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СТИХИ 

 

 

Елена Евдокимова 

 

 

 

На колени и ждать суда 

 

На колени и ждать суда 

Я на дне своего пути, 

То ли леший привёл в никуда, 

То ли некуда больше идти 

 

По канаве плыла беда 

На воде оставляя шрам 

То ли верить нельзя никогда, 

То ли некогда строить храм 

 

На секунду побыть лучом, 

Или сразу дотла сгореть 

То ли песни мои ни о чем,  

То ли не о чем больше петь 
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Зима подвела итоги 

 

Зима подвела итоги, 

На небе тучи-заплаты, 

Плывут, не спеша, дороги 

В сумерек мягкие лапы. 

 

Я не плачу от боли 

И не рыдаю от счастья –  

Поспорила я с судьбой 

На собственное распятие. 

 

Пощады не жду у Бога: 

Мир-грязь и в подвале крысы. 

Проснусь и дойду до порога –  

Там что-то живое дышит 

 

Не рвётся, не просит, а просто 

Безмолвно стоит за дверью 

В пяти шагах от погоста 

Мы все хоть во что-то верим. 
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Посади мою душу 

 

Посади мою душу 

К себе на колени, 

Научи её слушать, 

И не отбрасывать тени. 

 

Пусть она засмеётся, 

В лицо твоё глядя, 

На тебя рассыпая 

Волос своих пряди. 

 

Отогрей её руки, 

Отнеси её смело 

На последней минуте 

К бездыханному телу. 

  



Авторы XXI века   

7 

А знаешь, каждое утро 

 

А знаешь, каждое утро 

Мне страшно, что ты исчезнешь,  

Как будто и не было вовсе, 

В другие миры переедешь. 

 

Пусть лучше исчезнет солнце, 

И звезды, проснувшись ночью, 

Пусть падают вниз на землю, 

В глаза осыпаясь солью. 

 

Исчезнет трава и ветер, 

Насытившись едкой росой, 

Но я ни за что на свете 

Не в силах расстаться с тобой. 
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Реками слез в свободное плавание 

 

Реками слез в свободное плавание 

С огоньком, никотином отравленным 

Герой бытовых сражений 

Сегодня потерпел поражение 

 

Это мой островок – на кровать с ногами, 

Закрывая лицо руками 

Не хватает пальцев, но вам не понять: 

Если нет теплоты, то где её взять? 

 

Это мой островок плывёт по течению, 

Изучая воображение, 

И природой заложено в нем: 

На моем островке будет тесно вдвоём... 
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Раиса Манухина 

 

 

 

Выпал снег 

 

Вчера ноябрь был черный-черный, 

Снег утром землю побелил 

И сразу душу вдохновил, 

И стих мой разум возмущённый. 

 

Глазам приятна белизна, 

На белый лист стихи ложатся, 

И мысли, словно снег, кружатся, 

И в этом осени вина. 

 

От взглядов тянет холодком, 

Покой исходит от пейзажа, 

Декабрь ещё словечко скажет, 

Зима крадётся к нам тайком. 

 

Не жалко слов, не жаль тепла, 

Делиться Богом данным рада.  

На белом полотне тирада, 

Ноябрь от черни отсекла. 
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В московском зоопарке 

 

Солнце упало на пруд зоопарка, 

Нежатся гуси и утки в лучах, 

Тёплая осень – нет лучше подарка, 

Добрый, уютный животных очаг. 

 

Солнцем встревожены чайки над прудом, 

Голуби тихо воркуют своё. 

Солнце упало! Подобное чудо 

Редко видал на веку водоём. 

 

Робко склонились ракиты над гладью, 

Ветками трогают солнце в пруду. 

Стайка Фламинго, на солнышко глядя, 

Молча, стоит на цветном берегу. 

 

Уточки черные, серые с рыжим,  

Плавают, словно бы листья в пруду, 

Солнце смеётся, купается, брызжет, 

Плещет водою у птиц на виду. 

 

Волны блестят, солнце светом играет, 

Блики воды разгоняя в лучах. 

Звери спокойны, народ отдыхает. 

Радует души животных очаг.  
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Ночная дорога 

 

Ночь облака порвала в клочья, 

Сгустила чёрный водоём, 

Черным-черно в дороге ночью, 

Нет звёзд, и месяц скрылся в нем. 

Во мраке мир, пора видений, 

В лесу оскалилось зверье, 

Свет фонарей, как приведение, 

Страшит сознание моё. 

Земля черна, сентябрь на стрёме, 

Вокруг меня черны поля, 

Несутся рьяно мыслей кони, 

Свет отсекая и пыля. 

Дорога к дому – путь короткий, 

Мы пробираемся сквозь мрак. 

Закройте, звери, ваши глотки! 

Я не боюсь судьбы атак. 

Меня спасает вера в Бога, 

Любовь к нему льёт свет небес, 

С ним, верю, приведёт дорога 

К порогу дома этот лес. 
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Ольга Масалкина 

 

 

 

Апрель. В зелёной дымке дерева. 

 

Апрель. В зелёной дымке дерева. 

Как будто бы вуалью их накрыло. 

А это рукодельница – Весна, 

Буквально за ночь, мир преобразила. 

 

Нет, не листва ещё, а лишь намёк. 

Художница лишь кистью прикоснулась. 

И ей, похоже, даже невдомёк, 

Что ожило вокруг всё, встрепенулось. 

 

Казалось бы, снега были вчера, 

И замерли деревья в ожидание… 

Несмелый дождь прошёл, и вот – Весна 

Творит, безумствует, меняя мироздание! 
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Кама 

 

Кама-реченька полноводная! 

Красотой раскинулись берега. 

Широка, как душа народная, 

И как вера в сердцах, глубока. 

 

Кама-матушка и кормилица. 

Так и было по старине! 

Пароходы да баржи катились 

По широкой твоей спине. 

 

С деловой древесиною шли плоты 

Из верховий из самых к Царицыну. 

И молились порой на тебя купцы 

Чтобы взять за товар с торицею. 

 

Кама-Камушка, уж не верится, 

Что так хлопотно ты жила. 

То тиха была красной девицей, 

То хлестала во всю волна. 

 

Эх, речей таких не придумали, 

Чтоб как надо тебя описать. 

Величава, горда. С ветродувами 

Дружбу водишь, чтоб грозной стать. 

 

Ты поистине лучше всяких рек. 

Потому как родная, своя. 

Было так, да и будет за веком век, 

Кама наша любимая! 
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День проходит за днём  

 

День проходит за днём, 

Час за часом, минута сменяет минуту. 

Мы куда-то идём, 

Ждём чего-то и обещаем кому-то. 

Мы зачем-то живём, 

Строим планы, мечтаем о многом. 

Мы себя отдаём 

На алтарь обязательств кому-то в угоду. 

Мы смеёмся и плачем, 

И хотим даже верить во что-то. 

И рискуем удачей, 

На авось проскочив повороты. 

Получаем – отняв, 

И благополучию рады. 

И, лишь всё потеряв, 

Понимаем, чего же от жизни нам надо. 

 

 

Откуда родом? 

 

С вопросом дочка подошла, 

В нём школьное заданье: 

«Где родилась ты? Где жила? 

Откуда мы корнями?» 

 

А что ответить? Что сказать? 

Смутилась, растерялась… 

Решила просто показать, 

Хотя бы, что осталось. 
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И вот, закончив все дела, 

Сжав детскую ладошку, 

С волненьем я в свой сад пришла, 

Да не нашла дорожку. 

 

Дом дедов продан с молотка 

На бойкой распродаже. 

И этот сад уж никогда 

О детстве мне не скажет. 

 

На сердце боль и пустота, 

Ведь лучший сад на свете, 

Я не сумела, не смогла, 

Отдать в наследство детям. 

 

За всей житейской суетой, 

Забыла, чем мы живы… 

Но, дочка тронула рукой, 

«Да, мама, он красивый». 

 

И вверх глазёнки подняла: 

«Мы вырастим такой же!» 

Вот тут я только поняла 

Живу не зря я всё же. 
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Генетическая память 

 

Нам наши предки завещали жить! 

И радоваться каждому мгновению. 

Наследие приумножать, хранить, 

Чтоб труд во славу и по вдохновению. 

 

И как бы время не меняло поколения, 

Все ценности стараясь подменить. 

И как бы не коснулось душ затмение, 

Ещё мы не забыли, как любить. 

 

Любить семью и место где родился, 

Дарить тепло и радость всем вокруг. 

Чтоб дух землицы русской возродился, 

Чтобы воспрял защитный предков круг. 

 

В нас память крови всё ещё жива, 

Лишь надо разбудить, чуть-чуть напомнить. 

Вернётся сила духа и тогда, 

Мы всё утраченное вновь восполним. 

 

И расцветёт уставшая земля, 

Начнёт на зов наш робкий отзываться. 

Поймём в чём счастье, и его храня 

Мы сможем БЫТЬ, друзья, а не казаться! 
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Сергей Борисов 

 

 

Кто бы мог подумать! 

 

Кто бы мог подумать! 

У меня был дождь. 

Тот, что не заставит  

Вас носить калош. 

 

Не дружил с волной он 

И лугов не знал. 

Просто показался, 

А потом пропал. 

 

Звуком нераскрытым 

Виделся в окно. 

«Ни о ком» напомнил, 

Тронув за плечо. 

 

Кто бы мог подумать! 

У тебя был дождь! 

Иногда приходит 

Дождик без калош. 
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Где город твой любимый?  

 

Где город твой любимый? 

Он там, где ты сейчас, 

Где окнами на пристань 

Глядится день подчас, 

 

Где ветер сеет солнце  

На решето судьбы, 

Где грусть твоей походки 

Запомнили мосты. 

 

Секреты твоих улиц 

Сжигают фонари- 

Сегодня не вернуться 

Туда, где снишься ты... 

 

Где город мной любимый? 

Там улыбалась ты. 

Куда б хотел вернуться? 

Туда, где…  
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И поиск новых городов 

 

И поиск новых городов 

Живёт меж нас... 

 

Желанье новых женщин, 

Или друзей, иль к ужину вина 

Изматывает нас, и мы бежим, 

И знаем что... 

 

Но всё равно бежим. 

Приятель-друг-дракон 

Пред нами разевает пасть – 

Мы смачно рубим... 

 

Не найдёшь и следа. 

Бекон закладываем всласть 

И нас никто не ищет. 

Лишь ночи тьма... 

 

Лишь иногда позволит 

Нам понять, что лета  

Уходящего прохлада 

Зовёт чуть слышно... 

 

Именем куда-то. 

И утро озареньем одарит, 

Остановив на букве тротуара... 
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Осень, как купчиха  

 

Осень, как купчиха, 

Разменяла праздник 

Золотом и медью 

На медовый пряник. 

 

Угощали горькою 

Рыжие злодейки. 

И неряха дождик 

Обронил копейки 

 

Сторговала Ярмарка  

Летних музыкантов 

И весенних девок 

В зимние обманки. 

 

Карусели кружатся, 

Петушки всё льются. 

Осень невлюблённая 

Вновь в окно стучится. 

 

 

Снег – с хризантем от быстрого шага  

 

Снег – с хризантем от быстрого шага. 

Рукав её кото коснулся. 

Первыми камни  

«Здравствуй!» услышат… 
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Говорят, что всё пройдёт  

 

Говорят, что всё пройдёт: 

Белый дым и пароход, 

И любовь, и развлеченья 

Даже мамино печенье! 

Всё бывало, всё пройдёт. 

 

Лист за годом, ночь за днём. 

Все уйдём. Вопрос лишь в том: 

За руки держась иль порознь, 

День считая или год. 

Всё бывало всё пройдёт. 

 

Не бывало то, что будет, 

А как сбудется – пройдёт. 

Будет то, что только будет. 

Не мечтай наоборот! 

Всё бывало, всё пройдёт. 

 

Будет больно или грустно, 

Полный дом, а, может, пусто. 

И не знаешь наперёд 

Спелым будет ли твой плод. 

Но всё будет, всё пройдёт… 
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Ольга Ильина 

 

 

 

Муза 

 

Как мне приятны творческие муки, 

Когда стихает суета вокруг, 

Становятся слышны ночные звуки 

И Муза посещает меня вдруг … 

 

И в эти чудные и редкие мгновенья 

Из высоты Небес и глубины Миров 

Ко мне спокойствие приходит и прозренье… 

Слова ложатся строчкою стихов! 

 

Мне кто-то сверху рифму напевает, 

Подсказывает нужные слова, 

Как будто бы мелодию играет… 

Её я успеваю записать едва. 

 

Могу вскочить я среди тёмной ночи, 

Включить ночник, нащупать, чем писать 

И на любом клочке бумаги, строчки, 

Ложатся вкривь и вкось – их не узнать… 

 

Потом каракули свои я разбираю 

И ставлю точки, запятые и штрихи, 

И Музу, уже сонную, я провожаю… 

Вот так и получаются стихи!  
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Ватрушки 

 

Одиноко как в этом мире, 

Хоть и дети есть, внуки – семья? 

Но живём мы в отдельных квартирах – 

К нам всё реже заходят друзья… 

 

Накупили себе телефонов… 

Не встречаемся мы, а звоним 

По домашним, мобильным, смартфонам 

Между дел мы про жизнь говорим… 

 

А как хочется встретиться снова 

За накрытым клеёнкой столом 

И услышать родимое слово 

Не из трубки, а просто, «живьём»!!! 

 

Поделиться о самом заветном, 

Посмеяться и даже сплясать 

И спеть вместе о нашем, душевном, 

А потом, просто так, поболтать! 

 

Выпить вкусного чая с ватрушкой, 

Испечённой в духовке самой, 

Угостить всех родных и подружек, 

Завернуть им ватрушек с собой…! 

 

Нам не будет в тот день одиноко – 

Мы согреемся общим теплом! 

Встреча наша пусть помнится долго 

За накрытым клеёнкой столом!!! 
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Наши годы 

 

Как годы быстро пролетают! 

Нам не дано их удержать, 

Красивых черт не прибавляют… 

И это трудно нам принять… 

 

И голова седой уж стала, 

Морщинки на лице легли… 

Чего-то в жизни не хватало – 

Быть может нежности, любви? 

 

Всё чаще в памяти всплывают 

Мечты, надежды юных лет… 

По жизни шла не унывая, 

Хотелось всяческих побед… 

 

Надежды многие свершились,  

Какие-то мечты сбылись, 

Дороги новые открылись… 

Неслась по ним то вверх, то вниз… 

 

Мы часто в жизни выбираем 

Не те дороги и пути, 

С годами это понимаем – 

Но поздно по другим идти… 

 

И остаётся сожаленье – 

Чего-то я не додала… 

Любви и нежности наверно, 

Которых я от всех ждала… 
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Сила молитвы 

 

03. Алло, скорая!? 

Мой ребёнок умирает… 

Умоляю, приезжайте, 

Поскорее, умоляю… 

 

Что с ребёнком? – Он не дышит… 

Сколько лет ему? – Лишь годик. 

Да, он ясельный ребёнок – 

Уж два дня, как в ясли ходит. 

 

Как же тянутся минуты… 

И длинней секунды стали… 

Поскорее приезжайте – 

Мой сыночек погибает… 

 

Срочно увезли в больницу. 

То рентгены, то уколы, 

Но ничто не помогает… 

Как же выдержать такое? 

 

Сердце рвётся на кусочки… 

Что же делать мне – не знаю…? 

Как в бреду, себя не помня, 

К Богу сердце обращаю… 

 

И в больничном коридоре 

Ночью, стоя на коленях, 

Первый раз молила Бога 

Со слезами о прощении… 
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Но молитвы я не знала, 

Ведь была я не крещёной… 

Просто, с Богом, говорила… 

И была я им прощёной!!! 

 

С этой ночи мой сыночек 

Потихоньку поправлялся!!! 

Разговор тот непростой 

На всю жизнь со мной остался. 
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Не забывайте, дети, матерей! 

 

Не забывайте, дети, матерей! 

Для счастья нужно им совсем немного – 

Приехать или просто позвонить… 

Спокойно станет и уйдёт тревога… 

 

Взрослея дети много узнают, 

Умнеют и растят своих детишек, 

Но не хотят прислушаться к словам, 

Хотят набить побольше своих шишек … 

 

Вот с дочкой можно просто поболтать, 

Поговорить о жизни и о моде, 

О детях, песнях, даже о любви. 

С ней говорить легко, как о погоде. 

 

А с сыном нужно выбирать слова 

И ситуацию. И тему разговора… 

И как бывает сложно иногда 

Поговорить, как прежде, по-простому! 

 

Вот позвонила утром моя дочь: 

«Всё у меня отлично, все здоровы. 

А может нужно чем-нибудь помочь?» 

И как тепло от сказанного слова!!! 
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И вдруг сынок решил мне позвонить…! 

И целых полчаса мы говорили! 

А я уж думала, что он меня забыл… 

Какой же день сегодня был счастливый!!! 

 

Не забывайте, дети, матерей! 

Ведь вы их жизнь, единственное счастье! 

Вы – лучик света среди будних дней, 

Вы – наше солнышко среди ненастья!!! 
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Алла Саунина 

 

 

 

Питер 

 

А город обнимал и, как умел, встречал! 

Солёным ветром в губы целовал, 

Фонтанною струёй рукоплескал, 

И листопадом падал он у ног 

 

Не покоряясь, покоряя сам… 

Санкт-Петербург святой, почти что Бог! 

Он изваянье каменного бога. 

И вечная балтийская тревога…. 

 

 

  



Авторы XXI века 

30 

Полет 

 

Между потоками машин 

Летели мы одни на свете. 

И волосы мне теребил 

Смешно и безрассудно ветер. 

 

Ты мне о чем-то говорил, 

А я на что-то отвечала. 

Сквозь шум машин, крича, шутил, 

А я в ответ тебе кричала. 

 

Не чуя под собою ног, 

А только крылья за спиною, 

Через бензиновый поток 

Летели мы вдвоём с тобою... 

