, выдохнул и, обведя всех потухшим взглядом, сказал: 

— К старому шаману пойду. Его просить буду. Сразу идти надо было. Те-

перь, наверное, поздно... — он не договорил. 

Сноха как-то по-собачьи заскулила и повалилась на пол. 

— Цыц!— прикрикнул надтреснутым голосом отец пропавшего мальчика и, 

обращаясь уже к Илису, произнёс: — Я с тобой пойду, отец. 

— Нет. Он никого, кроме меня, не примет. Да и меня может не пустить. 

Старик стал одеваться. Не глядя ни на кого, коротко бросил жене: 

— Собери подношение. 

Жена принялась складывать еду в мешок. Илис натянул ичиги и молча 

вышел. Холодный ветер набросился на старика, и начал остервенело тре-

пать полы ветхого тулупа. 

Старый шаман жил в одинокой юрте на дальней сопке, или, как еще её 

называл народ, «Черной горке». Верхом туда не проехать — его тощая ста-

рая лошадёнка не потянет вверх, пешком придётся идти. Старик поднял во-

ротник и решительно направился вперёд. 
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Хоть и самым сильным считался шаман во всей округе, теперь мало кто 

посещал его, только совсем отчаявшиеся шли, но почти всегда получали от-
каз. Говорили люди, что год назад принял он всё-таки одного старика, сын 

его умирал от неизвестной болезни. Спас парня тогда шаман.  

«Нет, не откажет!», — старик сдвинул брови, вглядываясь вдаль. Заросла 

дорога к одинокой юрте, совсем не видно… Но Илис хорошо помнил её. Ещё 

молодым пас он скот недалеко от шаманской сопки. 

В тот день разнесся по округе протяжный крик, страшный, нечеловече-
ский. Так кричит зверь от невыносимой боли. «Медведь раненый умира-

ет», — подумал Илис и решил подкрасться, если тот совсем плох — добить. 

Но когда подполз к месту, откуда рёв шел, увидел не медведя, а лежащего 

на спине шамана со страшной раной в груди. 

Зверь ли это сделал, духи ли — не сказал шаман. Дотащил Илис его до 

юрты и неделю выхаживал. Делал всё, что шаман велел, — травы заваривал, 

поил, перетирал корни с барсучьим жиром, менял повязки… Через неделю 

зажила рана, поднялся шаман. И на прощание сказал: «Долг за мной». 

Тридцать лет прошло с тех пор. Всякое было. Дети росли, болели, конеч-
но, но никогда не обращался он за помощью к шаману. Сами с женой справ-

лялись. Потом внуки родились, сначала старшего сына дочки, следом и 

младший женился — любимого внука подарили они с невесткой Илису. Так 
за делами забыл он про давний долг. А десять вёсен назад услышал, что 

шаман перестал принимать людей. Никто не знал причину, и теперь тревож-

но было Илису: помнит ли шаман, вернёт ли мальчишку? Но теплилась в 

сердце старика надежда: нет, не мог он забыть. 

В голову против воли приходили и другие мысли: «А если не поможет? 

Тяжко внуку придется между небом и землей…» 

Ветер сильнее и сильнее бил в лицо, будто проверял, на что дед готов ра-

ди внука. Косматые тучи тоже чувствовали свою власть — спускались ниже и 

ниже, придавливая к земле. 

Остановился Илис, переминаясь с ноги на ногу. «Вот она, шаманская юр-
та… Здесь стоять буду, пока сам не выйдет». В этот момент деревянная 

дверь скрипнула и отворилась. Илис вздрогнул. Изменился шаман — ростом 

ниже стал, исхудал, поседел, лишь взгляд всё тот же — тяжёлый, холодный, 

в самое сердце… 

— Проходи, — сказал и исчез в полумраке юрты. 

Внутри ничего не изменилось — на тех же крюках висели и шаманский 
наряд, и огромный бубен. Илис узнал истёртую шкуру на топчане, коротко-

ногий стол и щербатую плошку, из которой тогда поил он раненого. 

Сели у очага, закурили. Шаман первым нарушил тишину: 

— Ну, говори. 
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— Просить тебя пришёл. Внук пропал. Помоги отыскать. Если нет в жи-

вых, — старик шапкой вытер покатившиеся слезы, — помоги тело найти, 

чтоб похоронить по обычаю. 

— Хорошо. Собирайся, пойдём. Спрошу у духов. 

Илис встал. Поднялся и шаман. 

— Подожди снаружи. 

Стемнело, тучи, преследовавшие всю дорогу Илиса, казалось, спустились 

к самой земле. 

Шаман вышел в своём одеянии, с бубном и большим заплечным мешком. 

Ничего не говоря, старики двинулись в путь. 

Словно две большие чёрные птицы, поднимались они вверх. Остановились 

только на самой вершине. Шаман поднял лицо, глубоко втянул холодный 
воздух и издал протяжный гортанный звук. Тучи расступились… Бездонная 

высь заполнилась холодным светом. 

Он вытащил две тонкие деревянные пластины, сгрёб золу старого кострища 

и стал переносить её в сторону. Слышно было только приглушённое позвя-

кивание бубенчиков на шаманском одеянии. 

Илис не сводил с шамана глаз — он положил поверх золы обгоревшие голов-
ни и начал на них дуть. Головни сначала слегка задымились, а потом к ноч-

ному небу потянулись три едва заметных язычка пламени. Илис видел, как 

мучительно медленно и неохотно оживают черные головни в новом кострище. 

Старый шаман достал из мешка кости и начал кидать их в костёр. Языки 
пламени с жадностью голодного зверя набрасывались на подношение и раз-

горались ярче и ярче. Он забил в бубен, и пламя, выбрасывая в темноту 

редкие колючие искры, запульсировало в такт его ударов. Илис слышал всё 

нарастающее бормотанье шамана, он стучал громче и ритмичнее. Бубен гро-
хотал, как падающие со скал валуны, голос шамана разносился в простран-

стве грозовыми раскатами… Огонь, закручивая бешеный танец, то уходил в 

сторону, то взлетал вверх, то обрушивался вниз и яростно охватывал метав-

шегося шамана. 

И вот шаман издал дикий, исступленный крик, рухнул на землю, забился в 

судорогах, точно духи нижнего мира завладели всем его телом, желая вы-

рваться наружу. 

Ещё мгновение — и всё кончилось… Костёр погас. Тело шамана обмякло. 

Ошеломленный Илис чуть дышал. Время замерло, превращая секунды в веч-
ность. Но вот шаман едва заметно зашевелился, начал тяжело и медленно под-

ниматься. На лице его отпечатались смертельное страдание и усталость. Он по-

добрал мешок и, тяжело дыша, зашагал вниз с вершины. Илис пошёл следом. 

Обратный путь давался еще труднее. Луна в безоблачном небе освещала 
дорогу, но искажала всё вокруг. Чудовищные тени пугали Илиса, чувствовал 
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он — недобрые духи наблюдают за ним, цепляются за ноги корявыми ветка-

ми мёрзлых кустов. Молчание шамана пугало ещё больше, но не смел он за-

говорить, лишь покорно ждал ответа. 

Только зайдя в юрту, сев к костру и закурив трубку, шаман глухо произнёс: 

— Твой внук жив. Сам придёт, не ищи. Великий шаман родился в твоей се-

мье. Как вернётся, приведёшь. Со мной поживёт, я ему силу передам. Мне же 

пора в путь. Река зовёт. Долг я свой тебе сполна вернул. Прославится твой 

род в веках. А сейчас мне отдохнуть надо. Тяжело в нижнем мире живому, не 

каждый оттуда возвращается. Если б не твой внук, не вернулся бы я. 

Шаман замолчал, прикрыв глаза, и лишь выходящий из его ноздрей дымок 

указывал на то, что он живой.  

 

Проклятый спектакль 

 

В маленькой комнатке было тепло и душно. Афанасий Павлович Мелихов, 

по паспорту Йосеф Песахович Мейлих, сидел перед зеркалом, прикрыв гла-

за, и наслаждался ароматами своей гримёрки. 

Запахи табака, пропитавшего стены, пота, грима, пыльных театральных 
костюмов сливались с едва уловимым благоуханием увядающих роз и со-

ставляли таинственную атмосферу, присущую только этому пространству, 

атмосферу какой-то особенной, иной жизни. 

Афанасий Павлович медитировал, стараясь сосредоточиться перед чисто-
вым прогоном спектакля. Сложная роль требовала от актёра всего мастерства, 

на которое он был способен. Этой роли он желал всю свою актерскую жизнь, 

без малого четверть века — «Макбет» был заветной мечтой Мелихова.  

Он долго убеждал режиссёра поставить этот спектакль, тот долго сопротив-

лялся, ссылаясь на всевозможные сложности в постановке. Изо дня в день Афа-
насий Павлович исподволь, полунамёками и лестью внушал ему — постановка 

«Макбета» сделает имя главного режиссёра театра известным на всю страну. 

Наконец, тот сдался. «Макбета» утвердили сверху, и репетиции начались.  

Неожиданно в гримерную постучались. Мелихов вздрогнул, резко открыл 
глаза — в зеркале что-то мелькнуло… Афанасий Павлович испуганно обер-

нулся, но это был всего лишь его сценический костюм шотландского воина. 

— Войдите, — раздраженно крикнул он, проводя ладонями по лицу. 

— Можно?  

— Да, конечно. 

В комнату зашла гардеробщица.  
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— Афанасий Павлович, простите, что отвлекаю. Вот, вам тут оставили… Не 

знаю, кто. Я отошла на минутку, возвращаюсь — коробка стоит, на ней бу-

мажка эта с вашим именем. — Она поставила на стол объемную коробку. 

Мелихов хотел что-то сказать, но не успел — женщина моментально скры-

лась за дверью. 

Подойдя к коробке, он медленно поднял крышку и опасливо заглянул 

внутрь. Из неё на Афанасия Павловича глядели вышитыми глазами три кук-

лы — ведьмы из «Макбета». Мелихов сразу узнал их — они были в тех же 
нарядах, в каких играли актрисы, участвующие в спектакле. Совпадало 

всё — цвет ткани, фактура, фасоны платьев, причёски и цвета волос. 

«Это что ещё за…», — Он изумился. Кто мог их прислать? Зачем? Мелихов 

вынул кукол и стал рассматривать. «Хм, занятные вещицы, чёрт побе-
ри…», — Афанасий Павлович любил всевозможные безделушки такого рода. 

Оглядевшись, он посадил их на полку для головных уборов.  

Снова постучали: 

— Афанасий Павлович, начинаем, — раздался голос за дверью. 

Мелихов вышел, когда рабочие уже всё установили. Свет, декорации были 

готовы для первой сцены. Вдруг сердце Афанасия Павловича тоскливо за-

ныло, неровно застучало и испуганно замерло, словно в него вонзилась не-
видимая игла. Никогда не болевший Мелихов запаниковал. Актёры забегали. 

Афанасия Павловича под руки отвели в гримерку. За спиной он услышал 

шепот: «Плохой знак! В такой-то момент…». 

Его уложили на диванчик и прикрыли пледом. Запретив вызывать «ско-
рую», он попросил дать ему немного времени. Всегда теплая, даже душная 

комнатка… «В ней никогда не было так холодно!», — Афанасий Павлович 

зябко повел плечами. Атмосфера изменилась, это уже была не его любимая 

гримерка, а чужая, неуютная комната. «Откуда сквозняк?», — Мелихов вяло 
огляделся, заметил щель в двери и чертыхнулся. Он обвел взглядом комнату 

и увидел трех кукол, принесенных накануне. Не по-доброму смотрели они на 

Мелихова своими вышитыми глазами. Онс трудом встал и сунул их обратно в 
коробку. Боль в сердце резко прекратилась, словно из него вынули иглу, 

причинявшую боль.  

Афанасий Павлович с трудом поднялся. Не мог он вот так взять и отка-

заться от роли своей мечты. Чуть ослабевший, он внутренне собрался и вы-

шел на сцену. Репетиция продолжилась.  

Стоит признать, спектакль не заладился с самого начала — актёры теряли 
тексты, путались в диалогах… Забывать слова умудрялись даже те, кто отличал-

ся прекрасной памятью. Уборщица наотрез отказывалась убирать сцену после 

вечерней репетиции, жалуясь на шум и треск, раздающиеся непонятно откуда.  

В театре шептались о ведьмином проклятии «Макбета», но вслух говорить 
побаивались, зная крутой нрав главного режиссёра, не любившего подобно-

го рода актёрские байки. 
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До самой премьеры Афанасий Павлович чувствовал слабость, даже можно 

сказать болезненность, но мужественно шел к намеченной цели, никому не по-

казывая своего недомогания. И вот, наконец, великий день настал. Премьера!  

Афанасий Павлович ни с кем не разговаривал — старался наполниться 

энергией, собрать все силы. «Макбет! Великий Макбет!», — сегодня Мелихов 

прославит своё имя, он будет лучшем Макбетом! 

Афанасий Павлович в последний раз перед выходом оглядел себя. Клетча-

тый килт, накидка — из зеркала на него смотрел суровый шотландский воин.  

Спектакль прошёл при полном аншлаге. Зал рукоплескал. Мелихов нахо-
дился на вершине блаженства. Счастливый и обессиленный, он зашёл в гри-

мерку, выставил всех за дверь и попросил не беспокоить его в течение часа. 

Афанасий Павлович повалился на стул и прикрыл глаза. Ум прокручивал 
один и тот же момент — зал рукоплещет и кричит: «Браво-о-о!». Ах, эти 

сладкие минуты славы! 

Вдруг на смену радости пришло какое-то неприятное чувство — щемящее 

и тоскливое. Афанасий Павлович почувствовал — кто-то смотрит прямо на 

него, пристально и недобро. В тишине зловеще прозвучало: 

— Да славится Макбет, Гламисский тан! 

— Да славится Макбет, Ковдорский тан! 

— Да славится Макбет, король грядущий! 

Мелихов вздрогнул и оглянулся. В комнате никого не было. Он зябко повёл 

плечами: «Я просто устал, переволновался. Надо ехать домой отдыхать».  

«Хвала! Хвала! Хвала!», — снова услышал Афанасий Павлович. Он стал 

озираться и увидел три пары зло глядящих на него глаз. Холод пробежал 

вдоль позвоночника — кто-то снова посадил кукол на полку. «Кто по-

смел?», — Афанасий Павлович, соскочил со стула, сдёрнул кукол и запихнул 
их обратнов коробку. Стараясь успокоиться, он наскоро снял грим и пере-

оделся. «Быстрее на улицу, нужно подышать свежим воздухом, это просто 

усталость…», — уговаривал он себя, выбегая из гримерки.  

В коридоре стояла тишина. «Куда все делись? — подумал Мелихов, озира-
ясь в полутемном коридоре. — И свет такой странный, тусклый. Так, я про-

сто устал. Всё нормально, всё нормально». Посмотрел на часы: «Два часа 

ночи? Я что, уснул? Но почему никто не разбудил? Все разошлись и даже не 

постучали? Да что за чертовщина?». 

Он шёл по тёмному коридору и никак не мог дойти до лестницы. Коридор 
казался длиннее в десятки раз. Что-то внутри Афанасия Павловича ёкнуло. 

По коридору гулко разнеслось: 

«Но разве это способно устрашить Макбета? 

В круг, сестры! Мастерством своим 
Мы дух его развеселим. 
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Заставлю воздух я для вас 

Запеть, а вы пуститесь в пляс, 
Чтоб за неласковый приём 

Нас не корил король потом». 

Мелихов увидел на стене тени, танцующие страшный ведьмовский танец. 

Он поднял голову — над головой, забирая его рассудок, неслись ведьмы. 

Они кривлялись, хохотали, старались схватить несчастного актёра.  

Ввергнутый в смертельный ужас он, наконец, достиг лестницы, но вдруг, 
уже у самого края ступенек, потерял равновесие, споткнулся, или, как ему 

показалось, его кто-то толкнул в спину — Мелихов кубарём, ломая кости, 

покатился вниз.    

Похороны были пышными, проститься с любимым актером пришло много на-
рода. В толпе шептались о проклятом спектакле, а старые театралы вспомина-

ли Владлена Петровича Сирого — актёра, который успешно играл на этой сце-

не, но лет двадцать назад по странным обстоятельствам он вдруг ушел из теат-

ра и вскоре был найден мёртвым в собственной квартире — повесился. 

В те времена лучшим другом Сирого был Мелихов, но друзья из-за чего-то 
рассорились, и ходили слухи, что руку к уходу Владлена Петровича из теат-

ра приложил именно Мелихов. А злые языки поговаривали, что и странная 

смерть Сирого не обошлась без его помощи.  

Но правду о тех далёких событиях, как и истинную причину своей смерти, 

бывшие друзья унесли с собой в могилу.  
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Андрей Нода. Графика 

 

Родился в 1962 году в г. Алматы 

(Казахстан). В 1988г. закончил 
Алма-атинский Государственный 
театрально-художественный ин-
ститут и уехал по распределению 
в Караганду. За тридцать лет ак-
тивной, творческой жизни им 
созданы тысячи работ в живопи-
си, скульптуре, графике, фото-
графии, керамике и в «contempo-
rary art». Он участвовал в более 
чем 200 групповых выставок и 
провёл более 30 персональных. 
Публиковал стихи в периодиче-
ских журналах, а также участво-

вал в литературных семинарах. 
Его картины представляли Ка-
захстан на крупнейших между-
народных форумах, таких как: 
“ArtExpo New York International”, 
“AFA Rosemalen”, “Art Manage 

Moscow”, “Accessible de Arte Brussels”, “Asia Art Tashkent”, “ART MARKET BUDAPEST”, 
“Art Aqua Miami”,” Art Shanghai”, “ART SPb International”, в Центральном Доме Ху-
дожников в Москве, в Штаб-квартире UNESCO в Париже, в Штаб-квартире ООН в 
Женеве, а также в аукционных домах Sotheby’s и Christie's. Картины художника 
можно увидеть в постоянных экспозициях ГМИ РК им. А. Кастеева, г. Алматы, Казах-
стан, Музее современного искусства, г. Астана, Казахстан, Художественном музее, г. 
Караганда, Казахстан, Художественном музее им. Невзоровых, г. Семипалатинск, 
Казахстан, Художественном областном музее, г. Самара, Россия, ГХМАК, г. Барнаул, 

Россия, КГМИИ им. Г.Айтиева, г. Бишкек, Киргизия, Художественный областной му-
зей, г. Павлодар, Казахстан, редакции журнала «ДИ», г. Москва, Россия. 
В разное время сотрудничал с такими галереями как: «Freed Gallery», США, “Atwood 
Premier Art”, США, “J.A. Marunouchi gallery” США, “Downey-gallery” США, “Sous-Terre” 
Нидерланды, “Carre Dore”, Монако, “Eurasia”, Бельгия, «ARTKEMI», Копенгаген, Да-
ния, «Shtainer gallery», Austria «Everything is Art», Москва, Россия, «МАрт», Санкт-
Петербург, Россия, «Тенгри-Умай», «Улар», «Алма-Ата Арт», «ARK», «Хас-Санат» 
Казахстан.  
В 1998-1999 г.г. работал в США по резидентской программе. Член Союза художни-
ков РК. Принимал участие в симпозиуме по керамике в г. Нескуинн, Орегон, США. 
Участник международного семинара «Мастер-класс» в г. Уральске, Казахстан. Лау-
реат независимой республиканской премии «ТАРЛАН» за 2003 г. в номинации «Изо-
бразительное искусство». Золотая медаль «Евразийской премии» 2016г.  Живёт и 
работает в собственной студии в ущелье реки Талгар близ г. Алматы. 
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ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
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ВАШ ХОД 

 

 

ЛИРИК 
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ХРАНИТЕЛЬ ДОЖДЯ 
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Нина Трокс. Рассказы, эссе 

 
Нина Трокс — псевдоним Оксаны Трутневой. Роди-
лась в 1978 г в г. Галле (Германия). Окончила Алма-
тинский государственный университет им. Абая (по 
специальности Учитель начальных классов) и Цен-
трально-Азиатский университет (юриспруденция), а 
также литературный мастер-класс в общественном 
фонде «Мусагет». Поэт, прозаик, литературный кри-
тик.  
Участвовала в поэтических «Боях без правил» сезона 

2007 г. (финалист). Публиковалась в сетевом издании 
фонда «Мусагет», в литературном журнале «Простор», 
в литературном альманахе «Линки для странников». 
Интернет-журнале молодых писателей России «Про-
лог», Казахстанском литературном журнале «Тамыр», 
Литературном альманахе «Литературная Алма-Ата», 
Литературном журнале «Новый мир» (Россия). Препо-
даю в Открытой Литературной Школе Алматы — семи-
нар прозы. Живу в Казахстане (г. Алматы). 

 
Психологизм, глубина и лиричность — отличительные черты произведений 

поэта, прозаика и литературного критика Нины Трокс (Оксаны Трутневой). 

Герои ее рассказов часто предстают перед нами в критические, драматиче-
ские или трагические, моменты своей жизни. Но, благодаря своей художест-

венности, произведения этого автора не оставляют чувства безысходности: в 

них проза сливается с поэзией, мистика — с философией, фантазия и вымы-

сел — с драматическими и трагическими реалиями современного мира.  
Читатель не найдет в рассказах готовых ответов на сложные вопросы жизни. 

Но, погружаясь в ситуацию, сопереживая героям, он о многом начинает за-

думываться и размышлять.  
Юлия Агентова 

Что ангелы — белы… 

 
Мы не умираем, мы растворяемся в живых. Почему так трудно это понять вам? 

Небеса нужны для красивой легенды о царствии и всепрощении, но ветер доно-

сит звуки, запахи, ощущения… Почему вы не верите им, а верите в легенды? 

Осенняя листва будто шушукалась, и пестрота её радовала. Разве такой 
фейерверк красок может быть увяданием? Скорее, жизнеутверждением — ра-

дугой перед белым листом зимы. Сыро, но еще не холодно, еще не грустно.  

Это случилось слишком банально. Не было страха. Ведь все боятся именно 
страха, а не самой бабульки с косой. Мгновение бывает таким долгим. Как 

жевательная резинка, которую растягиваешь, и, истончаясь, она все тянется 

и тянется, но не рвётся. 

Стало легче — в смысле, быть. Как будто ограничитель сломался. Про-
странство, время — всё во и вне. Так непривычно не обладать телом, но 

владеть всем. Якоря не тянут, небеса не плачут. Светлее все и красочней, 

сочней. И звуки такие чистые, такие выстроенные, трудно подобрать слова. 
Чувствую себя, вернее, не чувствую себя… Я — как вампир, ведь в фильмах 

они после превращения обладают уникальными способностями — слышать, 

видеть за тридевять земель, мысли читать, чувствовать все острее… И еще я 
могу быть там, где хочу. А хочется в кафе, то, в парке, около пруда.  
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Да, сюда. Столы и стулья уже убрали под навес. Дожди. И вода посерела. 

В тот день она была зелено-голубой. Мы сидели друг против друга и стара-
лись не улыбаться, чтобы не казаться полоумными. Но все равно не могли 

удержаться. Счастье, наверное, так и выглядит — ненормальным. А сейчас 

одинокая утка медленно перебирает лапками по серой воде, и я улыбаюсь, 

не ощущая ни лица, ни губ.  
 

Из карты вызова «скорой медицинской помощи»:  

«Труп молодой женщины лежит на кровати, на спине, без признаков на-
сильственной смерти. Сознание, дыхание, сердцебиение отсутствуют. Зрачки 

D=S максимально расширены, фотореакция отсутствует — симптом «ко-

шачьего глаза». Роговичные рефлексы отсутствуют.  
Кожные покровы бледные (цианотичные, мраморные), сухие. Больная ис-

тощена. Присутствуют участки гипостаза на отлогих местах тела. Начавшее-

ся трупное окоченение жевательной мускулатуры. 

Анамнез morbi: пациентка состояла на диспансерном учете у гематолога-
онколога с диагнозом «хронический миелолейкоз» с 2003 года. Получила 7 

курсов химиотерапии. Полная ремиссия наступила в период с конца 2006-го 

до середины 2007 года. Пересадка костного мозга проводилась в 2010 году, 
но положительной динамики не было. Также проводилось 3 гемотрансфузии. 

Два месяца назад наступило ухудшение состояния, открылось кровотечение 

из желудочно-кишечного тракта, с которым пациентка была госпитализиро-
вана в клинику. Пациентка получала гормональную, цитостатическую и им-

мунодепрессивную терапию. В последние две недели были назначены: мор-

фин, промедол 2–3 раза в сутки». 

 
Спокойно. Воспоминания не обжигают. Встают памятниками без привязок 

и наложений чувств. Всегда хотелось именно этого. Проще. 

Кружусь, как дервиши под дождем. Он проходит сквозь меня, ощущаю 
каждую каплю и разделяю ее со всем, что вокруг. Истинный человек дождя 

— из дождя. Как хорошо. Хорошо. Кружусь. 

 
Из письма С. брату:  

«Больничная вонь убивает. Я, наверное, и когда сдохну, буду чувствовать 

эту долбаную хлорку. А Вероника сидит и лыбится. Только недавно пробле-

валась от «химки», а лыбится. Никак не могу въехать — или у нее мозги в 
кашу уже превратились, или просто она забила на все? Ща малышня из со-

седних палат приползет, и она, бледная, как поганка, будет им втирать про 

страну какую-нибудь «Фигляндию», где исполняются все желания, и никто 
не болеет. Аж блевать тянет. А мне чешет про парня, который сейчас где-то 

учится, письма его читает. Точно она съехала! Все время что-нибудь впари-

вает неправдоподобное. 

А с другой стороны, если ей так легче, пусть лопочет. И мне как-то не так 
дерьмово. Может, через несколько лет, я, как она, буду такую же херь не-

сти. Если дотяну, конечно».  

 
В горах так тихо. Только звон какой-то далекий, чистый. Бело. Купаюсь в 

белом.  

В детстве, не помню, сколько мне было, любила забираться под простыню 
и смотреть через нее. Казалось, что весь мир белый, и я — белая фея. Могу 

убирать все черное, серое, грязное, и все меня любят. Эти ощущения белого 

цвета и любви всегда были неразделимы. Как сейчас — окутана, наполнена 

любовью белой. И даже не удивление, а знание, что именно так.  
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О-о-о! Снег пошел. Белое по белому. Вспомнился яблоневый сад. Мы с от-

цом там часто гуляли. Он все повторял: «И яблони, что ангелы — белы, и го-
луби на них, что ладан — сизы». Лепестки нежные, легкие падают на землю, 

застилая белым неровным ковром. И ступать боишься, не нарушить бы… 

 

Из дневника матери Вероники:  
«Пустота внутри… Должно быть легче, а что должно быть легче? Ничего не 

чувствую. Все внутри онемело. Федя на меня не смотрит, как будто ему 

стыдно за что-то. А я ничего. НИЧЕГО. Веронички больше нет, а я не запла-
кать, не даже замычать не могу. Что со мной не так?»  

 

Касаться неба… Даже представить не могла. Думала, будет холодно, но 
нет. Молоко облаков, яркие просветы солнца между «взбитыми сливками», 

ветер игривый, резкий… Поднимаюсь все выше, выше, выше. И вот солнце 

ослепляет. Только этот желто-оранжевый диск передо мной. Чувствую его 

тепло, мощь, весь смысл жизни в нем. 
 

Из блога А.:  

«Долго думала, писать ли об этом. Это даже не вопрос этики, скорее, ува-
жение к горю. Но пишу, потому что эта история задела и меня, и многих мо-

их друзей. И потому, что другим семьям в таком же положении нужно знать, 

что всегда найдутся люди, готовые поддержать и помочь. 
Лет семь назад я познакомилась с семьей Б. Отец, мать и их тринадцати-

летняя дочь. К тому времени девочка уже три года как боролась со страш-

ным диагнозом — «хронический миелолейкоз». Эта солнечная девчонка все-

гда улыбалась, выдумывала невероятные истории и притворялась здоровой. 
Это притворство на фоне облысевшей головы, темных кругов под глазами, 

приступов тошноты и обмороков было самым пугающим. Родители ей подыг-

рывали, стараясь не упоминать медицинских терминов, болезненных проце-
дур. Все было построено на некой сказке, в которой принцесса должна при-

нимать чудодейственные пилюли для того, чтобы злые волшебники не могли 

ее заколдовать.  
И вот эта страшная сказка закончилась месяц назад. Десять лет борьбы! 

Десять лет надежды! Это страшно… 

Я видела, как растет этот ребенок, изо дня в день, перенося страх и стра-

дания. Видела, как родители чувствовали то же самое, и еще — удушающее 
отчаяние оттого, что ничем не могут помочь единственной дочери. 

Трудно писать… 

На прощание. Увидела высохшее тельце уже девушки… Она чуть заметно 
улыбалась. Надеюсь, она, наконец, попала в свою сказку, и ей там хорошо. 

А что осталось родителям? Пара опустошенных людей ходила как тени. Мать 

будто окаменела, почти не говорила, сидела и смотрела в одну точку. Отец пы-

тался держаться, но то и дело утирал накатывающие слезы. Не могу предста-
вить, что они пережили. Было страшно на них смотреть, как же все это вынести? 

И этот ужас рядом с нами. И этот ужас может случиться с каждым из нас. По-

этому обращаюсь к семьям с таким же горем. Не закрывайтесь, не оставайтесь 
один на один с этим! Рассказывайте, общайтесь, принимайте помощь. Не думай-

те, что вы одни. Есть люди, готовые помочь и разделить вашу боль. Мы с вами!»  

 
Качели. Люблю качели. Взлетать вверх и на самой высшей точке стреми-

тельно опускаться вниз. Все больше раскачиваясь, все выше взлетать. И в 

какой-то момент понимать, что все, это предел. Предел твоих сил, предел, 
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ограниченный конструкцией, предел, который ты преодолела. Ощущение 

свободы, победы, соединения с пространством, воздухом, жизнью. 
 

— Так пусто, родная, без тебя! Все не так. Хожу по квартире, и ощущение 

такое, что в пещере. Крикнешь — и услышишь эхо. Стал ненавидеть тишину. 