 

И разговор наш ни о чем 

Не мог подслушать даже ветер. 

А впрочем, ветер не причём, 

Ведь были мы одни на свете. 
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Задыхаясь каплями шампанского… 

 

Задыхаясь каплями шампанского, 

Наполняя нового бокал, 

«Что в тебе осталось хулиганского?», –  

Старый Год на ухо прошептал. 

 

Каплями глотая вдохновение, 

Цифрами глотая времена, 

Ты отметишь снова День Рождения 

Кровью красного хорошего вина. 

 

Я ждала уже не сказки – присказки. 

Старый год мне сказку рассказал, 

Про двоих, что станут очень близкими. 

Новый год сказал: «Он все наврал». 

 

Задыхаясь каплями шампанского, 

Наполняя нового бокал… 

«Что в тебе осталось хулиганского?», – 

Старый Год на ухо прошептал… 
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Липецкий сонет 

 

Я родилась не в это время, 

А сотни лет тому назад. 

Меня выводит из забвенья 

Степной полынный аромат. 

 

Храню я в сердце эту реку, 

И эту яркость синевы, 

Где будто скульптор мягко стеком 

Примял дыхание травы. 

 

Здесь нежность полосы заката, 

Воды чуть слышный разговор, 

Осенняя неброскость злата, 

Времён забытых жаркий спор. 

 

Здесь половцев кружатся тени, 

Ведя безумный хоровод. 

Тризн неостывшие поленья, 

Справлявшихся из года в год. 

 

Здесь племена славянской рати, 

В степи несущей свой дозор... 

Изб деревянные полати, 

И источившийся топор… 

 

Здесь стены маленькой церквушки, 

Сравнявшейся теперь с землёй, 

Где обвенчался прадед-Пушкин 

С своей красавицей женой. 
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Здесь восстановленные храмы 

Творят молитву средь веков. 

Любить тебя не перестану, 

Мой край святых колоколов. 

 

 

Весна – человеку 

 

И фары – в ветки… И ветки – в фары… 

За темной речкой всегда пожары. 

И ветки в фары… Асфальт – как кожа. 

Ну что ты плачешь? Теперь – негоже! 

А ты проснёшься, хмельной весною, 

Хмельной весною, почти что – мною. 

Теперь все будет... Как не приснится. 

Но плачут соком твои ресницы. 

Ты, ждал, не плакал. Заплакал позже. 

Ну что ты плачешь? Теперь негоже… 
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Екатерина Аверкова 

 

 

 

Лимонный вечер 

 

Однажды, он обнял меня за плечи, 

Мой одинокий и лимонный вечер... 

Мои лимоны – верные друзья 

И с ними про себя болтаю я... 

Горит луна на небе как фонарь,  

В моей душе сорвался календарь... 

Лимоны мне твердят, что будет лето,  

Теплее станет на душе поэта, 

Но как то кисло это все пока 

И к одеялу тянется рука. 

Горячий чай, чабрец и пустота,  

В квартире лишь ликует кислота,  

Они обманщики, наверное, лимоны, 

Что скажут в моем чае кипячёном?? 
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Солнце, мороз, стихи... 

 

Солнце, мороз, стихи... 

В чашку налитый чай... 

Зиму свою береги, 

По вечерам не скучай. 

Бодро хрустит снежок, 

Дышит морозом день, 

Как ты там, мой дружок? 

Есть ли от скуки тень? 

Радует ли природа? 

Солнышко, красота, 

Голубизна небосвода,  

Зайца следы – пята... 

Птички, белки и ёлки, 

В общем, Сибирь, Сибирь... 

Любимые книги на полке, 

Мёд, мандарины, имбирь... 

Солнце, стихи, мороз...  

В чашку налитый чай, 

Холод радость унёс? 

Нет, без меня СКУЧАЙ! 
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А бывали ли вы на планете  

 

А бывали ли вы на планете, 

Где не так всё и мы как дети,  

В неизвестной планете души: 

Дождь идёт, но как будто сушит. 

Солнце светит, но холоднее, 

Время дышит – ему виднее... 

Между звёздами ходит ёжик 

И в корзинке грибы без ножек, 

А в лесу непонятные ёлки 

Ведь на них ни одной иголки. 

Здесь деревья как пластилин... 

И летающий корабль один. 

Вроде радуга над грибами, 

Но грибы все столкнулись лбами, 

Вроде вместе и так легко, 

Но по факту вот далеко. 

Небо чистое, но с дождями 

И вот так точно между нами... 

Море тёплое, но без дна 

Он с любовью, но я одна... 
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Расставание 

 

Перегораю, не кричу, не плачу. 

Душа холодным сумерком легла… 

Перегораю точно. Не иначе. 

Летает пепел в угол из угла… 

Слабеет свет, скрывается за дверцей 

И просится так что-то изменить, 

Мне так хотелось слышать твоё сердце! 

Слова любви счастливо обронить… 

Я не от глаз твоих перегораю 

И не от рук твоих хладеет мир… 

И я ещё других не выбираю! 

Не создаю любовный этот лир! 

Я не пишу кому-то, что скучаю, 

Я не пишу другому, что люблю, 

Не предаю любимых за плечами 

И твои чувства этим не давлю! 

Я не прошу других ещё о встрече, 

Я не дарю объятья и слова, 

Я не ищу того, с кем проще, легче, 

Но от обиды кругом голова. 

Перегораю тихо и безмолвно, 

Да что тут толку на весь мир кричать? 

Все догорит, да и остынет словно 

Мне даже будет не о чем молчать… 

Перегораю, черт возьми, не верю! 

И если не нужна тебе – забудь! 

Я так и буду тлеть под нашей дверью 

И может так дотлею как-нибудь… 
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Подарок 

 

Душу Дьяволу без сожаления 

Подарю свою на День рождения, 

За дыханье, улыбку, за взгляд, 

За тебя, неожиданный клад. 

Завяжу душу бантиком с золотом 

И оставлю там сердце приколотым, 

Пусть над ним там как хочет стебается, 

Только нас разлучить не пытается, 

Пусть в честь праздника строит диковины, 

Что навеки за небо прикованы, 

Акведук пусть ещё как в Италии 

Прикуёт сильно за свою талию... 

За любовь, за горячие руки, 

Я приму небывалые муки, 

Обнимать тебя снова за плечи, 

Зажигать на душе твоей свечи... 

Запечатаю кровью все строчки, 

Допишу наконец-то до точки, 

Пошлю Дьяволу без сожаления, 

Так..., когда у него День рождения? 
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Сергей Артёмов 

 

 

 

Грязно ругалась на небе сытая луна 

 

Грязно ругалась на небе сытая луна, 

Звёзд мошкару собрав в кулёк, 

А в сто пятой камере повесился 

Поедаемый клопами подозреваемый, 

И радостно полоскало зарёй стальной рассвет, 

И танцевали больные гепатитом дети. 
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Мои стальные колени 

 

Мои стальные колени 

Обтёрли немые пороги, 

Усталые сбитые ноги 

Топтали чужие дороги, 

Худые, сутулые плечи 

Держали суконное небо, 

Сухие бескровные губы, 

Просили немного хлеба. 

И падали слабые руки, 

Роняя блудницу надежду, 

А праздничные богомольцы, 

Надели худые одежды… 

Лишь плакали серые звёзды, 

В бессилье кусая локти, 

Роняя скупые слёзы  

В пустые глазницы колодца. 
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В его погасших глазах  

 

В его погасших глазах 

Тени давно пожелтевших людей, 

Потемневшие стены отражают осунувшиеся лица. 

Шорох осиротевших мышей 

Беспокоит тревожный сон… 

И нет тепла. 

Только седая память 

Плетёт паутину прошлого 

В отсыревших углах… 

По ночам, когда пожилой фонарщик, 

Затушит ржавый больной фонарь, 

Они приходят, и долго говорят на непонятном языке, 

Но, никто не зажигает свет! 

А он всё ждёт, когда в потухших глазах, 

Снова зажгутся свечи! 

 

  



Авторы XXI века 

42 

Раскрутили белокурые метели… 

 

Раскрутили белокурые метели зеленоглазое лето, 

Подманили синими льдинками глаз, 

Швырнули на цветной лоскут одеяла осени, 

Осквернили семенем седого дождя, 

Упивались красотой до одури, 

Насладившись, выкинули прочь нагой 

На скомканное пальто непутёвой шалавы весны. 
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Рассердившись разметать по столу 

 

Рассердившись разметать по столу 

Крошки недоеденного бытия, 

Раскидать по полу  

Объедки сгнившего помидора. 

Да, что я!!! Не выпью что ли??!! 

Что!??? Права не имею???!! 

Выйду в осень и возьму  

Вожделенный янтарь живительной влаги. 

Захрустит стекло надкушенного стакана, 

Перевернётся в гробу Вера Мухина, 

А мне жидкость, что нектар, 

По усам течёт, исцеляет, 

Стекло и не стекло вовсе… 

Трубит утроба в трубу, 

Колокольчики празднуют, 

Крутится, вертится Вера Мухина в гробу 

Хрустит стакан на зубах бриллиантами, 

Струится яд по венам, артериям, трахеи, 

Свистит, веселится злодейка душа…. 

Утро… Осень… Асфальт… 

Опухшею птицей заливается 

Пляшет, визжит на углу, потреблять!!! 
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Арина Боброва 

 

 

 

Иногда так хочется прыгнуть с крыши 

 

Иногда так хочется прыгнуть с крыши  

Чтоб забыть игроков, что как мыши  

Чтоб играть не ферзём, а шашкой  

И мотать головой бумажкой  

Чтобы ветер в ушах, 

В глазах – солнце.  

Чтобы вечером свет из оконца  

Чтоб летать в облаках и странах  

Не ища попутчиков пьяных... 
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Светлана Корнева 

 

 

 

Моя Сить  

 

Тёплый ветер колышет прибрежные травы, 

И шумит перекатами тёмная Сить, 

Я немного завидую тем, кто с рожденья 

В этом чудном краю удостоился жить. 

Берега зелены, то круты, то пологи, 

Чащи леса тревожною тайной полны. 

Красоту этих мест словно заново вижу 

В свете солнца, в тумане, в сияньи луны. 

Древний край… Он древнее, чем сами легенды, 

И в журчании струй снова слышится мне 

Звон кольчуг, храп коней и бряцанье оружья, 

Стук копыт по прибитой дождями земле. 

С облаков опустились прозрачные струны, 

От слезинок дождя разбежались круги. 

Мне домой уезжать, ну а ты, дорогая, 

С тихим плеском по камушкам к Волге беги. 
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Не грусти о лете 

 

Ты не грусти, ведь лето вновь придёт, 

И переделать кучу дел заставит, 

Открыть окно, и радость в дом впустить, 

И перед зеркалом большой букет поставить, 

В лесу чуть-чуть в трёх соснах заплутать, 

И исцарапать руки в ежевике, 

Попасть под дождь, начерпать сапоги, 

И по уши измазаться в чернике, 

Под вечер жарко баню истопить,  

С волнением взглянуть в ночное небо, 

И кашу в русской печке сотворить, 

И радоваться молоку и хлебу, 

Потом заснуть спокойно и легко, 

И видеть сон, что папоротник в цвете, 

Цветы его собрать и в волшебство 

Поверить безоглядно на рассвете. 

 

 

Вы слышали, как утром точат косы? 

 

Вы слышали, как утром точат косы? 

Слыхали вы, как вечером их бьют? 

Так радостно проснуться на рассвете- 

Туман плывёт и петухи поют. 

Молочная струя звенит в подойник 

Стада спешат туда, где берег крут. 

Мечтает человечество о счастье. 

И пусть мечтает… 

А оно вот тут! 
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Наша осень 

 

Что осени прекрасней может быть? 

Волшебница с чудесными дарами 

Пришла на смену лету, чтобы быть  

До зимних холодов суровых с нами. 

Берём свои корзинки, в лес спешим. 

Покуда это время, мы – другие. 

Как будто нас там ждут и рады нам, 

И сыплют сверху листья золотые. 

Обратно мы уж медленно бредём, 

Несём потяжелевшие корзины 

Через крапиву, ельник и кусты, 

Через густой малинник без малины. 

И рады мы всему! А здесь в глуши 

То ели скрип, то крики дерзких соек. 

А воздух, Боже мой! Настой целебных трав, 

Он с каплей волшебства, и сладок он, и горек. 

…Но всё короче дни, а ночи холодней, 

И все мы норовим поближе к печи. 

И смотрим на огонь, как пляшет на дровах, 

И потеплее укрываем плечи. 

Осеннее тепло сорвавшимся листом 

Вдаль улетит с последней паутинкой. 

И посветлеет лес. Вода чиста до дна. 

И заблестит река хрустальной льдинкой. 
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Рождественская ель 

 

Сначала было все обычно очень, 

Опушки и поляны, лес как лес. 

И вдруг! За хороводом из берёзок 

Возникла ель, как чудо из чудес! 

Красавица. Такую встретишь редко. 

Вся в инее, а рядом тишина, 

Даль голуба, снег первозданно-чистый, 

Волшебной тайною стоит окружена. 

Развесистостью лап и лаковостью шишек,  

Иголок зеленью, шершавостью коры 

Она затмила всех. А глухомань – спасенье, 

Не добрались сюда пила и топоры. 

Казалось, вдалеке мелькнул и вновь исчез 

Узорного кафтана край блестящий. 

И посох… И надежда ожила: 

Он там! Он есть!! Он самый настоящий!!! 

Рождественская ель, ждёт волшебства душа, 

И не устану я к тебе стремиться, 

Иссякнет дел поток, и сразу в снежный лес, 

Чтоб снова в этой сказке очутиться. 

…Как мчится время! Мы не успеваем  

Заметить бег минут, часов, недель, 

Но, знаю, способ есть остановить мгновенье. 

Ты жди меня, Рождественская ель! 
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Сумерки 

 

Сумерки – граница дня и ночи, 

Тайна, полусвет, полунамёк, 

Всё горит, и спать совсем не хочет 

Вдалеке последний огонёк. 

Полусонна, в небе отражаясь,  

Тихая с кувшинками река 

Ждёт луну и первых звёзд мерцанье, 

В звёздных искрах станет глубока. 

И тогда на наш бездонный омут 

Девушки-русалки приплывут, 

И венков из таволги душистой  

Друг для друга чудных наплетут. 

Грустно запоют, а ветер в травах 

Тихо будет шелестеть в ответ. 

Первый луч рассвета. И как будто 

Ничего там не было и нет. 

 

  



Авторы XXI века 

50 

 

Мария Федорова 

 

 

 

Розовые очки 

 

Розовые очки 

Сползают на горбинку  

Носа, он в крови.  

Прикрою книгой,  

Но страницы утонули 

В пурпурной эстетике, 

Как и туфли  

В алой реке.  

Я хватаю горшок  

С моей диффенбахией,  

Он тоже не смог  

Сломить анархию.  

Это все для тебя! 

Мои убеждения  

Погибли глядя  

На бесспорного гения. 

Хрустальное сердце 

Из надежд состоит, 

Рубинов и реже 

Плачет в крови.  

 

И мир тоже в крови  

Он умирает  

От любви. 
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Ты устало глядишь на творение 

 

Ты устало глядишь на творение,  

Нарисованное этой рукой.  

Чувствуешь внутри отвращение  

Ко всему, что было с тобой.  

Берёшь сигарету, падаешь в кресло 

О любимая плакса, тонкая лань.  

Барахлит твоё тело, всё, кроме сердца,  

Ты только не увядай.  

О, Фрида, наивная Фрида,  

Все, что ты видишь в воде, – 

Так мило.  

Ты слезы Диего простила вчера. 

«Зачем же он плачет? Зачем?  

Не нужно грустить, уходить мне пора,  

И я никогда не вернусь».  

О, Фрида, бедная Фрида,  

Всю твои мысли на лбу.  

Голубка грустна, давно почернела,  

Милая paloma negra.  

Спрячь свои ноги. Поток ветра хлынет  

На твои прекрасные крылья.  

Спасибо за кисть. Спасибо за жизнь, 

Спасибо за сына, за отца моего,  

За моего жениха, мою вселенную,  

За мою постоянную боль.  

Ты взяла Фриду за руку. А так же Диего.  

И втроём вы пили текилу,  

Курили. Похоронили тебя хорошо.  

 

Раздался вдали радостный крик: 

«Viva la vida!».  
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Чужие окна 

 

Да, хорош мой неон городской,  

Вторичный, скользящий по улице.  

Но окна, милые окна, увы,  

Затмили неон, затмили луну,  

Затмят они звезды и снег.  

Я иду всё куда-то, куда – не пойму,  

Гляжу всё в окна чужие.  

Они для меня как личное что-то,  

Персональное небо комет.  

Окон так много,  

Они – как стихи,  

Чем меньше они,  

Тем образы ярче,  

Все будут милее они мне  

И слаще.  

Люблю горячо я  

Полотно своё звёздное.  

Индустриальный, 

Но самый шикарный  

Холст.  

Скрывает в себе он горящую правду 

Цветов фильмов мною любимых,  

Цветов всей музыки медленной,  

Но наполненной страстью иль грустью,  

Раскрашенную милым Курбе, моим другом  

Красками цвета капилляров лопнувших 

Глаз, похожих на океан.  

Цвета вечной рутины 

И вечного праздника жизни. 
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Вокруг тишина 

 

Вокруг тишина.  

Только бушуют неугомонные волны.  

Их цвет невообразим,  

В них отражаются  

И небо, и солнечные лучи,  

Все твоё существование.  

Но от него осталась только любовь  

И останки размышлений о импрессионизме.  

Ты представляешь себя художницей,  

Выплёскивающей своё впечатление  

Для других.  

Ты думаешь, что это трудно, 

Но того стоит.  

Ещё как.  

Ты на белом затасканном лежаке,  

Тут таких много.  

Пластиковый пляж.  

Продолжаешь слушать волны,  

Разглядывая все их оттенки.  

Оглядываешься.  

Видишь груду камней.  

Обычных камней.  

Но как она прекрасна,  

Как хаотично красива,  

Маняща.  

Маленький каменный замок.  

Но вставать не хочется, 

Ведь тут вся твоя жизнь на волнах,  

Вся твоя страсть и влюблённость 

В наружности окружающей тебя 

Обстановки.  

И ты так боишься все потерять,  
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Перестать видеть по-особенному.  

Сейчас ты ощущаешь себя быстрее звука,  

Такие моменты ведь так редко бывают,  

Так быстро ускользают. 

Трезвые мысли, словно слабые ноги,  

Подгибаются.  

И ты падаешь в скрытую правду реальности,  

О которой тебе рассказывал милый Раст Коул.  

И ты лежишь.  

Вся в цветах, растущих из твоих мыслей.  

Они оплетают твоё тело.  

В котором океан любви.  

Самый мирный из всех существующих океанов.  

Мысли постепенно тоже превращаются в цветы.  

Как хорошо.  

Как тебе хорошо!.. Ты лежишь на закате своих 

эмоций,  

Дорожка которого падает на волны... 

Настоящие или нет?  

И по щекам текут слезы.  

Вот они реальны.  

Ты можешь их почувствовать  

Разными способами.  

И ты плачешь от красоты,  

От невероятного чуда,  

Которое так давно не открывалось твоей голове.  

Не теряй его 

И не забывай плакать,  

Плакать от красоты.  

Ты погружена в этот мир,  

Но не задыхаешься.  

Твой кислород – восхищение  

От детских хоров, от музыки,  

Заставляющей твоё сердце отбивать чечётку.  
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От удивительных картин: 

От тех, что на холсте,  

В твоей голове 

И наяву.  

От пляжей, от красивых идей  

И от самой себя.  

Не забывай дышать,  

Не забывай восхищаться.  

Все будет хорошо.  

Ещё как.  

Просто будь собой  

И дыши,  

Вдыхай полной грудью  

Весь этот мир. 
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Алексей Серёгин 

 

 

 

Атланты 

 

Когда б у неба не было былин, 

Атлантам бы не ведать тяжкий сплин, 

 

И первобытными богатырями 

На одичалых конницах своих 

Неслись бы над землёй и над морями 

 

Секунда, будто час, и век, как миг. 

И пусть редка теперь зимою вьюга, 

Зато полно прохлады в нас самих. 

На водах лёд, как панцирь и кольчуга, 

 

Но на погоды странность не смотря, 

Тяжёлый круг вращая календарный, 

Жизнь так же энергична и упруга. 

Печалиться о прошлом всё же зря, 

Не убегая ни судьбы, ни кармы. 
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Разум 

 

От года нового и прямо до весны 

Со скрытою опасностью блесны 

 

Знай, на людей всё сыплются подарки, 

Всё чаще в виде снега, но всё реже 

Из поднебесья, будто из-под арки, 

 

Которая слепит, но глаз не режет –  

Лишь звёзды ночью в ней хранят кольдкрем. 

И после, только солнышко забрезжит, 

Охотней разум входит в некий крен, 

 

Как бриг иль бригантина в массах водных. 

Готов к волны ударам прочный борт. 

Но брызги всё берут в прохлады плен. 

В теченье года нету неугодных… 

С подарком на борту ждёт судна порт. 
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Зимняя зарисовка 

 

Зимою белою болею, 

Иду на снежную аллею, 

Я украшаю снег следами. 

Земля в снегу. Вода под льдами... 

 

И странную я чую негу, 

Шагая так по льду и снегу, 

Но всюду – снег, и он, к примеру, 

Своим делам не знает меру. 

 

Люблю сугробы я, и иней, 

И цвет небес, отнюдь не синий, 

Ледышек под ногами хруст, 

И взгляд луны, ленив и пуст... 
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Хрупкие слова 

 

Мягко ложится снег. 

Твёрдой корочкой – наст. 

Тверди земной нет, 

Лишь ледяной пласт. 

 

Первый несмелый след 

В белый впечатан мех. 

Тусклый дневной свет –  

Как невесёлый смех. 

 

Слышится каждый день, 

Лишь упадёт тень, 

Тонкого льда хруст. 

 

В небе, среди туч, 

Бледного солнца луч –  

Слово немых уст. 
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Левитанский хронометр 

 

Часы бывают разными. Одни 

Браслетами нам сковывают руки. 

Качают маятниками от скуки 

Другие. Третьи скрашивают дни 

 

Под действием противовеса-гири. 

Пересыпают в пустоту песок 

Одноимённые, под номером четыре. 

Но суть одна – все отмеряют срок. 

 

В кармане будь они или на башне, 

Упрятанные или на виду, 

Сегодняшнее делая вчерашним, 

Они стоят на месте, но идут. 

 

Усилием закрученной пружины 

По-разному они чеканят шаг. 

Бывает, отстают или спешат, 

Но сами зачастую недвижимы. 

 

Часы бывают разными. Беду 

Они нам отмеряя или счастье, 

Как сердце в упоенье бьются часто 

И медленно в иные дни бредут. 

 

Часы бывают разными на вид, 

Но неизменно к нашим просьбам глухи. 

И маятник назойливее мухи, 

И стрелка циферблат не обновит. 
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Андрей Ряузов 

 

 

 

Мне страшно выделяться из толпы 

 

Мне страшно выделяться из толпы. 

Кричать, что слышать бесполезно, 

Людей, смотрящих с высоты, 

Живущих вечной, жалкой лестью. 

 

Мне страшно, просто мыслить вслух, 

Моя свобода под запретом. 

На улице, чуть что, затопчут дух, 

Советским сапогом и табуретом. 

 

Мне страшно думать о ином. 

О книгах, о любви, о теле. 

Сейчас лишь важен прети тон, 

И звук петли, скрежещущей на шее. 

 

Мне страшно быть самим собой. 

Я не боюсь последствий. 

Мне страшно видеть жуткий бой,  

людских обид и прерий. 
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Апрель, июнь, и март, и август 

 

Апрель, июнь, и март, и август, 

Вы лишь мгновениями ушли. 

Июль остался, и мой галстук, 

Лишая сна в пустой ночи. 

 

Роняю пепел, и вдруг стук, 

О дверь стеклянную снаружи. 

Мне неприятен этот звук, 

Здесь и нигде, так неуклюже. 

 

Мне улыбнулась, как-то, вдруг, 

Стоящая за дверью осень. 

Пора идти, идти, мой друг, 

Ведь там прекрасно, просто, очень... 

 

Июль расплылся, словно тушь, 

Infandum ronovare dolorem. 

Я жду тебя, мой странный путь, 

Позволь мне стать, к тебе готовым. 
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Проспект развернулся в пустой 

 

Проспект развернулся в пустой,  

Незатейливой, лунной, сонате, 

В нем отчётливо слышен лишь твой,  

Голос в безликой усладе.  

 

Я не ждал тебя в этот момент,  

Наслаждаясь, навеянным ветром,  

Вспоминал, как, когда то был пьян,  

От любви, как искал себе место.  

 

Слезы, вдруг, разбиваясь о зонт, 

Что я взял, в надежде на осень,  

Окунули меня в чей-то сон,  

Так похожий на мамину песню… 

 

Ты, приятным, как бархат платком,  

Завязала печаль мне на шее,  

Не сглотнуть этот рвущийся ком,  

Тихим плачем, наружу… Темнеет.  

 

Вот и все. Моя жизнь превращается в звук,  

Опадающих листьев берёзы,  

И я сам стал к себе, будто глух,  

А хотел ведь уйти под оркестр... 
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Я слышу смерть в дыхании ветра 

 

Я слышу смерть в дыхании ветра, 

Я вижу жизнь в пере крыла, 

Ты держишь судьбы на обрывках, 

Ты жаждешь славы но она... 

 

Не вижу смысла ни в словах, 

Ни в строчках, скачущих на листьях, 

Одним лишь ты касанием, сердца, 

Заводишь, будоражишь, будто пламя! 

 

И я не знаю какова, прекрасна ли, ужасна... 

За жизнь, рождённую в словах,  

Награда, может быть одна, но бесконечно ярко 

Светить и славить, лишь тебя, на миг ужасно краткий! 

 

Иль проклинать, безудержно вопя, 

За смерть, восставшую из-под начала, 

Там, где касаются чернила, белого, как снег листа 

Срываясь каплями, вновь созданного мира, с дрожащего, в 

руке твоей, пера...  
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Весь мир у твоих ног 

 

Весь мир у твоих ног.  

Зачем же ты, бежишь все прочь?  

От ядовитых слов промок?  

От лести мир свой обращаешь в ночь...  

Ответь мне, Дьявол или Бог,  

Создал твой сумрачный морок?  

Но как!? Коснувшись я тебя,  

Увидел собственную ложь?  

Увидел мир в тебе, восход, 

И сотни, кровью, окроплённых роз.  

И там, за полем огненных цветов 

Стоял лишь ты, среди лесов и грёз... 
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Оля Ягнина 

 

 

 

Луна 

 

Луна за облаком видна, 

Сияет серебром 

И звёзды-искорки блестят, 

Скрываясь за холмом. 

 

Быстро облако плывёт,  

Скрыть луну собой желая, 

И душа моя поёт, 

В предвкушенье ожидая 

 

Этой встречи, этих глаз 

И улыбки нежной, 

И руки твоей, немного, 

Как всегда, небрежной… 
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Хочу говорить стихами 

 

И почему мне так трудно? 

Хочу говорить стихами. 

Словарный запас мой – скудный. 

Стихи не приходят сами. 

 

Стихи не приходят сами. 

Их нужно писать, стараясь, 

Такими, чтоб их читали 

Спокойно, не напрягаясь. 

 

Поэту словарь не нужен –  

Он там не отыщет рифмы. 

Ему вдохновенье приносят 

Порою прекрасные нимфы. 

 

Поэту не нужен город 

С его суетой и шумом. 

И пусть он ещё слишком молод, 

Уж думает тяжкие думы. 

 

И почему мне так трудно? 

Хочу говорить стихами. 

Сказал мне поэт безумный: 

Стихи не приходят сами... 
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Любимому 

 

Почему мы не можем быть вместе? 

Чтоб, как прежде, идти за руку, 

Целоваться в любимом месте, 

Просыпаясь, читать: «С добрым утром!» 

 

Почему мы не можем, как раньше, 

Обниматься в укромном месте? 

Когда вижу тебя, я плачу! 

Нет и мысли о злобе и мести. 

 

Я люблю тебя, как и прежде, 

Как два года назад и раньше. 

Наряжаюсь в другую одежду, 

И вокруг уж давно всё иначе... 

 

Но душа – ведь её не обманешь! 

Я пыталась – мне было больно. 

Ты один меня искренней знаешь, 

Я бегу от тебя – довольно! 

 

Бросим ложь и оковы скинем! 

Знаешь ты, мы нужны друг другу! 

В одиночестве мы погибнем! 

Наши чувства – Творца причуда... 

 

Мне не важно, что скажут люди. 

Не для них я живу – для себя! 

Милый мой, давай просто забудем! 

Снова счастливы будем, любя! 
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Колдунья 

 

Чёрной ночью в лесу 

Туман, полнолунье; 

Ярко звёзды блестят, 

И мы видим колдунью… 

 

В тени дубов, 

Под могучею кроной, 

Девушка юная 

С ликом Мадонны. 

 

Платьице шёлково 

Ветер трепает, 

Лес молчаливо 

За ней наблюдает. 

 

Ах, для чего же 

В ночной тишине 

В лес ты явилась 

При полной луне? 

 

Вот рыжи косы 

Она распускает… 

Сплетенье ромашек 

Главу ей венчает. 

 

К озеру милая 

Дева склонилась – 

Отраженьем зеркальная 

Гладь оживилась. 
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Заговор шепчет 

Какой-то старинный, 

Очень печальный, 

Не слишком уж длинный… 

 

Что за несчастье 

Гадать привело 

Юную деву 

В лес, где темно? 

 

 

Прости себя 

 

Прости себя – простишь других.  

Подумай, чем ты хуже них?  

Запомни: в этом мире снов  

Есть ключ простой от всех замков...  

 

Живи, люби, твори, мечтай,  

На крыльях творчества летай!  

Поставишь цель, и к ней иди,  

И не сворачивай с пути!  

 

По мелочам не разменяйся,  

Вещам обычным удивляйся...  

И не заметишь, как достанешь  

Звезду с небес – счастливым станешь! 
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Дарья Рассветная 

 

 

 

Добро и Зло 

 

Милей всего на свете то, 

Что на Земле живут Добро и Зло. 

Зло. Накапливаясь в нас оно, 

На свет рождает снова зло. 

 

Но однажды наступает миг, 

Когда Добро зло тормозит. 

Добро и греет, и прощает 

И любовь в нас порождает. 

 

Утраты помогает пережить 

И песней на устах звучит. 

Добро сиять нас заставляет, 

Но забывать о Зле не позволяет. 

 

Милей всего на свете то, 

Что на Земле живут Добро и Зло. 

Душе, познавшей Зло, 

Милее все-таки ДОБРО. 
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Не осуди 

 

Известно всем: 

Людей не судят за победы, 

Но осудят за худую весть. 

Людей не судят за потери, 

Но осудят за потерянную честь. 

 

Людей осудят за измену, 

Все ж обеляя, когда ставка велика,  

И когда вскрывают вены, 

Если их любовь чиста. 

 

Людей могут осудить за мелочь, 

Но не осуди себя внутри. 

Никого не смей по меркам мерить, 

Чтоб и на тебя не дунули. 

 

 

Давайте думать о возвышенном 

 

Давайте думать о возвышенном 

И петь о том, о чем душа болит. 

Давайте создавать великое 

И дух свой в этом закалять. 

 

Давайте трудности встречать торжественно, 

Они на месте не дают стоять, 

Как можно ближе быть к событиям, 

Которые историю Земли творят. 
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Забег по жизни 

 

-Бежите, тщась кого-то обогнать. 

Скажи, что это тебе даст? 

Признанья, славы 

Или гордыню тешишь ты? 

Не лучше ли самим собою стать 

И для души творить? 

Остановись, постой! 

Пусть пробегают мимо, 

И думают, что обгоняют. 

Они в силках у темноты, 

Они обязаны бежать. 

Остановись, постой! 

Что в лицах замечаешь? 

 

– Стремление к победе, 

Желание куш сорвать. 

 

-Ну, это лишь у первых,  

А дальше, у бегущих следом? 

 

-Мрачный, напряжённый взгляд, 

 Безвыходность иль безысходность 

У тех, кто замыкает бег. 

 

-Увы. Они не за счастьем бегут, 

От счастья убегают. 

Бегут и душу на обочину сдвигают. 

 

– Зачем же эти гонки? Я не понимаю. 

 

– Чтобы не думать ни о чем, 

Вот первое, что полагаю. 
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А думать лишь о том, 

Что их уму удобно. 

А неудобно просто постоять 

И заглянуть в себя поглубже. 

 

– Все! Я выхожу! Дистанцию я покидаю. 

Меня там больше нет. 

Бегите, ребята, я не с вами. 

 

Хочу вернуться к природной красоте, 

Питаться ягодами и грибами, 

Купаться ночью на реке 

И любоваться на лугу цветами. 

 

Но, главное, не торопиться никуда. 

А жить, как завещали предки. 

Память о них в себе раскрепощу 

И передам её я по наследству. 
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Подумаем о вечности 

 

Стремление к совершенству безгранично. 

Бог ждёт освобождения наших мыслей  

 от суетных хлопот. 

Когда же будем мыслить чисто?! 

Не для себя, не о себе, а для других? 

 

Не верьте никому, кроме себя. 

Душа сумеет все понять, отмерить: 

В чем ваша первая нужда, 

О чем же можно позабыть на время. 

 

Стремитесь к совершенству в полной мере. 

От всей души стремитесь лучше быть. 

Возможно, вы сейчас на той ступени, 

Когда челнок свой на воду пора спустить. 

 

Давно стоит он на причале 

И ждёт, когда же время подойдёт. 

И на просторы водной глади  

Его волной попутной унесёт. 

 

Он осознать готов:  

 с землёй ничем больше не связан 

И может плыть свободным 

От привязок, страхов и обид, 

Ведомый лишь одним прибоем 

Туда, где белый свет горит. 
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Виктория Дедяева 

 

 

 

Зеленоглазые 

 

Зеленоглазые женщины верные, 

Сколько ласки в душе берегут. 

Иногда бывают манерные, 

Но если любят не предают. 

 

Зеленоглазые женщины страстные, 

Огня в их душе не унять. 

От природы гордые, властные, 

И на публику не любят играть. 

 

Зеленоглазые женщины рьяные, 

Так сложилось, не терпят обид. 

Если их повстречаешь однажды ты, 

Омут глаз может обворожить. 

 

Зеленоглазые женщины дикие, 

Саму природу не обуздать. 

Их обычно бояться двуликие, 

Зеленоглазым нельзя солгать... 
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Душа моей души 

 

А где-то душа моей души 

Среди тысячи лиц затерялась... 

И ищи ты её не ищи, 

Она сама ко мне обещалась... 

 

Я эту душу из миллиардов узнаю, 

Я эту душу приму как свою, 

Да только молчит она всё хрустально, 

Иногда я её не пойму... 

 

Я любила души той сияние 

В карнавале будничных дней. 

Сохранила билет на прощание, 

Для свиданий с душой моей... 

 

 

Душою ревнивые 

 

Есть люди душою ревнивые, 

В них пламя и лёд, ураган. 

Не могут скрывать обиды они, 

Порой от себя же бегут в туман... 

 

Есть люди душою ревнивые, 

Они прячут все в глубине, 

Но если признаться, 

Они очень ранимые, 

Ведь верят другим как себе... 
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В плед завернуться 

 

Боже, как же хочется в плед завернуться, 

Никуда не спешить, чтоб в листву с головой окунуться! 