Включаю телевизор, чтобы не так жутко было. Все думаю, что же я сделал 
не так? За что это нам? Почему? Когда ты была еще с нами, старался отго-

нять эти мысли. Но сейчас… Господи, за что? За что мой ребенок страдал? 

Почему мечтой моей девочки было умереть под колёсами машины, быстро и 
без боли? Зачем мне эта тишина? О, Боже! 

«Папочка не нужно. Я здесь, с тобой. Почувствуй меня. Не надо так. Не 

плачь… Ты пока не понимаешь. Наш путь — это цепочка, звенья в ней — 
земные жизни. И ничто не кончается. Просто переход на другой виток — это 

освобождение от земной оболочки. Услышь меня!» 

— До сих пор чувствую запах твоих духов. Помнишь, мама подарила их 

тебе на девятнадцатилетние? Такой нежный цветочный аромат… Вот, даже 
сейчас чувствую их. И как будто ты рядом. Доченька, прошу, прости меня! Я 

не смог, не смог… Не смог помочь тебе… Не смог… 

«Ну что ты, папа? Не надо! Не вини себя. Мой путь был таким. Ты все 
поймешь, когда вернешься сюда. Когда все вспомнишь. Мы не можем понять, 

пока не освободимся, пока не ощутим истины Вселенной». 

— И с Ирой мы как чужие. Смотрит сквозь меня и молчит, накрывает на 
стол и молчит, убирает и молчит. Она как будто ушла от меня, как и ты, и 

только ее тело еще рядом, а душа уже не со мной. Схожу с ума от этого! Что 

мне делать? Как жить? Жить?.. 

«Именно жить, жить, папа! Вам обоим нужно продолжать жить! Еще все 
будет. Ничто не останавливается. Любовь вечна, только тела изнашиваются. 

Я приду к тебе. Ты увидишь, почувствуешь». 

— Я просил тебя, я умолял сотни раз — забери меня. Если тебе нужна 
жертва, если нужна… Забери меня! Так молил… Почему ты не слышишь, по-

чему, черт возьми, ты ничего не слышишь? Я держал ее на руках, уже хо-

лодную, уже не мою… и думал, в чем смысл, в чем чертов великий смысл, 
которым потчуют нас в твоем Писании? Я помню, как она сказала первое 

слово, такое смешное — «скака». Ира в шутку «строжилась» на меня скал-

кой в этот момент. Я помню ее розовые колготки и нелепый бантик набек-

рень. Помню, как читал ей «Алису», и из всех героев она выбрала любими-
цей «мышку Соню». Я помню все… Потом — слезы, крики, больничные труб-

ки, шпицы, запах спирта и ужас в глазах моей маленькой куколки. Так в чем 

смысл? Ответь! Больше не буду молить… не о чем… Мне только и остается, 
что разговаривать с ней. Ведь ты меня слышишь, да? Мне так не хватает те-

бя, моя девочка! Клубничка-Вероничка моя… 

«Я слышу тебя, слышу. Это всего лишь миг, папа! Одна маленькая точка в 

бесконечности. Нам отмеряют по заслугам, и пусть мой отрезок был коротким, 
зато он был полон заботы и любви. Вся кажущаяся безысходность — от стра-

ха. Но страх — это надуманность, его нет. Мы все свободны. Все бесконечны. 

И прощание — иллюзия, и потеря — точка отчета. Начинай жить, папа!» 
 

Я не знала… 

 
«Я не знала, что делать, когда ты ушел, — кусать локти, биться головой о 

стену или умереть, — поэтому просто сидела. Как камень, безмолвно, в од-

ной позе. Было даже приятно не ощущать себя. Когда нигде, так легче. Так 

не больно. Мои порывы бежать, добежать до тебя сменились ступором. Я 
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долго не заполнялась ничем. Ничем не заполненная, но готовая… прибли-

зиться к чему-то новому. 
Захлебываться не буду. Пошлю тебя к черту! Твоя пошловатая улыбка уже 

не кажется привлекательной, а голоса я вообще не помню. Не вспомню…»  

— Что вам, молодой человек? 

— Вы такая грустная. Может быть, я сумею вас развеселить? 
— Валяйте. 

— Некого. 

— Что некого? 
— Валять некого, но если покажете кого-нибудь, для вас обязательно из-

валяю.  

— Думаете, это очень остроумно? 
— Не думаю, но хоть попытался. 

— Ну-ну. 

Я отвернулась к окну и снова мысленно начала дописывать «страдания 

брошенной». Терпеть не могу, когда меня отвлекают. 
«Не вспомню. Вспоминают, когда прощают. А я не смогу…» 

— Девушка… 

— Да, что опять? 
— Давайте познакомимся? Меня зовут… 

Я его перебила: 

— Мне плевать, как вас зовут. Я вас не звала.  
— Как бы то ни было, я — Роберт. 

— Поздравляю, — съязвила я. 

Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я его опередила:  

— Только не спрашивайте мое имя, телефон, адрес, семейное положение 
и любимое блюдо… Хотела добавить, что он меня уже достал, но теперь он 

набрался наглости и не дал мне закончить. 

— Я хотел спросить… Вы поедете со мной в Лондон? 
По-моему, он испугался, когда увидел мои вываливающиеся из орбит гла-

за. Я всегда удивляюсь только глазами (интересно, а чем-нибудь другим 

удивляться можно?), зато очень эффектно.  
— Вы сумасшедший? 

— Нет. Я понимаю, предложение несколько необычное… 

— Вы точно сумасшедший! 

— Я вполне адекватен, уверяю вас!  
— Не уверяйте, — еле сдерживаясь, ответила я. 

Он помолчал несколько секунд. Затем, вздохнув, продолжил:  

— Через две недели, пятнадцатого. Все необходимые документы я подго-
товлю. У вас есть заграничный паспорт? Даже если нет, за неделю, я думаю, 

сделать можно. Виза в Лондон — дня два-три… — он прищурился, считая про 

себя, и потом утвердительно сказал: — Успеем. Ну как?  

Я сидела, онемев от… не знаю даже, от чего. Моя «брошенная героиня» 
непременно бы сказала: «Неужели вот оно?.. Не могу поверить!» 

Но я не она. Я трезва, зла и сегодня не по-детски наглая.  

— В желтом доме день открытых дверей? Или вас распустили, потому что 
кормить нечем? По-моему, мне пора выходить, а то к следующей остановке 

вы меня на Луну пригласите.  

Я встала и направилась к двери. 
— Постойте… — Он подхватил меня под руку, я резко отдернула руку. — 

Постойте же! Разве я похож на сумасшедшего? 

— Ага, вылитый! Хорошо одетый сумасшедший. 
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Двери открылись, и я выскочила на раскаленный воздух. Несколько се-

кунд мне понадобилось для того, чтобы сообразить, в какую сторону идти. 
Наконец, найдя ориентир — аптеку, я быстро зашагала по тротуару, чувст-

вуя, как каблуки вязнут в расплавленном асфальте.  

Я шла и думала: «Что за придурки ездят в автобусах!» Но по ходу про-

движения вдруг поймала себя на мысли, что жалею о том, что один из них не 
идет сейчас за мной. Каким-то родным стало название далекого европейско-

го города… Да плевать, много их таких! Хотя Лондон — это Лондон… Ничего 

глупее я, конечно, не могла придумать. Но с другой стороны, я же не уроди-
на, похудела, и костюмчик этот меня освежает. Черт возьми, я привлека-

тельная и обаятельная! Особенно с этим Робертом сейчас… Как я с ним раз-

говаривала! Он, наверное, подумал… 
— Девушка… 

Знакомый голос. Неужели?.. Стоп! Это уже где-то было. 

— Постойте же. 

Я резко повернулась, и он чуть не налетел на меня.  
— Ой, вы так резко остановились. Вы всегда такая резкая, во всем? Я еле 

уговорил водителя остановиться. Мне повезло — успел увидеть, куда вы 

свернули. 
— И?.. — протянула я и посмотрела на часы, делая вид, что мне некогда. 

Роберт улыбнулся и очень уверенно сказал: 

— Ведь хотела же, чтобы я снова появился… 
Второй раз за этот день глаза напряглись до боли. Но это длилось секунды 

две, потом нахлынуло возмущение, перерастающее в ненависть. Больше 

всего меня задела уверенность, с которой он это сказал. Я собралась и… 

— Не знаю, как далеко мне надо тебя послать, чтобы ты больше не вер-
нулся. 

— Хух, ну слава богу, хоть какой-то прогресс. Ты — это уже ближе. — Он 

улыбнулся и протянул визитку. 
Я взяла карточку, повернулась и пошла дальше по тротуару. 

— Я имя твое узнаю? — крикнул вслед Роберт. 

Я шла, не оборачиваясь, чуть приостановилась около урны и демонстра-
тивно кинула туда визитку. 

— Молодец, — услышала я за спиной. — Ты никогда не сдаешься? 

Меня взбесили его слова, но я мужественно пошла дальше. Некогда было 

препираться, я действительно опаздывала.   
  

* * * 

Чертов Роберт, как назойливая муха, не давал мне покоя целый день. Я 
думала: «Какой наглец! Так уверен в своей неотразимости, прям Ричард Гир 

во плоти. Хотя… что-то есть. Высокий, спортивный, правильные черты ли-

ца…» 

— Ксюш, я думаю, к сентябрю пьесу опубликуют. А потом, может быть, и 
театрик какой-нибудь соблазнится, поставит… — Катюха мне подмигнула и 

развела руки в стороны. — В-о-о-от стока нам отвалят за твой гений. 

— Твои бы слова да Богу в уши! А почему нам? Мне. 
Катюха потерла нос внешней стороной ладони, это был единственный чис-

тый островок, все остальное было запачкано краской. 

— Конечно, нам. Без меня ты бы никогда пьесу не отнесла. Так что «дели-
са» надо.  

Я люблю эту взбалмошную, выстреливающую в секунду десятки слов, та-

лантливую и рассеянную художницу. Прихожу к ней и отдыхаю душой. Про-

сто отдыхаю. Моя правильность и педантичность достает иногда так, что 
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волком, и не только волком, выть хочется. А к ней — бальзам, лекарство. 

Люблю ее. 
— Кстати, Ленька сказал, что в среду приезжает Блохин. 

— Что за Блохин? 

Катюха начала трясти у меня перед носом кистью.  

— Ну, Блохин, тот критик литературный… Тот, которому Ленька твои рабо-
ты отсылал. Я… 

В дверь позвонили. 

— Это Ленька. Открой, у меня руки грязные. 
Я пошла открывать. Ленька, как всегда, увидев меня, расплылся в улыбке 

и сказал свое неизменное: — «Лопотушка пришла».  

Никогда не понимала, что может связывать таких разных людей. Непред-
сказуемую, холеричную Катюху и размеренного, спокойного Леню. Навер-

ное, это любовь. Нет, не так. Наверное, это и есть любовь. 

— Хватит обниматься, испортишь мне мужа! Я ему такого не позволяю. В 

черном теле и ни шагу назад! — Катюха стояла позади нас и плевала на ру-
ки, пыталась вытереть их такой же грязной тряпкой.  

— Ленчик, есть нечего. Твоя жена — творческая личность, и на этом все. 

Неспособна ни на что другое. Сваришь сосиски, а? — с надеждой произнесла 
творческая личность. 

— Ладно. Ксюш, сосиски будешь? 

— Вот, а мне даже не предложил. Жена, можно сказать, с голоду… А он… 
— Тебе я сварю, весь день ничего не ела, наверное.  

— Не представляешь, как мне с ней тяжело! — вздохнул Леня. — Мало то-

го, что готовить не умеет, надо заметить, и не учится, так еще приходится 

следить, чтобы с голоду не умерла.  
Я сочувствующе похлопала его по плечу. 

— Так я на всех варю? 

Я утвердительно кивнула. Леня пошел на кухню, а Катюха, подхватив ме-
ня под руку, потащила обратно в зал.  

— А ты действительно, мать, схуднула! Есть иногда пробовали, девушка? 

— Ничего, скоро «убольшусь», всего-то месяцев семь осталось, — с не-
скрываемой улыбкой заметила Катюха. 

— Я что-то не поняла?.. Или действительно ты скоро, мать?.. 

— Угу… скоро мать. 

Секунду, потом мы вместе заорали, обнялись и начали вальсировать по 
комнате.  

— Ну, девочки, вы даете! Я чуть не умер от страха, когда услышал ваши 

вопли, а они танцуют… — Леня стоял в дверном проеме и вытирал полотен-
цем руки. — Что случилось? 

Катюха, закрыв меня своей тощей фигуркой, произнесла, переводя дыха-

ние: — Ксюхе очень понравилась моя последняя работа. 

Я из-за спины:  
— Еще бы! 

— Ладно, она заорала, а ты что сорвалась? Ты ее уже видела, кажись? 

— Из солидарности! 
— Хватит считать меня идиотом! Не хотите говорить, не надо. А через де-

сять минут прошу к столу. — Он повернулся и пошел обратно в кухню. 

— Ты что, ему не сказала? — шепотом спросила я. 
— Нет еще. Жду походящего случая. 

Мы как две заговорщицы шептались, стоя посреди комнаты.  

Я помню, как долго и упорно они работали над этим. Именно работали. 

Лекарства, врачи… Несколько лет назад Катя попала в аварию — множест-
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венные переломы, ушибы, внутренние тоже. Врачи говорили, что шансы 

очень малы. Катюха, помню, была в жуткой депрессии. Мы с Леней не знали 
уже, что и делать. Но в одно прекрасное утро она заявила, что обязательно 

будут дети, она это точно знает. С тех пор у них спокойная и размеренная 

жизнь. Но сегодня не день, сегодня то, прекрасное… 

— Ты не представляешь, как я рада! Правда, очень! 
— Спокойно, подруга! Семейная жизнь она такая, сюрприз за сюрпризом. 

Тебе тоже не мешает попробовать! — нарочито серьезно сказала Катюха. 

— Не будем сейчас о моей семейной несостоятельности, лучше… 
Из кухни донеслось:  

— Девочки, я устал ждать! 

А мы больше и не заставили. 
— Поляна накрыта, господа и дамы! — Леня, вытянувшись и перевесив 

через руку полотенце, как истинный garcon, приглашал нас за стол.  

На столе — гора сосисок в большой тарелке, салат из свежих помидоров и 

огурцов, заправленный оливковым маслом, Катюха очень любит. Колбаса, 
сыр, кетчуп, черный хлеб, ну и, конечно же, бутылочка. Да, красного, гру-

зинского. Все по-семейному, тепло и душевно… 

Мы еще долго сидели, болтали о случившемся за неделю, о новых выстав-
ках, о друзьях, знакомых. Леня рассказывал, как одна из богатеньких заев-

шихся клиенток достала его своими замечаниями по поводу ожерелья. Леня 

— ювелир. И вот эта крутая все не могла определиться, сколько вставить 
«брюликов» в оправу. Он предложил ей взять в пакетик все оставшиеся. По-

том были проблемы с начальством. 

В общем, посидели классно! Уходя, я прижала к себе Катюху и шепнула, что 

рада за них и люблю ее. Она мне — что тоже обожает мою персону. Чмокнув 
Леню в щеку, я, наконец, распрощалась с друзьями и поплелась искать такси. 

 

* * *  
Ночью мне снилось, что большая белая собака пытается меня укусить. Я от-

биваюсь от нее сумочкой и зову на помощь, но люди проходят мимо. А некото-

рые останавливаются, просто стоят, смотрят, не пытаясь помочь. Потом я куда-
то бежала… Какие-то дома, колодец, а вода в нем прозрачная, прохладная… 

Проснулась от собачьего воя. Соседка, бабушка — божий одуванчик, со-

бачница, мать ее… Шесть маленьких шавок, и только бабка за порог, начи-

нают выть, как белуги, хотя я не знаю, как воют белуги, но мало приятного. 
Я люблю людей и к собакам неплохо отношусь, но бабку вместе с ее вывод-

ком убила бы. 

Суббота принесла, как всегда, уборку, стирку… И к вечеру, выдохшись, но 
удовлетворившись сделанным, я принялась за себя. Так сказать, почистила 

перышки. Посмотрела немного телек и села за комп дописывать давно му-

чившую меня «брошенную». 

Ночка удалась. Работалось легко и непринужденно. Сразу находились нуж-
ные слова. Диалоги получились живыми, колоритными. Я в очередной раз 

умертвила героиню в конце и с чувством глубокого удовлетворения легла 

спать. 
Максимум два, два часа, потом эти сволочные дворняги… Никакого покоя! 

Я начала уже выстраивать план мести — написать заявление в КСК, позво-

нить участковому, купить яду, — как вдруг все прекратилась, и с блаженной 
тишиной в обнимку я погрузилась в такой же блаженный сон. 

Проснулась около двух и никак не могла найти тапочки. Потом плюнула и 

пошлепала босиком на кухню, есть хотелось жутко. Жевательный процесс 

прервал телефонный звонок. 
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— Сёдня в четыре у нас… — Катюха почти кричала. 

— Кать, что ты так орешь-то? Не могу, у меня другие планы. Я собиралась… 
Она не дала мне закончить. 

— Никаких планов. Ленька Блохина пригласил. 

— Какого Блохина? 

— Ну ты совсем плоха! Критик, я тебе говорила. Хочет познакомиться с 
тобой лично. Все, никаких откорячек, в четыре! — И бросила трубку.  

Я сидела с бутербродом в руках и думала, на фига мне сдался этот Бло-

хин? Хотела пойти погулять… И Сашка звала на презентацию, а тут… 
Ладно, беременных расстраивать нельзя. Да и зародившееся любопытство 

— посмотреть на критика — начало пускать свои губительные ростки.  

Я приняла ванну. И в три, как солдат, стояла на остановке. Сегодня не по-
парадному — джинсы, спортивная майка, сланцы.  

Без пятнадцати я позвонила в знакомую дверь. 

— Вот, хорошо. Порежешь зелень, а то Ленька за «горячительным» пошел. 

— Вот так, с порога? Ни здрасьте тебе, ни как доехала по такой жаре? 
— Не растаяла же. А для таких ледышек, как ты, это даже полезно. 

— Спасибо. 

Я пошла на кухню и начала нарезать огурцы. Катюха бегала вокруг меня 
и раздавала ценные указания.  

— Может, этот ножик возьмешь? Он, как его там… рифлёный. 

— Зачем? 
— Чтоб покрасивше было. 

— И так сойдет. Вы что, Папу принимаете? Критик какой-то захудалый. 

— Вовсе не захудалый, а очень даже симпатичный. — Катюха стащила 

огурец и теперь хрустела мне в ухо. 
— А ты его где видела? 

— Ленька диск притащил. Там Блохин на какой-то конференции… 

Катюха включила центр и стала ритмично подергиваться в такт музыке. 
— Хватит о нем, как ты себя чувствуешь? 

— Сейчас еще рано говорить о самочувствии… Или поздно, не знаю, но 

токсикоза никакого. Летаю… Легко и вдохновенно… Это такое чувство…  
Я улыбнулась, глядя на счастливую подругу. 

— А Блохин — красавчик! 

— Ты опять? Разве он не седовласый, лысоватый старикан с перегаром и 

беззубой улыбкой? — третировала я. 
— Нет. Я совсем другой, — раздался голос за спиной. 

Я похолодела. Колени подкосились, и ноги стали как ватные. Сколько раз 

писала это в рассказах, но никогда не испытывала. Нате, получите! Я чуть 
не рухнула. До боли знакомый голос, вот черт! Медленно поворачиваюсь. 

— Может, в будущем, хотя не думаю… — Роберт взял мою руку и поцеловал. 

Первый раз в жизни я в одну секунду ощутила целую гамму чувств — 

страх, смятение, радость, ненависть, злость…. 
 

* * * 

Лондон — классный город! Никакого тумана и дождей, врут все люди. Все 
две надели солнце и ни одного пасмурного дня. Мы много гуляли, разгова-

ривали и не только. Делали все, что полагается, и многое из того, что не по-

лагается.  
Не хочется банальности, но любовь, как это ни странно, очень банальная 

штука. Оказывается, Роберт увидел меня на фотографии, которую вместе с 

моими работами ему прислал Леня. И когда встретил в автобусе, подумал — 

судьба. А что я подумала?.. 
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Мы всегда смеемся, вспоминая нашу первую встречу. Пока мы вместе. По-

ка. Не знаю, напишу ли я про себя то, с чего началась эта история. Но если 
даже и напишу, как чудесно, что все это было! 

«Я не знала, что делать, когда ты ушел, — кусать локти, биться головой о 

стену или умереть, — поэтому просто сидела…» 

 

Вопросы природы 
(Эссе) 

 
1. Рождение (крик) 

 

При родах все кричат. И тот, кто рождает, и тот, кто рождается. Крик — 
это первое с чем приходят на свет, с чем приходится сталкиваться. Все на-

чинается с крика.  

И первое, что сделали со мной — это перевернули вверх ногами и стукнули 

по маленькой сморщиной попке, опять же для того, чтобы добиться крика. 
(Сморщиной потому, что мама перехаживала две недели, и я появилась на 

свет, похожая на маленького старичка, хотя погодите, старушку, так вернее).  

Я еще тогда знала, что ничего хорошего на этом свете меня не ждет. И хо-
тела, как можно дольше остаться там, где альтернатива крика — спокойст-

вие, в безопасной упругости маминого живота. Альтернатива, альтенатива, 

аль-тер-на-ти-ва, аль-терррррр… Остается лишь «рррррррррррр» на весь 

мир. Потому, как мы не выбираем наше рождение. За нас, его выбирают 
другие. А мы не выбираем родителей. А родители делают выбор, между тем, 

появимся ли мы на свет или не появимся.  

Было бы интересно рассмотреть иск от не родившегося ребенка к неради-
вым (не родившим) родителям. Исков было бы много. Адвокаты бы разжире-

ли еще больше. И миллионные гонорары сыпались бы повсеместно… Но ос-

тавим это и вернемся к началу. 
Крик — самостоятельная единица измерения: страха, удивления, испуга, 

радости, желания, ненависти, отчаянья, восторга, злости и так далее. Заме-

чаете? Вы не можете не замечать. Отрицательных параметров, как ни крути 

больше. Отсюда вывод — мы рождаемся с заведомым негативом. И что нам с 
этим делать? 

Я, например, всю жизнь сдерживаю свой крик. Тот первородный, которого 

ждала мама, и добивались врачи. Но он все равно есть, он звучит у меня 
внутри. Звучит протяжной не умолкающей мелодией, а иногда надрывистым 

карканьем. Звучит троезвучным эхом и шипящим шепотом. Звучит, навязчи-

во напоминая о том, что рождение нового, непременно, приносит с собой 
боль чему-то, кому-то рожденному до тебя. И тебе, не знавшему до этого 

момента о боли, оставляют шлепок на маленькой попке, в память впечаты-

вая крик. Крик — как клеймо причастности к бесконечному рождению, пере-

рождению.  
Процесс не остановить… 

 

2. Желание (знать) 
 

За несколько минут до понимания того, чего желаешь, наступает ступор. 

Или четкого понимания нет или не знаешь чего желать. Ну да, секс — это 
конечно хорошо. И, слава богу, что он есть, и есть с кем, и…. Опустим под-

робности. Вы не маленькие знаете сами, надеюсь (ха-ха).  

И наличие желания возбуждаться вселяет в меня уверенность, что я ко-

гда-то приду, найду то желаемое. Желаемое тем внутренним Требователем, 
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который сейчас мечется в неопределенности и пинает углы скованной про-

страции. У вас такое было? 
Я не говорю о желании поесть, проходя ряды разнообразных колбас, сы-

ров, нарезанных ломтиками окороков, скрученных калачиком цепей сосисок, 

сарделек, копченого сальца. Аппетитно, как-то уж совсем по киношному, с 

румяной корочкой, распластавшейся по подносу курочкой, а чуть дальше 
семга, горбуша, форель, манящая своей розоватостью и жирком. И только не 

пускать себя к пирожным и тортам. Мммммм…. Нет, сейчас не об этом. При-

рода инстинктов понятна, но как понять природу желания? 
Желать дом, машину, Гаити на две недельки и Мачо (ненавижу это слово) 

подмышку? Опять же, все это потребительское неуемное нахальство перед 

создателем. Он сотворивший и вложивший в нас мысль, наверняка не пред-
полагал, как может извращаться наш ум, потакая порокам. Но я не об этом. 

Я осуждаю желания других, сама не зная, чего желаю. Парадокс или за-

висть? Завить или желание знать? Для самопознания нужно знать чего же-

лаешь и отсюда ставить точки на достижение желаемого. Я усыпана точка-
ми, только мне некуда их ставить. 

Процесс нужно запускать… 

 
3. Давление 

 

Атмосферное давление ниже нормы и это довлеет надо мной, как Дамок-
лов меч. Погано. Вчера опять был приступ — упало давление, упала и я. Го-

ворят падать приятно. Когда головой вниз да с тридцатиметровой высоты на 

резинке. Но сила натяжения и инерции непременно потянет тебя вверх. 

Тряхнет. И ты уже летишь вверх, дергаясь, и извиваясь, как паралитик. (Из-
вините за несоблюдение этических норм, того требует текст). И так дергает 

большую часть жизни. Давление не стабильно.  

Давление учителей в школе, родителей дома, начальника на работе, жен, 
детей, любовников, налогов, почтальонов и так до бесконечности… Вверх-

вниз, вверх-вниз, вправо-влево, вправо-влево. Неваляшка все равно вста-

нет. Так нужно. Давить все и довлеть над сутью.  
Процесс постоянен… 

 

4. Плач 

 
Ты можешь мне сказать, от чего плакать бывает так приятно? Рыдать, 

надрывая свои голосовые связки, почти крича, или крича. Может ненависть? 

Она требует так надрываться и любить одновременно.  
Сегодня яичница подгорела и хлеб такой черствый, что только молотком 

разбить и бросить голубям, путь питаются. А пища для моих дрожащих жела-

тиновых мозгов сегодня — это ПЛАЧ. 

Плач, как необратимость, необратимость процесса. Ведь ты же замечал 
/ла, что когда начинаешь плакать, так вдохновенно и отвязанно, прекратить 

бывает практически невозможно. И это продолжается часами, днями, года-

ми. В начале громко со всхлипами, криками, причитаниями, потом тише, с 
улюлюкивающим завыванием, мирным ноем, затем про себя, без слез и 

внешнего раздражения. Слезоотделительная терапия, как уголь для вздув-

шегося живота, только живот в данном случае заменен изношенным терпе-
нием, обиженным самолюбием, нестерпимой болью или безысходностью по-

тери. Ты так плакал, плакала? Наверняка.  
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Поток слез — это отпущение грехов. Слеза, стекающая по щеке — сми-

ренный шепот о греховности на ухо священнику. Благопристойность и про-
щение гарантировано после слез очищения.  

Но бывает и на оборот. Усиливающаяся боль и разочарование в том, что 

ничего не происходит, что все старания излиться ни к чему не ведут, повер-

гает в ирреальное замирание. Умирание, когда чувства атрофируются, тело 
наполняется тяжестью и вдруг возникшая, невероятная сила притяжения на-

чинает тянуть к земле. И вот ты уже вдавлен в земную гладь и тебя расплю-

щивает, словно цыпленка «табака» на сковородке. Прерывистое дыхание, 
сдавленная тисками грудь, вакуум в голове, нарастающий шум и...  

Неделю в больничной палате в неразрывной связи с капельницами, успо-

коительными, и людьми, которых не хочешь видеть. Потом одинокий проем 
окна, широкий подоконник и невидящий взгляд в ночную пустоту.  

Через несколько месяцев, потушенный слезами огонь, начинает проби-

ваться через уже не умеющие плакать глаза.  

И с новой случайной встречей начинаешь снова приучать себя к слезоотде-
лению. Сначала от радости видеть любимого, потом от счастья материнства, 

затем от поднявшейся температуры у ребенка, и так дальше, и так больше.  

Сколько их, еще слез?  
Процесс неизменен… 
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Нурайна Сатпаева. Вынужденная остановка и другие рассказы 

Выпускница КазНТУ по специальности 
инженер — системотехник. Выпускница 

семинаров прозы, драматургии, детской 
литературы Литературной Школы г. Ал-
маты». Финалист конкурса «Алтын Ка-
лам» (2016, 2017). Участник лаборато-
рии «Драма.кз». 

О себе:  
В детстве я жила в доме, из окон ко-

торого было видно море. Почти каждый 
день я бегала на берег смотреть как на-
катывают волны и меняет цвет вода. 
Шум прибоя и крики чаек уносили меня 
в параллельный мир. Туда, где на яхте с 
алыми парусами капитан Грей спешил к 
юной Ассоль. Там же за гигантской ры-

бой плыл старый кубинский рыбак. А 
где-то в толще воды поблескивал сереб-
ристый шлем человека-амфибии с жем-

чужной ракушкой в руках. 
Иногда ближе к вечеру возле скал появлялся настоящий тюленёнок и смотрел 

любопытными глазами. Потом исчезал в воде. 
Зимой на море прилетали белые лебеди. Мне представлялось, что именно так вы-

глядят сокровенные мечты, и когда стая взлетала в небо, я загадывала желания.  
Многие из этих желаний исполнились. 
Я выросла и уехала из города детства. Окончила технический университет. По 

работе много ездила по Казахстану, путешествовала по разным странам. Увидела, 
насколько интересен мир, удивительны люди, каждый со своей уникальной ветвью 
жизни. 

Мне захотелось поведать их истории. Я поступила в Открытую Литературную 

школу Алматы на семинар прозы Ильи Одегова и Оксаны Трутневой. У меня появи-
лись рассказы, сценарии и сказки для детей. 

И тот параллельный мир из детства начал расти. Теперь в нем живут герои моих 
произведений и их истории. 