Просто жить, золотистым, багряным ковром наслаждаясь! 

И любить, да прям так, чтобы души сливались, 

И тонуть, в безмятежном бездумье сгорая, 

Не боясь никогда, что оставят! 

Просто жить без проблем и раздумий 

И забыть все моменты жестоких безумий, 

Чтоб как люди без злобы и боли, 

Ведь прекрасна Земля лишь без воин. 

И хватало бы злата любому, чтоб без зависти и без чужого! 

Чтобы звери, как братья нам были, а мы б молодыми 

ходили! 

Да вот где же тот мир, что мне снится? 

На земле день всю жизнь не продлится! 

И нет ни конца и ни края, ведь все мы о рае мечтаем! 

Да вот где же тот рай, что мне снится? 

Он в мечтах у меня, как синица! 

И куда из реальности деться, чтобы в плед поскорее 

одеться? 
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Луна 

 

Почему ты всегда одна, 

Как-то ночью шепнула луна? 

И лицо, и фигура, и ум 

Словно лёгкий французский парфюм! 

И к окну подбежала она, 

И луне рассказала сполна, 

Что не нужно ей рядом чужих, 

Где-то ходит милый жених... 

Километрами стелется даль, 

И лесами дорога бежит, 

Далеко, далеко от меня 

Он живёт и давно не тужит... 

Улыбнулась в ответ ей луна 

И шепнула, поспи до утра. 

И спокойный вдруг сон наступил! 

И очнувшись от сна, поняла... 

 

Ведь твоё от тебя не уйдёт, 

Даже если дорога свернёт! 

И пусть извилистый путь, 

Твоему от тебя не свернуть... 
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Я делаю ставку на время 

 

Я делаю ставку на время, 

Оно все уносит с собой. 

Время – великая тайна, 

И лишь с ним обретаем покой... 

 

Я делаю ставку на время, 

Оно растворит нас опять. 

И будут зимы меняться с летом, 

Время научит ждать... 

 

Время – мудрый наставник, 

Оно поможет забыть, 

Даже страшно глубокие раны 

Нитками сможет зашить... 

 

Я делаю ставку на время, 

Когда память станет плохой, 

Я обещаю не помнить былого, 

Я обещаю пройти стороной... 
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Людмила Димова 

 

 

 

Боюсь простить 

 

Не проси прощенья, не проси. 

Я не прощу тебя, ты это знаешь. 

Зачем же ищешь встречи, ждёшь, спешишь, 

Зачем ты о себе напоминаешь?.. 

 

Я так боюсь тебя простить, 

И в дом ночной опять впустить, 

Такой спокойный, спящий дом, 

Тебя давно забывший. 

 

Боюсь в глаза твои смотреть, 

Мне этой боли не стерпеть, 

И этой болью не разжечь 

Костёр давно остывший. 

  



Авторы XXI века 

82 

Мой Омск 

 

Ты полюби мой город Омск –  

Пусть дымный, серый, суетливый. 

Здесь мои корни, здесь мой дом, 

Я только здесь была счастливой. 

 

Мой Омск-судьба. Пусть он порой 

Приезжим кажется невзрачным. 

Но этот город-город МОЙ, 

И мне он кажется прекрасным. 

 

Мне есть что вспомнить, с чем сравнить –  

Венеция и Прага хороша... 

Но я спешу всегда в свой город, в Омск, 

Здесь сердце, здесь поёт душа. 
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Жить 

 

Я стала чаще все себе прощать –  

Обиды и плохое настроенье, 

Ворчливость, мелочность, унынье и тоску, 

И поняла, что нужно мне прощенье. 

 

Я как-то раньше без него жила, 

Себя корила, била, осуждала.  

Стыдилась и краснела за грехи. 

С годами, видно, я терпимей стала. 

 

А кто не грешен? Этими словами 

Утешить я себя теперь пытаюсь. 

Но прошлое не отпускает, нет, 

И не уходит, как я не стараюсь. 

 

Мне просто страстно хочется пожить, 

Опять смотреть на то, что сердцу мило. 

Какая разница –  с грехом иль без греха, 

Какая разница –  простила, не простила?.. 
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Новогоднее 

 

Я брела по заснеженным улицам, 

Любовалась домами, прохожими, 

Кто –  спешит, кто с улыбкой, кто хмурится, 

Все далёкие, все непохожие. 

 

Любовалась витринами яркими, 

Столько света в них, столько радости. 

Все витрины сверкают подарками, 

Там игрушки, гирлянды и сладости. 

 

Вот витрина кафе незнакомого –  

Тихий сумрак струится, спускается... 

Люди ждут там чего-то нового, 

Там знакомятся, там встречаются. 

 

Одиноко сидит за столиком 

Парень грустный. Его обидели? 

Посмотрел он вскользь в мою сторону, 

Но, конечно, меня не увидел. 

 

А ведь мы могли б познакомиться, 

Подружиться и стать любимыми, 

Друг для друга такими нужными, 

Друг для друга необходимыми. 

 

Сколько в мире людей не встретятся, 

Просто мимо пройдут, разминутся, 

Сколько глаз от любви не засветятся, 

Сколько слез от любви не прольются... 
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Письмо 

 

Я тебя не вижу вот уже неделю, 

Позвонить боюсь я и прийти не смею. 

И лишь только письма я пишу ночами, 

О любви хочу я рассказать стихами. 

 

Я пишу о доме, о плохой погоде, 

И пишу о том, что уж зима уходит... 

О земных заботах, что легли на плечи. 

Напишу про утро, напишу про вечер. 

 

Ещё я напишу тебе, 

Что зябко мне в чужом тепле, 

Что мёрзну, стыну на ветру 

Под тёплой крышей... 

Не слышу птичьих голосов, 

Не слышу шелеста лесов, 

И даже музыки вокруг 

Я без тебя не слышу... 

 

И тебя прошу я –  напиши два слова, 

Напиши, как будто не было другого. 

Не живи ненастьем, не живи обидой, 

И чужому счастью только не завидуй. 

Напиши, что хочешь в тихий дом вернуться, 

Напиши, что хочешь просто прикоснуться. 
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Владислав Дядюн 

 

 

 

Он сидел, устремляя взгляд свой в землю 

 

Он сидел, устремляя взгляд свой в землю,  

Иногда смотрел с надеждой в небеса.  

Может, был немного пьян, не торопился и не медлил.  

А по щетинистой щеке текла слеза.  

 

Не знаю, думал ли о чём-то вечном  

Или обо всём, в чём обошла судьба.  

За разговором с миром иногда беспечным  

Он всё просил о чём-то небеса. 
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Кофейня, кофе, дождь за окном 

 

Кофейня, кофе, дождь за окном.  

Холодное утро, суббота.  

Снаружи почти ноябрь, о том  

Помнит погода.  

 

Вместе со стаями птиц  

Шуршащим клином листва  

Летит. Выражения лиц  

Минуя, поёт им она.  

 

Тротуарные лужи тревожат  

Капли, летящие с неба.  

Кто знает, возможно, слёзы;  

Ангелов плачущих вера. 
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Падает снег  

 

Падает снег. Белыми искрами свыше  

Ложится на землю, её очищает.  

Ложится на своды церковной крыши;  

Скорбный голос ушедшую жизнь отпевает.  

 

Падает снег как начало нового времени,  

Вселяя надежды в ждущие сердца  

Людей в какой-то степени  

Готовых идти и верить до конца.  

 

Падает снег. На дорогах, заснеженной плитке следы  

Проходящих мимо деревьев, мрамора памятников,  

Ожидающих, возможно, лучшей судьбы,  

Но жизнь то же, что нити маятников.  

 

А человек шёл по засыпанной снегом дороге,  

Мечтая найти голый кусок асфальта,  

Как птица, залетевшая в окно, в итоге  

Освобождается лишь под мелодию альта.  

 

Пустой город холодного воскресного вечера  

В ноябре, в декабре, впрочем, всегда,  

Когда идёт снег и, порою, сказать больше нечего  

В темноте белых стен, образов горит свеча.  
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Сходя с ума, не выключай свет  

 

Сходя с ума, не выключай свет –  

Мысли в темноте летят ещё быстрей.  

Снова возвращается рассвет  

После долгих бессонных ночей.  

 

Каждый день – полет,  

Ночь – неизбежное приземление.  

Ни один самолёт 

Не способен на бесконечное парение.  

 

В воздухе, ближе к звёздам –  

обман и ложь. Наедине  

С мыслями о невозможном 

искать путь в темноте… 

 

В таком случае человек небезнадёжен, 

И мир картинками перед глазами 

Пролетит и тем, что сложен 

Вызовет увлечение, выраженное мечтами. 
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Я был с детства научен  

 

Я был с детства научен  

говорить в анфас,  

Элементарным правилам приличия: 

Жить  

не ради знаков отличия –  

Ради правды,  

скрытой от глаз.  

Я всегда ценил  

в людях то, что часто  

сами о себе не знали.  

И нити не реже  

в узел вязали  

Время, 

отсчитываемое в днях,  

часах,  

минутах,  

моментах местами невнятных,  

Когда забывалось первое,  

второе,  

третье,  

четвёртое же обретало 

Почти что бессмертие  

и оставалось надолго,  

среди мыслей безоглядных. 
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Елена Кирин 

 

 

 

Осень 

 

Осень врывается в город,  

заступая дорогу лету.  

Я дышу пронзительным светом,  

выпуская из лёгких дым.  

Убираю в шкафы серебро и хрусталь,  

достаю мельхиор.  

И лисы выходят из нор,  

Дракон спускается с крыши:  

«Ты чувствуешь? Ты это слышишь?» 

Я его обнимаю.  

«Слышу»  

 

Он грузно ложится рядом,  

Обвивает лапы хвостом, по-кошачьи щурит глаза.  

«Хочешь что-то сказать – 

говори».  

Я пожимаю плечами.  

 

«Никаких обещаний, верно? Но ты возвращайся в мае».  

«Никаких обещаний».  

 

Лисы садятся у ног. Тычутся носом в ладонь.  

Рыжий живой огонь. 
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Он взвивается ветром,  

кренясь на крыло, делает круг.  

«До встречи, милый».  

«До свидания, друг».  

Интересно, он сам в это верит?  

 

Осень вступает в права.  

Я глажу рыжего зверя.  

Тёплого, как закат.  

 

Осень.  

Совсем не драконье время. 

 

 

Закопано в снег в подмосковной Лобне 

 

Закопано в снег в подмосковной Лобне 

То, что в апреле я взял взаймы. 

И где бы, и с кем бы ты ни был – помни, 

Все меньше времени 

до зимы. 
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Исподволь, в страхе отстать в пустыне 

 

Исподволь, в страхе отстать в пустыне, 

я тебя понимаю, и сердце стынет. 

А ты помнишь, хотя бы вот, моё имя? 

Моё имя, которое было силой, 

самой сутью, а нынче – туманом скрыто, 

заболочено, выпито, невыносимо –  

горько, и, в общем, уже забыто,  

как всему суждено быть забытым здесь. 

 

Но я двигаюсь ближе к тебе, и тоже 

ощущаю как лезет мороз по коже. 

А, ведь, мы так сильно с тобой похожи: 

я умел, как и ты, удивлять прохожих 

без каких-то усилий, и даже, боже, 

вызывать слезы счастья на постных рожах. 

Потому-то с тобой мы делили ложе –  

я в тебе без остатка нашёлся весь. 

 

Ты бежишь от меня. Это ль моя награда? 

Я тебя укрывал от дождя и града, 

я вложил в тебя больше, чем было надо. 

Для такого прожжённого ретрограда 

нелегко это было, и, вот досада, 

я от носа до пяток тобой разгадан, 

но опять прижимаясь к теплу приклада, 

я уверен, что сдюжу тебя прочесть. 
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И чутье совершает безумный выброс, 

словно тело двум душам дано на вырост. 

Эмпатический, страшный, смертельный вирус 

заполняет египетской тьмой папирус. 

Ты и есть – эта тьма, эта гниль и сырость, 

где истлевшими глотками воет клирос. 

Я тебя понимаю. Мне все открылось. 

Ты – не хуже, чем то, что сейчас я есть. 

 

 

Морра 

 

Когда я бродил в темноте и стуже, 

Охотясь за чьим-то чужим огнём, 

Я верил, что буду когда-то нужен, 

Не в виде трофея, а так – живьём. 

 

Я верил, искал, и как будто даже 

Весной находились, порой, друзья, 

И летом, на залитом солнцем пляже, 

Как будто взаправду был нужен я. 

 

Мой след – настоящий морозный иней, 

В дыхании – холод, под кожей – снег. 

«Дружище, подбрось-ка мне льда в мартини, 

Тебе же несложно?» – «Конечно, нет». 

 

Но осень снимает листву с деревьев, 

«Друзья», прикрываясь потоком дел, 

Приходят за мной в ноябре с похмелья, 

Приносят лицензию на отстрел. 
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Вот так – год из года. Не знаю толком 

Количество раз – не веду им счёт, 

Ведь время тычет бесконечно долго 

(оно практически не тычет). 

 

И я научился играть хитрее, 

Пластая заживо сам себя: 

Я жадно глотаю тепло в апреле, 

Чтоб быть человеком до ноября. 

 

А в день, когда осень сметает вьюга, 

Я сам прихожу по ковру листвы, 

Я сам забираю тепло у «друга», 

Чтоб как-то выдержать до весны. 

 

И, нет, я совсем не хотел быть монстром, 

Я дружбы хотел очень много лет. 

Я – просто морра. А морра просто 

Идёт туда, где тепло и свет. 
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Лйоня Хель 

 

 

 

Два ромба на холсте 

 

Их цвет роднится с алым. 

Вдыхай кирпичных стен 

обломки, мемуары. 

 

Не узнана никем, 

я буду безразлично 

всем – в каждом хохолке, 

и в каждом клюве птичьем, 

летать в твой древний сад 

(там август безбородый, 

там голодны леса, 

потрескались ворота). 

 

Узнает только бог, 

застенчивый, смятенный, – 

мне жаль тебя, но вдох 

ты не заточишь в стены. 

 

  



Авторы XXI века   

97 

Тоска по богу 

 

Я могу ступать на листки 

противоречий, жалоб, 

чтоб по льду струились, как в скит, 

речки да жала. 

 

Я могу ступать на штыки, 

чтоб троились в пределах глаза 

безрассудные мотыльки 

и отчаянный разум. 

 

Я могу ступать на помост 

и, от этого будто, 

я читаю в крыльях стрекоз 

крестовидные буквы, 

каждый отблеск, каждый раскат, 

чуть уловимый оком. 

 

Отчего мне эта тоска? 

Эта 

тоска 

по 

богу. 
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Разбившийся в чёрном 

 

Ночь смотрит в окна-шлюзы, 

льёт темноты почёт. 

Струны древесной музы – 

всем, кто живёт ещё. 

Льют фонари-софиты 

бледный, дешёвый сорт 

света, к земле пришиты 

сотни дорог-аорт. 

Только мне тесно в небе, 

небе моем, тяжёлом, 

плиток и люстры жребий. 

Кто-то прошёл ожогом, 

Млечным Путём расправил 

пошлый табачный пепел. 

Больше никто не в праве 

пить его, как бы не пил! 

Больше ничто не в силах 

сдуть его с тонкой кожи 

космоса! И могила – 

всем, кто свернул со стежки. 
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Exsilium  

 

Наверно, нет спасительных земель, 

Где нет мостов, и берегов, и черни. 

Превозмогая устали и хмель, 

Я оказалась у воды вечерней... 

 

Я пропустила весь вчерашний пир, 

Весь праздник жизни проскользнул сквозь 

пальцы... 

Пусть пропадём и я, и этот мир, 

И вместе все похожие скитальцы! 

 

Озябших пальцев странный оберег 

Держу. Ещё минута и застынет 

И гладких волн, и поездов разбег. 

Всего как будто не было в помине. 

 

И так меня списали со счетов! 

Списали окончательно, наверно. 

Превозмогая судорожный ток, 

Я оказалась у воды вечерней... 
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С завистью к красному  

 

Помню: сумерки – манна туманная – 

замерли, таяли, падали, плакали, 

маялись магией миртовой мании 

с завистью к красному – сердцу и макам. 

 

Помню дымные клумбы клубами 

или деревья, ходившие боком. 

Трогало небо стальными губами 

землю, не знавшую нашего бога. 

 

Помню огни электроники мрака, 

саги о вечном в скупом сокращеньи. 

С завистью к красному – сердцу и макам – 

вечер копировал клон повторений. 

 

Помню: дымные клумбы клубами 

в сумерки остро кололи растворы. 

С завистью к красному мерю шагами, 

помню на цвет твои песни и хвори. 
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ПРОЗА 

 

 

Галина Веч 

 

 

 

В ожидании счастья 

 

Тёплый вечер. Мелодия перекликающихся колёс. 

Молодые распахнутые лица, смешные мальчишки, 

состязающиеся в красноречии. А ей всего семнадцать, и 

впереди прекрасная жизнь и большие чувства. У неё все, 

все ещё впереди. 

 

Чуть поодаль нежная струящаяся синь его добрых 

грустных глаз. В них что-то такое, отчего у неё сладко 

сжимается сердце... И хорошо, так хорошо на душе! В её 

груди будто горит свеча. И вся она светится. Ни слова, ни 

единого слова между ними... Но отчего же, отчего 

переполненный душный вагон кажется необитаемым 

островом, где только он и она? Бесконечно длинный путь 

внезапно превратившийся в миг... 
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Остановка. Её чемодан в его руке. Озадаченные лица 

мальчишек. Перрон. Несколько ничего не значащих фраз. 

 

– В ы на каникулы? 

 

– Да. 

 

А в глазах неосознанное до конца – «Я влюблён. Я не 

хочу тебя терять».  

«И я! Хочу быть с тобой». 