 

Нурайна Сатпаева — автор с разносторонними интересами, что позволяет 

ей писать с любовью о многих вещах: о родной земле, природе, о людях, 

оставивших след в поэзии, балете, изобразительном искусстве, о выдаю-
щихся современниках. Проза Нурайны выдержана композиционно и стили-

стически, обладает своеобразной жизнеутверждающей лирикой, застав-

ляющей читателя задуматься об общечеловеческих ценностях. 
Как начинающий автор, Нурайна Сатпаева успешна в своих творческих 

начинаниях. Она дважды становилась финалистом независимого Казахстан-

ского конкурса «Алтын калам» в номинациях «Детская литература» и «Про-

за». Пьеса Нурайны Сатпаевой вошла в лонг — лист драматургического 
конкурса «Ремарка». 

Орал Арукенова 

 
Вынужденная остановка 

 

— Уважаемые пассажиры, аэропорт назначения не принимает из-за грозы. 
— В громкоговорителе раздался голос командира судна. — Через сорок ми-
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нут мы приземлимся в городе Актау. Как только погода улучшится, борт про-

должит рейс. Спасибо за внимание!  
Пассажиры разочарованно вздохнули.  

«Господи, но почему именно этот город? — мысленно возмутилась Фатима, 

пожилая миловидная женщина. — Двадцать лет прошло, а он, проклятый, не 

отпускает меня. И память не сотрешь», — обреченно вздохнула она и вспом-
нила тот самый день… 

— Мама, ма-ма! — послышался крик Дамира.  

Фатима выглянула в окно и увидела сына в окружении дворовых ребят.  
— Что случилось? Ты чего раскричался? — спросила она строго. 

— Можно я пойду на день рождения Айтика? Он на море зовёт. 

— Нет! Сколько раз было сказано, без взрослых нельзя! Поднимись домой, 
обсудим.  

Фатиме не хотелось при посторонних отчитывать сына. Увидев, как Дамир 

нехотя зашел в подъезд, она направилась к входной двери. 

— Ребята со двора собираются… — сходу выпалил Дамир. — Витька, Рус, 
родители Айтика с нами идут. Мама, можно? Я ненадолго. 

— Ладно, иди уж, только будь осторожен, сыночек, — неохотно разрешила 

Фатима. 
— О, я ещё в новых очках ни разу не плавал! — Дамир вытащил из шкафа 

ярко-красные очки и сразу надел их. Фатима невольно заулыбалась, глядя 

на сына. Неуклюже увернувшись от поцелуя, он схватил рюкзак и выскочил 
на улицу. 

Фатима вышла на балкон и увидела, как Дамир вприпрыжку побежал к 

друзьям. От загара он казался еще худее, длинные ноги и руки делали его 

каким-то нескладным.  
«Вытянулся за лето мой верблюжонок», — с нежностью подумала Фатима.  

Она присела в плетеное кресло и стала смотреть на лениво раскатываю-

щиеся по берегу волны. Сюда Фатима приехала совсем еще молоденькой 
девчонкой вслед за мужем. Город ей сразу не понравился, показался уны-

лым и мрачным. Серые дома из бетона, похожие друг на друга, как близне-

цы, потрескавшаяся сухая земля, пыльные дороги в колдобинах… Ни кустов, 
ни травы, даже редкие карагачи не скрашивали пейзаж. Как же ей хотелось 

вернуться в родной город, пройтись вечером по старому парку под мелодич-

ный повторяющийся посвист «сплю-плю» скрывшихся в густой зелени 

сплюшек! 
Не только город казался безрадостным, но и жители словно были выруб-

лены из серого камня. Родственники мужа по большей части помалкивали, 

редко улыбались, скупились на эмоции и слова. С порога свекровь накинула 
Фатиме цветастый платок на голову, и целый день молодая сноха только и 

делала, что приседала в поклоне многочисленным гостям и разливала кир-

пичный чай с молоком. С тех пор так и повелось — она рано вставала, гото-

вила завтрак, хлопотала по хозяйству и поздно ложилась спать. А по выход-
ным приходили гости, и опять Фатима наливала чай и кланялась. Муж рабо-

тал на буровой установке, колесил по полуострову и месяцами отсутствовал 

дома.  
Только чарующее море скрашивало унылую, однообразную жизнь. Фатима 

изумлялась его переменчивости, оно казалось то иссиня-черным, то лазур-

ным, иногда бирюзовым. Больше всего она любила, когда море становилось 
цвета бутылочного стекла, и высокие волны выплескивались на берег ши-

пящей пеной. Фатима всматривалась вдаль, и ей чудился серебристый шлем 

Человека-амфибии с жемчужной ракушкой в руках. Стальной танкер казался 

яхтой с алыми парусами, на которой капитан Грей плыл за юной Ассоль. В 
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лодке видела Фатима старого кубинского рыбака, преследующего гигант-

скую рыбу.  
«Ой, засиделась я, — спохватилась Фатима. — Надо бы дома прибраться, 

пока свекровь со смены не пришла»,— подумала она и принялась за работу. 

Женщина тщательно вытерла пыль, пропылесосила ковры, до блеска натер-

ла полы. Фатима не заметила, как наступил вечер.  
«Дамир еще не пришел», — взглянув на часы, подумала она. Во дворе ни-

кого не было, и Фатима первым делом побежала к Айтику домой. 

— Добрый вечер, а Дамир у вас?— спросила Фатима. 
— Мы его у подъезда оставили, — смутившись, ответила мать Айтика Жибек.  

Встревоженная Фатима сбежала по ступенькам вниз. Она еще раз осмот-

рела двор, заглянула в соседние подъезды… Мальчика нигде не было. Жен-
щина вспомнила, что сын любит играть в компьютерном клубе, и помчалась 

туда. Там Фатима столкнулась с участковым.  

— Сын пропал, нигде нет! — в отчаянии воскликнула она.  

Фатима была вся красная, растрепанная, лицо покрылось испариной. Уча-
стковый подробно расспросил и кое-что записал в блокнот. Сердцем она 

чувствовала — что-то неладное случилось с мальчиком.  

 — Может, заигрался? Скоро появится, — попытался успокоить участко-
вый. — Не переживайте, я к имениннику схожу, опросить надо.  

— Я покажу, где они живут. — Фатима пошла с ним. 

Мать Айтика открыла дверь. 
— Подождите здесь, — произнес участковый и прошел за Жибек в гости-

ную.  

Фатиме захотелось воды, и она заглянула к Айтику в комнату. Вдруг на 

столе женщина заметила ярко-красные очки. «Это же очки Дамира!» Сердце 
бешено застучало. Фатима схватила Айтика за плечи и затрясла.  

— Где Дамир? Откуда они у тебя? — закричала она.  

— Он нырнул и пропал, — почти шепотом проговорил испуганный маль-
чик. — Папа его ищет на море.  

Фатима ворвалась в гостиную и замахнулась на Жибек, но силы внезапно 

оставили ее. 
— Зачем обманула? — прошептала женщина. 

— Я думала, муж разыщет, — заплакала навзрыд Жибек. — Я не могла те-

бе сказать! 

Участковый взял Фатиму под локоть и подтолкнул к двери:  
— Идемте, поисковая группа скоро будет на Орлиных скалах. Мы найдем его.  

— Наш самолет совершил посадку. Местное время одиннадцать часов, 

температура воздуха тридцать два градуса. — Услышала Фатима. — Просим 
всех пройти в здание аэропорта.  

Удрученные пассажиры разбрелись по залу ожидания. Фатима взглянула 

на табло вылетов и увидела, что рейс задерживается на пять часов.  

«Придется ехать», — решила она. Заказала такси у стойки и через неко-
торое время мчалась в ярко-желтой машине. Доехав до Орлиных скал, Фати-

ма попросила водителя подождать.  

В тот день Дамира действительно нашли, его унесло в открытое море. Ры-
бак, проплывавший мимо на лодке, случайно заметил мальчика, из послед-

них сил державшегося на воде. Но с тех пор море потемнело и перестало 

менять цвет. И сейчас тоже, как Фатима ни старалась, она уже не могла раз-
глядеть ни капитана Грея на яхте с алыми парусами, ни кубинского рыбака, 

плывущего за гигантской рыбой. Серебристый шлем Человека-амфибии 

больше не чудился в волнах. А видела она только себя бегающую по берегу 

в поисках Дамира, ее верблюжонка. 
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Паутина 

 
Клэр постучалась в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла. Посреди 

студии стоял невысокий коренастый мужчина с угольно-черной бородой. Он 

сосредоточенно разминал кусок глины и внимательно разглядывал неокон-

ченную статую.  
Девушка не решилась окликнуть его. 

— Что вам угодно? — заметив ее, спросил он. 

— Месье Гаске, я Клэр. Меня прислал к вам Альфред Дебуа.  
— Ах да, он говорил, — вспомнил скульптор. — Ну, проходи. Раньше жен-

щин только в модели брал. 

— Спасибо, месье, за вашу доброту.  
Девушка была счастлива попасть в ученицы самого Ришара Гаске. Она 

долго обивала пороги Академии искусств и других мастерских, но женщин не 

принимали.  

— Только учти, будешь делать любую работу. 
С тех пор Клэр с готовностью месила глину, подметала полы, засветло 

приходила, за полночь уходила. Только с паутиной не справлялась, еще с 

детства она боялась пауков. 
— Прошу тебя, выметайся, — просила девушка паука, облюбовавшего бе-

лый потолок. 

По вечерам студия пустела, и наступало ее время. Ученица без устали ле-
пила носы, уши, кисти и ступни.  

Как-то Клэр припоздала, и, зайдя в мастерскую, увидела мечущегося Ри-

шара. 

— Да это же заказ префектуры! Сроки горят, а натурщица не пришла, — 
злился он, не зная, что предпринять.  

Клэр выглянула в окно, надеясь увидеть спешащую модель. Но на улице 

лил дождь, и никого не было. 
«Может, Джорджину позвать…» — в отчаянии подумал скульптор, но от-

мел глупую затею.  

Много лет назад, еще не будучи его женой, Джорджина подрабатывала 
натурщицей. Но после рождения сына раздалась, и в музы теперь не годи-

лась. 

Клэр вдруг решилась. Торопливо сняла с себя платье, нижнее белье и 

присела на высокий табурет.  
Он на мгновение опешил, а потом схватил глину, принялся лепить, ощу-

пывая девушку глазами. 

Она наблюдала, как постепенно появляются грубые очертания головы, 
рук и ног. 

— На сегодня хватит, — устало проронил Ришар.  

Клэр стыдливо подобрала вещи и впервые рано ушла из мастерской. 

С той поры она позировала с меньшим стеснением. Он, наоборот, волно-
вался, ее присутствие кружило голову. 

Когда скульптор стал лепить грудь, ученица вспыхнула, словно руки 

скользили по ее телу.  
Ришару передалось смятение Клэр. Он подошел к ней, убрал с лица непо-

слушную прядку, затем провел руками по груди, плечам. Она затрепетала не 

в силах унять дрожь.  
Потом они долго лежали на полу и смотрели на черного паука, неутомимо 

плетущего кружевную паутину.  
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Однажды Клэр решилась показать Ришару статуэтку девочки со скрипкой. 

Он онемел от изумления. Казалось, сейчас скрипачка взмахнет смычком — и 
зазвучит нежная мелодия.  

Ришар осознал, что рядом с ним не просто подмастерье. Он с восторгом 

наблюдал за ее работой, как когда-то она не спускала глаз с него.  

А Клэр вознеслась, поняла: пришло ее время любить, творить и властво-
вать. 

— Ты больно-то нос не задирай, — урезонивал ученицу скульптор. 

— Я лучше всех! — не успокаивалась та.  
Только положение любовницы тяготило ее. Но Ришар не хотел бросать 

жену. Он привык к Джорджине, простоватой, но покладистой. 

Однажды Клэр собрала вещи и покинула студию. Ришар напрасно надеял-
ся, что ученица передумает. Мастерская опустела. Лишь черный паук на бе-

лом потолке неутомимо плел кружевную паутину…  

Девушка сняла маленькую студию и продолжила лепить. Люди восхища-

лись ее творениями, но покупать скульптуры не спешили. Она обнищала, 
денег не хватало даже на глину.  

— Это все он, плетет интриги против меня! — Клэр подозревала в своих 

неудачах Ришара.  
А он просто ждал, когда строптивая ученица усмирит гордыню. 

Рассчитывая выручить немного денег, Клэр отправила работы на конкурс. 

На выставке возле ее статуэток толпилась публика, впрочем, как и возле 
скульптур Ришара. 

— Мои работы лучшие! — во всеуслышание заявляла Клэр. 

— Что она себе позволяет? — возмутились в Академии искусств и объяви-

ли победителем Ришара.  
— Никчемные фигурки! Вы не имеете права жить! — вернувшись к себе, 

кричала она и крушила все вокруг.  

Вскоре от скульптур остались только осколки да пыль. Клэр в изнеможе-
нии упала на пол и затихла.  

Ришар беспокоился о ней и решил навестить.  

— Я убью тебя, паук! — Клэр набросилась на скульптора с осколком.  
— Да ты обезумела! Усмири свою гордыню! — воскликнул Ришар, заламы-

вая ей руки.  

Она очнулась в комнате с пустыми стенами и зарешеченным окном. Нико-

го не было, лишь черный паук на белом потолке неутомимо плел кружевную 
паутину.  

Девушка с трудом встала с кровати и побрела к двери, которая оказалась 

заперта. 
— Дайте хотя бы воды и глины, — крикнула Клэр.  

Через некоторое время все принесли. Теперь у неё был только один на-

турщик. Она лепила паука, но живой выглядел лучше. Клэр в ярости разби-

вала работу и пыталась снова.  
— Я лучше всех, — бормотала она и день за днем неутомимо плела кру-

жевную паутину и лепила черного паука. 

 
Волчонок 

 

Иманалы неспешно ехал по проселочной дороге. Вдалеке послышался 
стук копыт. Вскоре он увидел всадника и узнал Валихана, чабана с соседне-

го стойбища. 

— Ассалам алейкум, — подъехав поближе, поприветствовал Валихан. 

— Алейкум ассалам, — ответил Иманалы. — Куда путь держишь, сынок?  
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— Еду на свадьбу друга в Карабау. 

— Путь неблизкий. Что-то лошадь встревожилась? 
— Да волчонка боится, нашел одного в степи. Видать, мать застрелили. — 

Валихан отвязал поклажу от седла и попросил: — Иманалы ага, подержите у 

себя, по приезду заберу.  

Старик помедлил, затем взял мешок и положил на арбу. Валихан, попро-
щавшись, поскакал дальше. Прежде чем тронуться в путь, Иманалы развязал 

мешок и увидел звереныша с горящими от ненависти глазами. Старик 

вздрогнул. 
— Может и Каир таким взглядом смотрел на фашистов, — подумал он о 

сыне, сгинувшем в плену. 

Лет восемь как война закончилась, но с тех пор так и не было вестей от 
Каира. Лишь однажды из районного НКВД сообщили, что в плен попал. 

— Совсем молодым ушёл на фронт, даже жениться не успел. — Горестно 

вздохнул Иманалы.  

За пригорком показался аул. Дом старика располагался на окраине. Раз-
весистая акация скрывала резной топчан, сидя на котором Иманалы любил 

смотреть на степь, уходящую в небо. Через частокол он заметил белый пла-

ток, Айман, хлопочущую по хозяйству. Хорошая жена ему досталась, спо-
койная, родила двоих детей. Дочь Хабира вышла замуж за Каната из рода 

Албан и жила в городе.  

Айман вынесла из дома самовар и растопила. Иманалы подъехал, привя-
зал лошадь к столбу. Из калитки выбежал мальчик, за ним собака. 

— Отец,— радостно крикнул ребенок. 

— Шабаз, сынок! — Иманалы ласково обнял его. — Все живы — здоровы? 

Собака подбежала к арбе, принюхалась и угрожающе зарычала. Мешок 
зашевелился и заскулил.  

— Что это? — удивился мальчик.  

— Волчонок, — вспомнил Иманалы. — Заберут через неделю.  
Он взял мешок и занёс во двор.  

— Размести в маленьком загоне, а Таймаса привяжи, видишь, как встре-

вожился, — по-хозяйски распорядился Иманалы.  
— Ты чего шумишь? — поругал мальчик любимую собаку.  

— Собака и волк не уживаются вместе, — пояснил Иманалы.  

Он уже сидел на топчане и ждал, пока приготовится чай. Шабаз взял мо-

лока и понес в загон.  
С тех пор мальчик целыми днями возился с волчонком. Дети со всего аула 

стекались к их двору посмотреть на дикого звереныша, кем Шабаз чрезвы-

чайно гордился. Таймас же при виде волчонка свирепел и сходу кидался. 
Шабазу надоело отгонять собаку, и теперь Таймас изнывал, сидя на цепи. 

Мальчик был так занят зверенышем, что порой забывал покормить собаку.  

— Ты смотри, не привыкай. Дикое животное не приручить, — твердил 

Иманалы.  
— Месяц прошел, а чабан все не едет,— беспокоилась Айман.  

Волчонок заметно подрос и по ночам стал неприятно подвывать, пугая 

лошадь на подворье.  
Как-то Шабаз принялся учить питомца разным трюкам, но тот заартачил-

ся. Когда мальчик в запале повысил голос, волчонок оскалился и злобно за-

рычал.  
— Хватит, завтра же отвезу к чабанам, — сказал Иманалы, наблюдавший 

за ними.  

— Пусть останется, — попросил Шабаз. — Я привык к нему.  

—С Таймасом играйся, а то забыл друга, — упрекнул Иманалы.  
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— Не отдам волчонка! — заупрямился сын.  

— Живо домой, отца вздумал не слушаться! — прикрикнул он на Шабаза.  
— Ты мне не отец, я к своим уеду! — вырвалось у мальчика. 

Лицо Иманалы посерело, он разом сник, и ушел в дом.  

— Зачем ты так? — Строго спросила Айман.  

— Я знаю, Хабира — мне не сестра, а мать, и Канат — отец, — угрюмо 
пробурчал Шабаз.  

— Говорила уже, врут люди. Мы — твои родители. — Айман поцеловала 

мальчика и увела в дом.  
— Да пребудет с нами Аллах, — помолилась она. Затем замесила тесто и 

пожарила жертвенные лепешки. Айман тихонько заглянула в комнату мужа. 

— Жара спала, пойдем во двор, чай уже готов. — Позвала она.  
Вечер выдался тихим, только изредка легкий ветер шевелил листья де-

ревьев. 

— Смотри, как акация разрослась. В день рождения Каира посадили, три-

дцать лет прошло, — вспомнила Айман.  
— Нет, волчонка не приручить, — произнес Иманалы, думая о своем.  

— Дался тебе этот звереныш, — отмахнулась жена. — Отвезёшь и забу-

дешь. 
— Шабаза надо родителям вернуть. Он как волчонок, родным не станет. — 

Вздохнул старик. — Засохнет наша ветка в роду Найман. Видно не судьба. 

— Любит нас Шабаз, не уйдет, — встрепенулась Айман. 
— С родителями лучше, чем с бабушкой и дедом. — Убеждал Иманалы. — 

Парень должен в строгости воспитываться, а мы — старые, размякли.  

Айман хотела возразить, но не находила слов.  

— Завтра приедет Канат, собери мальчика. — Продолжал старик. — С утра 
увезу волчонка, к вечеру буду. — Иманалы не хотел провожать Шабаза. 

Под утро дом разбудил надрывистый лай.  

— Отец, отец! — послышался истошный вопль Шабаза.  
Иманалы не помнил, как выскочил во двор. 

Он застал испуганного мальчика, прижимавшего окровавленную руку. Ря-

дом, в загоне сорвавшийся с цепи Таймас дрался с волчонком.  
— В дом беги, сынок! — крикнул Иманалы.  

Волчонок не уступал, пару раз только толстый ошейник спасал Таймаса от 

острых клыков. Иманалы взял палку и принялся бить звереныша. Изодран-

ная собака, державшаяся из последних сил, повалилась на землю. 
Вскоре из аула выехала арба, увозя непокорного волчонка, так и не став-

шего своим.  

Ближе к вечеру появился хмурый Иманалы. Увидев во дворе Шабаза, он 
замер у калитки. Мальчик подбежал и крепко прижался к нему.  

— Канат не приезжал?— спросил старик жену.  

— Был, все сыну рассказал, забрать хотел, — выпалила Айман. — Но Ша-

баз остался.  
Старики сидели на топчане под развесистой акацией, пили чай. Мальчик 

поодаль игрался с собакой. 

— Когда Канат уехал, Шабаз закрылся в загоне, — печально проговорила 
Айман. — Плакал бедный, насилу успокоился. 

— Таймас тоже из нашего рода? Найман? — подбежав, спросил мальчик. 

— Да, сынок, — сдавленным голосом ответил Иманалы. Затем повернув-
шись к жене, сказал: — Айман, весной посадим ещё одну акацию. 
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Орал Арукенова. Мост, Санки, Фарфоровые куклы — рассказы  

 
Прозаик, поэт, переводчик, литературо-

вед. Родилась в поселке Акадыр, Караган-

динской области. В 1989 году окончила фа-

культет немецкого языка института ино-
странных языков в Алматы, в 1998 — кол-

ледж менеджмента в Гамбурге. Имеет опыт 

работы и управления в сфере закупок в ме-
ждународных компаниях и транснациональ-

ных корпорациях. Владеет несколькими 

иностранными языками. Живет в Алматы. 
Писать начала после окончания открытой 

литературной школы Алматы, в 2015. Ее 

произведения публиковались в альманахе 

«Литературная Алма-Ата», в журналах 
«Простор», «Эсквайр», «Тамыр», в сборни-

ках современной казахстанской прозы «Воз-

вращение к себе», «В лесу родилась ёлоч-
ка» и др. 

 

Ёе творчество наполнено живым, красочным, поэтическим языком. Её ге-

рои интересны, разнообразны, многогранны и всегда поразительно правди-
вы, поскольку взяты из реальной жизни, из богатого личного опыта. Она 

знает жизнь, любит ее во всех проявлениях. Она из тех, кто по-настоящему 

ценит читателя. Никакой морали, никакого пафоса, никаких субъективных 
суждений. Она достаточно смела, чтобы оставить читателя наедине со своим 

творением. Густой этнический фольклор — её фирменный стиль. Словно 

мягкий узор, он строчит по тексту, создавая иллюзию глубокого погружения. 
Орал Арукенова — писатель с пронзительной судьбой. Мастер поэзии в 

прозе.  

Александр Мендыбаев 

 
МОСТ 

 

Есен почувствовал ее присутствие раньше, чем она появилась. Прежде он 
всегда радовался ее появлению, и во сне, и наяву. С тех пор, как не стало 

мамы, Есену часто снилась волчица. Снилась к добру, так он сам решил. Ма-

ма говорила: как растолкуешь сон, так оно и будет. Волчица спасала его в 
страшных кошмарах, то из болота вытягивала, то от чудовищ отбивала. Она 

стала его талисманом. Иногда Есен чувствовал ее присутствие и наяву. При 

любой опасности или сомнениях поблизости возникала гибкая тень защит-

ницы. А сейчас он видел ее на том берегу, бегущей вдоль реки. Она сопро-
вождала его. Бежала по снежному насту и поглядывала в его сторону. Еще 

месяц назад Есен был бы уверен, что она охраняет его, а теперь сомневался. 

Причиной тому явились подозрения сестры Жулдыз. Когда он гостил у нее 
дома, в городе, то долго не мог уснуть в первую ночь, пока не появилась 

тень волчицы. Он встал рано утром и нарисовал ее, как часто делал в по-

следнее время. 
— Что это? — спросила сестра.  

— Волчица, — ответил Есен, — из моего сна.  
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Жулдыз забеспокоилась, а через день повела его к иглотерапевту. Есен 

подслушал накануне, как сестра делилась мыслями со своим мужем Бенуа. 
— Ему кошмары снятся, представляешь, волк снится, он даже нарисовал 

его. Долго не мог уснуть, я слышала, как он ворочался, пока тетради на кух-

не проверяла. А утром волка нарисовал, нет, волчицу, он сказал — волчицу. 

— Ну может, пройдет, может, ничего страшного. Ты с ним разговаривала? 
— Да уж поговоришь с ним, ты же знаешь, какой он молчун, слова из него 

не вытянешь. Вот думаю к Нине его сводить. 

— К психологу, что ли? 
— Да нет, к иглотерапевту. 

— Ну и правильно, это не помешает. Древняя китайская медицина. А то 

психологи все усложняют, сделают из него психа, вместо того чтобы травму 
лечить.  

— Мне самой после иголок легче стало. Помнишь, мне кошмары снились 

после маминой смерти, я среди ночи от страха просыпалась. Психолог, дей-

ствительно, не помог. 
— Время, нужно время. 

— У меня все прошло после иголок. Она мне иголки в уши ставила, всего 

три раза, и вуаля — сплю спокойно вот уже год. 
Есену стало страшно, что за иголки в уши. Он опять не смог толком вы-

спаться в ту ночь. Но страхи его оказались напрасными. Нина ему понрави-

лась — веселая и добрая. В ее кабинете, за перегородкой, он заметил двух 
мужчин, они лежали на животе. А спины сплошь утыканы тонкими длинными 

иголками. Когда мужчины двигались, то иголки дергались, как провода в 

ветреную погоду, это выглядело так смешно, что Есен рассмеялся. Жулдыз 

удивилась, а Нина подмигнула ему, так что он с удовольствием уселся в 
кресло и закрыл глаза. Через пару минут Нина велела ему открыть глаза и 

посмотреться в зеркало. Есен снова рассмеялся. Как же ей удалось так во-

ткнуть ему в ушные раковины по две длинные иголки, что он ничего не по-
чувствовал? Амина водила его на процедуры целую неделю и спать он стал 

хорошо, даже вставать по утрам не хотел. Правда, волчица продолжала ему 

сниться, но Жулдыз он в этом не признался. О волчице они с ней больше не 
разговаривали. Он только слышал, как тетя Нина говорила сестре, что волки 

во сне — тревожный сигнал, и надо бы показать Есена психотерапевту. Есен 

стал переживать, что за психотерапевт, а вдруг его в психушку заберут.  

Ребята в школе и так называли его психом за молчаливость и физическую 
силу. Однажды на уроке физкультуры они разучивали прием борьбы — бро-

сок через бедро. Вот он и швыранул Толегена, задиристого болтуна и вруна, 

по полной программе. Давно хотел его проучить. Тот вылетел с мата и, пару 
раз кувыркнувшись, оказался на другой половине зала, сильно ударился 

плечом об пол и руку вывихнул. Как же он вопил! 

— Рука! Ой, рука! Он мне руку сломал! Умираю, плечо болит! Ой, рука! 

Ой, плечо! 
Есен не мог сдержать улыбку, наблюдая за тем, как Толеген дергается на 

полу в истерике. Снял улыбку с лица, только когда в зал ворвался директор 

школы. Сразу же вызвали отца, он как раз с фермы приехал за продуктами.  
Отец его не ругал, он вообще мало разговаривает. Только по дороге из 

школы вдруг усмехнулся и сказал: 

— Ты силу свою попридержи, а то сломаешь кого-нибудь ненароком.  
С тех пор ребята опасались Есена, сами не задирались, относились к нему 

с показным уважением. Толегена еще долго дразнили: «Ой, рука, ой, пле-

чо!» 
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Жулдыз так и не отвела его к психотерапевту, зато Бенуа-жезде сводил 

его на фильм про волков, классный фильм! Жезде рассказывал, что в детст-
ве тоже интересовался волками, столько про них прочитал и даже в научную 

экспедицию ездил в Сибирь, повадки волков изучать. Бенуа хоть и француз, 

на казахском сносно разговаривает. Они вместе с Жулдыз в международной 

школе французский язык преподают. 
 

*** 

Вот и сомневался теперь Есен, зачем волчица за ним бежит, охраняет или 
преследует? Уже около часа. И овца блеет, как ненормальная. Он ее уже и в 

бок тыкал, и прикрикивал. А она никак не унимается.  

Есен вез барана соседу Амантаю на праздник колыбели. После шести до-
чек у Амантая наконец родился сын. Он назвал его Алпамысом и праздновал 

вот уже несколько недель, так что всех баранов на мясо пустил. Когда же 

подошло время сына в бесік укладывать, у Амантая мясо кончилось. Амантай 

хотел сначала корову зарезать, так жена не разрешила, потом кобылу хотел 
на соғым пустить. В конце концов, решили большого барана на ферме у отца 

Есена купить. А кобылу припасти на той, когда Алпамысу сорок дней испол-

нится. Вот и ехал Есен на лошади с огромным блеющим бараном наперевес, 

а на той стороне реки их сопровождала волчица.  
В какой-то момент волчица исчезла, и овца успокоилась. Есену даже по-

казалось, что волчица ему привиделась. Вскоре овца снова забеспокоилась, 

а вслед за ней и лошадь стала фыркать и дергаться. За деревьями Есен за-
метил три тени. Волчица и два крупных волка трусили вдоль берега, то 

скрываясь из виду, то вновь появляясь. Есен теперь по-настоящему испугал-

ся. До поселка километров пять, уже недалеко, но впереди мост, по которо-

му волки могут легко добраться до овцы Амантая. Вот он расстроится! Тут до 
Есена дошло, что они проехали уже несколько мостов, а волчица ни разу не 

пыталась перебраться на этот берег. Но те два волка — другое дело, Есен 

чувствовал, знал, что в покое они его не оставят, пока овцу не заберут.  
Впереди показался мост. Обледенелый, он напоминал большую толстую 

сосульку, соединяющую два берега. Недалеко от моста находился горный 

родник, к которому последний год зачастили туристы. Мост, не рассчитан-
ный на такое количество огромных автомобилей, не выдержал, начал рассы-

паться. Осенью мост разобрали и начли строить новый, но так и не закончи-

ли, с одной стороны металлическая конструкция моста была покрыта лишь 

досками для пешего прохода. Но туристов уже было не остановить, они ос-
тавляли машины на этой стороне и ходили за водой пешком с разными емко-

стями, и так почти до декабря, пока проезд к мосту не перекрыли из-за сне-

гопада. Часть досок на мосту обвалились, местами зияли дыры. 
Волки устремились к мосту. Есен приготовил нож, чтобы, в крайнем слу-

чае, перерезать барану горло и бросить волкам. Другого выхода не остава-

лось. Первым вскарабкался на мост крупный серый самец, но почти сразу же 

заскользил и откатился назад. Пытаясь все же продвигаться вперед, самец 
лег на лед и начал медленно ползти по центру моста. Следом забралась на 

мост и волчица. Еще один волк наблюдал за ними с берега. Есен решил га-

лопом пуститься вперед, а когда волки начнут его догонять, пустить кровь и 
бросить им барана с перерезанным горлом. Только он отъехал от моста, как 

услышал душераздирающий визг. Есен осадил коня и обернулся назад. 