 

Долгий, неотрывный как поцелуй, взгляд. Поезд 

тронулся. Он как-то потерянно обернулся на набиравшую 

скорость махину, вскочил на подножку, не переставая 

глядеть в девичьи глаза... Она, словно оцепенев, 

неподвижно стояла на одном месте, улыбаясь уголками 

губ. Беспричинная, тихая радость все ещё не покидала её. 

Но вдруг отчего-то защемило сердце, будто кто-то 

невидимый сдавил его своею тяжёлой рукой. 

 

Ритмично стучали колеса, шумно спешили мимо 

вагоны. И не остановить, не удержать... 
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Ольга Романеева  

 

 

 

Потерялась 

 

Несмотря на ранний час, солнце палило 

немилосердно. Испарения после прошедшего ночью дождя 

делали воздух тяжёлым, горячим, напитывали запахами 

затхлости и сырости. Даша чувствовала, как он, словно 

густой и липкий сироп, застывал в горле. Хорошо, что она 

сообразила надеть на прогулку большую плетёную 

шляпку. Кто-то подарил её Даше на день рождения. Кто 

именно – она уже не помнила. Но точно не Настя. Та была 

злой. Всё время ходила с угрюмым лицом, недовольно 

кривила рот и морщила лоб. И постоянно отчитывала 

Дашу – как маленькую. Что Даша не сделает – всё Насте не 

по нраву, всё не так. Иногда она доводила Дашу до слёз 

своим ворчаньем и вечными придирками. Но чаще всего 

Даша не подавала вида, что расстроена, как бы обидны ни 

были ей Настины слова. Молча уходила в свою комнату, 

ложилась на кровать и, пока никто не видел, тихо 

выплакивала свои обиды в подушку. Если заходила Настя, 

быстро вытирала слёзы и притворялась спящей. Мама 

всегда ей говорила: «что бы ни произошло, не надо 

отчаиваться». Дашиных слёз она бы точно не одобрила. 
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Ругать, конечно, не стала бы, а просто укоризненно 

посмотрела бы на неё, покачала головой и вздохнула.  

Мама… Всегда такая добрая и понимающая. Даше 

очень её не хватало, не хватало поддержки и ласки. Но 

мамы больше не было рядом. Куда она пропала, Даша 

тоже не помнила. Просто однажды приехала Настя и 

забрала её с собой. Где она тогда жила, помнила смутно, в 

голове крутились лишь обрывки картинок, где были 

длинные мрачные коридоры, торопливое цоканье 

каблучков по плитке, да выкрашенные синей краской 

стены. Но это было точно не в их квартире – у них в 

комнатах на стенах были обои с красивыми голубыми 

цветами. Вот это она хорошо помнила. Сейчас, наверное, 

от дома уже ничего не осталось – она ходила туда вскоре 

после того, как её увела Настя, и видела горы кирпичей и 

мусора на месте их прежнего дома. Но это было уже давно. 

Даша медленно шла по улице, прижимаясь к 

зданиям, чтобы не попасть в поток спешащих по важным 

делам прохожих. А вот ей торопиться было незачем. Рано 

утром Настя повела Серёжу и Дениса в садик, строго-

настрого наказав ей сидеть дома и никуда не уходить. А 

она не послушалась и, дождавшись, когда тяжёлая 

железная дверь с лязгом захлопнется, вытащила из ящика 

комода запасные ключи (Настя и не подозревала, что ей 

известно, где тайник!), открыла замок и вернула связку на 

место – вот Настя удивится, как это Даша сумела выйти из 

квартиры! 
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Недолго думая, Даша пошла к подруге. Раньше Нина 

жила в одном дворе с Дашей, а затем её забрали в детдом. 

Просто у неё никого больше не было из родных, а у Даши 

была Настя. Кем точно она ей приходилась, Даша не знала. 

В первые дни своего пребывания в новой семье она очень 

хотела подружиться с мальчиками. Таскала из вазочки 

конфеты и робко им протягивала, но те почему-то 

отказывались от угощения и убегали. Настя их за это 

ругала и заставляла брать. Те неохотно подчинялись, но 

дружить с Дашей не хотели и избегали её. И конфеты не 

ели. Даша это точно знала – она потом несколько раз 

находила их, мятые и слипшиеся, за креслом и диваном, а 

также на полочках за книгами. Она молча, без слёз, 

проглотила обиду – скромность не позволяла 

навязываться. А ещё она очень хотела ходить в садик, но 

Настя почему то не хотела её туда водить, хотя Даша 

много раз просила об этом. Настя лишь отмахивалась и 

злилась. 

Никого не осталось у Даши, кроме подружки 

Ниночки. Жила она теперь в старинном трёхэтажном 

здании за высоким забором. Обычно Даша подходила к 

низкому окну у самой земли, и заглядывала в него. В 

столовой в это время все сидели за столами и завтракали. 

Нина, заметив Дашу, махала ей рукой, показывала пальцем 

в сторону сквера и кивала головой. Даша шла в сквер, 

садилась на лавочку и ждала Нину. Та вскоре 

показывалась. Как она перебиралась через забор, Даша не 
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знала. Они могли долго сидеть и вспоминать ту, прежнюю 

жизнь. Их старый, с деревянной пристройкой дом в два 

этажа. А потом Нина шла её провожать. Доводила до 

подъезда и уходила. Она никогда не заходила в гости, а 

торопилась вернуться. Наверное, ей тоже влетало за то, что 

уходила без спроса. 

Сегодня столовая оказалась пуста – завтрак давно 

закончился. Немного понаблюдав, как нянечки убирают 

посуду и вытирают столы, Даша сделала ещё одну 

попытку увидеться с подругой. Она не торопясь обошла 

здание и сквозь прутья решётки уставилась на главный 

вход. Вскоре из дверей выбежала одна из воспитательниц. 

– Позовите Нину! – сразу же крикнула Даша. 

– Какую Нину? – притормозив, она посмотрела так 

грозно, что Даша растерялась. Но отступать было поздно – 

воспитательница ждала ответа. 

– Краснову Нину, – промямлила Даша. 

– А, эту! Она на репетиции. У нас завтра концерт 

будет. Когда освободится, даже не знаю. 

– Спасибо, – смущённо пробормотала Даша. 

– Да не за что! – воспитательница улыбнулась и 

пошла по дорожке. 

Даша растерянно смотрела ей вслед, пока она не 

скрылась за углом здания, а затем уныло побрела в 

сторону сквера. Немного посидела на их любимой 
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скамеечке, разглядывая редких прохожих. Все спешили по 

своим делам, и никому до неё не было дела. 

Сейчас домой бы вернуться, да Даша не знала дороги 

назад. Как дойти до детдома – помнила всегда и никогда не 

забывала, а вот одной возвращаться никогда не решалась – 

её всегда Нина провожала. 

Даша растерянно осмотрелась и наткнулась взглядом 

на вывеску в магазине на первом этаже пятиэтажки. И 

сразу вспомнила, как ходила сюда с мамой за хлебом и 

молоком. Где-то неподалёку был их дом. Даша вытерла 

пальцем неожиданно выкатившуюся слезу и поспешно 

оглянулась – никто не увидел? 

Она медленно шла по улице, крутила головой по 

сторонам и высматривала знакомые, но уже забытые 

ориентиры. Но тщетно – всё вокруг было чужим. Тогда она 

свернула по тропинке во двор, прошла мимо подъездов и 

площадки, где резвилась детвора. Мальчишки заняли 

карусель, девочки сидели на качелях, а малыши возились в 

песочнице или же съезжали с горки под присмотром мам. 

Даше вдруг захотелось тоже съехать с горки (хотя бы 

разок!), но она не решилась подойти ближе. Стояла и 

смотрела, всё больше погружаясь в далёкие и хрупкие 

воспоминания. Может, она здесь уже была когда-то с 

мамой? И мама так же, как и та женщина, раскачивала её 

на качелях и смеялась вместе с ней. Или же помогала 

подняться по ступенькам и, когда Даша съезжала, уже 

встречала её внизу с распростёртыми объятиями. 
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Наверное, всё так и было. Только очень давно. И, 

наверное, всё же не здесь. Но разве это имеет значение – 

где и когда? Это всего лишь место и время. 

Чувствуя, что вот-вот заплачет, Даша вернулась к 

магазину и зашла внутрь. И здесь всё изменилось. Но 

магазин точно этот, она не могла перепутать – посреди 

зала уходили ввысь белые колонны с лепниной, а под 

самым потолком на неё смотрели, улыбаясь, толстенькие 

ангелочки. Даша улыбнулась им в ответ, как старым 

друзьям. А вот здесь, она хорошо помнила, был отдел, где 

торговали конфетами. Даша с Ниной выпрашивали у 

родителей мелочь и сразу бежали сюда. Да, это здесь! 

– Даша! – неожиданно окликнула её молодая 

женщина с добродушным полным лицом, стоявшая за 

прилавком. 

Даша не помнила её, но, наверное, они всё же были 

знакомы – что-то, давно заснувшее, шевельнулось у неё в 

душе. 

– Иди, иди сюда скорее! – женщина подбежала к ней, 

отвела за руку к стеллажу с книгами и усадила на стул. 

Сама же достала из кармана телефон и стала искать номер. 

– Посиди пока тут, а я пойду, что-нибудь тебе куплю. 

Опять сбежала от Насти? Эх, и отругает она тебя. Что пить 

будешь: лимонад или сок? 

– Сок, – Даша разглядывала продавщицу и пыталась 

вспомнить, как её зовут. 
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– Хорошо. Сиди здесь и никуда не уходи. Наташа! – 

крикнула она куда-то в сторону. – Присмотри за Дашей. Я 

отойду на минутку. 

– Хорошо, – ответил ей звонкий женский голос. 

А Даша и не думала уходить. Дом разрушен, никого 

из знакомых, кроме Нины, нет. Куда ей податься? 

Женщина принесла сок и пирожок с картошкой. Тот 

был такой горячий, что обжигал губы. Не такой вкусный, 

конечно, как у мамы, но из пышного сдобного теста. 

Когда прибежала запыхавшаяся Настя, Даша уже 

допивала сок. 

– Что же мне с тобой делать? – чуть не плакала 

Настя. Ветровка нараспашку, из кармана выглядывает 

шёлковый зелёный платок. Лицо раскрасневшееся, злое. – 

Ты меня с ума сведёшь своими выходками, мама! Ну чего 

тебе не хватает, куда ты всё время уходишь, зачем? Я не 

могу с тобой постоянно нянчиться, у меня ведь работа 

есть, дети! Ну, сколько можно! 

– Да она вроде давно уже здесь не показывалась, – 

улыбнулась продавщица. 

– Теперь она в других местах бродит. А где – кто её 

знает? Я ведь стараюсь, всё делаю для неё. А она убегает. 

И сидеть с ней возможности у меня нет, и в пансионат не 

могу её сдать, к чужим людям. Дома ведь лучше – там и я, 
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и внуки всё же. Может, всё образуется со временем. – 

Настя вздохнула. – Ладно. Пойдём домой, мама. 

Даша смотрела на них и не понимала, о чём они 

толкуют. Мыслями она была уже далеко, с подругой 

детства. Одна она у неё осталась на всём белом свете. 

Больше всего Даша хотела бы жить вместе с Ниной в 

детдоме. Но только её туда не возьмут. У Нины уже никого 

нет, а у неё есть. Настя. А как это было бы замечательно – 

всегда быть рядом с подругой. Вместе ходить на 

репетиции, сидеть за одним столом в столовой, вместе 

смотреть телевизор. Нина говорила, что телевизор у них 

стоит в общем зале, а у Даши сейчас есть своя собственная 

комната. Вот только зачем ей нужна комната с 

телевизором, куда и не заглядывает почти никто? Даша 

вздохнула. Она очень надеялась, что однажды Настя 

приведёт её в детдом и оставит там навсегда. 

 

А вот мама её любила. Не то, что Настя. Покупала ей 

нарядные платья. А Настя взяла, и выкинула всю её 

одежду, как к себе привезла. «Выросла, – говорит, – ты из 

неё уже давно». И новой накупила – мрачные серые и 

коричневые платья и юбки, бесформенные и несуразные 

блузки. Даша без слёз и надевать их не хотела первое 

время – срывала с себя и в ярости в угол швыряла. А Настя 

злилась, молча подбирала, и опять надевала на неё. 
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Даша потом ходила к помойке, искала свои платья, да 

не нашла. Рылась, глотая слёзы, в контейнерах, длинной 

палкой в объедках ковырялась. Настя прибежала, и за руку 

от грязных баков оттащила. Крепко обиделась на неё тогда 

Даша, но сделать ничего не могла – сколько не плакала, 

сколько не кричала, да только настояла Настя на своём. 

Смирилась Даша. Не любит её Настя. Совсем не любит. 
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Арина Боброва 

 

 

 

Мечтатели 

 

Нас не много... Ты и я - мечтатели. Нет, не верно. Мы 

сумасшедшие. Именно так назвала нас твоя тётя прошлым 

летом, когда мы играли в индейцев. Она сказала, что мы 

идиоты, не понимая, что мы умеем мечтать, а она нет. Ты 

молчишь. Тебе что, больше нечего сказать? Ты помнишь 

наше весёлое детство? Помнишь моменты, когда мы были 

действительно бесконечны?!.. 

Но вот, ты стоишь передо мной. В левой руке гитара 

– в правой сигареты. Ты так постарел с «нашего 

бесконечного» лета, а я, по-прежнему, осталась девчонкой. 

Я люблю гулять босиком и подставлять лицо тёплому, 

июльскому дождю. Я по-прежнему, в пятницу 

тринадцатого, покупаю печеньки в ларьке за углом. Ты 

представляешь, старик Сэм по прежнему продаёт 

«странные странности» детям, а они ведутся. И мы 

велись... Чего стоил «скелет» русалки?!.. 
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Но вот я пишу это письмо тебе, мой невероятный, 

бездомный друг. Ты повзрослел, стал курить и бесплатно 

играть на улице. А я частенько прихожу тебя послушать, 

но ты меня не видишь. Ведь я – твой воображаемый друг. 

И вот ты докуриваешь сигарету с запахом вишни и 

смотришь на меня, как будто видишь, жаль что это не так. 

Я оборачиваюсь... Ты рассматриваешь новый популярный 

постер, что может быть интересней?) 

Ты уходишь. А я растворяюсь в октябрьском ветре, 

чтобы найти ещё одного мечтателя и дать ему свободу. 

Пока. 
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Полина Кипрушёва 

 

 

 

Мадам Крикен 

 

В ту пору мы верили в волшебство необычайно 

сильно, даже, пожалуй, с каким-то ненормальным рвением. 

Искали его везде и всюду – обладали талантом находить. В 

каждом обычном явлении видели необычное, в каждом 

обыкновенном человеке – что-то необыкновенное и 

странное. Люди, повстречавшиеся с нами, сами того не 

подозревая, становились волшебниками – добрыми или 

злыми – это кому как повезёт. 

Помню особенно одного человека, которому 

посчастливилось стать «странным» в наших глазах. 

Звали её Мадам Крикен. То есть назвали её так мы, 

настоящее же её имя неизвестно до сих пор.  

Первый раз повстречали мы Мадам Крикен одним 

весенним вечером, на лесной просеке, недалеко от нашего 

дома. Под косыми лучами солнца, в горку поднималась 

маленькая старушка с нагруженной тележкой. Но 

старушкой её можно было назвать только из-за седых 

волос и морщин на лице. В остальном же – из-за вьющихся 

белых локонов, чёрной курточки, модных бридж она никак 
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не подходила под описание старушки. Лёгким взглядом 

смотрела вперёд и, как будто, улыбалась чему-то. То есть 

на её лице не было улыбки, а был, словно, её едва 

уловимый след. Наверное, это называлось улыбаться 

глазами. Но тогда я этого не знала, и улыбка её 

запомнилась мне невидимой. Так же легко, как и шла, 

старушка везла за собой тележку, нагруженную какими-то 

пакетами и тюками. Мадам Крикен даже не взглянула в 

нашу сторону, невозмутимо пройдя мимо. Мы же 

смотрели ей вслед и, ни на минуту ни раздумывая, 

окрестили «странной» и дали это имя – Мадам Крикен – в 

честь героини одной книги (тоже весьма эксцентричной 

старушки). 

«Кто она такая? Что везёт за собой в тележке?..» – 

эти вопросы не давали нам покоя весь вечер, и на 

следующий день мы решили ждать её на том же месте. 

И она пришла. Притаившись неподалёку, за углом 

заброшенного дома, мы не отрывали взгляд от узкой 

просеки. Практически в то же время, что и вчера, мы 

услышали знакомое дребезжание. На дороге появилась 

маленькая фигурка. Поднимаясь в горку той же лёгкой 

походкой, Мадам Крикен, даже не подозревала, что за ней 

наблюдают. А, может, и подозревала, но тогда мы были 

уверены в обратном – чувствовали себя настоящими 

сыщиками! Но что она везла в тележке и куда 

направлялась, мы так и не поняли. 

– Она точно колдунья! – решали мы вечером, греясь в 

нашем деревянном убежище. 
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 – И, наверняка, собирает траву и цветы из парка, – 

уверенно добавила Тара, от волнения ходя кругами по 

штабу. (Дорога, на которой появлялась Мадам Крикен, 

шла из парка) 

– Слушайте, а давайте, за ней проследим?.. – вдруг 

предложила Нина, спрыгивая со сложенных дров. – Ведь 

куда-то она идёт! Так и узнаем, где она живёт! 

– Точно!!.. – радостно согласились все мы. 

Она появилась в том же месте и в то же время на 

следующий день. Подождав, когда старушка поднимется в 

горку и скроется за углом, мы ринулись за ней. По-

прежнему не оборачиваясь, Мадам Крикен дошла до 

пешеходного перехода, перешла его и направилась в 

продуктовый магазин напротив. 

– Давайте за ней! 

– Подождите! – остановила Нина. – Не надо толпой, 

так она нас заметит!.. 

– Давайте, я, – вызвалась Морская Кошка и, прежде, 

чем мы успели возразить, помчалась к переходу. 

Прошло некоторое время. Мы не отрывали взгляд от 

прозрачной двери супермаркета. И начали уже 

беспокоиться, как вдруг заметили на противоположной 

стороне знакомую фигурку Морской Кошки. 

– Вот она!.. – воскликнули мы от нетерпения. 

Встретив запыхавшуюся подругу, кинулись на неё 

вопросами: 
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– Ну что?! Что ты видела?! Что она покупала?.. Куда 

она пошла?.. 

– Она пошла за мост, – отдышавшись после волнения 

и бега, промолвила Морская Кошка. 

– За мост?.. – переспросили мы и недоуменно 

переглянулись. – Но… мы не видели, как она выходила… 

– Нет?.. 

– Она точно не выходила!! Мы видели только тебя, а 

до тебя никто не выходил!.. 

– Не понимаю… – растерянно обвела нас взглядом 

Кошка. – Она вышла, я пошла за ней… Потом… увидела, 

что она идёт за мост, но дальше идти за ней я не стала… 

«За мост» в нашем тогда понимании означало «очень 

далеко». Сами мы там не гуляли. 

– Надо было пойти за ней! – с досадой воскликнула 

Нина. 

– Да ладно! – передёрнула Тара. – В следующий раз 

дальше проследим. На сегодня и это хорошо. Но что она 

покупала?.. 

Морская Кошка странно посмотрела на нас. 

– Она остановилась у мясного отдела и купила очень 

много мяса… 

Нехороший холодок обдул нас всех. По крайней 

мере, я что-то такое почувствовала и, думаю, 

почувствовали все. Несколько секунд молчали, потом, не 
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желая озвучить общую догадку, Нина в полголоса 

предположила: 

– Может… у неё дома много собак? И ей надо их 

чем-то кормить… 

– Может… – тихо согласились мы с ней. 

«Но что Мадам Крикен везла в тележке? Если она 

была нетяжёлой, может, там и, правда, были травы? Ведь и 

возвращалась она, наверняка, с парка. Но для чего ей 

они?.. Каждый день? Несколько пакетов трав?.. И почему 

мы не видели её выходящей из магазина? Как могли 

пропустить, если не сводили глаз с дверей?.. «  

Эти вопросы, увы, так и остались неразгаданными. 

На следующий день она не пришла. Потом нужно 

было уезжать Нине, и Морская Кошка прийти не смогла. А 

вдвоём с Тарой мы не решились идти туда. Когда приехала 

Нина, было много других событий, каких-то новых 

команд, тайных имён, важных миссий… Проходя по той 

просеки, мы каждый раз вспоминали Мадам Крикен и всё 

думали, что обязательно нужно её снова подождать и 

проследить до конца. Но это так и не получилось. 

И потом она исчезла совсем.  

Нет, я и до сих пор иногда вижу её в городе. И, 

увидев, еле сдерживаюсь, чтобы не кивнуть или не 

поздороваться. Она до сих пор ходит с нагруженной 

тележкой и одевается всё так же экстравагантно. Ходит по-

прежнему легко. И на лице остаётся след той же 
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невидимой улыбки. Но она перестала быть Мадам Крикен. 

То есть, возможно, каждый из нас, про себя, до сих 

называет её так, но, думаю, встретившись мы все вместе, 

только бы посмеялись над собой, вспоминая те времена.  

Ведь и нас – Нины, Морской Кошки, Тары и Кэт – 

тоже больше нет.   
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Анастасия Шелег 

 

 

 

Дяденька, купите счастье 

 

Стоял месяц декабрь. На улице ещё не было таких 

сильных холодов, но уже ощущалось наступление зимы. 

По ночам начинал крепчать мороз. Уже падал первый снег. 

Только красоты ещё зимней не было. Голая земля рваными 

ранами торчала среди мелко насыпанного крупной солью 

снега.  

 Сегодня настроения не было с самого утра. Я 

проспал. И вот, теперь, стою на остановке и проклиная на 

чём свет стоит свой будильник, жду троллейбус. Как 

назло, транспорт никак не приезжал. Я уже успел 

замёрзнуть, хотя одет был достаточно тепло. То и дело, 

посматривая на часы, я уже заметно нервничал. Время 

неумолимо бежало вперёд. Теперь я безнадёжно 

опаздывал. На работе явно придётся сочинять какую-

нибудь историю про ДТП или пробку… 

Внезапно кто-то дёрнул меня за край пальто. Я 

удивлённо обернулся, чтобы посмотреть кто бы это мог 

быть. Это была странная на вид девочка. Несмотря на то, 

что на улице стоял декабрь, она была одета в ветхое 

осеннее пальтишко, прохудившееся от времени. Сама она 
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была худая, щеки её впали, скулы некрасиво торчали, 

портя и без того изуродованное лицо, на котором поверх 

громоздились очки в дешёвой оправе с претолстенными 

стёклами. 

«Тебе чего?» – не скрывая удивления, 

поинтересовался я, ничего не испытывая, кроме 

раздражения. На меня посмотрели небесно-голубые глаза, 

увеличенные в три раза, сквозь толстые стёкла очков. В 

принципе, если бы не страшная худоба и эти противные 

очки, девчушку можно было бы назвать красивой. Её 

черные волосы жидкими прядями торчали кое-где из 

тоненького берета. «Дяденька, купите счастье», – 

улыбнулась в ответ девочка, казалось, совершенно не 

замечая ни моего тона, ни злости, ни даже гримасы 

отвращения, которую я даже не скрывал. Она протягивала 

мне кулёк. Я опустил глаза вниз, чтобы посмотреть, что 

такое она пыталась мне всучить, и увидел, что в кульке 

лежит много самодельных цветов из бумаги. Они были 

простые, но выглядели как настоящие. Видно было, что 

девочка делала их долго и с любовью. Однако я не мог 

даже представить, зачем вообще зимой бумажные цветы? 

Может кто-то и любит ставить их в вазочку для красоты. 

Да только я не был из тех людей, которые занимаются 

подобной чепухой.  

«Мне некогда, – сказал я, со злостью отмахиваясь от 

неё, – пойди к кому-нибудь другому, наверняка кто-то да 

купит у тебя эти цветы». 
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Девочка подарила мне в ответ улыбку, без злобы, без 

снисхождения или презрения, добрую, простую и 

наивную. Она пожала плечами, и все так же глупо 

улыбаясь непонятно чему, пошла к кому-то из прохожих. 

Я не обратил внимания к кому, потому что подъезжал мой 

троллейбус.  

Суматоха и кутерьма сопровождали меня целый день 

на работе. Я носился, как заводной. Как обычно зимой у 

нас было много проектов, которые нужно было сдать до 

Нового года. Клиенты словно с ума посходили. Именно 

под Новый год им нужно было продвижение их 

социальных сетей! Мы всегда старались закрыть планку до 

конца Нового года, так как я был ведущим специалистом. 

На мне лежала вся основная работа. 

«Черт бы побрал этих клиентов! – со злостью думал 

я.– «Вечно под Новый год со своими заказами! Как будто 

нельзя подождать до весны или хотя бы до января. Так нет, 

обязательно, до Нового года! Мне теперь на работе жить 

прикажете?!»  

Домой я возвращался затемно, злой, усталый, 

голодный и замёрзший. Слава Богу, что троллейбус 

пришёл скоро. Пробок не было, так что дома я оказался 

быстро. По дороге домой мне нужно было перейти дорогу. 

Путь мой лежал мимо остановки, с которой я садился на 

работу. Увиденное меня очень удивило. Девочка 

продолжала стоять, хотя на улице уже был мороз. Её 

обветшалое пальто пропускало мороз и холод, явно её 

совершенно не грело. Это было видно по тому, как она 
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пыталась согреться, временами прыгая, потряхивая 

ногами, постукивая их друг о друга. Но, видимо, это ей 

мало помогало. Посмотрел на часы. Был уже десятый час 

вечера, а она продолжала стоять с протянутой рукой, в 

которой лежал кулёк с бумажными цветами. Девочка все 

так же предлагала каждому встречному прохожему купить 

счастье. «Дяденька, купите счастье», – снова обратилась 

она ко мне. «Что за глупости? Какое счастье в бумажных 

цветах?»; я снова отмахнулся от неё. 

Оказавшись дома, даже не стал ужинать, а сразу лёг 

спать. От усталости сон мой был глубок и долог. Утром 

следующего дня на остановке, в ожидании троллейбуса, я с 

удивлением заметил всё ту же девочку, так настойчиво 

предлагающую всем купить счастье. Только вот цветов у 

неё в кульке нисколько не убавилось, а, казалось, их стало 

только больше. Я не выдержал и подошёл к ней, чтобы 

спросить, зачем она занимается такими глупостями, ведь 

всё равно троллейбус ещё мой не пришёл. 

Девочка посмотрела на меня своими добрыми 

глазами, изуродованными очками с толстыми стёклами. 

Она снова подарила мне свою добрую и приветливую 

улыбку: 

«Дяденька, счастье нужно всем, иногда достаточно 

одного простого бумажного цветка». – Сказала девочка. 

Она уже поняла, что я не собирался у неё ничего покупать, 

видимо, поэтому она снова мне улыбнулась и, 

отвернувшись, направилась куда-то в сторону. Я пожал 

плечами, девочка, по-моему, была не в своём уме: «Кому 
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нужны бумажные цветы, тем более, что она продавала их 

за сущие гроши? Неужели ей совсем нечем заняться, раз 

она топчется на остановке, всучивая эти бумажные цветы 

каждому встречному – поперечному с утра и до позднего 

вечера? Неужели никто дома не ждёт эту девочку? 

Неужели она не ходит в школу? Неужели её родители за 

ней не смотрят? Как можно заставлять ребёнка продавать 

такие безделицы, да ещё и стоя на морозе?!»– куча 

вопросов пронеслась у меня в голове, и с такими 

невесёлыми мыслями я поехал на работу. 

Каждое утро мне встречалась эта девочка. Я слышал 

этот добрый голосок и странную просьбу: «Купите 

счастье, купите счастье! Совсем недорого купите счастье!» 

Как ни странно, но находились люди, которые покупали 

счастье, пускай за гроши. В основном, это были 

сердобольные старушки и женщины. «Как можно, купив 

цветок, сделанный из бумаги, получить счастье? – 

недоумевал я.– Вот если б мне лексус подарили за просто 

так и чемодан с деньгами – вот это счастье! А бумажные 

цветы? Глупость какая!» Девочка же, каждый раз, когда у 

неё покупали цветок, так радовалась, словно ей не копейки 

давали, а вручили ключи от лексуса и чемоданище денег. Я 

искренне не мог понять, почему она так радуется, зачем 

она продаёт эти цветы, неужели ей не надоело сутками 

стоять на морозе?! Но что самое интересное, многие, кому 

она предлагала купить счастье, просто посылали её. А она, 

словно не замечая ничего вокруг, предлагала купить 
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счастье дальше, при этом, вообще не обращая внимания на 

отказ. Странная она… 

Я настолько привык видеть эту девочку каждое утро 

и каждый вечер, что это стало для меня привычкой. Почти 

всю зиму она продавала своё счастье в виде бумажных 

цветов. Я уже настолько привык к этой странной особе, 

что она для меня являлась вроде как даже символом зимы. 

По ней можно было сверять часы. Она стояла на 

остановке, значит 8:00 утра уже есть. Если она всё ещё 

стояла на остановке вечером значит 10:00 вечера уже есть. 

Но однажды что-то изменилось. В последний день 

февраля девочки на остановке не оказалось. Я даже 

постоял немножко, подождал её. А вдруг она появится и 

снова начнёт предлагать купить счастье? Но она не 

показалась и в 8:00 утра, и даже в 10:00 вечера её почему-

то не было. Я пожал плечами и подумал: «Ну мало ли, что 

может быть! Может, ей надоело заниматься глупостями, и 

она, наконец, занялась делом. А, в прочем, мне до этого не 

было никакого дела». Я очень быстро забыл об этом 

странном существе в огромных очках на пол-лица, потому 

что у меня были дела поважнее. Для кого-то был первый 

день весны, а для меня - это был СУДНЫЙ ДЕНЬ. В моих 

анализах, когда я проходил диспансеризацию, нашли 

подозрение на опухоль. Для того, чтобы определить 

доброкачественная она была или злокачественная, и была 

ли она вообще, меня направили в центр онкологии. Вся 

жизнь промелькнула перед моими глазами разделившись 

на «ДО» и «ПОСЛЕ». Я со страхом думал о том, что я 
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такой молодой, и всё это не заслужил, никогда о жизни 

серьёзно не задумывался. Но сегодня, по дороге в этот 

онкологический центр, вдруг поймал себя на мысли о том, 

что я очень хочу жить! Я ещё не всё успел сделать, что 

хотел! А я ведь ещё даже не женат! Как я раньше об этом 

не подумал?! Кто останется после меня? 

Я зашёл в онкологический центр. Меня направили 

сдать анализы, необходимые для обследования. А потом я 

должен был просто уйти домой. Позже мне обещали 

позвонить и сказать результат. Народу на анализы было 

много, и все сидели на белых стульях, расположенных 

длинными рядами, казавшимися бесконечными.  

Пока я сидел в очереди, от нечего делать стал 

рассматривать все, что окружало меня. И внезапно обратил 

внимание на фотографию, висевшую на самом видном 

месте. На ней была изображена та самая девочка, в 

огромных очках на пол-лица, так уродующих её милое 

личико. Это та самая девочка, которая продавала счастье. 

Как раз мимо шла медсестра, несущая поднос с 

лекарствами. Тут я её дёрнул на ходу за край 

белоснежного халата, и она удивлённо на меня 

посмотрела. 

-Вы что-то хотели? – вежливо поинтересовалась она, 

глядя мне в глаза, широко улыбаясь. 

-Да-да, я хотел спросить, что это за девочка у вас на 

фотографии? – я показал пальцем в сторону фото, так 

заинтересовавшего меня. 
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 Медсестра тут же улыбнулась снова. На этот раз в её 

улыбке я уловил нотки печали. Вздохнув, сказала:  

 – О, эта девочка - наш герой. Мало кто может 

сделать то, что сделала она! 

-Простите, – недоумённо пожал я плечами, – вы не 

могли бы рассказать поподробнее, что же такое она 

сделала? 

– Я так понимаю, вам ещё долго в очереди сидеть? – 

Спросила медсестра, – Тогда я сейчас пойду капельницу 

поставлю больному и вернусь к вам. Идёт? 

Я молча кивнул. Все равно в ожидании заняться было 

нечем ... Она действительно вернулась очень быстро. 

Только на этот раз в руках уже не было никаких подносов 

с лекарствами. Она присела рядом на свободный стул и 

сказала: «Всю зиму у нас лечился её брат. У него была 

опухоль. Но история эта ещё печальней. Не только у него 

одного была опухоль, у них у обоих, как выяснилось. 

Только вот девочке не повезло. Её опухоль выросла 

настолько, что была неоперабельной. Более того, 

находилась в голове очень долго, выросла до больших 

размеров и дала осложнение. Девочка практически 

перестала видеть. Именно поэтому ей приходилось носить 

уродливые очки, в которых, хоть как-то, она могла что-то 

видеть. Её брату повезло больше. Его опухоль была малых 

размеров и операбельна. Но только стоило это всё денег. 

Родителей у них не было. Они погибли в автокатастрофе. 

Их обоих направили к нам прямо из детского дома. Мы 
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предлагали ей лечение, но она тогда сказала, что большое 

счастье для неё будет, если её брату помогут. А ей все 

равно не помочь. Да и слышала она разговор доктора с 

медсестрой о том, что счётчик её жизни считает не годы, а 

дни. Я помню, как разговаривала с ней на эту тему, я тогда 

объяснила ей, что нужны деньги на операцию. Но детский 

дом не мог позволить себе оплатить это все. Тогда девочка 

отказалась от лечения. Поскольку оно было платным, она 

попросила вместо неё оказать помощь брату. Некоторое 

время она ходила к нам в центр, а потом перестала. 

Однажды она позвонила по телефону, сказала, что будет 

приносить деньги оплачивать лечение брата, только чтобы 

мы не прекращали ему помогать. Тогда никто не знал, где 

эта девочка, с кем это девочка, и что она делает. И уж тем 

более, никто не знал, откуда она берет деньги. А деньги 

она исправно приносила. Хоть маленькими суммами и 

непостоянно, но приносила. Совсем скоро, действительно, 

мы насобирали нужную сумму. Я помню, как в тот вечер, 

перед операцией её брата, она впервые пришла в центр. 

Тогда в палате она осталась с братом. Они очень долго 

сидели и разговаривали. Я заходила к ним. Сестра держала 

его за руку, пела ему какую-то песню. А он безмятежно 

спал. 

-Можно я останусь с ним на ночь? – спросила 

девочка, когда я зашла в палату поставить капельницу. 

-Конечно, можно, – согласилась я, – он будет только 

рад. Оставайся с ним в палате, а я принесу тебе чай. 
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Когда я зашла утром в палату, то увидела её сидящей 

около кровати брата. Чёрненькая головка девочки 

покоилась на краю его кровати. Рядом на столе стояла 

нетронутая чашка с холодным чаем и бутерброд с 

колбасой, которые я вечером принесла ей поесть. Брат 

спокойно спал, время от времени улыбаясь во сне. Мне 

нужно было подготовить его к операции. Я тронула 

девочку за плечо, чтобы разбудить. Но она не реагировала. 