Большой серый барахтался внизу в бурлящей воде, а волчица, уцепившись 
за перекладину моста, висела в воздухе. Есен развернул коня. Соскочив с 

седла, он скинул полушубок и рукавицы. Снял барана с седла и ринулся к 

мосту. Осторожно подошел к волчице. Оперся спиной о перила, сел на кор-
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точки и, схватив волчицу обеими руками за передние лапы, потянул на себя. 

Волчица покачнулась в воздухе, впиваясь ногтями в ладони, подлетела и 
вскарабкалась на железную перекладину. Чуть полежала, посмотрела на 

Есена виноватыми собачьими глазами, поскулила и поползла к берегу. Спус-

каясь с моста упала в снег, кувыркнулась и встала на ноги. Лощадь громко 

зафыркала и встала на дыбы. Овца заблеяла и побежала в сторону леса, но 
провалилась в сугроб и теперь отчаянно барахталась в снегу. Есен громко 

рассмеялся, встал во весь рост, уже не чувствуя страха, уверенно пошел по 

мосту. Но поскользнулся и едва успел ухватиться за арматуру. Железка была 
скользкой, но Есен держался за нее крепко. Пусть лед растает в руках, ду-

мал он, тогда можно будет подтянуться и взобраться обратно на мост. Он по-

смотрел вниз. Бурлящий водопад по центру реки унес волка далеко по тече-
нию, теперь он прыгал по волнам маленьким серым комком шерсти. Лед 

жгуче растаял в руках, Есен забросил ноги на перекладину и теперь уже 

прочно удерживался на мосту. Но странное дело, он не мог разжать рук! Они 

словно прилипли к железной перекладине. «Надо успокоиться и собраться с 
мыслями», — подумал Есен и только теперь почувствовал холод: рубашка со 

свитером задрались наверх, со спины пробирал холод речной воды. Он по-

пытался разжать правую руку, но при первом движении взвыл от боли. Кожа 
прилипла к промерзшему железу. Он посмотрел на берег. Лошадь успокои-

лась, овца выбралась из сугроба, и обе они смотрели в его сторону. А вол-

чица, осторожно перебирая лапами, продвигалась по мосту прямо к нему. 
Вот она приблизилась, легла на перекладину и начала вылизывать его руки, 

сначала одну, а потом другую. Ее голова лежала у Есена на груди, он накло-

нился к ней и потерся об шерсть. Волчица издала приветственный звук. Вско-

ре Есен смог разжать сначала одну, а потом и другую руку. Они вместе с вол-
чицей отползли к краю моста и, обнявшись, кубарем скатились на берег.  

 

САНКИ 
 

Даник посмотрел на часы, поправил на шее компресс и подошел к окну. С 

пятнадцатого этажа хорошо просматривался розовый двухэтажный дом возле 
парка. К подъезду подъехала машина и посигналила. Даник настроил би-

нокль и стал наблюдать за дверью. Вскоре она распахнулась, и оттуда выка-

тилась такса, а затем мальчик с санками и оба помчались к машине. Мальчик 

с распахнутыми объятьями летел к мужчине. Мужчина поймал его на лету, 
подбросил в воздух, снова поймал и прижал к себе. Потом мужчина посадил 

мальчика на санки, потрепал таксу и покатил к парку. Такса, виляя хвостом, 

кружила вокруг них. Даник наблюдал за ними, пока те не скрылись из виду, 
потом сел за стол. Мама просила его написать список желаний. Он взял 

красный фломастер и крупными буквами вывел: ХОЧУ, ЧТОБЫ ПАПА КАТАЛ 

МЕНЯ НА САНКАХ. Услышав шаги на лестнице, быстро скомкал листок и вы-

бросил его в мусорное ведро. Бабушка не любила папу. 
— Жаным, ну зачем ты с постели встал? — сказала, входя бабушка. Она 

поставила на стол поднос с ужином и лекарствами.  

— Мама просила список желаний к Новому году написать, — сказал Да-
ник. 

— Хорошо, жаным, давай сначала покушаем, лекарства примем, а потом 
напишешь. Тәңірі қолдасын — Бог в помощь! 

После еды Даник вымыл руки, прополоскал микстурой горло и вернулся в 
комнату. Сел за стол и аккуратно написал на обороте новогодней открытки: 

Прошу у Деда Мороза: 

1. Учебник по шахматам «Дебюты. Полный курс» 
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2. Вязаный свитер  

На днях, выходя из ванной, он случайно подслушал, как мама с бабушкой 
обсуждали подарки для него, бабушка вязала для него теплый свитер с гор-

лышком, а мама собиралась купить планшет. Он подумал немного и добавил: 

3. Планшет 

Потом положил открытку в конверт, заклеил и разместил под елкой на 
видном месте.  

*** 

 
Макпал после обеда заехала в книжный магазин. 

— Здравствуйте, я заказывала книгу, — сказала она, подойдя к стойке в 

центре зала.  
— Добрый день! Номер заказа, пожалуйста. 

— 378.  

— «Дебюты. Полный курс»? 

— Правильно.  
Продавщица упаковала книгу в яркую праздничную бумагу и положила в 

пакет. Оплатив покупку, Макпал вышла на улицу и села в машину. Только 

завела мотор, как раздался звонок.  
— Да. Слушаю. 

— Привет! Как дела? 

— Все в порядке. Что хотел, а то я спешу. 
— Посоветоваться хотел, что Данику на Новый год подарить. 

— Купи ему планшет, только не самый дешевый, чтобы отмазаться, а при-

личный.  

— Хорошо, я гонорар как раз получил. Кстати, алименты сегодня перечис-
лили. 

— Вот счастье-то привалило! Все отбой, — сказала Макпал и тронулась с 

парковки.  
Вот тупица, даже подарок сыну без меня выбрать не может. Угораздило 

же за неудачника замуж выйти! Тянула, его тянула, да все зря. А Даник у 

меня — умный, спокойный, дома сидит, книжки читает, в шахматы играет. 
Ничего не просит. И хорошо, что с этим неудачником развелась, зачем ему 

такой пример. Главное, Даник счастлив и окружен любовью. Только болеет 

часто, так это от Сакена, правильно мама говорит, порода у них хилая. По-

смотрим, что за планшет он купит?! 
*** 

 

Сакен проснулся среди ночи, открыл глаза. Из окна струился уютный ту-
манный свет. Часы показывали полчетвертого утра, голова трещала от выпи-

того на фуршете. Он встал, выглянул в окно и присвистнул. Улица, деревья, 

машины — всё искрилось свежевыпавшим снегом, на градуснике — минус 

восемнадцать. На секунду ему стало страшно, неужели он проспал Новый 
год, Данику подарок не купил?! Посмотрел на календарь: 29 декабря, и об-

легчённо выдохнул. Тут же взял в руки телефон и начал проверять график 

оплат, сегодня должны выплатить остаток гонорара. Он долго думал, что же 
купить сыну, а потом решил спросить у Макпал. У нее пунктик на новогод-

ние подарки, все должны писать свои желания, запечатывать в конверт и 

класть под елку, а она на правах Деда Мороза решает, кому что подарить. 
Любит все контролировать, иногда ему казалось, что она влезает в его че-

репную коробку. Макпал и подчиненным жизни не дает. Звонит даже по вы-

ходным и во время отпуска, требует отчета. Но хуже всего Данику, она ведь 

сделает из него мамсика.  
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Получив деньги, Сакен вернулся домой, с удовольствием выпил заслужен-

ные сто граммов коньяка и поехал в магазин электроники. Выбрал там самую 
последнюю и навороченную модель, но понял, что денег не хватит. При-

шлось остановиться на среднем варианте. Он взял в руки празднично упако-

ванный планшет и пошел в другой зал, присмотреть себе стиральную ма-

шинку-автомат. Но зал был перекрыт желтой лентой, там на электрокаре 
развозили новый товар. Сакен решил зайти после праздников. Только он 

развернулся чтобы уходить, как увидел малыша, который пробежал под лен-

той и теперь находился на пути электрокара. Сакен ринулся наперерез, 
схватил малыша и прыгнул в сторону. Коробка вылетела из рук и, глухо 

ударившись об металлический корпус машины, упала на пол. Водитель рез-

ко тормознул и уставился на них. С криком подбежала женщина и выхватила 
из рук Сакена испуганного мальчика. Сакен поднял с пола коробку, ощупал 

ее, внутри что-то хрустнуло. Он бросил коробку обратно на пол и, прокли-

ная свою несчастную судьбу, поспешно вышел из магазина. Нащупал в кар-

мане оставшуюся купюру и решил купить водки. 
— Сынок, у тебя дети есть? — спросил его дед, стоявший с санками у вхо-

да в супермаркет. 

— Есть сын, восемь лет, — горько вздохнул Сакен. 
— Ты подарок ему купил? — участливо спросил старик. — Вот, санки купи, 

в этом году много снега, покатаешь его.  

— Шутите, кого сейчас санками удивишь? А сколько стоит? 
— За две тысячи отдам, последние остались. С утра по три продавал. И 

зря ты так думаешь, всю партию за несколько часов раскупили. Самый ходо-

вой подарок в этом году.  

— А давайте куплю! — согласился Сакен и протянул старику последнюю 
пятитысячную купюру. 

— Кажется, тебя там зовут, — сказал дед, возвращая ему сдачу. 

— Мужчина! Мужчина! — кричала со стороны магазина электроники жен-
щина и махала ему рукой. 

— Вы мне? — указал пальцем на себя Сакен. 

— Да, да, вы! Вы планшет отставили! — крикнула она в ответ. 
— Да зачем, разбился же, — пробурчал он и, взяв в руки санки, пошел в 

сторону женщины.  

— Все равно заберите. Хорошо, что догнала, а то пришлось бы по всему 

городу вас искать. Камера показала, как вы ребенка спасли. Женщина никак 
в себя не придет, просила ваше имя и номер телефона узнать, она позже с 

вами свяжется. 

Через пару часов зазвонил телефон, на мониторе высветился незнакомый 
номер.  

— Добрый вечер, Сакен! Меня зовут Алексей, хочу отблагодарить вас за 

спасение сына.  

*** 
 

31 декабря, Даник все утро наблюдал в окно, как ребята катаются на гор-

ке, и вдруг увидел отца. Он приближался к дому, а в руках у него пестрели 
санки. Даник выбежал в прихожую и начал поспешно одеваться. Бабушка 

выглянула из кухни, когда он уже открывал дверь. 

— Ты куда это собрался? — спросила она. 
— Сейчас, ажека, сейчас приду! — крикнул он и захлопнул дверь. Ткнул 

пальцем кнопку лифта, тот прогремел где-то внизу, затем, заворчав, остано-

вился этажом ниже и снова пополз вниз. У Даника не хватило терпения 
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ждать, он помчался вниз по лестнице. Когда он выбежал из подъезда, отец 

входил через ворота во двор. 
— Папа! Папаааа! — закричал Даник и помчался к нему, раскинув руки. 

Сакен тоже ускорил шаги. Бросил на снег санки и пакет с планшетом, пой-

мал сына на лету и прижал к себе. А Даник, уткнулся в воротник его пальто, 

и подумал: зачем взрослые придумали странного деда с искусственной бо-
родой, когда есть Бог? 

 

ФАРФОРОВЫЕ КУКЛЫ 
 

Мишка проснулся от головной боли. Открыл глаза и почувствовал уста-

лость, будто и не спал. В третьей фазе так происходило всегда. Двадцати 
восьмидневная вахта делилась у Мишки на три фазы. Как ни странно, выра-

ботал их организм. Он не хотел вдаваться в причины происходящего, при-

нимал всё как есть. Организм подает знак, значит так надо.  

Первая фаза была самой бодрой: организм боролся с последствиями за-
пойного отдыха, заставляя пить побольше воды, плавать в бассейне, потеть 

на беговой дороже и в сауне. А душа замирала от страха и чувства вины, 

ожидая расплаты за что-то, что он мог совершить или совершил, но не знал 
об этом. В эти дни Мишке не хотелось смотреть на себя, он избегал зеркал, 

ему даже хотелось завесить их в комнате и ванной, а когда случайно заме-

чал себя в зеркале, то густо краснел, словно увидел что-то постыдное. Он 
изматывал себя в бассейне, на тренажерах, делал невероятно сложные рас-

четы и отчеты на работе, за что и был уважаем в компании как финансовый 

аналитик, хотя всю жизнь ненавидел цифры. В финансы и экономику он по-

пал случайно, благодаря шахматам и логическому мышлению, как говорила 
тетя Сауле. Но это было так давно, что Мишка уже не помнил, по какому 

стечению обстоятельств вдруг стал финансовым гением.  

Вторая фаза начиналась с возвращения крепкого сна. Ему уже не хоте-
лось вставать на час раньше, чтобы поплавать. Иногда он даже не слышал, 

как, открыв ключом дверь, к нему в постель забиралась Регина, и просыпал-

ся только от ее прикосновений. Это были самые счастливые десять дней. Он 
позволял себе не ходить каждый день в бассейн, на работе делегировал 

свои обязанности, в основном играл в шахматы онлайн или переписывался 

со своими одноклассниками и однокурсниками. Иногда следил в соцсетях за 

своей дочкой и, в зависимости от настроения и успехов Жанели, перечислял 
бывшей жене внушительные суммы сверх алиментов, за что получал дежур-

ный смайлик в вотсапе. 

Нестерпимая головная боль означало начало последних восьми дней вах-
ты. Хотя он уже решил, куда податься в этот раз. Он рванёт к своему другу 

Лехе в Алматы, тот как раз развелся и разъехался с женой, живет один — 

вот и погуляем, вспомним студенческие годы. С деньгами нет проблем. Зар-

плату перечисляли как раз перед окончанием вахты.  
Мишка выглянул в окно. Две женщины в спортивных костюмах, грузно пере-

валиваясь, протрусили мимо окна. «Очередные худеющие», — усмехнулся он. 

Хорошо, что Мишка пошел в отцовскую породу, не имеет склонности к пере-
еданию, а то ходил бы с огромным пузом, как большинство вахтовиков. С пу-

зом, выдающимся далеко вперед, как у молодой стройной первородки. Кормят 

на нефтяной вахте как на убой. Новичков можно распознать сразу — по коли-
честву еды на тарелках и количеству подходов за блюдами. Он наблюдал, как 

в течение года-двух худосочные ребята превращаются в грузных мужиков. Не-

которые женщины давали себе волю на вахте, а во время отдыха садились на 
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мучительную диету. Возвращались стройными, чтобы тут же снова поправить-

ся.  
Все казалось не таким трагичным, пока не ввели запрет на выпивку. Алко-

голь как-то всех подтягивал, держал в тонусе. А после запрета не помогают 

ни сауна, ни бассейн, ни фитнес с модными тренажерами.   

В дверь постучали. Странно, кто бы это мог быть? Регина, если заходила, 
то на час раньше, говорила, что с утра у нее больше и желания, и сил. Если 

горничная, почему так рано? 

— Кто там? — спросил Мишка, подходя к двери. 
— Доброе утро! Махмуд Асанов здесь живет?  

— Да, это я. А что случилось? 

— Это Аселя с ресепшн. Заказное письмо для вас. Откройте, пожалуйста.  
— Заказное? — удивился Мишка, открывая дверь.  

За дверью стояла заспанная девушка в яркой футболке.  

— Я тоже думала, что заказные письма только с ДВД приходят, со штра-

фами, — улыбнулась девушка. — Распишитесь, пожалуйста.  
Мишка расписался и вернул бланк обратно. 

— Хорошего дня! — дежурно пожелала Аселя и вышла из комнаты. 

 
*** 

Крохотная Жанеля обнимала его кукольными ручками и смотрела на него 

странным немигающим взглядом, словно знала про него всё, но не корила и 
не жалела, а принимала таким как есть. Мишке казалось, что так смотрит 

мама. Хотя он не помнил ее, она умерла при его родах. В детстве, напив-
шись, отец укорял маленького Мишку в смерти матери. «Шешеңді жұтып 

алған сен!» — выкрикивал он в сердцах. А Мишка не понимал по младенче-

ству, как же он мог проглотить свою маму, да еще не родившись, и плакал от 

обиды. Тетя Сауле, мамина сестра, ругала отца за такие выпады и уговари-
вала снова жениться, иначе сопьется, да и Махмуду мать нужна. 

Вместе с приобретённой мачехой Махмуд получил новое имя «Мишка» и 

навсегда потерял отца. Мачеха не была злой, но и доброй ее назвать Мишка 
не мог. Вечно озабоченная — то хозяйством, то какими-то нескончаемыми 

делами, она расцветала только со своими маленькими куклами, бережно 

протирая и расставляя их. Мачеха собирала фарфоровые куклы. К ним в дом 
она пришла с двумя и сразу поставила их высоко на полку книжного шкафа, 

вне доступа Мишки, и строго наказала ни при каких обстоятельствах не при-

касаться к ним. Вскоре фарфоровые куклы заполонили все полки, шкафы и 

поверхности в доме.  
Поначалу Мишке хотелось обратить на себя внимание мачехи. Он пробовал и 

капризничать, и плакать, и громко смеяться, как при тете Сауле, но взгляд мачехи 

оставался пустым, она словно смотрела сквозь него и даже когда ругала Мишку, 
оставалась бесстрастной. И тогда Мишка демонстративно разбил одну из кукол — 

новую и оттого самую ее любимую. Реакция мачехи удивила Мишку. Она всплес-

нула руками, присела на полу у кучки разбитого фарфора и тихо заплакала, не 

обращая внимания на мальчика. Его сердце сжалось, ему захотелось исправить 
ситуацию, собрать, склеить куклу. Он видел, как аккуратно мачеха сложила ос-

колки в пакет и положила в мусорное ведро. Когда мачеха вышла куда-то, он дос-

тал пакет и разложил на полу кусочки, пытаясь их собрать. Осколки были на-
столько мелкие и острые, что Мишка несколько раз укололся. Окончательно по-

няв, что ничего не получится, он расплакался.  

После женитьбы отец почти перестал появляться в доме. Ездил по коман-
дировкам, по родственникам. А вскоре получил повышение и вовсе переехал 

в другой город, но присылал, как говорила мачеха, хорошие деньги.  
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Мачеха водила Мишку на всевозможные курсы по рекомендации учите-

лей: английский, музыка, теннис, шахматы, арт-студии. После окончания 
школы Мишка уехал в столицу, поступил в институт, а через год получил 

грант и продолжил обучение в Германии. Смерть отца не очень взволновала 

Мишку, но он приехал на похороны. Молча выслушал жалобы мачехи на ми-

зерную пенсию, узнал о ее планах продать большой родительский дом и на 
этом без сожаления расстался с ней. 

 

*** 
Мишка повертел в руках письмо, прочитал адрес и только хотел вскрыть 

конверт, как вспомнил, что опаздывает. Он бросил письмо на стол и поспе-

шил на завтрак. 
Третий этап вахты — самый изнурительный. Мишка просыпался с голов-

ной болью, которая усиливалась с каждым днем. Но с некоторых пор утром 

последнего дня вахты голова прояснялась. В ночь перед отъездом они тайно 

обмывали вахту и предстоящий отдых. Алкоголь был запрещен на руднике, а 
бдительные охранники-подрядчики строго следили за тем, что заносится на 

территорию вахтового лагеря. Нарушителей безалкогольного режима уволь-

няли сразу. Но группа инженеров и Мишка нашли союзника среди охранни-
ков, который снабжал их виски в ночь перед отъездом и давал ключи от ма-

ленького пустующего помещения возле жилого барака. Там они выпивали до 

рассвета, а утром, довольные и виноватые, грузились на самый ранний ав-
тобус до аэропорта, где продолжали пьянку.  

Но в этот раз что-то не заладилось. Один из их компании уволился, другой 

заболел. После плотного ужина трое оставшихся собрались в комнате Миш-

ки, ожидая охранника с виски и ключами. Но тот долго не шел, а когда при-
шел, огорошил их новостью. Складское помещение переоборудовали в мо-

лельню, и выпивать там теперь было нельзя. 

— Там же ночью никого нет! — возмутился Мишка. 
— Нет, нельзя, святое место, там Коран, — твердо сказал охранник и вер-

нул им деньги.   

Оставшись в одиночестве, Мишка вспомнил, как однажды хотел повесить-
ся в последнюю ночь вахты. Веревка все еще валялась в коробке с вещами, 

а крюк был прибит в углу за шкафом. Он был достаточно крепким, чтобы 

выдержать его вес.  

Порывшись в огромной картонной коробке с журналами и книгами, Мишка 
нащупал на дне веревку, вытащил и размотал ее. Затем отодвинул шкаф, 

примерился к крюку и завязал узел. Затем придвинул письменный стол и 

встал на него. Все движения были давно отработаны и тщательно отрепети-
рованы до того вечера, когда Мишку впервые позвали на запретную пируш-

ку перед отъездом с вахты.  

«До чего же все просто!» — подумал он, забираясь на стол, а когда хотел 

надеть петлю на крюк, соскользнул с края столешницы и, еле удержавшись, 
спрыгнул на пол. Со стола упали бумаги и среди них — письмо из родного 

города. «От мачехи», — подумал он. 

Мишка вскрыл конверт и вытащил лист бумаги. 
«Нотариальная контора в связи со смертью… уведомляет вас об открытии 

наследства…» 

Дочитав письмо, Мишка громко расхохотался.  
 

Мачеха завещала ему свою коллекцию фарфоровых кукол в количестве 

двух с половиной тысяч. 
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Владимир Воронцов. Дождь на Пасху грибной и счастливый… Стихи 

Владимир ВОРОНЦОВ. Автор публи-
каций стихотворений, поэм и прозы 

в казахстанских и российских жур-
налах и альманахах. Окончил Казах-
ский Национальный Педагогический 
Университет имени Абая по специ-
альности «учитель русского языка и 
литературы». В 2009 году вышла 
книга стихов «Начало третьего» 
(Алматы, СаГа). В этом же году был 
включен в Лонг-лист премии «Де-
бют» в поэтической номинации. Уча-
стник Х форума молодых писателей 
СНГ в Липках (2010). В декабре 
2010 года был рукоположен в сан 
священника Русской Православной 

Церкви. Служит в храме в честь Ро-
ждества Пресвятой Богородицы села 
Мерке. 

 

В стихах Владимир Воронцов стремится к парадоксальности мысли и 

чувства. 
Виктор Бадиков 

Тексты Воронцова максимально искренни (речь не о «новой искренно-

сти»), «обнажены» и требуют незамедлительной реакции читателя, – всё это 
не отменяет преобладающей установки на оптимистическую альтернативу. 

Денис Ларионов 

ДЕТСКОЕ 

1 

звёзды – как дети 
коровы – как горы 

пока спят малыши 

звёздная корова языком млечного пути 

слизала месяц 
с вершины каменной горы 

 

2 

небесный чабан взмахом камчи 
гонит свои облака 

ветер срывает пыль 

и блеск огней в глаза ночи 
близоруко крадущейся и замирающей 

таящей тревогу и страхи 

вслушивающейся в обрывки колыбельных песен 

доносимых ветром вместе с пылью и облаками 

вместе с тайнами 
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3 

дети пишут письма Богу 

пуская бумажные кораблики по ручью 
их шёпот – вера 

их радость передвигает горы 

их слёзы каплют в воду 

здесь всегда есть место чуду 

 

ПАСХАЛЬНОЕ 

 

1 

у каждого своя весна 

у леса – березовая 

у ландыша – душистая 

на Востоке – арабская 
у человека в 30 лет – схоластическая 

в 50 – ренессансная 

в России весна от Пасхи – до Троицы 

 

2 

божья коровка с небесных высот 
опустилась на ладонь, сложила крылышки 

отдохни, создание Божие 

и лети дальше – расскажи всем 

что весна принесла ароматы цветов 
порадуй всех – 

что Христос воскрес 

и что нам уготовано место 

на Его небе 

 

3 

как отправить в Instagram брюзжание водопада 

аромат сада и жужжание пчёл 

изумруды росы 

ликующую радость Пасхи?! 
Христос воскрес! 

мир изменился 

его не остановишь ни фотокамерой, ни стихами 
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4 

дождь на Пасху 

грибной и счастливый 

 

5 

мне во след оглядываются прохожие 

студенты и дворники смотрят на меня 
одни пристально, другие украдкой 

водители и пассажиры выглядывают из окон 

их удивляет мой вид – 
одежда православного священника, крест, борода, длинные волосы 

свет, радость, вера в глазах 

я иду совершать Евхаристию 
улыбаюсь им, и в ответ они улыбаются мне 

жители древнего казахского города 

радуйтесь вместе со мной 

Христос воскрес! 
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Ринат Абузяров. Каменный Будда, По дороге на Киото 

 
Родился в Алма-Ате в 1979 г. Имеет 

экономическое образование. Три года 

обучался в ОЛША (Литературная Школа 

Алматы). Посещал различные литера-
турные семинары. Увлекается историей, 

философией, религией. Особый интерес 

питает к восточным психофизическим 
практикам — йоге и медитации. На до-

суге любит играть на японской флейте 

— Бансури и японской — Шакухачи. 

 
 

Ринат Абузяров — писатель, обла-

дающий редкой способностью погруже-
ния в культуру, эпоху, атмосферу вы-

бранной им истории. Будь это китайская 

провинция во времена правления дина-
стии Тан, или феодальная Япония в период междоусобных войн, или Сла-

вянское язычество — это точное описание традиций, национального колори-

та, психологических особенностей, исторической достоверности. 

Созерцающий и как бы отстраненный взгляд автора предлагает читателю 
самому прочувствовать, ощутить дух времени, оправдать или возненавидеть 

героев, задуматься над вечными вопросами познания самого себя. Произве-

дения Рината Абузярова, подкупают лаконичностью языка, динамичность 
повествования, глубоким философским смыслом, открытостью автора миру.  

Оксана Трутнева 

 

Каменный Будда 
 

— Мастер Хай Тун! — кто-то возбужденно окрикнул пожилого монаха, сто-

явшего на берегу. Ветер тихо трепал его красно-оранжевую накидку. Мастер 
сосредоточенно наблюдал, как на противоположном берегу возводилась ги-

гантская статуя Майтреи — Будды.  

— Сегодня прекрасный день, мастер! — задыхаясь от быстрой ходьбы, 
проговорил молодой монах. — Я принес вам хорошие новости. Торговец Ву 

пожертвовал нам сто лянов золота!  

— Прекрасно, Сю Пэй! Ты молодец! — обрадовался мастер. — Тогда сего-

дня же отправляйся к Ху и найми еще рабочих. Не забудь закупить кирки и 
веревки. Нам нужно ускорять работу.  

— Как скажете, мастер. 

Сю Пэй взглянул на ввалившиеся глаза Хай Туна и заботливо спросил: 
— Вы два дня ничего не ели… Могу я вам принести хотя бы немного риса? 

— Не волнуйся, — улыбнулся мастер, — я совсем не голоден. 

— Может, еще чем-то могу послужить вам? 
— Нет-нет... Лучше поторопись!  

Молодой монах уважительно поклонился и быстро покинул его.  

Хай Тун обратил свой взор к лику каменного Будды — его приспущенные 

веки, неземная улыбка излучали безмятежность.  
— О, Майтрея, помоги нам завершить то, что мы начали!  
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В этот момент тревожное предчувствие появилось в глубине сердца мас-

тера, мелькнув неясным видением. Хай Тун тряхнул головой, желая отогнать 
его, и, закрыв глаза, начал сосредоточенно молиться.  

Хай Тун был отдан в монастырь в раннем возрасте, и с детства во всем 

проявлял редкое даже для взрослых монахов терпение, мало спал, мало ел и 

дольше всех совершал молитву. Он не боялся самой трудной работы, поэто-
му монахи и миряне любили и уважали его. За правдивость, многолетнее 

подвижничество и милосердие Хай Туна еще молодым избрали настоятелем 

Линъюньского монастыря.  
 

*** 

Холодная река омывала берега красного песчаника. Солнце в этот день 
было особенно ярким, отчего река сияла лазурью. Борта рыбацких и торго-

вых лодок носами разрезали буруны волн. Лодочники с напряженными ли-

цами проплывали опасный участок слияния трех рек. Течение становилось 

здесь особенно сильным. Даже самые опытные не всегда справлялись с его 
свирепыми потоками.  

Несколько лодок плыли по наиболее коварному месту с множеством водо-

воротов. Внезапно корму одной из лодок начало заносить. Ее нос погрузился 
под воду, и вода стала захлестывать внутрь, после чего лодка накренилась и 

резко перевернулась. Ящики, тюки и люди оказались в холодной воде. Два 

упавших в воду человека отчаянно боролись за жизнь, пытаясь схватиться 
за плавающие предметы. Несколько лодок уже направились в сторону то-

нувших. С берега кто-то кричал и звал на помощь. Еще какое-то время было 

видно, как двое несчастных отчаянно борются со стихией, но через минуту 

они исчезли в бурных волнах. Перевернутую лодку понесло по течению, а 
вскоре она и вовсе скрылась из виду.  

В это время Хай Тун прогуливался с учениками по берегу и увидел, как 

люди, вытащив из воды мертвое тело, положили его на песок. К месту нача-
ли сбегаться зеваки. Среди людей слышался ропот:  

— Опять мертвецы… Каждый месяц кто-то здесь тонет! — сказал седой 

крестьянин.  
— А где второй утопленник? — спросил высокий человек в соломенной шляпе. 

— На дне, наверное… — кашлянув, ответил худой и жилистый рыбак. 

— Это злой дракон Цзяо-лун живет на дне реки… Он создает водовороты, 

поэтому лодки тонут… а с ними и люди… Кого он не съест, того вода прогла-
тывает! — сказала сгорбленная и беззубая старуха, одетая в тряпье.  

Хай Тун скорбно посмотрел на людей, тяжело вздохнул и сказал ученикам: 

— Пора идти! 
Свидетелями трагического события на реке были многие монахи, и они 

ждали, что Хай Тун скажет им что-то важное. Но он молчал. Только спустя 

несколько дней после утренней молитвы он обратился к своим ученикам с 

такими словами: 
— Вот уже третий день я вижу один и тот же сон. Огромный лик сострада-

тельного Майтреи проявляется в горе Линъюньшань как раз над тем местом, 

где несколько дней назад утонули двое несчастных. Сегодня, будучи в медита-
ции, я услышал Его призыв — мы должны помочь людям! Мы заручимся помо-

щью Майтреи, чтобы усмирить стихию, и сегодня же начнем собирать деньги 

для постройки его статуи. Она будет такой же большой, как гора Линъюнь-
шань… А чтобы изгнать злого дракона, мы будем сбрасывать в воду камни! 

Монахи слушали его с удивлением.  
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— Но мастер! — забеспокоился его преданный ученик Сю Пэй. — Даже 

для императора эта цель может стать труднодостижимой! Наш монастырь не-
богат, а для строительства нужны сотни рабочих рук и очень много денег! 

— Истинный мудрец умеет размышлять, умеет ждать, умеет прилагать 

усилия! — твердо ответил Хай Тун, потом повернулся в сторону священной 

горы Эмэй-шань, молитвенно сложил ладони и, поклонившись, произнес: 
— На Мо Амито Фо*!  

 

*** 
В дорогой харчевне, средь узких улочек Лэшаня, за маленьким столиком си-

дели два человека и пили вино. Это были известные городские сановники, ус-

пешно продвигавшиеся по карьерной лестнице Танской империи. Толстый, с 
красным лицом, маленькой бородкой и выпученными глазами, Лю Вэй, с детства 

был ленив, эгоистичен и жаден. Хотя он и происходил из родовитой семьи, все-

гда был готов услужить более сильным. Императорским чиновником он стал 

только благодаря протекции своих влиятельных родственников, поскольку во 
время учебы не смог проявить ни должного ума, ни прилежания. Главный импе-

раторский экзамен «Кэйцзю», который обязан был сдавать каждый будущий са-

новный служащий, Лю Вэй с треском провалил — он просто-напросто был уличен в 
попытке воспользоваться шпаргалкой, которую вписал в полу своего халата. Стро-

гий экзаменатор заметил это и с позором выгнал его. На этом будущая карьера Лю 

Вэя могла закончиться навсегда, но через месяц он уже был принят на службу. 
У желтолицего, сухощавого, с длинными усами и бородой Шэн Фу никогда 

не было покровителей. Он добивался всего сам, благодаря уму, хитрости, а 

порой и жестокости. Шэн Фу было выгодно дружить с Лю Вэем — при необ-

ходимости он пользовался связями его высокопоставленных родственников.  
Расторопный прислужник харчевни, почтительно поклонившись, поставил 

перед гостями аппетитные кушанья и разные приправы. Черепаший суп, жа-

реный рис, курица с арахисом и острым перцем настроили Лю Вэя на фило-
софский лад. Предвкушая приятную трапезу, он даже вспомнил великого 

Кун Фу Цзы**: «Хорошо приготовленное блюдо — это такое же искусство, 

как и хорошо управляемое государство!» И затем восторженно добавил: 
— Пусть будет благословен наш император за то, что всегда заботится о 

нашем благе!  

Сотрапезник Лю Вэя с ухмылкой взглянул на его большой круглый живот 

и, неторопливо отпивая вино из тонкой фарфоровой чашки, сказал: 
— Чиновник, следующий пути жэнь***, всегда изыщет возможность 

вспомнить нашего великого учителя Куна! — и, сделав еще глоток, доба-

вил: — Нам с вами следовало бы сегодня зайти к торговцу Чу. Слышал, что 
его караван вернулся с севера с хорошей прибылью. 

— Вот как? — удивился Лю Вэй.  

— А вы слышали про монаха Хай Туна? — спросил Шэн Фу, сощурив лукавые глаза. 

— Это тот, что из храма Линъюнь? — торопливо жуя и чавкая, проговорил 
Лю Вэй. 

— Да. 

— А что?  
— Говорят, за десять лет он собрал тысячи лянов золота и серебра на строи-

тельство статуи Будды… Я вот думаю, а не попросить ли его поделиться с нами? 

Они понимающе переглянулись и, ничего не говоря, засмеялись.  
_______________________ 
*«Принимаю прибежище в Амитабха Будде». 
** Конфуций. 
*** Жэнь — высшая добродетель конфуцианства, состоящая из пяти других добродетелей, кото-

рые должен иметь благородный муж. Выражается в любви к ближнему, заботе о людях, гуманности. 
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Внутри монастырского двора стоял каменный колодец. Изогнутые концы 

старинных пагод, обращенные к небесам, вздымались выше окружавшего 
монастырь векового леса. Монах, набиравший в колодце воду, заливал ее в 

огромный глиняный чан, из которого она, струясь по длинному бамбуковому 

желобу, бежала в монастырскую кухню.  

Монахи монотонно читали сутру Амитабхи, перебирая небольшие дере-
вянные четки. Горел десяток лампад, и густо дымились благовония.  

— Мастер, к вам пришли, — тихо сказал монах, поклонившись Хай Туну.  

Ничего не спрашивая, Хай Тун встал и вышел. 
Во дворе стояли два человека, одетые в ханьфу и подпоясанные широки-

ми поясами. Большие рукава их шелковых одеяний свисали ниже колен, их 

головы покрывали высокие шляпы. Из-под одежды выглядывали квадратные 
носы расшитой шелком тканевой обуви. Приветствуя Хай Туна, они почти-

тельно поклонились, и он вежливо ответил им.  

— Я Шэн Фу, а это — Лю Вэй. Мы сановники из финансовой префектуры 

Лэшаня, — сказал Шэн Фу.  
— Чем могу вам помочь? — спросил Хай Тун. 

— Как вы знаете, император всегда заботится о нашем государстве… — 

начал он издалека. — А мы, в свою очередь, служим ему по всем канонам 
великого Кун Фу Цзы. Наша Танская империя не знает равных в Поднебес-

ной! Мы вообще процветаем только благодаря императору! 

— Служа Амитабхе, мы тоже служим императору! — сказал Хай Тун. 
— Да, да… Конечно. Ваше дело важное, — он набожно поднял глаза к не-

бу, — но порой дела земные становятся куда важнее небесных… Возможно, 

скоро сам император посетит наш город, и тогда нам очень понадобится ва-

ша помощь!  
— Так в чем же состоит ваша просьба? — спросил Хай Тун. 

— Мы знаем, что вы собрали немало денег на строительство гигантской 

статуи Будды, а нам как раз сейчас надо позаботиться об украшении города, 
вымостить улицы… Сами понимаете, сколько еще забот ляжет на наши пле-

чи... С вашим строительством, мы думаем, можно повременить, а для города 

уже сейчас нужно много денег. Наклонившись к Хай Туну, Шэн Фу вкрадчиво 
произнес: 

— Вы же сами знаете, что все в этом мире преходяще… Даже Будду, кото-

рого вы возводите, рано или поздно коснется тлен… 

— Да, все преходяще в этом мире, — строго сказал Хай Тун. — Но особен-
но преходящи те, кто не провидит путей к Нирване!  

Лицо Шэн Фу будто застыло, губы сжались, глаза сверкнули. Через секун-

ду, совладав с собой, он улыбнулся, но уже более натянуто, и, плохо скры-
вая раздражение, произнес:  

— Я понимаю, вам трудно сразу дать нам ответ. Мы люди служащие и терпе-

ливые, а для доброго дела готовы и подождать. Однако хочу, чтобы вы знали… 

— Шэн Фу угрожающе посмотрел ему в глаза. — Те, кто не помогают нам, стал-
киваются с о-о-очень большими неприятностями! — Лицо Шэн Фу вновь приняло 

приятельское выражение, и он мягко продолжил. — Однако мы очень надеемся, 

что вы поступите благоразумно. В ближайшее время мы наведаемся к вам. 
Сановники учтиво откланялись и покинули монастырский двор.  

 

*** 
В отвесном красного цвета утесе сотни обвязанных верёвками рабочих, по-

добно ползающим по стене муравьям, вершили тяжелую и опасную работу. 

Безмятежный лик Будды проступал из скальной породы. Его полуприкрытые 
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глаза смотрели на священную гору Эмэй-шань. Куски песчаника откалыва-

лись и с шумом падали в бурные воды реки, извергая крупные брызги.  
Хай Тун с противоположного берега ежедневно наблюдал за ходом рабо-

ты. Он пребывал в глубокой задумчивости, но топот копыт и шум колес от-

влекли его от раздумий. Неожиданно почти вплотную к нему подъехала ко-

лесница со знаками императорских отличий, она была запряжена породи-
стыми жеребцами и украшена бамбуковым зонтом с изображением дракона. 

Двое уже знакомых сановников важно сошли со ступеней и, подойдя к Хай 

Туну, сдержано поклонились. 
— Ну что, какое решение вы приняли? — не церемонясь, спросил Шэн Фу.  

Хай Тун посмотрел в их лица и смело ответил: 

— Мы собирали эти деньги по всей стране много лет, и они все до послед-
него шу пойдут на возведение статуи Будды!  

— Мне кажется, вы так и не поняли, какие проблемы вы можете навлечь 

на себя, отказывая нам! — угрожающе сказал Шэн Фу. 

— Я все понял, мое решение непреклонно! 
Сановник побледнел, его губы задрожали, он вытянул руку вперед и, на-

правив указательный палец в лицо Хай Туна, закричал:  

— Если ты не отдашь нам эти деньги, я прикажу выколоть тебе глаза! 
Хай Тун обвел спокойным взором лицо Шэн Фу, его искривленный рот, 

стиснутые зубы, сдвинутые брови и сделал шаг назад. В этот момент Хай Тун 

перешел ту черту, за пределами которой голос чиновника уже не был слы-
шен. Пространство вокруг Хай Туна расширилось и сделалось необъятным. 

Его наполнил шум падающих камней, водных брызг, стук кирок, и звуки ста-

ли подобны неземной музыке. Небо над головой Будды наполнилось ярким 

свечением. Будда смотрел в непомерную даль, а на лице Хай Туна проступи-
ла величавая улыбка. 

— То, что предназначено для Будды, принадлежит только ему! — спокой-

ным и отречённым тоном сказал он. — Вы хотите мои глаза? Ну так забирай-
те их!  

Зажмурившись, он большими пальцами с силой надавил на свои веки. 

Кровь и глазная жидкость брызнули на лица и одежду сановников.  
Они в ужасе отшатнулись, закрывая лица руками. В их округлившихся 

глазах читался испуг. Попятившись назад, неповоротливый Лю Вэй спо-

ткнулся и упал — шляпа слетела с его головы.  

— Ты чего? — испуганно выкрикнул Шэн Фу. — С ума сошел?! 
Хай Тун стоял с блаженной улыбкой на лице, кровь медленно стекала на 

его одежду.  

— Точно сумасшедший! — со страхом и презрением произнес Шэн Фу. 
Больше ничего не говоря, сановники, спотыкаясь, спешно бросились к ко-

леснице. Запрыгнув в нее, они стремительно умчались, оставив Хай Туна од-

ного. 

Некоторое время Хай Тун стоял, не двигаясь. Потом, повернувшись в сто-
рону Будды, медленно сел на песок. Ветер неспешно дул, колыхая его крас-

но-оранжевую накидку. Мастер сидел твердо и неподвижно, а из-под его 

слипшихся век по щекам красными нитями тянулись засохшие струйки кро-
ви.  

На противоположном берегу рабочий, обрабатывая долотом камень, вдруг 

заметил, что по его рукам струится густая влага. Он поднял голову и увидел 
багровые капли, сочащиеся из безмятежных глаз Будды.  

Ветер затих, и воды реки замерли у стоп каменного Будды. 
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По дороге на Киото 

 
Сакура в этот год все не набирала силы, и её блеклые соцветия не исто-

чали присущего им сладкого аромата. Этот год вообще был тяжелее преды-

дущих. Война соперничавших сёгунов дома Токимару и Минамото нещадно 

опустошила окрестные деревни. 
Земля почти не приносила урожаев и, казалось, сама природа решила от-

вернуться от людей. Однако Кога был счастлив — он сумел добыть пятна-

дцать сё риса.  
Ноша была тяжела, она пригибала его тощую спину к земле, но Кога поч-

ти не чувствовал этой тяжести, он нес не просто мешок, а спасение своему 

дому. Кога представлял радостные лица жены и дочери, торопился и делал 
лишь редкие передышки. Его деревянные сандалии уже второй день взды-

мали желтую пыль с утоптанной дороги. Его лицо было обращено к земле, он 

видел только эту желтую пыль.  

Остановившись ненадолго у придорожного леса, Кога удобно расположил-
ся у небольшого камня рядом с оврагом. Он положил под голову мешок и 

прилег. Было слышно, как журчала речка, как поскрипывало набухшим де-

ревом изношенное водяное колесо — эти звуки начали нагонять на него 
дремоту. Он устало смотрел на небо, которое было такого же цвета, как и 

его старое, застиранное кимоно. Он мог позволить себе лежать вот так толь-

ко мальчиком, лежать и беззаботно смотреть, как проплывают в вышине об-
лака, похожие на рисовые шарики. «Знай, сынок, — говорила ему мать. — 

Мир хорош, хотя и не идеален. Зло в него привносят злые духи — магацухи. 

Они незаметно проникают в его мысли, пользуются его слабостями, особен-

но когда человек гневается, завидует или жадничает. Против тех, у кого 
сердце подобно чистому зеркалу, магацухи бессильны, они слышат наставле-

ния, которые дают людям божества природы. Будь добр, делись с людьми 

всем, что у тебя есть, и злые духи никогда не завладеют твоим сердцем». Ве-
ки Коги начали тяжелеть, и он подумал, что в последнее время злые духи все-

таки проникли в людей, а божества Ками больше не желают им помогать. 

Он начал засыпать. Облака все так же плыли, но теперь уже в его полу-
сне. Разбудил Когу треск сучьев. Он непроизвольно вздрогнул, открыл глаза 

и увидел путника в изрядно поношенном кимоно. Тот, по всей видимости, 

тоже заприметил Когу, но не подал виду, хотя двигался прямо ему навстре-

чу. Незнакомец уверенно и развязно присел на соседний камень, рядом по-
ложил увесистый мешок. Кога разглядел его внимательнее — на поясе у него 

висела добротная катана, в глазах поблескивал какой-то странный огонек. 

Кога никак не мог понять, добрый он или злой.  
— Не бойся, — сказал незнакомец, заметив боязливый взгляд Коги, — я не 

разбойник! — засмеялся он. — Я — Мамору, а ты? 

Кога растерянно произнёс своё имя. 

— И куда же ты направляешься, Кога? 
— В деревню Мацуо, что у реки Йодо. 

— Это по дороге на Киото? 

— Да.  
— Говорят, одному хорошо медитировать, а путешествовать надо как ми-

нимум вдвоем. Если не возражаешь, я стану твоим попутчиком, — весело 

подмигнув, сказал Мамору. 
— Конечно, господин. — Кога уважительно поклонился. 

— Ты крестьянин? — спросил Мамору. 

Кога утвердительно кивнул.  
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— Понятно. — Мамору внимательно посмотрел на его грубые загорелые 

руки и спросил: — Похоже, нелегко вам сейчас? 
Кога лишь тяжело вздохнул.  

— Для самурая война — проявление доблести, — произнес Мамору. — А 

вот для вас — сплошные печали. 

— Вы самурай? — робко поинтересовался Кога. 
Мамору выпятил грудь и нарочито дерзко захохотал. От этого смеха Коге 

стало не по себе. 

— Наверное, я уже не похож на него, раз даже ты спрашиваешь, — хохот-
нул Мамору и добавил: — С тех пор как погиб мой хозяин, я все время ски-

таюсь.  

Кога виновато потупил глаза: 
— Извините, господин, это было не очень-то вежливо с моей стороны. 

— Не нужно извиняться. — Мамору по-дружески хлопнул его по плечу. 

Оба замолчали.  

— А куда вы теперь держите путь? — поинтересовался Кога. 
— Хочу наняться воином в дом Минамото. Они раньше были дружны с мо-

им хозяином. Может, пригожусь там. Сейчас нанимают даже ронинов. 

— Идти вместе с вами для меня будет большой честью.  
— Хорошо. — Он посмотрел на Когу и сказал: — Вот только понес бы ты 

мою поклажу, а то я уж очень сильно притомился. 

Кога не возражал, хотя поклажа оказалась нелегкой.  
Шли молча, никого не встречая на пути. Дойдя до небольшой речушки, 

они, не сговариваясь, остановились, и Кога спросил: 

— Если пожелаете, можем сейчас пообедать…  

Кога быстро развязал узелок, в котором лежало немного вареного риса и 
редьки. Со вчерашнего вечера Мамору ничего не ел, но ответил: 

— Спасибо, я не голоден.  

— Пожалуйста, не отказывайтесь, — участливо попросил Кога, протягивая 
рис самураю. 

— Ну хорошо, если ты настаиваешь…  

Трогательная простота и щедрость малознакомого крестьянина были та-
кими располагающими, что Мамору протянул руку за маленькой чашкой и, 

присев на лежавший рядом замшелый камень, принялся за еду. В этой обы-

денной и непритязательной пище он вдруг ощутил что-то особое. Ему пока-

залось, что такая же вкусная еда была у него в детстве, когда его кормила 
мать. Ещё он обратил внимание на то, как Кога уже второй раз заботливо 

подкладывает ему рис, а сам старается есть поменьше.  

Утолив голод, Мамору достал бамбуковую фляжку, сделал несколько глот-
ков и удовлетворённо огляделся вокруг: солнце уже перевалило за полдень, 

и придорожная трава почти поникла, но в некоторых местах, где гуще, где 

реже, еще светилась влагой. Мамору задумчиво коснулся пальцем тонкого 

стебелька, тот дрогнул, и с него скатилась капля росы.  
— Вот и наша жизнь — так же, как эта росинка, — грустно усмехнулся саму-

рай. — Рано или поздно либо прольётся на землю, либо испарится на солнце.  

Кога внимательно посмотрел на то место, где исчезла капля, но ничего не 
ответил. Тяжелые пыльные облака закрыли солнце, но безжалостный зной 

заставил путников спуститься к реке. От реки повеяло прохладой, и Мамору, 

сам не понимая, почему, вспомнил почти забытый, но по сей день мучавший 
его случай: 

— Знаешь, как-то дождливым днем я отправился по делам в один из квар-

талов Киото. День был сумрачный и холодный. Перед возвращением решил 

немного расслабиться и порядком перебрал саке в местной забегаловке.  
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Там один задиристый самурай затеял со мной ссору — завязалась серьез-

ная драка. Мой соперник быстро смекнул, что я хорошо фехтую, и недолго 
думая бросился наутек. Я погнался. Он свернул за угол и, казалось, скрыл-

ся, но я так рассвирепел, что продолжал бежать, размахивая мечом. Увидев 

прямо перед собой человека, я, не разбирая, нанес ему удар. В первую ми-

нуту я торжествовал, что покарал обидчика, но это длилось недолго, потому 
что из проулка выбежала женщина с ребенком и, рыдая, бросилась на грудь 

поверженного мной человека.  

Я не сразу опомнился, но потом понял, что совершил страшную ошибку. 
Убитый оказался всего-навсего крестьянином, похоже, приехавшим в город, 

чтобы продать зерно. Его ребенок смотрел то на меня, то на свою мать. 

Смотрел таким долгим непонимающим взглядом, смотрел и не плакал… Я су-
нул ему в руку оставшиеся деньги и быстро покинул проклятое место. 

Долгое время я пытался успокоить свою совесть тем, что, дескать, он сам 

виноват, нечего было расхаживать по таким опасным улицам, где часто про-

исходят убийства и грабежи. Но это объяснение меня не успокаивало. Много 
потом повидал крови, но то происшествие до сих пор тяготит мою душу. 

Вроде как давний сон… Только одного я до сих пору не могу забыть — того 

ребенка, что молча смотрел на меня, без страха и ненависти… 
Мамору замолчал, потом, подняв голову, посмотрел в морщинистое лицо 

Коги. В глазах крестьянина он не прочитал ничего, лишь вековую усталость. 

«И зачем я ему всё это выложил?» — подумал Мамору и, выдохнув, ска-
зал: 

— Ну что, пора идти?  

Выйдя на дорогу, они услышали громкий окрик: 

— Эй, стойте! 
К ним приблизились двое добротно одетых и вооружённых мужчин.  

— Кто вы и почему нас останавливаете? — недовольно спросил Мамору. 

— Я — Хино, а он — Исиба. Мы самураи дома Токимара. 
— Я — Мамору, самурай без господина. Моим сёгуном был господин Така-

удзи.  

Самураи и Мамору обменялись враждебными взглядами.  
— Мы должны арестовать этого человека, — высокомерно ухмыльнувшись 

и глядя на Когу, сказал Хино.  

— За что?  

— Он вор... Он украл рис, и теперь должен понести заслуженное нака-
зание. 

— Это правда? — Мамору посмотрел на Когу. 

— Да, господин, — произнес тот дрожащими губами.  
— Зачем ты это сделал? — сурово спросил он Когу. — Ты же знаешь, что 

ждет вора за такой проступок? 

— Я виновен, господин, но чиновники Токимары забрали у нас все припа-

сы, ничего не оставили. Двое моих детей уже умерли от голода. Я пошел на 
этот грех ради жены и оставшегося ребенка. Вы можете убить меня, — ска-

зал он со слезами в голосе и виновато склонил голову.  

— А какое наказание ждет его? — прищурив один глаз, спросил Мамору. 
— Смерть! — строго ответил Хино. 

— Ах, вот как… — Мамору выдержал паузу, потер лоб, явно желая затя-

нуть время и перевести разговор в другое русло. — Две недели назад один 
обнищавший чиновник из деревни Кёгоку совершил похожий проступок. Его 

просто наказали палками. А почему бы и с этим так не поступить? 
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— Идет война. Еды не хватает самураям, а этот вор рис украл. Он ослаб-

ляет нашу армию. Если мы не накажем его по всей строгости, это будет дур-
ным примером для остальных.  

— Н-да, война… — задумчиво произнес Мамору и добавил: — Мой учитель 

по фехтованию, Тэкэо сан, который был еще к тому же дзенским монахом, 

говорил мне: «Нужда и жадность заставляют людей воровать, жадность сра-
зу надо наказывать, а к нужде можно отнестись со снисхождением…» Все мы 

не идеальны, ведь даже на Луне есть пятна! 

— Ты что, будешь учить нас, как обращаться с крестьянами нашего хозяи-
на? — разозлился Хино.  

— О, нет, я никого не собираюсь учить… — изображая покладистость, 

произнес Мамору. — Воин, верно следующий кодексу бусидо, понимает, что 
есть справедливость, а что — нет… 

— Ты намекаешь на то, что мы неверно следуем бусидо? — Хино все 

больше выходил из себя. 

Мамору смотрел на самураев дерзким взглядом, но говорить старался как 
можно мягче.  

— Ни в коем случае, я лишь размышляю… — Его лицо приняло философс-

кое выражение. — Я к тому, что разве должны погибать простые крестьяне, 
когда сражаются самураи?  

— Он собственность сёгуна. Это его участь!  

Мамору хотел возразить, но Хино его грубо перебил.  
— Послушай, нам не нужна твоя мудрость, и к тебе у нас нет претензий. 

Мы и так долго с тобой беседуем. Иди своей дорогой, а этот крестьянин пой-

дет с нами.  

— Мы уйдем вместе или… — произнёс Мамору, отведя локоть в сторону, и 
оголил рукоять катаны.  

На лице Хино появилась вызывающая усмешка, и они с Исибой крепко 

сжали рукояти мечей. Кога испуганно отступил в сторону. В позах самураев 
читалось напряжение, готовность в любой момент атаковать соперника. Ма-

мору, холодно и спокойно следя за каждым движением медленно наступав-

ших на него самураев, застыл, будто вкопанный. Скулы их сделались выпук-
лыми, а на висках вздулись вены, лица были бледны. Казалось, что воздух 

застыл от ложной тишины, всегда наступающей перед бурей.  

Наконец, рукава кимоно взметнулись, блеснув острыми клинками… Мол-

ниеносные движения, звон металла, шуршащий звук кимоно… Все произош-
ло в мгновение. Исиба был мертв. Хино упал с окровавленным мечом, вздра-

гивая в предсмертных судорогах, но и Мамору тоже лежал на земле и чувст-

вовал, как к горлу подкатило что-то вязкое, изо рта медленно вытекла 
струйка крови. 

— Господин, я вам помогу… — плакал Кога. — Я отнесу вас в деревню, там 

есть знахарь… 

— Нет, — прошептал Мамору, грустно улыбаясь, — похоже, я умираю.  
Самурай долгим взглядом посмотрел сначала на небо, потом на цветущую 

у дороги сакуру, которая появилась будто из ниоткуда, и его дрожащие губы 

прошептали только что сочиненную хокку.  
«Разбился жизни кувшин, 

Слышу сакуры неземной аромат, 

Я истину увидел вдруг!» 
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Таня Черток. Раненный небом и другие рассказы и сказки 

 
Родилась 27 сентября 1985 года в яб-

лочном ароматном городе Алма-Ата. 
Воздух, которым дышу, пропитан гор-
ными цветами и вдохновением. По об-
разованию инженер-программист, по 
сути писатель-прозаик. Первый рас-
сказ родился в 11 лет за настоящей 
пишущей машинкой. И с тех пор связка 

ключей от дверей, ведущих в разные 
миры, становится всё внушительнее. В 
2014г. окончила открытую литератур-
ную школу Алматы, школу волшебни-
ков слова и пера.  
Я больше сказочница, чем всё осталь-
ное. 

Мне нравится читать сказки, их тво-
рить и в них верить.  

 

Автор помогает нам увидеть мир иначе, а порой глубже и интереснее чем 

мы привыкли его воспринимать. Можно с уверенностью заявить, что проза 
писательницы Тани Черток — достойно справляется с этой задачей. Ее худо-

жественные творения проникнуты тонким психологизмом, юмором и нежной 

лирикой. В них присутствует легкая игра с читателем в недосказанность, а 

порой в них есть и подчеркнутый сюрреализм. К тому же Таня весьма та-
лантливо показывает нам этот мир своим красивым и изящным слогом. В ее 

текстах множество нетривиальных языковых находок и метафор. По сути 

произведения Тани Черток — это умелое соединение прозы и поэзии.  
Работы Тани Черток публиковались в сборниках «Большая перемена», «В 

горах родилась ёлочка…», «LITTERANOVA» и были отмечены как хорошие, 

весьма зрелые и качественные литературные произведения. 
Ринат Абузяров 

 

Раненный небом 

 
Сколько же можно? Ну? Пятьдесят восемь… сто одиннадцать… Ну, пожа-

луйста, пожалуйста, переверните меня. Всё задеревенело, и белый потолок 

надоел.  
Лежу, делать нечего. Но придёт и мой час. Один из той горы часов, что я 

тут пролёживаю. Вот интересно, а как это — стоять? Наверное, так же, как и 

лежать, но наоборот. 
— Слышь, ты, красивая, тебе лежать нравится? 

— Бестактный вопрос, — отозвалась красивая, по элегантному обтянутая в 

чёрное, фройляйн. Она частенько лежит рядом, но у нас исключительно 

дружеские отношения. Ещё, правда, часок-другой — и я смело окрещу их 
«платонической любовью». Страстная она. Только не со мной. 

Жарковато сегодня… Принимаюсь обмахивать себя, да так, чтобы и на неё 

попадало. Должна оценить. Но она с ленцой переворачивается, на меня и не 
смотрит. Ничего-ничего, вот придёт кое-кто… 
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А вот и кое-кто. Да ещё и кое-с-кем! Забежали, кричат, перевизгивают 

друг друга. Похожи на мою красивую, только крупнее и в сто раз шире, а го-
ворят, прям как она, тонкими голосишками. 

— Мой он! Слышишь? Мне его папа с работы принёс. Мне! Не тебе! 

А та ей не уступает, вторит громко: 

— Мне надо помочь, понимаешь? Он же будет последним! А тут такой 
красный и красивый лист, прям для него! 

— А если я напишу письмо на таком шикарном листе, Герка проникнется, 

дурочка ты эдакая. Фантазёрка мелкая! 
— Герка прочитает да выбросит! Я знаю, что он ни разу и не смотрел на 

тебя. Ты подружке говорила, я слышала. 

— Ах ты, несносная… 
И так они долго костерились. Встали друг против друга и пищат по очере-

ди, на носочки поднимаясь. А мне-то что? Лежу себе. За окном мелькнуло 

дивное, сверкнуло… и пропало враз.  

— Слушай, красивая, — прошептал я, — что там на улице? Скажи, ты же знаешь. 
Та отвернулась, будто и не слышала. И вдруг я взмыл вверх! Да так резко, 

что дыхание перехватило. Вжи-их, вжу-ух, и как ухнул вниз, аж засвистело 

вокруг. А потом то в одну сторону, то в другую… Тут я приноровился склады-
вать свои уголки назад от ударяющего ветра, и не мялся совсем. В самом ни-

зу щекотало, тёрлось об меня тёплым. Я шуршал, проникался от прикосно-

вений, то и дело откидывал свои уголки, встречаясь с тугими порывами. 
— Отдай! — Пищала где-то внизу та, что поменьше. А я с высоты едва ви-

дел её. 

— Иди отсюда! — Та, что побольше, была рядом. Значит, это её прикосновения.  

Не делай только больно, прошу. 
Маленькую вытолкали за дверь. Полёт закончился, меня снова положили 

на унылую гладкую поверхность. Я не мог отдышаться, трепетал. Не знал, 

что так бывает. Отчего же я всю жизнь лежу? 
Надо мной подняли чёрную фройляйн и ка-ак сдёрнули с неё обтягиваю-

щую юбку! Как она только не покраснела, ума не приложу. И прижали ко 

мне. Немыслимо! 
— Ах, — выдохнула она и потёрлась об меня сокровенным. А потом ещё и 

ещё. Немыслимо! 