Я потрясла её за плечо снова, но всё осталось без 

изменений. Когда я наклонилась к ней ближе, чтобы 

сказать на ушко о необходимости встать, я увидела её 

белое, как снег, лицо. Наклонившись ещё ближе, я с 

ужасом поняла, что девочка не дышит, что точно прошло 

пару часов, как она мертва. Помню, как санитар поднял на 

руки её хрупкое, почти невесомое тело. Когда её брат 

утром проснулся, то первое, что он спросил, это где его 

сестра. Мы не смогли сказать ему правду. Просто сказали, 

что она ушла, живёт в новой семье. Чтобы он не скучал, 

мы повесим её портрет в коридоре, пока он полностью не 

выздоровеет. 

Его опухоль была малых размеров, её удачно 

удалили. Теперь мальчик полностью здоров. Его жизни 

ничего не угрожает. Он счастлив. Я знаю, что мальчик 

сейчас воспитывается в новой семье. Портрет той, которая 

подарила ему самое большое счастье жить, висит у нас на 

стене до сих пор, как символ огромной любви и силы. И, 

глядя на эту фотографию, я уверена, что девочка 

счастлива. Ведь её счастье заключалось в том, чтобы её 
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брат жил… Ну ладно, – сказала вдруг медсестра, 

поднимаясь со стула, – заболталась я с вами, а ведь мне 

нужно идти работать. Удачного вам лечения! Желаю, 

чтобы вы больше сюда не возвращались». – Похлопав 

дружески по плечу сказала она, оставляя меня в полном 

одиночестве. 

Я остался сидеть в полном ужасе от услышанного. 

Кто бы мог подумать, какую историю скрывает эта 

хрупкая странная девочка! Только теперь я понимал, 

почему она всего лишь улыбалась и не злилась, когда ей 

отказывали. У неё было слишком мало времени, чтобы 

тратить его на обиды. Ей надо было спасать брата.  

-»Дяденька, купите счастье!» – всё ещё звучит в моих 

ушах ей добрый голос. Только теперь я слышу в этой 

фразе совсем другой смысл. 

Наутро мне позвонили из центра, сказали, что ничего 

страшного нет, анализы хорошие, диагноз был ошибочен, 

и я совершенно здоров. Только теперь, каждый день, я по 

привычке ищу маленькую фигурку в обветшалом пальто, 

все бы отдал за простую просьбу: «Дяденька, купите 

счастье!» 
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Нина Лихоманова 

 

 

 

Пока играет саксофон 

 

Саксофонист облизал губы. Вообще-то я не люблю, 

когда слюнявят губы, но сейчас это безобразие, пожалуй, 

оправдано. Мелодия приготовилась выпрыгнуть из 

металлического раструба, до появления на свет её 

отделяют секунды – одна, две, три… Началось! Па-да-ба-

да-пада-да… 

Почему тембр саксофона вызывает в человеке жажду 

любви? Я оглядываюсь и вижу на лицах людей выражение 

грусти по безвозвратно утраченному счастью. Неужели все 

они, без исключения, потеряли большую любовь? Вряд ли. 

Наверное, кто-то с болью думает о той любви, что вовсе не 

повстречалась на пути. Никогда. И такая печаль хуже 

первой, связанной с реальным чувством. Что может быть 

хуже пустоты без цвета и запаха? 

Моё восприятие музыки сегодня особое. Я – другая, я 

не с тоскующими. Моя любовь – вот она, рядом. Мужчина, 

чей профиль словно нарисован размашистым, рассеянным 

росчерком пера и есть мой единственно-заветный. 
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Главный в жизни. Его рукав касается моего рукава. Нам 

вовсе не обязательно смотреть друг другу в глаза. Говорят, 

что самое важное для двоих – смотреть в одну сторону. 

Вот мы и смотрим на ветхую сцену старого пансионата, 

или «дома отдыха», как его называли раньше, когда я была 

маленькой и ездила сюда с родителями. Мы слегка 

покачиваем носами в такт музыке. Сбоку, около фонаря, 

роятся насекомые. Их интересует не концерт, а только 

ослепительный обжигающе-опасный свет. 

Саксофон все стонет и вздыхает, а впереди меня по 

деревянной спинке сидения ползёт деловитый паучок. 

Жаль, что этого смешного паучка не видит ребёнок. Он 

уснул на руках несколько минут назад и теперь прижался 

кудрявой светловолосой головой к моей груди, сминая 

кругленькое оттопыренное ушко. Малыш уснул в одно 

мгновение, а до этого так внимательно разглядывал 

выступающих артистов – и фокусника с картами, и певицу 

в вышитом народном костюме… Хлопал в ладоши, 

подскакивал, а потом внезапно замер, как механическая 

игрушка, у которой кончился завод.  

Па-да-па-да… Ощущать двух любимых людей рядом 

одновременно, чувствовать тепло руки одного и тяжесть 

крепкого детского тельца другого – это очень большое 

счастье. Может быть, даже слишком большое. Мне 

немного стыдно сидеть счастливой посреди всеобщей 

печали, и поэтому я нарочно хмурю брови и притворяюсь 
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«тоскующей». Получается плохо. Я касаюсь губами чуть 

влажного лба ребёнка и краем глаза слежу за любимым 

мужчиной. Он уже не покачивается в такт медленной 

мелодии, поправляет рукой волосы – как я люблю этот 

жест! – и, чувствуя мой взгляд, поворачивает голову. От 

его улыбки мне больно – так она прекрасна. На глаза 

наворачиваются слезы.  

А саксофон уже сменил темп. Теперь музыка стала 

дёргано-ритмичной, и зал словно вздохнул с облегчением. 

Кто-то в заднем ряду начал громко прихлопывать в 

ладоши, но ребёнок не проснулся. Набегался за день, и 

теперь его, спящего, придётся нести на руках по аллеям до 

самого крайнего корпуса… 

*** 

– Девушка, спасибо вам … Хорошо, что я сбегала за 

пледом, становится прохладно. 

Малыша забирают. Моего малыша.  

Или – не моего. 

В отчаянии, с холодом в сердце, поворачиваю голову 

налево, но мужчины там больше нет. Он уходит с 

компанией смеющихся незнакомых людей, не дождавшись 

окончания концерта. Обнимая за плечи худенькую 

девушку в белой кофточке. 
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У меня нет белой кофточки. Зато есть богатая 

фантазия, которую, как говорит мама, со временем удастся 

преобразовать в абстрактное художественное полотно, или 

концертный этюд на маримбе, или поэтический сборник – 

ну, такой, с противоречивым названием, вроде «Зимней 

травы». На худой конец, фантазию можно применить при 

вязании пледа с хвостом русалки или изготовлении 

фигурного мыла. 

Интересно, кто будет выступать после саксофониста? 

– Нет, эти места не заняты, садитесь… 
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Настоящий кобель 

 

Он сидел на холодном каменном полу поселкового 

магазинчика и смотрел вверх, прямо мне в глаза. 

Небольшой пёс, короткошёрстный, вислоухий, с кривыми 

лапами. Вероятно, его дворовая родня когда-то давно 

водила дружбу с бассетами, и теперь передние лапы стояли 

в первой балетной позиции – когтями в разные стороны. 

Очередь из пяти-шести человек потихоньку двигалась. 

Вскоре я заметила, что меня сопровождает не только 

собачий взгляд, но и вся собака в целом. Как-то незаметно, 

не меняя позы, пёс передвигался к прилавку. Казалось, 

глазами, похожими на крупные сливы, он телепатически 

передаёт мольбу: «Приласкай, пригрей… Или хотя бы 

купи колбаски! Ну, что тебе стоит?» Пёс не знал, что я 

хотела всего лишь купить пачку крупно-листового чая без 

ароматических добавок. Он надеялся, что в этот ненастный 

день встретил фею, исполняющую собачьи желания. То 

есть меня. 

Выбрав чай, я попросила: «А ещё дайте грамм сто 

колбасы, пожалуйста». Продавщица, полноватая 

блондинка лет сорока пяти, спросила: «Вам какой?» «Все 

равно, это – ему…» – ответив, я присела и погладила рукой 

в перчатке шкурку неопределённого цвета. «Так-так, 

значит, ему…» – повторила продавщица, смахивая крошки 

с прилавка. Затем почему-то убрала пачку чая обратно на 
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полку и подалась вперёд, через прилавок, к моему лицу. 

«Пожалели, да? Ах, какие глазки, какая морда грустная! Да 

этот гад вашу колбасу и есть-то не будет. Ему окорок 

подавай!» Продавщица нервно принялась перебирать 

продукты на витрине. Только я открыла рот, чтобы 

попытаться вернуть чай, как она со злостью продолжила: 

«Сиротой прикинулся, а у самого, между прочим, хозяйка 

имеется. В нашем доме, в пятой квартире живёт. Души в 

этом уроде не чает, а ему лишь бы потусоваться тут да 

поклянчить… На, жри!» На пол полетел обрезок 

докторской колбасы. Собачий нос ткнулся в него, но 

только на секунду. Потом пёс равнодушно зевнул и 

потрусил к двери. «Вот, из-за таких кобелей жизнь к черту 

пошла. Вся жизнь!» – продавщица шмыгнула носом, 

бросила на весы картонную табличку «Перерыв 10 минут» 

и скрылась в недрах магазина.  

Крупно-листовой чай без добавок я купила, 

вернувшись в город, в супермаркете. Ещё две покупки – 

бутылка сухого и тортик «Трюфельный» – легли в 

металлическую тележку. Хмурое небо чуть прояснилось. 

Звонок подруге обеспечивал на вечер воскресенья 

задушевную беседу. О нашем, о девичьем. 
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Каринэ Шахбазова 

 

 

 

Тяжёлый день 

 

1.., 2.., 3 – всего три оборота ключа, каждый раз 

Валерия не могла вспомнить вправо или влево. Очень 

тяжёлая дверь, и она толкнула её плечом.  

– Несуразное получилось утро, и наконец-то я на 

свободе, – произнесла она лёгким шёпотом. 

Осеннее утро в большом городе всегда одинаково 

тошное. Особенно в многоквартирных домах и 

совершенно неважно, какой они категории. Лифт катается 

без остановки, слышны детские крики, едва уловим запах 

чьих-то кислых духов. Может кто-то и находил в этом 

особый шарм или мотивацию к новому дню, но только не 

она. Ей было противно даже от яркого солнца, не говоря 

уже о различных звуках.  

Внешне она была простой и фабричной, как тысячи 

других в этом городе и стране. Отросшие чёрные корни 

поверх гидроперидных волос, уже как пару дней не 

мывшая голову, с длинными ресницами и пустыми 

голубыми глазами. Среднего роста и социального слоя. 

Обычная Лера.  

Быстро выбравшись из дома, ей хоть на мгновенье 

стало легче. На работу к 9.00 Валерия все равно не 

успевает, поэтому сильно паниковать было уже поздно, а 

хотелось крепкого пережжённого кофе.  
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Её маленькая «Mazda» стояла на соседней улице. Пройдя 

по красивому двору мимо страшных людей и сев в свою 

машину, краем глаза уловила странный предмет возле 

дерева на обочине. Он отвлёк её внимание от бытовых 

проблем, и она решила рассмотреть, чтобы это ни было. 

Это было очень странно, но в грязи и высокой траве у 

дерева лежат цифровой профессиональный фотоаппарат. 

Он был не в чехле. 

«Если никто его не заметил, значит, его потеряли 

недавно. Тем более, вчера был дождь и поэтому камера вся 

в грязи» – сделав короткий вывод, Лера взяла его за 

длинный ремень и положила в машину. 

Заехав в «Макдрайв» она решила все-таки побаловать 

себя дешёвым кофе и поближе рассмотреть странный 

фотоаппарат. Остановившись на парковке Мака, Лера 

только сейчас обратила внимание, в чем она вышла на 

улицу. Спортивная футболка была явно не по погоде 

октября и выходные кожаные леггинсы под кроссовки 

создавали композицию полной безвкусицы.  

– Плохой день – отрывисто произнесла Валерия, 

потянувшись за пачкой тонких сигарет под сидением. 

Прикурив с третьей попытки и сделав один большой 

глоток кофе, она достала пачку влажных салфеток.  

Аккуратно взяв измученную камеру, стала быстро и 

тщательно её натирать, дым сигареты бил в глаза, поэтому 

все происходило максимально быстро. Лера совершенно 

не разбиралась ни в камерах, ни в фотографии в целом. 

Это было где-то за гранью её мира, поэтому ценность 

камеры была ей понятна только по ощутимому весу. 

Надпись «Canon» была вся исцарапана, а корпус усыпан 

маленькими трещинами.  

Лера нажала на кнопку включения, но она не двигалась, 
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было понятно, что внутри все ещё находились фрагменты 

грязи. Придавив окурок белоснежным кроссовком, 

Валерия буквально упала спиной на своё выцветшее 

кресло и вдавила кнопку со всей силы. Наконец, все 

заработало. Экран потихоньку загружался. На часах уже 

было 10:00,от этого Лере стало не по себе. Сегодня очень 

важный для неё день, а она просто сидит с чужой камерой. 

Секундная злость на саму себя накатила волной и тут же 

испарилась. На экране появилась первая фотография. Это 

было фото женщины, точнее девушки лет восемнадцати. 

Длинные черные волосы обвивали её тело и подчёркивали 

изгибы спины, тёмные глаза томно смотрели в объектив. 

Она была полностью обнажена, стояла в профиль, когда её 

лицо было маняще повёрнуто к зрителю. В этот момент у 

Леры пересохло в горле, такого она совершенно не 

ожидала. Сделав ещё глоток кофе, она стала листать 

дальше. Сплошные юные девочки, все обнажённые в 

самых откровенных позах и при свете дня. Сотни 

фотографий и многие с порно-атрибутикой. Все они 

выглядели профессионально, кто бы ни был хозяин этой 

камеры, вкус у него был точно.  

«Слишком пошло, но восхитительно» – пронеслось в 

голове у Леры. Она заворожённым взглядом жала кнопку 

сильно и быстро, не размениваясь на детали. Сердце било 

так, что отдавало в ушах, лёгкое возбуждение вперемешку 

с нервным состоянием стало сжимать виски.  

10:12 на часах – некуда отступать. Валерия нехотя 

бросила камеру на соседнее сиденье и мгновенно выехала 

из парковочной зоны на свою ненавистную работу.  

Это второе, что Лера ненавидела в своей жизни.  

Работа экономиста и шабашка бухгалтером был её личный 

сорт пыток. Хоть, кроме цифр она ни в чем не разбиралась, 
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именно они вызывали приступы ярости. А средняя 

заработная плата удваивала ощущения ненависти к 

начальству. 

Сегодня был важный день. Все надо было сделать 

быстро без промедлений и сожалений. Удивительно, но 

пробок почти не было. Редкая удача в этом городе. Дорога 

заняла около 15 минут, поэтому войдя в здание было уже 

10.30.  

– Валерия, подойдите! – в холле 24-этажного здания 

послышался самый мерзкий голос на планете. Это был 

Павел Григорьевич, редкостная свинья. В данном случаи, 

это было даже не оскорбление, а очевидное сходство. 

Вечно потный, с блестящей лысиной маленькими глазками 

и огромными комплексами. Вымещал он свою злость на 

каждом стройном работнике, а оставшуюся калорийно 

заедал. Он был начальником её отдела.  

Павел Григорьевич уже стоял в лифте, когда Валерия 

подбежала.  

– Доброе утро, Павел Григорьевич – робко обронила 

Лера 

– Доброе, доброе… Думайте я вас целый день ждать 

должен? Я и так выполнил все ваши прихоти по поводу 

расчёта, а вы не смогли в последний раз явиться сюда во 

время? – лоб и щеки Павла Григорьевича залились краской 

с первых нот возмущения. 

 – Я…– начала говорить Лера. 

– Не хочу даже знать, что там с Вами произошло. С 

первого дня работы здесь, вы опаздывали. Хорошо, что я 

Вас больше не увижу. – Прервал её оправдание начальник. 

Павел Григорьевич обречённо плюхнулся в кресло, 

немного нагнулся вперёд и достал из-под завалов 

ненужных на его взгляд документов малиновую папку. 
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Там были все бумаги Валерии, к её счастью они уже были 

подписаны, и лёгкая улыбка застыла на её лице.  

– Надеюсь, Вы понимаете, что Ваш расчёт будет с 

вычетом всех штрафов? – не глядя на Леру, мерзко 

ухмыльнулся Павел Григорьевич. 

В тот момент больше всего на свете хотелось 

проломить череп Григорьевича с приятным хрустом. Лера 

всегда считала себя незаменимым сотрудником, но это, к 

сожалению, было только её мнение.  

Некогда было спорить, время поджимало. Сегодня 

был важный день. Ничто уже не играло большой 

значимости, нужно было просто уйти. Закрыть дверь и 

никогда не возвращаться в это место.  

– Конечно, я не против…– протянув руку за папкой 

прошептала Лера. 

– Держи… и мой Вам совет: больше никогда и ни при 

каких обстоятельствах не работайте в бухгалтерии, не 

травмируйте окружающих…– ехидно улыбаясь прокашлял 

Григорьевич. 

Валерия молча кивнула, аккуратно кончиками 

пальцев взяла папку и пошла к выходу из этого затхлого 

кабинета.  

«Я больше никогда не увижу его!» – радостно 

повторялось в её голове. 

Подойдя к машине, она поняла, что сегодня в первый 

раз за несколько лет она ни разу не взяла телефон, который 

оставила в бардачке с прошлого вечера. Это был её 

маленький жизненный рекорд. Обычно все начиналось с 

проверки входящих сообщений и новостей ещё лёжа в 

кровати. Лера открыла бардачок и взяла его. 

Iphone 6 был подарком Олега два года назад, и 

именно он был на заставке. Каштановые волосы, курносый 
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нос, зелёные глаза и тело греческого Бога. Но, к 

сожалению, эгоцентризм и садистские наклонности были 

его главные качества. Она провела с ним 3 года. Мелкий 

человек…уже не было к нему ни любви, ни ненависти, 

абсолютная пустота. 

Удивительно, как сильно мы подпитываем свои 

трагедии. Это все, что нам нужно – выжимать все внутри. 