Мы были с ней долгие десять минут моей жизни, она тихо стонала, а потом 

её оторвали от меня так же неожиданно. Но, уносясь вверх, фройляйн сбро-
сила на меня чернильную капельку. Ты моя хорошая! Понравилось, значит. 

Мне было мокро и приятно. Я лежал расслабленно и даже уголки подни-

мать не хотел. Хлопнула дверь — и воцарилась тишина. 
— О, любимый, — донеслось слева, — какой ты чудесный! 

— Ты меня забрызгала, — проворчал я в ответ. 

Вернулась маленькая. Так тихо зашла, что я едва услышал. Взяла меня за 

правый уголок, поднесла к себе, громко вздохнула. Меня качнуло. Положила 
обратно. А потом как свернёт мне левый уголок! От боли я даже закричать не 

смог, оглушило. А потом другой уголок, и третий, и четвёртый… Меня выгибало и 

скрючивало, ломая тонкую гладь. А потом и темнота спасительная накрыла. 
Пришёл я в себя и что-то не то почувствовал. Осмотрелся, да-да, осмот-

релся. В разные стороны, куда хотел. Качнулся, почувствовал, что не рас-

пластан на столе, а чуть приподнимаюсь над ним, и двигаюсь иначе. Вот од-
ной частью в стол упираюсь, вот другой частью над столом возвышаюсь, а 

по бокам мои уголки замысловато согнутые раскинуты… 

Схватила меня маленькая, зашептала щекотливо: 

— Ты ведь тысячный! Понимаешь? Ты-сяч-ный! 



 

  169 

«Правда?» — хотелось закричать мне, но не получилось. Меня выбросило 

вперёд, прямо в открытое окно. Я махнул раскинутыми широкими уголками. 
Знакомые тугие порывы подхватили, унося. 

Курлыкнул. 

 

Die Rhabarbermarmelade 
 

У меня в году было ровно триста пятьдесят дней. Никаких трёхстапятиде-

сятишести. Их просто не было. Какая-то сволочь украла. Да, да, да. Пять 
дней было украдено неизвестным лицом невнятной наружности и непонятно-

го внутреннего содержания. 

— Ахтунг! — Кричала я, когда срывала на календаре «26 декабря». Пото-
му как под ним оказывалось первое января следующего года. Я переставала 

понимать, где нахожусь. Всё ещё здесь или уже неумолимо там. 

Однажды, двадцать пятого декабря, когда совсем не было снега, мне 

встретился человек, который родился двадцать девятого февраля. Ему было 
без малого пять лет, и он мне сразу приглянулся. Он был великолепно одет 

для зимнего периода. 

Зелёные гольфы, синяя треуголка, вязанный серый пиджак (при чем вязка 
была крупная) и какая-то небесная улыбка. Так улыбаются, когда с холода 

забегают в тепло и губы сладко растекаются по лицу. Встретился он мне в 

совершенно неровном месте, на приуниверовских ступеньках, и сразу же за-
цепил. 

Задел меня свой сумкой-почтальонкой, резко остановился, обернулся, 

глянул сквозь меня и буркнул: 

— Извини...те, — и понёсся дальше. 
— Не извиню! — Крикнула я в след и решила во что бы то ни было, узнать 

куда бежит этот потрясающий персонаж. 

А персонаж бежал по тротуару вдоль бордюра и замирал, когда тот кон-
чался. Тогда он совершал прыжок, долетал до места, где тот снова начина-

ется, и бежал, бежал, бежал. Показалось, что он словно в тумане на машине 

едет и ориентируется только на разделительную полосу. 
Тут Рыжий (а был он действительно рыж, тощ и нескладен) резко остано-

вился и запустил руку в карман своих диких вишнёвых брюк. Что-то вынул и 

заозирался. Я прильнула к стене дома, надеясь сойти за нарисованного ме-

лом котёнка. Рыжий подозрительно меня оглядел, хмыкнул, отвернулся. По-
хоже, маскировка удалась. 

Он разгладил что-то в ладонях, всмотрелся, нахмурился и вдруг громко 

свистнул. С ближайшего костлявого дерева взметнулось вверх воронье. А 
через секунду к нему подбежал белоснежный ретривер, захлопал себя по 

бокам хвостом и сел. 

— Всё собрал? — Отчётливо услышала я густой басок. 

— Веди, я не помню дорогу, — сказал Рыжий. 
Ретривер так же внимательно оглядел стенку, в которую я по-прежнему 

вжималась, стараясь дышать раз в минуту. 

— Это нарисованный мелом хомячок, не видишь, что ли? 
— А, действительно, — собака потеряла ко мне интерес. Рыжий взял его 

за поводок, закрыл глаза, вынул откуда-то длинную трость и, прикидываясь 

слепым, перешагнул через бордюр. 
Странная компания уходила вперёд. Только когда они дошли до перекрё-

стка, я решилась отлипнуть от стены и рысцой побежала за ними. 

Через парочку кварталов я поняла, что парочка идёт в сторону моего до-

ма. «Ничего, ничего, — успокаивала я себя, — не удивлюсь, если мы ока-
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жемся соседями, он, например, на первом этаже, а я на втором. Мне совер-

шенно точно кажется, что я уже где-то видела эту синюю треуголку...» 
Дойдя аккурат до моего дома, Рыжий сложил в руках трость как заправ-

ский фокусник и сказал: 

— Друг мой, ты принёс джем? 

Ретривер кивнул. Нет! Он на самом деле сделал это! Не верю! Остановите 
ум, я с него сойду! 

— Эту гадкую гадость я больше никогда и ни за что не буду красть и нести 

в неизвестные дали, — ретривер выдохнул это разом и кратко добавил, — 
коты ароматнее. 

— Ты ведь их не ешь, — парировал Рыжий, снимая с ошейника собаки ма-

ленький холщовый мешочек и вынул оттуда баночку. 
— Не всё то естся, что вдыхается, — парировали в ответ. 

Кажется, именно на этом моменте до меня начало доходить, что пёс гово-

рит. А поскольку с ума я уже сошла, мне это показалось милым и забавным. 

И как-то сразу захотелось дёрнуть собаку за хвост, чтобы тот сказал ещё 
что-нибудь. 

Но они как назло говорили всё тише. Мне пришлось подобраться совсем 

близко, пока они, синхронно задрав голову, смотрели на мои окна. Я быстро 
залегла в позицию крадущейся кошки и слилась с асфальтом, прикидываясь 

нарисованным хомячком. 

— Санчес, ты готов? 
— Прошу, никаких имён! — Рыкнул ретривер и добавил, — время, Питер, 

ты можешь не успеть. 

— Санчес! — Рявкнул Рыжий. 

— Прости Питер, — пробормотал Санчес. 
— Опять!.. — Рыжий уткнулся в ладони, плюхнулся на землю и натурально 

расплакался. 

Пёс закатил глаза к небу, потом взял в зубы упавшую баночку и потряс 
головой, расплёскивая по земле содержимое. 

Да! Это был джем! Самый джемистый джем в мире! И что самое крышесно-

сящее — он был из ревеня! Острый нюх меня никогда не подводил. 
Санчес толкнул Питера головой: 

— Во-первых, тебе нельзя плакать, от этого у тебя волосы чернеют. Во-

вторых, зря что ли ты её триста пятьдесят дней выслеживал, чтобы потом 

реветь у неё под окном и ничегошеньки не делать. 
Меня как током ударило. Шёрстка нарисованного хомячка встала дыбом. 

Всеми своими шестыми чувствами я понимала, что речь идёт обо мне.  

И тут я увидела, что форточка моего окна распахнулась и оттуда стройным 
косячком вылетели белые птички.  

— Ну наконец-то! — Ретривер радостно замахал хвостом, — Питер, прини-

май гостей! 

Питер оторвал ладони от заплаканного лица и словно подставил их под 
струю родниковой воды. Волосы у него и правда слегка потемнели. 

Все птички, а было их четыре, уселись ему на руки-ковшик и зачирикали. 

Рыжий снова расплылся в улыбке и сказал мурчащим голосом: 
— Предкалендики мои! Хорошие мои! Теперь у меня есть ещё один пол-

ный год... 

Он наклонился их поцеловать, но тут же резко отпрянул и произошло 
страшное. 

Рыжие волосы в один миг стали угольными, упали ниже плеч. Вишнёвые 

штаны и гольфы почернели, превращаясь в джинсы и высокие сапоги, пид-

жак словно изрезали тонким лезвием — он взорвался на сотню ниточек. Под 
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ним осталась лишь серая водолазка. Питер продолжал держать в ладонях 

птичек, испуганно жмущихся друг к дружке. Прошептал: 
— Это конец... последней, придии, нет. Мне не успеть до январьских ка-

ленд... 

Пока этот непонятный во всех отношениях человек изъяснялся такими же 

непонятными словами, я вспомнила, что видела его каждый Божий день. Он 
вроде и сливался с толпой и в то же время выделялся настолько, чтобы быть 

замеченным. В кофейнях, в универе, у моего дома, в магазине воздушных 

шаров... где я его только не видела. И он мне ещё и нравился, черт побери! 
Хотя почему же «нравился»? Неуместное время глагола. 

Питер, что-то ещё пошептал маленьким предкалендикам и те спорхнули 

вниз, поедать разлитый джем из ревеня. А он поднялся, оглядел себя и так 
тяжело вздохнул, что Санчес заскулил и лёг, уронив голову на лапы. 

И тут я чихнула.  

Все дружно посмотрели в мою сторону. Даже птички. 

— Так, кто это? — Строго спросил Санчес. 
— Нарисованный хомячок, ты же видишь, — отозвался Питер и, вдруг, по-

дошёл ко мне. 

Я постаралась максимально задержать дыхание. Питер присел на корточ-
ки, погладил меня по меловому боку. 

— Слушай, а ты точно хомячок? 

Пришлось отрываться от асфальта, становиться снова девушкой и призна-
ваться во всём. 

Питер был ошарашен моим появлением, Санчес пробормотал: «А я гово-

рил...», птички не обращали на меня внимания. Я тоже села на корточки и 

прямо посмотрела на Рыжего, который сейчас был совсем не рыжим, а очень 
даже грустно-чёрным. 

— Слушай, Питер, не знаю, кого ты там приманил из моей форточки, но 

это нечестно с твоей стороны! 
— Отличная речь, — заапплодировал тот, — что дальше? 

— Знаешь что! Пусть они залетят обратно. 

— А ты знаешь кто они, глупая? 
— Пред... пред... как их там... как ты меня назвал?! 

— Глупая, — Питер был невозмутим. — Ты знаешь кто я? 

— Нет... но мне почему-то кажется, что ты меня преследуешь, — неуве-

ренно сказала я и опустила глаза. 
— Ну, в целом ты угадала. 

— Что?! — Я воззрилась на него и пыталась осознать, что видела этого 

человека весь год не просто от того, что так звёзды сошлись. Это была нату-
ральная подстава! 

— Я человек рождённый в биссекстилисе, — глухим голосом выдал он и 

замолчал, словно на меня должно было снизойти озарение. — И это не нату-

ральная подстава! Поверь, ты видела меня весь год потому, что так звёзды 
сошлись.  

— Это действительно так, — подгавкнул Санчес. 

Я зажмурилась. Я вспомнила эту, нестираемую из памяти чёрную фигуру, 
и как потом плохо спала по ночам, пугаясь придуманных призраков. И как 

страшные сны с его участием превращались в сны эротические… Да! Я 

вспомнила все свои мучения и сейчас готова была раззадорить своего внут-
реннего зверька, чтобы дать обидчику в глаз! 

Питер всхлипнул и схватился за правый глаз. Ой, а ведь именно в правый 

я бы его и стукнула. Но не стукнула ведь. А ещё он отчего-то над птичками 

плакал... 
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Осторожно подёргав его за рукав, спросила: 

— Ты сказал, что какой-то придии нет… а кто это? 
Санчес жалобно переводил взгляд с меня на Питера, порываясь ответить, 

но промолчал.  

— Ты не должна меня жалеть! — Выкрикнул вдруг Питер. — Я украл у те-

бя пять дней! То есть четыре! Я краду у людей дни их жизни, понимаешь?! 
По чуть-чуть, маленькими горсточками, чтобы не было заметно… И у тебя 

украл, — выдохнул он и добавил совсем загадочную фразу. — Календарные 

дни всегда хорошо приманивались на джем из ревеня… 
В голове у меня всё перевернулось, потом опять, и встало на место. Вот 

почему у меня в году триста пятьдесят дней вместо нормальных трёхсотпя-

тидесятишести! И вор сейчас передо мной! Не успела я обдумать варианты 
жестокой расправы, как он сказал: 

— Да, ты сейчас думаешь о жестокой расправе надо мной… Но подумай, 

хомячок. Каково это родиться двадцать девятого февраля и каждый раз по 

три года выпадать из жизни?!  
— Почему? 

— Потому что не в високосный год у него нет дня рождения и остальные 

дни из-за этого не считаются, — не выдержав встрял Санчес, — вот и прихо-
дится ему набирать год, воруя у других людей дни. Твои пять дней были за-

ключительные. Но, увы, тридцать первое декабря не прилетело… 

Я кинулась к жрущим птичкам, немилосердно схватила одну за крыло и 
развернула. «27 декабря» — значилось там. Развернула остальные и увиде-

ла ещё три дня. Тридцать первого числа не было. 

И я знала почему.  

Питер стоял поодаль, отрешенно глядя сквозь меня, чёрные волосы раз-
вевались, ладони сжаты в кулаки. Санчес сидел у его ног и поскуливал. 

— Сколько тебе лет? — Спросил Питер. 

— Девятнадцать, а тебе? 
— Пять. Было бы шесть, но я не справился. Даже год не смог себе прибавить. 

Он подошёл ко мне, чуть замешкался, а потом крепко обнял, я даже писк-

нуть не успела. 
— Я знаю, ты боишься себя. Своего внутреннего зверька. Это было видно 

в каждой твоей меловой линии. Но знай. Я не боюсь твоего хомячка. Он мне 

нравится. 

Сказать, что я была ошарашена — не сказать ничего. Неужели его не 
страшит то, что однажды, девятнадцать лет назад, меня просто нарисовали 

мелом на асфальте, а потом взяли домой? Тогда как все остальные дети оты-

скивались в капусте или приносились аистом. 
Я поняла, что столкнулись, наконец, два одиночества. Меловая девочка и 

человек, рождённый в биссектилисе.  

Стиснув его в ответ, я развернулась и быстро, не оглядываясь, побежала 

домой. Где к отрывному календарю скотчем был приклеен последний листок.  
 

Жёлтый поезд 

 
По узкому, в полтора человека, коридору вагона спешил мужчина. В паль-

то канареечного цвета, серой шляпе в тонкую полоску — он выделялся сре-

ди остальных, уже одомашненных, пассажиров. Сам мужчина, Максим Сер-
геевич Звездоруб, был невыразительной наружности и неопределённых лет 

«слегка за сорок».  
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Вздрагивая от голосов и посматривая в окна, он не останавливался, почти 

бежал, морщась на ходу. От интенсивной ходьбы ныла сломанная когда-то 
нога, и он всё сильнее прихрамывал. 

Билета у него не было, как, впрочем, и документов. Он зашёл в вагон, 

буркнув проводнице, что, мол, проводить дядю надо. Поезд тронулся, Мак-

сим Сергеевич дождался, пока тот наберёт ход, и подбежал к проводнице: 
— Почему не предупреждаете! Я не вышел! Я провожающий! Выпустите 

меня! 

Женщина, решив, что гражданин сейчас на ходу сиганёт с движущегося 
состава и убьётся, закрыла дверь грудью: 

— Не положено! Сойдёте на ближайшей станции! 

— Я этого так не оставлю! — тонко крикнул в ответ Максим Сергеевич и, 
развернувшись, побежал по вагонам. 

После третьего вагона он перевёл дух и пошёл спокойно. Погони вроде не 

было. Он снова посмотрел во все окна, заглянул в открытое купе. Четверо пас-

сажиров недоумённо уставились на него. «З-звините», и сразу побежал дальше. 
Проходя через очередной тамбур, он по инерции оттолкнул стоящего там 

человека, но дальше двинуться не смог. Его ухватили за ворот пальто и вер-

нули обратно. В лицо дыхнули едким сигаретным дымом. 
— Эй, усач, — прохрипело из дыма, — закурить не найдётся? 

— Это вы мне? — вежливо спросил Максим Сергеевич, заранее жалея свое 

пальто, из которого придётся выпрыгивать, чтобы дать дёру. 
— Тебе-тебе, я ведь обычно сам с собой не разговариваю. Так повелось. 

Ничего? 

— Нет-нет, всё в порядке, — и вдруг его осенило, — у меня есть сигара! 

Настоящая, колумбийская. 
— Исторический артефакт, стало быть? Сам Колумб подогнал? 

— Да-да, не сомневайтесь. 

— Я, дядя, похож на того, кто в чём-то сомневается? Я либо верю, ли-
бо… — он замолчал и многозначительно пыхнул на него новой порцией ды-

ма, кислого с примесью гари. 

Максим Сергеевич закашлялся. Он не был трусом, по крайне мере ему так 
казалось. А вот Звездорубом Максим-Сергеичем точно был, он это по пас-

порту помнит. Правда, где теперь паспорт, а где он…  

Рука, державшая его за ворот, поудобнее перехватила ткань. 

— Скажи-ка дядя, ведь недаром… 
— Не даром! Даром не отдам! — взвизгнул Максим Сергеевич, отдирая от 

себя руку незнакомца. 

— Ладно, пошли. 
Грохнула дверь, его затянуло в межвагонье. Он успел разглядеть лысину, 

мощные плечи и рост, который удался природой на славу. 

— А звать меня Славой, — донеслось из-за спины незнакомца. 

Максим Сергеича втолкнули в вагон и он, не найдя опоры, сел, чуть зава-
лившись на бок. Вагон был пуст. Пуст без купе и пассажиров. Зато в нём бы-

ло штук тридцать велосипедов, аккуратно выстроенных в стойле у стены. На 

полу сидел, покачиваясь в такт движению поезда, маленький человек в по-
ношенных вещах неразборчивого тёмного цвета. Он с интересом смотрел на 

ввалившуюся пару. 

— Закурить есть? — спросил он Максима Сергеевича. 
— Нет, — тупо ответил тот, поднимаясь. Быстро обернулся. 

Незнакомец Слава закрывал дверь. Правая ладонь была щедро забинто-

вана, но у большого пальца проступила кровь. Слава перехватил взгляд, 

хмыкнул, натянул рукав, прикрывая бинты. 
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— Перед самым отъездом жахнули.  

— Нельзя так со Славой, нельзя, — коротыш на полу икнул на последнем 
слоге и зевнул. — Ты что, маскируешься под поезд? — кивнул он на канаре-

ечное пальто Звездоруба. 

— Поезд-то жёлтый снаружи, а не изнутри, — заметил Слава, — поэтому 

он просто клякса. Клякса от поезда. 
— За что вас? Ну, по руке чиркнули? 

— Сигару ещё не дал, а уже разговоры разговаривает, — снова хмыкнул 

Слава и принялся разбинтовывать руку. — Шли мы с Немым на вокзал… 
— Немой — это кто? 

— Я, — отозвался с пола коротыш. 

— ...на третьи пути через подземку шагать надо было, а время, как в час пик 
на дорогах. Народу тьма и идут в полутьме, вечно там фонари битые, и не идут 

даже, а текут как воды в канализации. Всем страшно, сумки к груди жмут. Са-

ми дрейфят, а успевают ещё вас взглядом ощупать — не лежит ли чего плохо. 

И ни одного разговора доброго не слыхать. Словом — канализация. Немого от 
меня отжали к стене, и вот тут-то он ко мне и притёрся. Лица не разглядел, в 

шляпе он был, в пальто каком-то грязном. Да я и рассмотреть толком не успел, 

как он меня в бок пырнул, сказал в ухо «знаешь за что». Успел я руку подста-
вить, до тела не дошло, но по ладони мазнуло. Пока сообразил, чего случи-

лось, он утёк по водам этим, канализационным, — Слава разбинтовал ладонь, 

отодрал подсохший конец бинта. Между большим и указательным пальцами за-
кровило. С ладони побежала струйка. — Солёная, веришь? 

— Да... наверно. Я никогда кровь не пробовал. 

— Лизни? 

Неожиданно для себя Максим Сергеевич бережно взял его ладонь и кос-
нулся языком вязко-бордовой дорожки. Отодвинулся, задумчиво облизнул 

нижнюю губу, сглотнул разбавленную слюной кровь.  

— Это отвратительно. И то, что с вами произошло, отвратительно.  
Он опустился на пол и привалился к стене. Слава и Немой с интересом на 

него поглядывали, но молчали. Максим Сергеевич закачался в такт поезду, 

потом ещё сильнее, и ещё. Наклонив голову, так, что лица не стало видно за 
полями шляпы, посмотрел на свои ладони. А потом ударил ими по полу, раз-

махнулся и ударил ещё сильнее. Снова поднёс к глазам, кожа заалела. Под-

нял голову и громко зашептал: 

— Я потерял дочку… и её мать... я — оперный певец... я пел, а она рожа-
ла... мы поругались. Я уехал выступать, а она рожать. Я брал тенор, а она 

сопрано... А теперь её... их нет! Мне надо было сбежать, сбежать! 

— Ты не туда бежишь, — Слава стоял рядом, широко расставив ноги, дер-
жа равновесие. 

Максим Сергеевич в отчаянии, в немом вопрошании уставился на него. 

— Ты бежишь против движения поезда. Ты бежишь назад, а надо вперёд. 

В глазах Звездоруба мелькнуло понимание и благодарность, он подхватился 
на ноги и, кинувшись к двери, через которую они вошли, рванул её на себя. 

В межвагонье стоял человек. Средних лет мужчина, «слегка за сорок», в 

пальто канареечного цвета и серой шляпе в тонкую полоску. С нестёртой 
капелькой крови на верхней губе.  

В руке был нож. 

 
Моя жизнь началась в субботу 

 

«…слушай, мне не нравится, что ты куришь. Ведь это так плохо! Я давно 

решила, что ни за что в жизни эту гадость не буду пробовать. А то привыкну, 
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втянусь. Как папа и сестра. Почему ты начал курить? У меня сердце останови-

лось, когда ты вытащил сигарету. Из-за этого я так ни разу не смогла тебе 
улыбнуться, даже когда мы дошли до речки и стали фотографироваться. Еще 

я заметила у тебя в ухе серьгу, это круто. Не видела тебя несколько недель, а 

столько всего. Несмотря на то, что была расстроена, хотелось сделать по-

больше твоих снимков. Жаль, пленка кончалась. А когда ты предложил снять 
меня на большом валуне, даже не смогла улыбнуться в объектив. Не смогла. 

И ты всего один раз, в конце прогулки, спросил, почему я такая грустная. 

Правда, потом сказал, что догадался. Не надо курить, ну пожалуйста. Ведь 
от этого умирают.  

Ты смотришь на меня свысока и улыбаешься так, что я обижаюсь.  

Когда я вырасту, мы поженимся. Я знаю. Через семь лет мне будет столько же. 
Рома. Рома. Рома. Рома. Рома. Рома. Рома. Рома». 

 

Как же трудно выходить из закономерности событий, осознавая, что дет-

ство кончилось. Больше не побегу я ранним утром с бидоном за молоком в 
соседний двор. Мама не поднимет из-за этого спозаранку. И традицию с 

блинной субботой вытеснили годы, принесшие с собой непоправимые изме-

нения. А в тринадцать я любила субботы, потому что мама пекла блины из 
свежайшего молока, а я смотрела в окно и ждала звонка в дверь. Мама зна-

ла, что у Ромки, друга моего старшего брата, семья большая и побаловаться 

лакомствами выходит не часто. И вот в блинную субботу неизменно прихо-
дил он.  

— Привет, — стесняясь, говорила я в прихожей. 

— Привет, — улыбался он в ответ, протягивая ладонь. И наверно только 

мне казалось, что моей восторженности никто не замечает. 
 

Они сидят в комнате и слушают музыку. Кручусь рядом, засовывая свой 

нос в их разговоры. Как маленький книжный червь, сразу примечаю рядом с 
Ромкой на кровати книжку с прикольной обложкой — молодой светловоло-

сый человек в очках, с растерянным лицом, сидит на полу возле дивана в 

одних семейных трусах. Человек похож на самого Ромку. Читаю — «Стругац-
кие. Понедельник начинается…». Выпрашиваю книгу. 

— Что ж, бери. Надеюсь, сможешь прочесть. 

Убежав к себе, погружаюсь в чтение. Книга ведь Ромкина, а потому про-

читала от корки до корки и полюбила ее сразу. Спустя много месяцев реша-
юсь вернуть, заодно это повод поговорить. Долго восторгалась содержанием 

«Понедельника». 

— Это не моя книга, ты что-то перепутала. 
Не могу взять в толк происходящее и оставляю книгу себе. 

 

— Привет! 

— Привет, — хриплю в трубку. Сам позвонил, ничего себе! Опаздываю на 
пару, но мне глубоко плевать. 

— У тебя сегодня вечер свободен, можем встретиться? 

— Конечно! — выпаливаю я. 
— Можно попросить тебя взять с собой пленку? Да, ту самую, с фотогра-

фиями у речки? — Ничего себе, помнит. А ведь четыре года прошло. 

Мы встретились возле моего универа в самый дождь. Зонтик я брать не 
утруждаюсь, всегда надеюсь на чудо: быстро приезжающий автобус, напри-

мер. А тут оно не случилось, я посреди улицы и все течет за шиворот. Вот и 

Ромка, он с зонтом. Приподнимает зонт, ограждая меня от стихии, и предла-

гает руку. 
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— Ты чего мокнешь? Быстро греться. 

Этого места я не знаю, да и не по карману. Пытаюсь слиться со столом, 
когда он делает заказ, а потом пододвигает ко мне горячий шоколад. Хватаю 

губами соломинку и вопросительно смотрю на него. Глаза, кажется, сияют, а 

он просит показать пленку. Снимаю я хорошо, Ромка очень здорово полу-

чился. Фотографии для себя уже успела напечатать и рассортировать в аль-
боме так, чтобы на одном развороте был его снимок и мой рядышком. Он 

внимательно просмотрел пленку на свет. 

— Напечатаешь мне несколько? 
— Конечно! Говори, какие.  

 

— Анна Николаевна, я найду, не переживайте. 
— Девочка моя. Забери книги, он их тебе отложил, я знаю. 

— Про Гарри Поттера? Да, просила их почитать. Он говорил это сказка о 

мальчике, который отправился учиться в волшебную школу. 

Выхожу от Ромкиной мамы с большим пакетом. «Почему же он сам мне их 
не отдал?». 

Сажусь в автобус, долго смотрю в окно и решаюсь открыть пакет. Поверх 

толстых книг лежит письмо. Сегодня пришло. Почему же она мне сразу не 
сказала, что от него письмо? Про книжки все говорила зачем-то. 

 

Долгу держу конверт, всматриваясь в каждую букву. Особенно там, где 
написано мое имя в адресатах. Надрываю конверт, и не выдерживаю, плачу. 

Узкая черная скамейка, маленький черный столик, воронье, от ветра замер-

зают уши и нос. Не здесь мы должны были встретиться, честное слово! 

«…спасибо за фотографии. Ты знаешь, я бросил курить, надеюсь, тебя это 
порадует.  

А меня порадовали твои достижения, поздравляю с публикацией! А я вот все 

никак не могу издать свою книгу. Ну, всему свое время, ты правильно сказала…» 
Письмо опоздало на месяц. Холодно. 

В тетрадке брата тем вечером я нашла исписанный пожелтевший листок. 

Вчитываюсь в Ромкин почерк: 
«...братья-боги. Мы изменим этот мир…» 

 

 

Чудные 
Лев 

Сегодня я снова спрятался от всех на чердак. И чтобы никто не посягнул 

на моё одиночество, затащил лестницу через люк. Под ним долго стояла и 
хныкала Катюнька, клянчила свою книгу и просила взять её с собой наверх. 

Книгу я забрал уже в третий раз, потому что мама не разрешала трогать Ка-

тюнькины игрушки и вещи. Приходилось втихаря. Но мама находила, заби-

рала книгу и устраивала нагоняи, подозрительно на меня поглядывая. Книга 
была детская и ни за что бы меня не заинтересовала, если бы на обложке я 

не увидел большеглазую девчонку в красном клетчатом платье и совершен-

но белыми волосами. Задорные зелёные глаза смотрели на меня с таким лю-
бопытством, что я не удержался и открыл первую страницу. Называлась кни-

га — «Однажды зимой». 

На чердаке было пыльно, но тепло, несмотря на декабрь на улице. Я за-
брался на матрац у крошечного окошка, положил книгу так, чтобы попадали 

лучи света. Дочитал я её только до двадцать третьей страницы, а ещё ско-

олько впереди! Девочку из книги звали Снежинкой и она носилась как уго-

релая всю зиму, всем помогала и попадала в разные смешные и нелепые ис-
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тории. С каждой главой я узнавал про неё всё больше. Была бы она настоя-

щая, я бы позвал в кино.  
Прошёл час или два или три. Перекатившись с живота на спину, поболтал 

в воздухе руками, разминая их. Покосился на книжку. Вот как я тебя остав-

лю, Снежинка? Там впереди, как это обычно бывает, самое интересное, да? 

А придётся тебя отдать сестрёнке, а потом выгадывать время и снова похи-
щать.  

Мой взгляд наткнулся на коробку из-под обуви, на боку наклейки с гоноч-

ными машинками и надписи фломастерами: «совершенно секретно» и «при-
надлежит Льву». По центру нарисован отпечаток лапы, а крышка приклеена 

скотчем. Ого! Я её сюда два года назад прятал. Заложив фантиком странич-

ку в книге, подобрался на карачках к коробке, сел рядом и торжественно 
открыл. Это так весело, словно получить посылку от самого себя из прошло-

го. В коробке лежали: огромные синие наушники, телефонная книжка собст-

венноручного изготовления, пара моделек машинок: «чайка» да «победа», 

паяльник, канифоль, значок «Лада» и пара фотографий. На одной мы с 
Колькой в обнимку, свободные руки обоих отведены назад. На фото не вид-

но, но я знаю, что в руках пиво. Первый раз взялись попробовать.  

А на второй фотографии — Ника. В профиль, чуть нахмуренная, словно 
задумалась, а кто-то снял исподтишка. Но я знал, кто её снял и почему она 

такая. На обороте полной даты нет, только цифры — «1997». Два года не 

видел этот снимок. И Нику тоже. Другой, красной ручкой на фото написан 
номер телефона. Странно, не помню когда успел его записать… А может она?  

Я взял книгу, вытряхнул фантик и заложил страницы фотографией с Ни-

кой. Открыл люк и глянул вниз. Путь был чист, и я поспешил спуститься, по-

ка не прибежала Катюнька клянчить книгу. Потом схватил со столика теле-
фон, размотал шнур, пробрался в ванну и запер дверь. Быстро набрал но-

мер, немного затормозив на последней цифре. 

— Алло, да? 
— Ника, привет, — выпалил я, сжимая трубку. — Это Лев. 

— К-какой Лев? — испуганно произнесла она и отключилась. 

Ошарашено прослушав десять отрывистых гудков, я швырнул трубку на 
аппарат и умылся у раковины. Альбомный лист надежды разорвался попо-

лам, захотелось тут же смять её снимок и швырнуть в окно. Сев на пол, при-

валился спиной к холодной ванне. Нащупал трубку, пригляделся к цифрам и 

набрал ещё один номер. Есть только один человек, которому я могу это рас-
сказать. 

— Слушаю-слушаю. 

— Ба, привет, — я зажмурился и перевёл дыхание, — как ты? Не занята? 
— Лёва, я сейчас ника-ак не могу-у говорить, — бабуля тяжело задышала 

и закряхтела, — я не могу… не могу встать. Лёва! 

— Да? — испуганно переспросил я, дёрнул щеколду на двери и выбежал с 

телефоном в коридор. 
— Быстро, приходи ко мне! Только скорую не вызывай, это очень важно. 

Ты меня понял? 

— Бабуль, сердце? Что с тобой? 
— Лёва, — бабушка дышала ещё тяжелее, — капли сердечные в аптеке 

возьми и ко мне. Через парк. Быстрее будет — в трубке слышалась возня, 

мне представилось, как бабушка лёжа на полу пытается перевалиться на бок 
и встать.  

Я впрыгнул в джинсы, схватил с холодильника мамин кошелёк, сдёрнул с 

вешалки куртку и выбежал на улицу. Сколько у меня есть времени? А что, 
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если не успею? Зачем я вообще бабушку послушал, надо было скорую вызы-

вать, а теперь поздно — телефона под рукой нет.  
Из аптеки полетел к парку, закидывая пузырёк с лекарством в карман. 

Вот уже арка. Становилось всё темнее, хотя выбежал в сумерки. Почему зи-

мой так мало солнца?  

На аллее у косматой ёлки кто-то стоял под единственным горящим фона-
рём и с красным зонтиком. Стараясь обогнуть человека, я забрал немного 

вправо, но внезапно он сделал шаг в мою сторону и я задел его локтем. 

Вскрик и мне под ноги выкатилось что-то блестящее, похожее на серебри-
стый шар. Среагировать я не успел и, наступив на него, закувыркался по 

земле. 

— Лёва, Лёвочка, ну приди же в себя, мне страшно. — Меня трясли за 
плечо и я, проморгавшись, посмотрел в сторону источника звука. Надо мной 

склонилось большеглазое лицо с растрёпанными тёмными волосами, блед-

ность лица оттеняло красное свечение за спиной. А, ну да, это же зонтик. 

— Ника? — выдавил я, недоумевая, в каком параллельном мире я нахо-
жусь и как сюда попал. Она была совершенно другая и такая восхитительно 

знакомая. — Ты откуда здесь? 

— Лёв, вставай, пожалуйста. — Ника это прошептала едва слышно и взяла 
меня за руку. Ладонь её совсем холодная. Глаза отчего-то заплаканные. На 

щеках проступил румянец, она опустила голову, и отвернулась. Почти стала 

похожа на свою фотографию.  
На её плечо опустилось белое пёрышко. Ещё одно, и ещё. Снежинки покачи-

вали в воздухе и окутывали Нику, оперяя её. И становилась она похожа на… 

— Ника, — не отпуская руки, я поднялся, увлекая Нику за собой. Взял у 

неё зонтик и закрыл нас от белых перышек. — Тебе посылка, — она недо-
уменно посмотрела на меня, — от меня из прошлого, двухлетней давности. 

Он просил тебе передать. 

И схватив её в охапку быстро поцеловал в губы. Она зажмурилась как от 
боли и резко отвернулась. Тело в моих руках дёрнулось, но вырваться она 

не смогла.  

— Ника, Никуля, хорошая моя, — шептал я ей на ухо, сам дрожа от стра-
ха, что она сию же минуту растворится в моих руках в призрачную дымку. — 

Я не знаю, что тогда произошло, ты пропала так внезапно. Но знаю, что по-

дари я тебе это, ты бы не ушла. Ты ждала этого, ведь так? 

Ника мотала головой и пыталась вырваться. Она мелко затряслась, и я 
ужаснулся — плачет. Наверно стиснул сильно и ей больно, ослабив объятья, 

я схватил её лицо, поворачивая к себе, пытаясь увидеть глаза. И наткнулся 

на испуганный взгляд. Не удержавшись, снова наклонился и поцеловал, 
зная, что это плохо. Зная, что это в последний раз. 

И она вырвалась. Вырвалась и заплакала так, что мне стало страшно. А 

потом убежала, оставив зонтик валяться красным пятном на снегу. 

 
 

Ника 

Вишнёвое варенье в вазочке всегда было жидким, а ягодки без косточек, 
сколько себя помню. Я наливала в блюдце варенья, накладывала побольше 

ягод и давила вилкой. Полученный джем намазывала на батон и трескала, 

пока меня не застукивала мама. Она его тоже любит. 
Сегодня я уползла едва ли не по-пластунски в свою комнату, пока роди-

тели спали, подпёрла дверь огромным медведем, а медведя тумбочкой. Ха-

ха, трофей мой! Вытащив из-за пазухи батон, разломила его пополам, за-

крошив всю кровать. Не беда, скормлю голубям. Вон сидят уже трое, нахох-
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лились от мороза, с лапки на лапку переступает. Ну погодите, мои хорошие. 

Через полбатона я ваша.  
Пришлось всё-таки встать с кровати и дотопать до тумбочки у двери, там, в 

верхнем ящичке, лежала припасённая на такие случаи ложка. Выдвинула 

ящик, пошарила рукой, перетряхнула тетрадки и карандаши, и только под аль-

бомом нашла ложку. Прихватив с собой и альбом, снова залезла на кровать. 
Откусив намазанной вишней батон, закатила на секунду от умиления гла-

за и открыла первую страничку. Там у меня была нарисована снежинка. И 

лежала она в синих варежках симпатичного светловолосого карапуза. Дер-
жал он её бережно и выглядел очень серьёзным. 

— Сейчас подружится с ней и поведёт в кино, — хихикнула я, откусив ещё 

добрую часть батона. Перелистнула ещё страницу, и оттуда выпорхнула на 
кровать фотография. Ух ты! А я про неё и забыла уже. Мне вроде тринадцать 

было на ней. Точно-точно, это было когда мы со Львом… 

Я быстро закинула снимок в альбом и захлопнула его. Снимок был сделан, 

когда он подкрался с фотоаппаратом и сказал: «Ника, я хочу тебя поцело-
вать». Я нахмурилась, отвернулась и он снял. Странный снимок. Нет бы ка-

кой радостный момент остался, или снимок где мы вдвоём. Но нет... 

После этого я ушла и постаралась пропасть из его жизни насовсем. В тоже 
время так совпало, что папе дали квартиру и мы переехали в другую часть 

города. Телефон я никому не давала, боялась, передадут Льву. Вытянув из 

альбома снимок, написала на нём красной ручкой телефон. Неожиданно за-
хотелось, чтобы Лев позвонил. Но было отчаянно страшно. Не представляю, 

что ему сказать. 

Батон остался недоеденным. Сходила в кухню, соскребла с него джем об-

ратно в вазочку, и, вернувшись в комнату, скормила голубям. Голуби были 
отчего-то взъерошенные и нахохленные, наверно устали ждать от меня обе-

да. Одного вообще не досчиталась. Взяла альбом, чтобы положить обратно в 

тумбочку вместе с фото. Желательно подальше и ещё несколько лет его не 
находить. Открыла вторую страницу и замерла. Снимка не было. Переворо-

шила альбом, заглянула под кровать, стол и шкаф, перетрясла простыни, но 

его так и не обнаружила. Ладно. Когда-нибудь найдётся, и я его сожгу. 
В коридоре раздался звонок. Так затренькал в тишине, что я выдохнула 

«ой» и побежала скорей к телефону, боясь, что проснутся родители.   

— Алло, да? 

— Ника, привет, — раздалось на том конце. И в моей голове разорвались 
маленькие колбочки с уроков химии. — Это Лев. 

Лев… Лев! Невозможно! Так не бывает! Что ему сказать? 

— К-какой Лев? — только и смогла произнести я, как связь прервалась. Я 
недоумённо посмотрела на трубку. Из неё слышались тихие гудки. 

В дверь постучали. Снова вздрогнув я положила трубку, прокралась в 

прихожую и посмотрела в глазок. Никого. Сглотнув, отошла и хотела вер-

нуться в комнату, как снова постучали. Долгое рассматривание подъезда в 
глазок ничего не дало. Ни души. Наверно мелкие балуются, сбегают по ле-

стнице и жмут звонок. Я уже хотела отойти от глазка, как внизу заметила 

что-то белое. Ящик что ли?  
Приоткрыв дверь, я высунула наружу нос. На площадке по-прежнему ни 

звука. Задвинув ногой ящик в прихожую, я быстро закрылась на все замки и 

выдохнула. В спальне заворочались, заскрипели пружинами и снова всё 
стихло. Забаррикадировав дверь, я водрузила ящик на стол и со всех сторон 

его изучила. Так. На нём ни цветочка, ни буквы. Крышка свободно припод-

нялась и я ахнула, увидев, что лежит внутри. Большой серебристый шар, как 

ёлочная игрушка, но очень большой. Почти как футбольный мяч. На вес лег-
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чайший. Переливается под солнечным светом. Снова вдоль и поперёк об-

смотрела коробку. Я должна знать от кого это!  
Из коробки выпал лист бумаги. В клетку, явно из тетрадки. На нём акку-

ратным подчерком было написано: «Снежинка! Ты должна перестать бояться 

и снова начать жить настоящей жизнью. Самой настоящей. Хрустальный шар 

в коробке — колдунский волшебный. Только попробуй разбить! Выбегай из 
дома через 10 минут, а ровно в 17:28 ты повесишь шар на ёлку, которая 

стоит в парке под горящим фонарём. И ты снимешь с себя чары. PS захвати 

красный зонтик». 
— Бред, — прошептала я. — Невозможно. Кто мог так пошутить? 

Кто мог знать о моих чарах? Почему надо идти сейчас, если указанное в 

записке время наступит ещё не скоро? 
На улицу я выбежала, хлопнув дверью, уже не думая о том проснутся ли 

мама с папой, раскричатся ли соседи. Во дворе резко остановилась, не веря 

глазам. Смеркалось. Сумерками затягивало воздух. Я посмотрела на часы — 

«17:18». Невозможно! Полбатона назад было 8:15 утра… А-а, ладно! Потом 
разберусь, надо спешить! 

Не доверяя себе, я несла шар в том самом белом ящике. Бежала и слыша-

ла, как он позвякивает, а сердце ёкало в унисон. Разобью — и надежда ра-
зобьётся серебристой крошкой. 

Вот уже арка. Темнело так стремительно, что я всё острее ощущала, что у ме-

ня не было этого дня, что кто-то забрал у меня солнце, превратив утро в вечер. 
Я остановилась у косматой ёлки под единственным горящим фонарём, 

раскрыла зонтик, недоумевая для чего этот пункт в безумной инструкции. И 

бережно достала шар. Одна веточка была особенно пушистой, прямо надо 

головой. Сверяясь с часами, я потянулась к ней, держа обеими руками шну-
рок с шаром. Уф, не могу дотянуться, она словно ещё выше поднимается. Я 

отступила в сторону присмотреть другую ветку. Ай! Меня толкнули, и шар 

вылетел из рук. Рядом что-то шмякнулось 
Я вскрикнула и обернулась. И словно снова увидела сумерки, которых не 

должно быть утром. Глазам я не верила. У моих ног лежал Лев. 

Когда-то моё сердечко сбивалось со своего ритма, стоило ему оказаться 
рядом. И говорила я всякую чушь или наоборот, деревенели все конечности, 

и слова не давались вовсе. А он был рядом. Держал за руку, а потом обни-

мал. И однажды наступил момент, когда я поняла, что вот-вот это произой-

дёт. И испугалась по-настоящему. Ведь поцелуи для меня под запретом. 
Один поцелуй — и я становлюсь старше на год. 

Когда Лев пришёл в себя, я успела смириться, что чары мне теперь не 

снять, надежда лежала неподалёку разбитым шаром. А значит, мне надо 
снова исчезнуть. Прости, Лев. 

С неба посыпались белые пёрышки. Зима наконец наступала по-настоя-

щему. А моё настоящее — остаться тем, кем я всю жизнь и являюсь. Испу-

ганной девочкой. Без любви. 
— Тебе посылка, — услышала я. — От меня из прошлого, двухлетней дав-

ности. Он просил тебе передать. 

И тут Лев схватил меня в охапку, быстро поцеловал в губы. Я обмерла, за-
жмурилась и резко отвернулась, боясь что он повторит убийственное действие. 

Но по телу уже растекался огонь, опаляя каждую клеточку. А в голове всё кри-

чало: «Ты стала старше на год! Ты теперь его старше! Стар-ру …». Я попыта-
лась вырваться, но не смогла. Он взял в ладони моё лицо, а я испуганно смот-

рела на него, моля: «Ещё! Не надо! Ещё!». И он поцеловал меня снова. 

Я вырвалась и заплакала так, что мне стало страшно. Ещё год! Ведь это 

непоправимо!  
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Лев, прости… Я убежала, оставив в парке зонтик. И что-то ещё. 

 
 

Ба 

Оставалось только подпрыгнуть. Может тогда эта упрямая метла меня по-

слушает и мы, наконец, взлетим? Времени в обрез, дел невпроворот, а кры-
лья как назло сегодня подводят. Треклятый ревматизм суставов! Так, ещё 

прыжок, ещё! Взлетай, негодница!  

Метла дёргалась в руках, мотала хвостом словно говоря: «Куда ты меня в 
такую погоду гонишь? Совсем старая, берега попутала? Я отказываюсь рабо-

тать в таких условиях!» 

— А в каких условиях ты хочешь работать? — Я путалась в длинной юбке 
и пыталась натянуть капюшон. — Горницу мести? Это я тебе враз устрою! 

Прижав к спине крылья, я снова подпрыгнула, охнула. Схватилась двумя 

руками за черенок, потрясла. 

Зазвонил телефон. Ну вот самое время! Махнула рукой, аппарат подлетел 
ко мне и, схватив трубку, я зажала её плечом. 

— Слушаю-слушаю. 

— Ба, привет, — а вот и Лёва. Точно по часам, как в аптеке. — Как ты? Не 
занята? 

— Лёва, я сейчас ника-ак не могу говорить, — я снова подпрыгнула, но 

упрямая метла даже на сантиметр не оторвала меня от пола. — Я не могу… 
не могу встать. Лёва! 

— Да? — испуганно переспросил внук. 

— Быстро, приходи ко мне! Только скорую не вызывай, это очень важно. 

Ты меня понял? 
— Бабуль, сердце? Что с тобой? 

— Лёва, — мне наконец удалось подняться под потолок, сделав пару кру-

гов по комнате для проверки, я быстро заговорила, — капли сердечные в ап-
теке возьми и ко мне. Через парк. Быстрее будет.  

Сделав ещё кружок, я бросила трубку на аппарат и отослала его на место. 

А сама вылетела в окно. С метлы я едва не свалилась в первые же секунды 
полёта. А то! Где ж это видано, чтобы ангелы на метле летали, пусть даже и 

старые? Проносясь мимо высоток, я высмотрела оранжевый двухэтажный 

домик, окно с зелёными занавесками и рванула туда. На карнизе сидели три 

голубя. А ну, братва, кыш, потом поедите! Не рассчитав тормозной путь, я 
всё-таки врезалась в голубей. Те, вопя, разлетелись, а я полезла в окошко, 

благо оно было открыто. Метла осталась висеть у карниза. Вот только сли-

няй! Я те слиняю! 
В комнате пусто, фотография лежит на кровати, номер уже написан. Хо-

рошо, просто замечательно. Как в аптеке! Я подхватила снимок и снова про-

тиснулась в окно, уф, прыгнула на метлу. 

Давай, хорошая моя, теперь к Лёве скорей. Катюньку надо найти да сни-
мок отдать. Она у меня девочка аккуратная, всё как надо сделает. И коро-

бочку свежим скотчем заклеит. 

Белый ящик с хрустальным шариком был заботливо привязан к метле. Мне 
его не жалко, но свою службу он должен сослужить. Перед вылетом я второ-

пях писала Нике записку с инструкциями, она где-то за пазухой. У-ух! Хо-

рошо летим. А на метле оказывается тоже не скучно. Плечи не напрягаются 
и вообще. Спасибо сестра! Нужную вещицу одолжила, хоть и упрямую. 

После Ники я отправилась в парк, зависла над ёлкой и принялась ждать. 

Место прям удачное, фонарь светит прямо в глаза, если их поднимать, и над 

макушкой меня не видно. 
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А вот и Ника идет. Как снежинка хрупкая! Угораздило же тебя в детстве у 

нас в гостях настойку не ту выпить! А Лёвка тоже молодец, пей, говорит, это 
вроде сок апельсиновый. Вроде! Тоже мне ведун! Хорошо, хоть, потом при-

знался. А сейчас самое время с девчонки чары снимать. Жаль, что совсем не 

снять. Уж очень концентрированным был «апельсиновый сок». 

Под ёлкой Ника уже тянулась к ветке. Рано-рано, душа моя. Вон Лёвка 
уже бежит.  

Поманила ветку пальчиком и та приподнялась незаметно и Ника не дотя-

нулась, недоумённо отступила. И тут-то всё произошло. Шар вдребезги, Лёв-
ка в обмороке, Ника над ним трясётся. Всё как в аптеке! 

Сверим часы? Да, да, метёлочка моя, всё верно.  

Лёвка очухался, увидел Нику. Они были надежно укрыты зонтиком. И тут 
я взмыла вверх. Распахнула крылья. Поморщилась на секундку — ревматизм 

давал о себе знать, и тряхнула ими!  

Присыпанные пёрышками Лёвка и Ника встали. Не слышала, что сказал 

ей мой внук, но явно что-то достойное бабушки. А потом схватил в охапку 
свою Снежинку и поцеловал. 

Свершилось! Я сильнее ударила крыльями о воздух, осыпая их волшеб-

ным снегом. В белой пелене растворялись чары, так нелепо наложенные на 
неё два года назад. Ника теперь не будет стареть от поцелуев, только будет 

получать от них по серебряному волоску. За каждый поцелуй. Ну что ж, это, 

пожалуй, небольшая плата за счастье. Однажды ты поймешь это, Снежинка. 
А Лев будет рядом и поможет понять. 

Ника убежала. Всё правильно. Скоро рассмотрит мордашку в зеркале и о 

чём-то догадается. Фу-уф! 

— Неси-ка меня метла, откуда принесла! Не ровен час внук заявится! Хотя 
может и… Ой! Да не трясись ты, окаянная! 

Залетев на полном ходу домой, я побежала в прихожую включить свет. 

Критично глянула в зеркало. Ой, красота-то какая. Волосы взъерошены, 
крылья тоже, метла в руке дрыгается, по полу чёрная юбка стелется.  

В дверь позвонили. Чуть прокашлявшись я пошуровала ключом и распах-

нула её.  
На пороге стоял Лев, серьёзный и молчаливый, упрямо смотрящий под ноги.  

— Ба, извини, что долго, я принёс лека… — и поднял на меня глаза. — Ба?! 

 

 
Ника 

— Ника-а! Возьми мандаринки! — донёсся мамин голос из кухни. 

— И брось их под ёлку! — вторил маме папин бас. 
— Всё брось, — подхватила мама, — может эльф придёт и угостится. 

Ника смеясь забрала горсть крошечных мандаринов и понесла под ёлку. 

Там уже кучкой лежали подарки, зелёные ветки мерцали красными огонька-

ми. Ника присела поближе к веточкам и бросила рядом с подарками манда-
ринки. Одна мандаринка упала на большой объёмный конверт, лежавший 

рядом. Что это?  

На конверте стояло Никино имя. А внутри была книга «Однажды зимой» и 
записка: «Снежинка, пойдём в кино 1 января? Жду в парке с самого утра. 

Прилетай. Лев». 
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Айгерим Тажи. Пусть слышат они только море. Стихи 
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Поэтический голос Айгерим Тажи <…> не принимающий условности времен 

и границ, он — в истоке своем — библейский. 
Галина Климова 

 

Это поэзия постепенного раскручивания спирали слова от его родовой осно-
вы к пограничным смыслам. От центра — к периферии. Слово — нить, что 

связывает небо и землю, человека и Бога. Слово — путь от предмета к его 

смыслу и обратно. Жизнь в воздушном пространстве своего собственного 
словаря, принадлежащем, впрочем, Богу. Без стремления занять его место, 

играя с ним в некую необязательную игру. 

Галина Ермошина 
 

* * * 
 

В коробке из-под немецкого шоколада 

мать прячет бирки, зубы, первые волосы 

сына, живущего где-то в пределах города, 
звонящего в день рожденья уставшим голосом. 

Когда приходит этот, уже мужчина, 

с руками в венах, с букетом цветов дешёвых, 
она наливает чашку до половины, 

чтобы он поскорей ушёл. 
 

* * * 
 

На ладан не дыши — дышать здесь нечем. 
Зря говорят, что сельский воздух лечит. 

Саднящий в носоглотке дым костра 

меняет очертания. Вглядись же. 
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Буреют в куче скошенные астры. 

Садовник выкорчёвывает липу, 
которая ни разу не цвела. 
 

* * * 
 

от воскресения до воскресенья 

ставим крестики календарные 
ждем спасения 
 

оно приходит в виде воздуха горного 
в газовой камере города 
 

серебристые муравьи 

тащат к вершине камни 

трутся стальными боками 
 

чешется 

след на шее от тесного ворота 
 

под ватными облаками 
 

* * * 
 

В сердце музыка жёвана-пережёвана. 

Запах старости. Патина. Вкус крыжовника. 

В голове шелестят голоса, и шорохи. 

Скрип полов. Ставни наглухо заколочены. 
Водоёмы забытые заболочены. 

Силуэты ушедших в воде мерещатся. 

И беззвучно ко дну приглашает лестница. 
За спиною торопит живая очередь. 
 

* * * 
 

Кажется, больше места 

Стало — ты будешь рад. 
Старый лимон на лето 

Вынесли в сад. 

В комнате слишком душно. 
Тихие голоса 

Резко прервёт кукушка — 

Белое брюшко, 
Пластмассовые глаза. 
 

* * * 
 

у моря большие лёгкие 

и огромный рот 
сегодня на ужин съест не того 

а завтра этого пожуёт 

на берегу почерневший моряк 
раскладывает сокровища у ног 

рыба к рыбе 

с морским ежом 
играет чужой щенок 
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* * * 
 

Когда рассказчик уснёт на горе из книг, 

Все потянутся к выходу, вначале скованно, 

Через три ступеньки вниз. Убыстренные шаги. 
Поворот к забору, вверх и на другую сторону, 

Где дышать прерывисто с открытым ртом, 

Обхватив ладонями бока штормящие. 
Собака с оборванным поводком 

Появится рядом, умчится с мячиком. 
 

* * * 
 

Кто-то умер. 
Да здравствуют все. 

У красавицы месяц в косе, 

Солнышко в рукаве и кощеева жизнь. 
В башне сиднем сидит, оттачивает харизму. 

Ждёт прекрасного юношу, держит в окне белый флаг. 

Но внизу лишь дурак, да и то не глядит, дурак. 
В пять утра во дворе с серым волком на поводке 

Курит, плюёт под ноги, уходит, крикнув “к ноге!” 
 

* * * 
 

неспящий в тибете похож на таких же как здесь 
луны циферблат растекается на небосклоне 

спускается с гор поседевший на треть незнакомец 

в руках несёт старые книги в них новая весть 
и мимо проходит не глядя как будто ослеп 

ногами ступает по лужам роняет страницы 

на ветке засохшей кричит тонконогая птица 

он входит в туман и за ним закрывается лес 
 

* * * 
 

Наверное бог похож на умирающего человека 

У него в глазах то чего никому не видно 
над головой остатки сияющей ауры 

на губах соль выступила на лбу испарина 

я смотрю на него и мне отчего-то стыдно 
 

Дайте мне воды думает он не произнося ни слова 

Справа мать и праматерь сидят отец с пращуром – слева 
в изножье карлики великаны у изголовья 

пришли и молчат 
 

(вспоминают как он выходил из чрева) 

он перед ними младенец голый 

которому не все возможно но все прилично 
 

Другие плачут громко молят его о прощении 

А у него в ушах звучит собственный голос 
Будущего нет и не будет 

Будущего нет и не будет 

И прошлое слишком призрачно 
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* * * 

У старого дерева молодые листья. 
Прорыты ходы в яблоке. Делятся половинки: 

Одна на счастье, другую почистить. 

Империя насекомых выстроила лабиринты 

в мякоти, из которой выйти лишь по веревочке. 
К Ариадне, что украла плод, а осталась с овощем. 
 

* * * 
 

Когда память не та и руки уже не те 
Когда животное просыпается в животе 

Меркнет лампочка в голове 

То рождается в пустоте 
Голос 

Того кто мог вырасти из тебя 

Да что-то не повезло 

Спрашивает 
Какое уже число 
 

* * * 
 

У бога 
полный карман людей 

у нищего 

полный карман счастья 

поделись со мной человек 
у меня есть море взамен 

большое теплое море 

рыба 
лодка 

и снасти 
 

* * * 
 

Ветер шумит размеренно. 

Строит гнездо на дереве. 

Дерево осыпается. 

Он обещал быть в пятницу. 
В дом не вернулся. Хлопают 

Двери в ладоши твердые. 
 

Лето в чулане прячется. 

Пес умирает около 

Белого цоколя. 
 

* * * 
 

медленно обнажаясь 

берег уводит к солнцу 
в черный и тихий город 

копоть на храме божьем 

в воздухе стонут люди 
плач их – щепотка соли 

в воздухе тонут рыбы 

падают к лапам кошки 
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город сгорит а море 

жизнью его наполнит 
день а на дне ракушка 

рак и забытый якорь 

* * * 
 

В доме окно 

На окне горшок 
В горшке веточка 

Вяжет пинетки сонная женщина 

Внутри нее рыба без воздуха мечется 

А ей хорошо 
 

Улыбается будто себе в живот 
Крикам на улице 

Разбитой лампочке 

Черным вестям из нечерного ящика 

Женщина ждет непременного мальчика 
Девочка тоже сойдет 
 

* * * 
 

Утро наступает 
Тяжелее старости 

На горло. 

Зачем вы птицы встаете так рано? 

У птиц во рту язычок. 
Птица – колокол. 
 

Темные люди в белых одеждах 

Крадутся по городу. 

Небо, небо, залей им в уши 

Песню олова. 
 

Пусть слышат они только море, 
Старое море, новое море. 

А мы пока накричимся 

и выкричим горе. 
 

* * * 
 

Голова на плечах. Пелена в голове. 

Расшивают кольчуги по вечной канве 

переросшие мальчики, в мокрой траве 
разбирают друг друга на лего. 
 

Посмотрите наверх, посмотрите наверх. 
Там старик, а вокруг него тихо и свет. 

Он давно прячет кролика в рукаве 

И зовет на прогулку по небу. 
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Табылды Мукатов. Иллюстрации к рассказам Р. Отарбаева 

 
 

Казахстанский художник-

живописец Табылды Мукатов 

родился в 1947 г. Член Союза 
Художников Казахстана. 

Окончил Алматинское худо-

жественное училище им Н. В. 
Гоголя и Львовский полигра-

фический университет. Мука-

тов занимался оформлением 
книг таких известных писа-

телей, как Ауэзов, Джансугу-

ров, Жунусов и Хемингуэй. 

Уникальное издание стихов 
Махамбета Утемисова, выпу-

щенное специально к 200-

летию великого поэта удо-
стоилось золотой медали 

ЮНЕСКО в 2003 году. Участ-

ник республиканских и все-

союзных выставок, выставки 
плаката и книжной графики в 

Болгарии. Живет и работает 

в г. Алматы. 
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Юлия Агентова. Шурочка. Раз в крещенский вечерок… 

 
 

Агентова Юлия Андреевна. Родилась в 

Казахстане, г.Чу. Педагог-филолог. Окон-

чила Пермский государственный педаго-
гический институт. В данное время живу в 

г. Алматы. Дополнительное образова-

ние — Открытая Литературная Школа г. 
Алматы, курс прозы писателя Ильи Оде-

гова и Оксаны Трутневой. 

 
Юлия Агентова ткёт цветастый ковёр 

своего повествования, придавая ему то 

персидскую мягкость, то жёсткость цинов-

ки. Пройдя по нему, читатель ощущает на 
себе и напряжение, и запах реальности, в 

которой живет сам. Юлия пишет про лю-

дей, прежних и нынешних, всех возрастов, 
национальностей и разного социального 

статуса. За канву берётся классический 

реализм, за нити сюжета — любовь, ис-

кренность и жизненные обстоятельства.  
Лиричные и выпуклые образы на фоне живых атмосферных декораций, точ-

ные слова, которыми переданы переживания и действия героев, стройный ком-

позиционный ход. И всё это со щепоткой мистики. Создавая свои истории, 
Юлия словно черпает их из жизни. Нашей с вами. 

Татьяна Черток 

 
ШУРОЧКА 

 

Анатолий Попелюхин         Позвонить         Добавить участников 

 
21 дек. 2015 

Шурочка! Спасибо ТЕБЕ за вчерашний вечер. Весь день под впечатлени-

ем, и даже ночь! Просыпался несколько раз, вспоминая «неповторимый об-
лик твой». Что-то давно забытое или несбывшееся переполняло меня… Пом-

нишь: "И грустно я так засыпаю, И в грезах неведомых сплю". Прости, что 

начудил вчера. Чуть не разлил шампанское, столько болтал… А как же иначе 
быть рассеянному, лирически настроенному существу?  

Как этот миг, о дорогая,  

Прекрасен был!  

Рукой твою ладонь сжимая,  
Я говорил…» (Гюго).  

Заметил, как ты смотрела на танцующих. Надо было решиться и пригла-

сить тебя, но я совсем разучился вести себя с дамами и, кажется, разучился 
танцевать. Во всяком случае, боялся совершить еще одну неловкость, зап-

нуться или не попасть в такт… Прости, что во время брудершафта пролил 

вино на твое платье. Надеюсь, оно не испорчено совсем? Мама говорит, надо 
было посыпать это место солью. Может, не поздно еще? 

https://ok.ru/feed
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Шу-ро-чка! Мое имя он произносит так ласково, как говорил его только 

дядя Витя... И голос на дяди Витин похож, такого же мягкого приятного тем-
бра.  

Больше никто Шурочкой меня не называл. Даже для мамы, пока не вы-

росла, всегда была только Санькой, словно родилась мальчишкой!.. Говорят, 

со средними всегда так: родители больше любят младших или старших. А 
меня угораздило родиться средней… Один дядя Витя больше всех любил 

именно меня. Всегда приносил какие-то сладости и кричал с порога: «Ну, 

где тут моя любимица»? Конфеты, конечно, доставались и Светке, выходив-
шей из своей комнаты, и ковылявшему на шум маленькому Алеше, но в пер-

вую очередь — мне… Меня первую он подхватывал и прижимал к колючему 

свитеру, от которого вкусно пахло душистыми папиросами, а после подбра-
сывал вверх… Мама смеялась: «Осторожно, братишка, уронишь!» Но и она 

знала: дядя Витя не может меня уронить. 

В пятом классе я отрастила косу. Зря: все уже привыкли звать меня Сань-

кой.  
Даже муж называл так: Саня, Санька и изредка Санечка. Это неудиви-

тельно: мы росли вместе, учились в одном классе, и он часто у нас бывал. 

Удивительно, что после всего этого он меня все равно не понимал! А ведь 
ухаживал… Когда приходил свататься, принес цветы. И когда из армии при-

шел, тоже — вся библиотека выбежала смотреть, как мы целовались. Куда 

все девалось? Потом все пошло наперекосяк: пил, грубил и совсем не счи-
тался со мной...  

Нет, Анатолий Сергеевич не будет грубить — просто не сможет! Он такой 

мягкий и деликатный. Толя! Теперь можно назвать его так, после того, как 

мы выпили вчера на брудершафт. Черт с ним, с испорченным платьем!  
… Даже рука у него как теплая мягкая варежка! Когда вышли из рестора-

на и он взял меня за руку, портье так посмотрел на нас! Пыталась отдернуть 

руку, а он не отпустил. Сжал крепче, а потом расслабил ладонь и снова ле-
гонько сжал…  

Ай, ну и пусть! Недавно вообще видела, как по улице шли бабушка с де-

душкой, держась за руки. Тогда меня это удивило, а сейчас нет. Нам всего-
то по сорок с хвостиком, и теперь я знаю: у души нет возраста. Значит, могу 

любить его до старости лет! 

 

— Да-да, мама, я иду! Ну, не ворчи, пожалуйста, куплю тебе масло и яй-
ца! Господи, да магазин возле дома и до десяти работает. Ну, прогрей пока 

духовку… 

 
Анатолий Попелюхин    Позвонить       Добавить участников 

 

2 апр 2015 

Привет, Шурочка! Как твое настроение и самочувствие? На какой отметке 
состояние "по Цельсию или Кельвину"? Чего достигла, над чем трудится ду-

ша в это ненастное время года?  

На моей улице после возвращения в институт и вынужденной разлуки с 
тобой преобладают серые краски. Дождь и одиночество нагоняют тоску и 

одновременно располагают к работе. Диссертация успешно продвигается, 

осталось совсем немного — и мы отпразднуем ее защиту вместе: ты, мама и 
самые близкие друзья. 

Когда мои мысли не заняты проблемами рефлексивных глаголов, я вспо-

минаю тебя, и это вносит в жизнь мою живую эстетику, возвышение над бы-

том. В деталях вспоминаю наш первый разговор в библиотеке, наши прогул-
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ки, первый и особенно последний вечер, когда мы гуляли с тобой. Ощуще-

ния, как у Виктора Гюго: «Часы блаженные летели... Любовь моя, Ты пом-
нишь эту ночь в апреле, как помню я?» 

Вспоминаю и то, как раньше я наблюдал за тобой в библиотеке — тогда, 

когда доводилось поднимать голову от книг. Еще до близкого знакомства с 

тобой отметил скромность и сдержанность в разговоре, умение ладить с 
людьми, одновременно оставаясь в тени. Даже в обществе людей ты нахо-

дишься под сенью собственного мира. Какое пространство фантазий и 

чувств!  
 Потом, когда смотрел фото на твоей страничке, понял благодаря надпи-

сям под ними, что они как грезы по минувшим дням… Но ушедшее и новое 

вместе создают будущее — сказку, где быть героем быть так замечательно!  
Не грусти, ведь до встречи осталось совсем немного. Мама настаивает, 

чтобы я работал сейчас, не отвлекаясь. Да так и на самом деле и лучше: бы-

стрее все закончу. Сказочных снов тебе, принцесса моих грез! 

 
Я тоже всегда вспоминаю наш первый день. Я ведь и не заметила его то-

гда! Не помню, чтобы он заказывал книги, наверное, их выдавала Марианна 

Петровна… Проходя по читальному залу между рядами, я его тоже не виде-
ла. Вернее, видела, но… вскользь. Отметила взглядом между стопками книг 

голый холмик, поросший вокруг словно бы густым осенним кустарником. 

Блики лампочек играли на макушке.  
Даже когда он приносил книги, и тогда его из-за них не было видно: 

опять клочковатые кусты да темная дужка очков наверху, словно изогнутый 

мостик... В тот день он засиделся, и Марианна Петровна, уходя, намеренно 

громко сказала: «Поторопитесь, Александра Яковлевна, библиотека закры-
вается!». Он вскочил, торопливо собрал книжки, а сдавая их, вдруг сказал:  

— Знаете, а мою маму тоже Александрой зовут. Вы мне, Шурочка, оставь-

те этот том на завтра, я здесь закладочку сделал, в понедельник еще пора-
ботаю… 

Только тогда я его и рассмотрела. 

А он вдруг добавил: 
— Я за Вами наблюдал… Вы ведь не замужем, да? 

Как он догадался или справки навел? Неожиданно так спросил! Я смути-

лась и сказала:  

— В разводе… 
Он кивнул: 

— Я так и думал! А можно Вас домой проводить? 

Странным это все показалось тогда, но ведь так давно меня никто не про-
вожал! 

Мы пошли вместе, и с этого зимнего вечера, с пушистого редкого снега, 

летящего в фиолетовой мгле, с мерцающих белым светом фонарей у нашего 

подъезда все и началось: и телефонные звонки, и душевные разговоры, и 
эти бесконечные письма в «Одноклассниках»... 

Ну, кто бы другой стал читать мне стихи? А он знает их столько! 

А его цитаты? Просто сводят с ума.  
Господи, как хорошо, когда есть общность интересов, когда есть с кем по-

говорить, когда тебя понимают! Об этом не думала, когда выходила замуж за 

Ромку. Глупая молодость! Вот и получилось не по-людски...  
 В последний вечер Толя читал Лермонтова: «И скучно, и грустно, и неко-

му руку подать в минуту душевной невзгоды». Он читал и смотрел на меня, 

взяв за обе руки. Не выдержала взгляда, опустила глаза и стояла, глядя на 
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его живот. Одна пуговица на пальто расстегнулась, и в щель высунулся ко-

нец серого шарфа... Но как он читал, и как мне это было близко!  
Как всегда, на прощание поцеловал руку. Плохо или хорошо, то, что я то-

гда сделала? Не выдержала и поцеловала в щеку, мягкую и теплую, как пе-

ченое яблоко, вынутое из духовки... А он прижал меня к себе и тоже чмок-

нул. Конечно же, мы больше, чем просто друзья!  
 

 

Анатолий Попелюхин    Позвонить    Добавить участников 
 

13 июн 2015 

Дорогая Шурочка, не расстраивайся! Мама есть мама. Она, как все мамы, 
ревнует. Но я люблю ее и не хочу огорчать. Дай ей время привыкнуть. Со 

временем она поймет, что вы можете заботиться обо мне вместе. Я ведь такой 

рассеянный и неприспособленный к жизни, что мне и двух опекунов мало!  

Помнишь, как все время что-то забывал на кухне, когда помогал маме на-
крывать на стол? Уверен, если бы она дозволила тебе присоединиться к на-

шему «дуэту», ты бы все сделала лучше. Но не обижайся, будь снисходи-

тельной! Твои фантазии выстроили по кирпичику призрачный, но желанный 
для тебя мир семьи. Я же из общения извлекаю еще и искры поэзии, придаю 

мысли приятный ход… Фантазирую, и это меня согревает! 

Ты ждала официального предложения… Но к чему торопиться? Я человек 
ровный, стабильный в исполнении обязанностей, но в известной степени уе-

диненный. Чем и объясняется моя неторопливость с решениями. Да куда 

спешить? Я, конечно, как и ты, надеялся, что мама поймет и сразу согласит-

ся. "И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить..." (Фет).  
Но подождем еще немного. Все наладится, я уверен! 

 

 
Не понравилась его маме! Сразу почувствовала. Старуха держалась так 

чопорно. Подчеркнуто вежливо, но холодно. «Не дозволила» накрывать на 

стол! Конечно, я бы справилась, ничего не забыла бы, не уронила. А те-
перь — опять ждать… сколько? Хоть бы было место, где нам встречаться! 

И он переживает… хотя, кажется, уже не очень! Но как он стоял тогда у 

подъезда — растерянный, протирая кругляшки очков! Руки дрожали, а 

взгляд был такой виноватый, и темными ночными лужами блестели глаза…  
Сейчас он успокоился, а мне вот «меланхолия души » до чертиков надое-

ла! Конечно, он не виноват и подождать нужно, куда же деться! Но мог хотя 

бы проводить меня до дому, а не слушаться приказа: «Проводи свою знако-
мую до автобуса и возвращайся обратно. Не задерживайся! Чтоб собрать 

вещи на дачу, мне нужна твоя помощь».  

Какая такая помощь — вещи на дачу собирать? А меня туда даже не при-

гласили! 
 

Анатолий Попелюхин     Позвонить    Добавить участников 

 
28 окт. 2015 

Ну, Шурочка, не сердись, пожалуйста! СейЧАС ЕЩЕ ОСЕНЬ, НА улице теп-

ло, можно гулять, сколько угодно. И я ведь не обращаю внимания на выго-
воры, чТО ПОЗДНО ПРИХОЖУ.  

Извини, опять не туда нажал! Ты пишешь. что яделаю много ошибок по-

следнее время и реже ПИШу. Дело в том. Что я пишу в ванной (здесь внизу 

есть розетка). Покамама смотрит свой сериал в зале. Она думает, ЧТО моюс. 

https://ok.ru/feed
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А я, лежа на спине, ваяю, где никто не разоблачит. При моей комплекции не 

слишком удобно, но у меня подушка на животе под планшетом и есть кро-
хотная настольная лампа, которая освещает клавиатуру, но лампа стоит на 

рАковине и отсвечивает, я не вижу буквкакие напечатал. И еще из крана 

льется вода. и ее удобно не поставишь 

Почему так? Мама все время ворчит и интересуется, что я пишу. Ей до 
всего есть дело. Не то, чтоб я боюсь, но не хочу, чтобы она знала, что еще 

встречаюсь с тобой. Мне удобней «закрыться на защелку», не спорить ли-

шенийраз, что только разозлит ее еще больше и сделает упрямей. А так это 
скоро пройдет, пройдет, вот увидишь! 

Когда маме надо в туалет, она стучит, я тороплюсь и впопыхах отправляю 

тебе сообщение. Время не только для редакции, но и для проверки не оста-
ется. Вот опть! Встретимся за 

 

Лежит в ванной?! Этого только не хватало! Пузом кверху, как бегемот ка-

кой-нибудь! Конечно, на животе неудобно писать, несмотря на подушку… 
Недаром пошли большие буквы!  

Ну, не убила же бы она его, если б сидел за столом, даже если б увидела, 

что мне пишет! И когда «это пройдет»? Моя мама тоже ворчит, но не лезет в 
мои письма — ни я, ни она такого себе не позволим. Эти тайны все — сколь-

ко ж можно?! Мы делаем что-то плохое, что ли? Я делаю?!  

Тянется все почти год, как лапша на ложке, которую в рот не возьмешь… 
И не возьмешь! Эх, Шурка-Шурочка, отчего ж ты такая дурочка? 

 

— Мама! Не порчу я глаза и не сижу весь вечер за компом! Конечно, пом-

ню, что обещала тебе поставить горчичники. Я уже закончила. Дай только 
взгляну на него последний раз — и все! 

— Чего на него глядеть-то, когда он итак под носом, чуть не в обнимку со 

своим компютером сидишь? Поди, скоро с ним спать будешь! 
— Ох, мама, с кем же еще мне спать?! 

Так… «Другие действия». «Прекратить дружбу»… 

— Ну вот. Неси свои горчичники, мама! 
 

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК 

 

Железное чудовище рвалось вперед, с силой ударяя о стену. Дом испу-
ганно вздрагивал, стена прогнулась, как пластилиновая, на мятый снег по-

сыпалась штукатурка. Недовольно рыча бульдозер отъехал назад — еще 

удар! Могла ли я подумать, что увижу, как рушат этот старый барак — дом, с 
которым столько связано? Дом, где три девчонки-одноклассницы, склонив-

шись над столом, покрытым клеенкой, писали школьные сочинения или на 

диване в углу делились секретами. Даша, Ксюша и я… Тетя Фрося, Дашина 

мать, кормила всех жареной картошкой, такой румяной, с хрустящей короч-
кой!  

Но вот пришел черед и старому бараку! Половина стены с грохотом ру-

шится, обнажив каркасно-камышитовый скелет. Куски решетки торчат об-
ломками костей, комья глины летят в разные стороны. А, может, и то кольцо 

все еще здесь? Подкатится сейчас к ногам, зажатое в комке глины, серое от 

прилипшей грязи десятилетий…  
Возможно, оно, действительно, здесь… Я смотрю на светло-коричневые 

комочки, долетевшие до моих ступней. Кажется, вот этот! Подниму сейчас 

его, разломлю и спрошу…  
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— Так тебя не украли? Ты так и лежало в этом доме?  

— Нет, не украли. Тут и жило…  
— А как же тогда, как все произошло?! Ведь все думали, что тебя украла 

Варька Сивцова!  

— Варька?.. Нет! Конечно, я нравилось ей, без лишней скромности скажу: 

глаз с меня не сводила! Зеленых таких, быстрых… Не знаю, почему, но она 
все же меня не взяла. Не успела, может быть…  

— Да ты никак жалеешь? Зря вздыхаешь! Думаешь, что сидело бы долго у 

нее на пальце? Да она б тебя вмиг продала! Никчемная была девка.  
— Ну продала-продала… Покрасовалось бы зато на чудном пальце — мне 

ведь тоже прикосновение молодой нежной кожи приятно! Не то что у моей 

старой хозяйки... Правда, раньше и у нее такая была. Я ведь ей на свадьбу 
дарено. Да только когда это было! Хозяйка меня берегла, редко одевала: 

все на поле, да со скотом — работа грязная. Вот и держала в футляре, в ко-

тором ей меня подарили, а тот футляр в другом лежал — шкатулкой называ-

ется, а шкатулка — в еще большем футляре, в шкафу. А я мечтало мир уви-
деть. Когда меня на гадания стали выпрашивать, так радовалось! Дорадова-

лось…  

Ничего вообще потом не видело, только темные стены по бокам да свет-
лую полоску вверху...  

 — Так ты, наверное, в щель закатилось? А ведь, кажется, все просмотре-

ли! Тетя Фрося даже половицу разрешила выпилить, чтоб под пол залезть и 
тебя поискать.  

— Ну, одни щели смотрели, в другие не заглянули…  

 — Что-то ты загадками говоришь, расскажи, как все было, если помнишь, 

конечно!  
— Память не отшибло! Все помню, конечно: стакан с холодной водой, в 

который меня затолкали, лица склоненные… И стену зеркальную, из которой 

будущее появлялось. Правда, неважно было видно сквозь толщу воды.  
Потом мое стеклянное прибежище толкнули, стакан упал, вода разлилась. 

Стол вздрогнул, меня вверх подтолкнул, да еще наклонился — охнуть не ус-

пело, как на полу оказалось и вприпрыжку покатилось. Хотело остановить-
ся — не могло, по инерции катилось! Потом в последний раз подпрыгнуло… 

Как там ваш поэт писал? «Потихоньку опустился на корабль — и в щель за-

бился…» Эх, если б корабль! А то щель у стены — глубокая, почти до фун-

дамента… Еще и грязью присыпало! 
— Ты что, и про Пушкина знаешь, и с инерцией знакомо?..  

— Ну, много чего слыхало за эти годы. Вверху, между прочим, радиоточка 

висела. Ее даже ночью не выключали, приглушали только, но у стены все 
равно слышно! А после, когда сняли, радиолу купили или еще что-то … Звук 

уже с другой стороны шел — с середины комнаты. Эту хоть и не всегда 

включали, зато передачи интересные шли: «Очевидное — невероятное», на-

пример, или как ее… «Гали-лео»! Чего только не наслушалось! Не все, ко-
нечно, понимало при скудном жизненном опыте, но многие слова запомни-

лись… 

— Не радиола, это уже телевизор появился! Значит не зря для тебя время 
прошло?  

— Ага! Тебя б опустить ниже плинтуса!  

— Извини…  
— Да ладно. Звать-то тебя как? Я что-то не помню лица твоего. Или из-за 

возраста? Прости, что о нем… Само не в лучшем виде!  

— Почищу — засияешь, как новое! А что касается меня, то дело не в воз-

расте.  
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— А в чем?.. 

 
Снег отчаянно скрипел под ногами, пугая резкими звуками в ночной тиши, 

мерцал белым покрывалом... На глубоком темном небе искрились звезды, 

похожие на кончики заледеневших еловых ветвей. Хищно тянули к тропе 

кривые конечности урючные деревья. Под их кронами было так страшно и 
темно, что я облегченно вздохнула, выбравшись на дорогу. Сразу стало 

светлей, просматривалось все впереди и с боков. Я прибавила шагу.  

Крещение в советское время не праздновалось, как и Рождество, и Ста-
рый Новый год. Хотя впрямую это не запрещалось, но профилактические бе-

седы велись: эти, мол, праздники — пережитки прошлого. Но праздники 

оказались живучи, так как держались на интересных традициях. Комсомоль-
цы, пионеры, даже октябрята знали, что на Пасху красят яйца, в Старый Но-

вый год колядуют, а в Крещенье… 

 

Раз в Крещенский вечерок девушки гадали…  
 

Кто не читал об этом у Жуковского? Но и до «Светланы» мы про гаданья 

слышали, потому что были в поселке те, кто отмечал эти даты. Среди них — 
Дашина семья.  

У всех у нас были мамы, у некоторых — даже папы, а у Дашки (прям, как 

у Золушки) была еще и Крестная! Звала она ее не «милая Крестная», как в 
кино, а Лёля. Позже я узнала, что в некоторых российских говорах так при-

нято было называть крестных. 

В Крещенье Лёля, Дашина мама и их подруги гадали перед зеркалом, и 

именно крестной в зеркале представали видения: она могла увидеть судьбу 
любого!  

Начиная с третьего класса, мы, затаив дыхание, слушали эти истории. И 

нас, конечно, тоже интересовала судьба!  
— Даша, возьми нас! — молили мы.  

Но ее саму с сестрой до гаданий долго не допускали. Узнавали сестры обо 

всем только от взрослых и нам пересказывали. И лишь в седьмом классе 
Дашке разрешили присутствовать при таинстве. Мы опять к ней с просьбой. 

Но Даша боялась рассердить взрослых. А Вера, ее старшая сестра, объясни-

ла, что просить бесполезно: ни за какие коврижки нас на гаданья не пустят. 

Одно дело — гадать своей семьей, другое — вовлекать чужих детей в языче-
ские предрассудки. 

Справедливость этих слов плохо доходила до нас, а потому мы продолжа-

ли просить. И, наконец, кое-чего добились: Леля согласилась нам погадать! 
Но не даром — для гадания мы должны принести воду из речки.  

Задание только на первый взгляд не трудное! Воду следовало набирать 

после полуночи. Нести ее домой задом наперед. А речка где у нас течет? 

Под высоким длинным бугром, до блеска накатанном санками и машинами!  
Когда-то весь поселок возил отсюда воду во флягах , но позже провели 

водопровод, и проруби во льду уже никто не рубил. Поэтому после школы 

мы выбрали на реке место, где лед с двух сторон сомкнулся не слишком 
плотно и где можно зачерпнуть воду, ныряющую потом под ледяной пан-

цирь. Решили взять бутылку из-под шампанского.  

— В нее воды больше войдет, чем в пол-литру…  
— Можно пробкой заткнуть, не разольется!  

— А как набрать? Лед на краю тоненький, и наклоняться опасно…  

— Обмотаем вокруг горлышка веревку, залепим сверху изолентой и как 

удочку забросим!  
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На перекрестке у автобусной остановки стояли четыре фигуры. Мои под-

руги и их старшие сестры-погодки: Вера и Лида. У Лиды — санки, длинные, 
самодельные. Садимся на них в начале горы. Вера, самая отчаянная, встает 

на полозья сзади, вцепившись нам в плечи.  

Слетели вниз — лишь ветер в ушах просвистел! Отмеченное днем место 

отыскали по воткнутому пруту. Вера закинула бутылку — она, как поплавок, 
запрыгала на поверхности. Пришлось топить ее палкой. Вера тянет за ве-

ревку — бутылка задевает кромку льда и застревает. Мы едва дышим! Нако-

нец, Вере отводит бутылку назад, а затем по более пологому месту тащит 
наверх.  

— Понесет кто?  

Вызвалась Лида, развернулась спиной к горе. Вера с Ксюшей подхватили 
ее под руки. А мы с Дашкой тащим сзади громоздкие сани. Впереди гора. 

Лида сразу же шлепнулась. Вера с Ксюшкой свалились рядом от хохота.  

— Бутылку не разбейте! — Даша бросается к ним, выпуская веревку из 

рук.  
Санки дергают меня назад, не удержавшись, я тоже лечу на лед. Сани, 

вырвавшись на волю, несутся вниз…  

Спускаюсь за санками и снова тяну их за собой, слыша заливистый деви-
чий смех: упала Вера! Задом наперед теперь идет она, потом Ксюша… 

Скользят, падают, прижимая к себе заветную ношу.  

Как сейчас, помню согнутую пополам от смеха Ксюшкину тощую фигуру! 
Рядом хохочет Лида, платок сполз на бок. Вера сидит между ними: одна нога 

— под себя, другая — в сторону, а руки сжимают драгоценную бутылку. И 

призрачный отсвет снега под россыпью несметных звезд…  

 
— Ты вот что скажи, я у кого ни спрашиваю, никто не помнит. Что мне то-

гда нагадали?  

— А зовут тебя?..  
— Лена.  

— Такого имени не помню. Были Лёля, Фрося, Дина… Эти женщины не раз 

моими услугами пользовались. А девочек первый раз видело, не запомнило 
всех. Что про замужество гадали, это точно! Два или три раза успели пога-

дать. Лёля у зеркала сидела. После девочка села — не увидела ничего, а, 

вставая из-за стола, стакан опрокинула. Его унесли, чтобы воды набрать…  

 
С Ксюшей я столкнулась в дверях класса.  

— Дашка пришла?  

— Нет.  
Вышли в коридор, чтоб встретить одноклассницу.  

— Ну что? Рассказывай! — бросились к ней, едва она переступила порог.  

— Да что говорить? Плохо все!  

— Нас что, ужасная судьба ожидает?!  
— Кольцо пропало! — выдохнула Даша.  

— Кольцо?  

— Ну да! Там воду пролили, а пока наливали, кольцо исчезло: то ли упа-
ло, то ли украл кто! Все думают на Варьку Сивцову. Она отпирается, карма-

ны даже вывернула…  

— Может, спрятала куда?  
Даша пожимает плечами. 

— Мама с Лелей расстроены. Они у тети Таи кольцо брали: золотых боль-

ше ни у кого нет. А отдавать нечего! 

Мы стояли пораженные.  
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— Ленке успели погадать, — вдруг сказала Даша.  

— Мне?!  
— Ну да. Лёля сначала взрослым гадала: тете Дине — поездку, маме — 

что она замуж больше не выйдет. Мы с Верой обрадовались, а мама говорит: 

«Погадай этим вертихвосткам, и пусть спать идут!». Не знаю, почему я пер-

вым твое имя назвала. Леля посмотрела в зеркало и сказала, что ты вый-
дешь замуж за Сорокина.  

— Сорокина?..  

— Ага, за Сорокина! За Сорокина, который живет в двухэтажке! — ехидно 
пропела сзади подошедшая Вера.  

— Так ведь он женат и старый совсем! Лет тридцать. наверное… — удиви-

лась Ксюша, взглянув на мое растерянное лицо.  
— Может разойтись, — сказала Даша.  

— Ленка за разведенного выйдет! Ха-ха! Вот дела! — засмеялась Лида и 

переглянулась с Верой.  

Конечно, они издевались! Я вспомнила Сорокина, который с женой и доч-
кой недавно приехал в поселок. Надо ж было такое придумать! И Даша с ни-

ми. Подружка называется! Старших сестер у меня нет, заступиться некому — 

значит, насмехаться можно?  
— Хватит врать! — сказала я.  

Подвинула Дашку плечом и пошла в класс.  

— Правда все! — крикнула Даша.  
— Идиотки! — подумала я.  

Ксюша весь урок молчала, а перемене сказала:  

— Не расстраивайся ты так! Может, он хороший... И потом, ты ведь мо-

жешь разойтись!  
— И ты? Если-Еще-Раз-Скажешь-Про-Это,-Я-Никогда-Не Буду-С тобой-

Дружить! — отчеканила я.  

И Ксюша замолчала. После уроков Даша хотела что-то сказать, но я 
вздернула подбородок и гордо прошагала мимо.  

— Лучше ничего больше про это не говори, — прошептала Ксюша за моей 

спиной.  
И никто больше никогда про это не говорил, хотя поход под горку за во-

дой мы иногда вспоминали. Постаралась забыть неприятный инцидент и я, 

уверенная в том, что это была лишь зловредная шутка. Вспомнила его спус-

тя много лет, однажды на Крещение!  
— А вспомнила почему? Фамилия-то твоего мужа как?  

— Сорокин... 

— Тот самый?!  
— Угу.  

— Тогда что?..  

— Понимаешь, помню все смутно и не знаю, было это на самом деле или 

не было? Жизнь всех разбросала. Встретились с Ксюшей через сорок лет. 
Спрашиваю ее, а она даже про кольцо не помнит! Звонит сестре — та, на-

оборот, про кольцо помнит, а про то, что я с ними была, забыла! Из старших 

уже никого нет. А с Дашей и Верой мы потеряли связь: они где-то за грани-
цей. Одна ты можешь пролить свет…  

— Нет, не помню. Простояло на ребре столько лет! Застой энергии, навер-

ное. Запоминаешь ведь то, что важно или что повторяется... Вот ты — не 
вспоминала про этот случай и забыла его. А я не помню всех имен: слыша-

ло-то их только однажды! Я другое имя вспоминало, уж извини… А…  

— Женщина, вы что посреди дороги стоите? Сейчас здесь трактор прой-

дет…  
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Бульдозер, действительно, развернулся и двигался в мою сторону. Позади 

осталась куча торчащих досок и шифера. Я отскочила. Бульдозер проехал то 
место, где только что стояла я, развернулся и стал толкать разлетевшиеся 

обломки к большой куче. Комочек глины подпрыгнул, попал на мусорный 

гребень, поехал, перевернулся и смешался с коричневой массой. 

Смеркалось. Я смотрела на место, где недавно стоял дом. Может быть, мне 
нужно было сделать героем рассказа его? Или клен, что, к счастью, не поло-

мал бульдозер? В годы нашего детства он был совсем молодым, тонким, и, 

наклонившись, подглядывал и стучал в окно… Теперь некуда стучать! Может 
быть, они больше помнили о моей истории и могли бы больше рассказать? 

Вряд ли… Столько людей прошло мимо них, столько судеб — не упомнишь! А 

кольцо могло помнить тех, кто мне дороги. Куда его теперь?!  
Погрузят завтра на самосвал, увезут за город. Может, удастся ему выско-

чить при разгрузке и оно еще сможет увидеть мир? А если нет… Пролежит 

под землей сотни лет, пока какой-нибудь далекий потомок-археолог не от-

копает его, чтобы изучать по нему нашу эпоху…  
 

— Ты сразу домой? Праздник, отметить бы надо, — мимо прошли двое ра-

бочих, крутившихся до этого возле дома.  
— Давай!  

— Тогда через магазин?  

— Замётано!  
Крещение!!!  
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