Она никогда его не любила, эти отношения были 

вынужденной мерой. Для людей, для порядка. Чтобы все, 

как у всех. Его наигранная забота всегда давила ей на 

грудь тонным весом, от чего ребра начинали трещать. Это 

было неприятно, хотя большинство это считали настоящим 

счастьем, а Лера чем-то посредственным. Ей нужно было 

одиночество, она бредила этим. Вспоминая свои одинокие 

вечера и мысли – всегда сбивалось дыхание. Она знала, что 

её не за что любить, но мужчины всегда находили какие-то 

причины.  

Вчера Олег решил переехать в столицу, до этого он 

приезжал раз в неделю на съёмную квартиру и это всех 

устраивало. Лера не готова была смириться с такой 

жизнью и тем более, сказать ему об этом. Внутренние 

проблемы – это то, что нас всех объединяет. Это нечто 

интимное. Все мы бесконечно одиноки в своих трагедиях. 

Лера разблокировала экран и к её огромному 

удивлению, она не увидела ни одного сообщения в 

мессенджерах. Это был действительно уникальный день. 

Открыв новости, она резко махнула пальцем вниз, но это 

не помогло. Все заголовки были однотипными, и 

новостная лента пестрила заголовками о новых жертвах 

насильника. Одни и те же новости целую неделю, где и 

когда нашли новую жертву, кто свидетель.  
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Сотни бесполезных интервью и домыслов. Лера 

относилась к этому максимально холодно, но с 

любопытством. Жертвам было не больше 25-ти: заголовок 

красного цвета. 

«А вдруг…эта камера принадлежит этому маньяку?» 

– Лера потянула за ремень камеры и подкинула её вверх, 

мгновенно поймав. Она решила хотя бы пару минут 

посвятить чей-то нелёгкой работе, даже если эти фото 

сделаны рукой маньяка.  

Все они были так прекрасны и похожи друг на друга, 

было трудно запомнить хотя бы одно лицо. Они 

завораживали, но не концентрировали внимание на 

деталях. Лера запомнила только одну девушку с 

собранными медно-рыжими волосами и веснушками, она 

лежала на мужской спине закрыв глаза. Правую руку она 

завела за голову, а губы был приоткрыты. Эта девушка 

была единственной, кто был в одежде. Самая скромная, 

самая очаровательная. Возможно, мужчина на фото и был 

мастером.  

Приближалась последняя трехсотвосьмая 

фотография, хоть время уже играло против Валерии она не 

могла оторваться, а отложить это казалось невозможным. 

Последняя девушка. С короткими черными волосами 

сидела в профиль на стуле, смотря пристально в камеру. 

Лицо прикрывала левая рука, снимающая бретельку 

расстёгнутого бюстгальтера. Большая грудь была 

практически обнажена, а её карие глаза…бездна. Лера 

всегда хотела быть похожей на такую женщину. С 

тяжёлым сексуальным взглядом и отсутствующим 

страхом.  
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– Наконец, я смогу все исправить…– с лёгкой 

дрожью прошептала Лера, взяв левой рукой мятую 

сигарету. 

Закурив перед важными делами, пронеслась мысль 

найти хозяина этого фотоаппарата. Может она все 

накручивает и это обычный человек, для которого эта 

камера была самым важным объектом. Важнее, чем все 

голые леди внутри. Там не было ни грамма дилетантства. 

Не нужно быть искушённым ценителем, чтобы понять 

профессионализм. С другой стороны, если этот человек 

мастер, значит, он может сделать ещё тысячи подобных 

фото. Эта камера останется маленьким секретом Леры, о 

котором она ни кому не расскажет. Будет лишь изредка 

пересматривать всех этих красавиц, и изучать детали. Это 

только для неё. Один секрет же никому не навредит?  

Планы больше не могли ждать. Выбросив окурок, 

Валерия поехала в центр, где её уже должны были ждать. 

11:40 на часах, нужно было ускоряться. 

Местом встречи была старая кофейня, на перекрёстке 

центральных улиц. Всегда шумное место. Через сто метров 

от неё был парк и, выйдя из машины тяжёлый ветер, 

принёс запах едва гниющих листьев. Лера сделала очень 

глубокий вдох и вошла. В нос ударил запах кофе и 

шоколада. Все столики были заняты, но её уже ждали. За 

двухместным столом в углу сидела женщина, которую 

Лера знала всего неделю. 

– Прости, что я опоздала. Сегодня у меня было 

тяжёлое утро, – подойдя, выпалила Лера 

– Ничего…тут дел-то на пару минут, – сказала Ирина 

поняв бровь. Она была малоизвестным тур агентом в 

городе, но всем видом показывала, что это не так. Тёмный 
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пиджак, черные стрелки и алая помада на тонких губах в 

это время дня только подчёркивали её статус. 

– Подписано! – взмахнув ручкой, констатировала 

Лера. 

– Тебя могут встретить в Мехико – это не дорого. 

– Не нужно, правда, я все найду сама. Спасибо Вам, 

но мне уже нужно бежать. Хорошего дня! – подскочив, 

сказала Лера и стремительно направилась к выходу. Она 

была записана в парикмахерскую на 12:00. Благо она 

находилась не далеко от квартиры, где она ночевала. 

Криво припарковавшись, она влетела в салон с 

фотоаппаратом и молча показала тристовосьмое фото и 

мастер все поняла. 

Пока её красили и стригли, она думала лишь о том, 

что ни о чем не жалеет и вечером она будет далеко отсюда. 

За два часа её внешность кардинально изменилась. 

Короткое чёрное каре подчёркивало скулы и отвлекало 

внимание от пустых голубых глаз.  

Оставив машину возле салона, она перебежала 

дорогу к дому, надо было забрать сумку и забыть все это. 

Лера быстро вбежала в подъезд и вызвала лифт. Мыслями, 

она была в самолёте. Быстро открыла дверь, зашла в 

коридор, лёгкий хлопок двери. Белоснежный кроссовок 

немного прилип к полу, залитому кровью. 

– Опять….– нервно пробормотала Лера. 

Труп Олега наполовину выглядывал из кухонного 

проёма. Вчера многое пошло не по плану, но от графика 

отклоняться нельзя. Лера сняла окровавленный кроссовок 

и бросила в раковину. Она знала, что и где ей нужно 

забрать, движения были механическими. Периодически 

переступая Олега, она металась из комнаты, в комнату 

попутно одевая синий спортивный костюм. Большая 
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чёрная сумка стояла собранная в шкафу ещё вчера. Карты, 

паспорта…деньги. Параллельно сборам Валерия вызвала 

«Uber». Чёрный «Nissan» прибудет через три минуты. Она 

под холодной водой зубной щёткой отдирала кровь с 

подошвы.  

Аренда квартиры заканчивалась через четыре дня, 

никто не узнает раньше о её маленьком секрете. Серая 

сумка Олега с задатком на новую квартиру отлично 

поместилась в большую с вещами. С наличкой она 

разберётся в аэропорту. До вылета четыре часа. Нож с 

фрагментами крови лежал на полу в кухне. Такси 

приехало. Лера тщательно вымыла орудие убийства и, взяв 

его полотенцем, положила в шкаф. Надела черные очки, 

взяла сумку и все необходимое. Фотоаппарат решила 

оставить висеть на груди.  

1…,2…,3…, – три оборота ключа, сегодня она это 

помнит. 

Сев в машину, пожилой водитель сразу обратил 

внимание на камеру. 

– Вы фотограф?– смотря в зеркало заднего вида 

спросил таксист. 

– Да…начинающий – твёрдо и громко ответила 

Валерия  

– И что вы снимаете?  

– Женщин, только красивых женщин…. 
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Татьяна Веткина 

 

 

 

 

Михалыч 

 

Никакой человек не может знать, какая смерть его 

ожидает – любил Михалыч порой об этом порассуждать. 

Однако хорошо философствовать, сидя за столом в жарко 

натопленной кухоньке, и совсем другое – ощутить эту 

истину на своей шкуре, лёжа на боку в ледяной каше на 

обочине дороги. 

Ногу он подвернул на ровном месте – хотя только 

закоренелый оптимист может назвать ровным местом 

поселковую дорогу в конце марта... Хрустнуло так 

явственно, что Михалыч сразу понял – сломал, вот ведь 

зараза! А ещё через пять минут понял, что положение его, 

пожалуй, совсем безнадёжное. От окраины посёлка до его 

избушки было километра два совершенного безлюдья, и 

находился он как раз посередине. Тупиковая дорога вела к 

кладбищу, и не было никакой надежды, что кого-то туда 

занесёт в вечернее время – обычай посещать могилки 

только днём жители соблюдали свято.  
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Наступать на ногу Михалыч не мог совсем. Он, 

конечно, покричал немного для приличия, позвал на 

помощь, потом попробовал прыгать на одной ноге, потом 

ползти, но выдохся очень быстро. Конечно, легендарный 

лётчик когда-то проделал путь гораздо больший, но он был 

молод и силен – куда уж старику...  

Странно, но никакого ужаса и отчаяния он не 

испытывал. Отполз туда, где снежок почище, ещё раз 

огляделся – кустики жиденькие, и костыль-то не из чего 

приспособить. Улёгся, кряхтя, ища позу поудобнее, и 

думал о том, кто же после него согласится исполнять 

незавидную его работёнку, да мечтал, чтобы замёрзнуть 

поскорее и уснуть, уж очень сильно болела нога. 

Большая белая машина двигалась не торопясь, видно, 

водитель не хотел рисковать на скверной дороге. Михалыч 

даже шума двигателя не услышал – машина явилась, 

белоснежная на грязно-сером снегу, и остановилась рядом. 

Женщина вышла из машины, совсем обычная, в джинсах и 

короткой курточке, без шапки, лицо простое, не очень 

молодое, и волосы стянуты в тоненький хвостик. Эта 

обыкновенность, помнится, удивила его больше всего, 

наверное, он все-таки ожидал увидеть ангела... 

Женщина могла бы просто вызвать «Скорую» и 

предоставить возиться со стариком тем, кому это 

положено. Но она не побрезговала погрузить его в свою 

машину, довезла до больницы и даже дождалась, пока ему 

сделали рентген и наложили гипс.  
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Когда Михалыч выбрался из кабинета, неуклюже 

ковыляя на костылях, его спасительница сидела в коридоре 

и мирно читала книжку. Он приблизился и сказал, ужасно 

стесняясь: 

– Это... оставляют меня здесь. Мне бы вас 

отблагодарить, а не знаю как. 

Она улыбнулась и сказала странное: 

– Мне не надо ничего, а вы знаете что – когда 

выздоровеете, сделайте трём людям что-нибудь хорошее, и 

каждому так же накажите сделать, вот и будет 

благодарность... 

Когда Михалыч смог приступить к своим 

обязанностям кладбищенского сторожа, снег уже сошёл и 

дорожки подсохли. Справлялся он кое-как – прихрамывал, 

нога побаливала и отекала. Думая о том разговоре, он не 

знал, что и делать – фокус-то в том, что помогать ему 

некому! Надо же было дойти до такой вот жизни. Ни 

родных, ни знакомых, чуть не все они на том свете. Одни 

мёртвые кругом, и винить некого – когда умерла жена, сам 

решил уехать из посёлка в эту хибарку, видеть никого не 

хотел... 

Конечно, он хорошо знал свои владения, знал и те 

неприкаянные могилы, за которыми никто не ухаживал, и 

истории многих из тех, кто покоился под кособокими 

памятниками. Вот, к примеру, Вовка Каковякин – был 

знаком когда-то Михалыч с этим парнишкой. Неказистый, 
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заикающийся, вечно неухоженный, из пьющей семьи – 

жизнь его была такой же несуразной, как фамилия, и так 

же и закончилась, умудрился Вовка утонуть в местной 

речушке, и до двадцати не дотянул. Вовкин папаша, 

получив безотказный повод для пьянки, улёгся рядом с 

сыном через три года, а ещё через пару лет и мать нашла 

на том же кладбище последний приют.  

Обихаживать заброшенные могилы не входило в 

обязанности Михалыча, да и труд такой был ему не по 

силам, если бы даже и захотел. Но теперь стоял он перед 

покосившимися и облезлыми пирамидками, опираясь на 

самодельную клюку... Почему бы и нет, подумалось ему. 

Побрёл в свой домик и вернулся, взяв все необходимое. 

Вскоре то, что требовалось поправить, было 

поправлено, что нужно было подкрасить – покрашено, 

убрана старая трава и прелые листья. Ну вот, красота, 

решил Михалыч, прокашлялся и сказал тихонько: 

– Ладно, обещание выполнил, хоть и не совсем. Были 

бы вы живые, попросил бы сделать по три добрых дела, 

как та женщина сказала, а так... Покойтесь с миром. 

И он ушёл. На душе должно вроде бы полегчать, да 

что-то не полегчало. И на выпивку почему-то не тянуло. 

Наутро приехали рабочие копать могилку, Михалыч 

не пошёл с ними – сами разберутся, где и что, не впервой, 

сказал, что нога сильно беспокоит, да так оно и было. 
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Вернувшись, зашли они погреться, и Колян, главный у 

них, сказал: 

– Ну ты, Михалыч, даёшь! Как ноге-то не болеть, 

такую работу провернул, делать тебе больше нечего? 

Пойдёт народ на праздники могилы навещать, тогда бы и 

прибирался, денег бы заработал... 

– Да ладно, пару памятников поправил, знакомые 

мои, некому там... 

– Ну-ну... – пробормотал Колян и посмотрел как-то 

странно. 

Причину этих разговоров понял Михалыч, когда 

днём пошёл на территорию.  

Весь квартал кладбища рядом с Каковякиными был 

прибран. Сделана была уборка, конечно, не ахти, как будто 

мусор сгребали прямо руками и кое-где до мусорки так и 

не донесли, тропинки истоптаны какими-то 

беспорядочными следами. Михалыч прошёлся по дорожке, 

ведущей к Вовкиной могиле, и замер в ужасе, зачем-то 

сдёрнув шапку – он в первый раз ощутил, что это такое, 

когда волосы на голове шевелятся. 

На ровной грязной земле был чётко виден отпечаток 

босой ноги. И нога эта, очевидно, была очень худая.  

Костлявая, прямо скажем, нога. 

Вечером Михалыч все-таки напился. Как-то его 

отпустило, и решил он, что, может, кто-то шутку с ним 
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сыграть решил, а если даже никакая это не шутка, то ведь 

ничего страшного не случилось. И не случится, бог даст. 

И он, в общем, не удивился и уже не испугался, 

обнаружив, что работы продолжаются. Через неделю 

почти вся территория оказалась убранной. Кое-где даже 

памятники покрашены, правда, сикось-накось – видно, 

обнаружилась где-то забытая баночка краски. 

А однажды утром он пошёл повозиться в своём 

огородике, пора было уже начинать заниматься нехитрыми 

посадками – чеснок там, зелень...  

Грядки были довольно аккуратно перекопаны. На 

заборе белел какой-то листок. Михалыч подошёл и снял с 

гвоздика грязную страничку из школьной тетради. 

Кривыми каракулями на бумажке было нацарапано: 

«Три добрых дела».  
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Анна Гусельникова 

 

 

 

У каждого своё счастье 

 

Учитель танцев 

 

Через двадцать лет он вернулся в этот маленький 

северный городок, где он ещё был кому-то нужен. Как же 

тяжело всё начинать сначала, когда тебе уже за 

шестьдесят, когда у тебя нет собственного дома, а только 

съёмное жильё и помощь влюблённой в тебя женщины. 

Линочка, только она верила… Это она красавица и умница 

уговорила его вернуться туда, где ещё до сих пор помнят 

его ученики, ставшие уже родителями, а некоторые из них 

уже бабушками и дедушками. Не найдя счастья в тёплых 

краях, лишившись семьи и оказавшись с мизерной пенсией 

на руках Леонид не ждал, что судьба даст ему ещё один 

шанс стать счастливым. Неожиданный звонок его 

любимой ученицы вывел его из затянувшейся депрессии, 

помог взять себя в руки, привести в порядок мысли и с 

одним рюкзачком приехать туда, где тебя все эти годы 

ждали.  
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«Леонид Александрович, а мне Максимка на ногу 

наступает во время вальса»,– эта мольба о помощи его 

юной, но уже подающей большие надежды ученицы 

Стеши вывела Леонида из нахлынувших воспоминаний. С 

поседевшими волосами, но ещё по-прежнему стройный, в 

элегантном костюме с бабочкой Леонид Войцеховский 

возродил в провинциальном городке бальные танцы (после 

его отъезда бальные танцы здесь никто не преподавал). На 

его занятия записывались желающие научиться танцевать 

от мала до велика, зная о добром нраве учителя и его 

умении ставить потрясающие концертные номера. А силы 

и терпение преодолевать невзгоды ему давала Линочка, его 

молодая жена, которая скромно сидела в уголочке на всех 

занятиях и смотрела на него влюблёнными глазами… 

 

Вареничка 

 

Варя уже и не помнила, кто дал ей это прозвище – 

Вареничка, но оно ей пришлось по душе и она охотно 

откликалась на него. Годы неумолимо бежали, уже и 

школа и институт, и неудачное замужество было позади, а 

прозвище так и закрепилось за ней. Выросли старшие 

дочки-красавицы, школу уже заканчивают, а Вареничка 

впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Серёжка 

появился неожиданно, когда Варя уже крест на своей 

личной жизни поставила, когда казалось, что ничего 
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хорошего уже её, перешагнувшую сорокалетний рубеж не 

ждёт. Как тут не вспомнить крылатую фразу из любимого 

фильма её детства «Москва слезам не верит», что «жизнь 

только после сорока и начинается»! У неё и началась.… 

Шла она в свой День рождения с нагруженными сумками 

домой, пакет с апельсинами порвался, она стала собирать и 

не заметила, как чуть не оказалась под колёсами 

роскошной иномарки. «Девушка, вы что жить не хотите?» 

– приятный, строгий мужской голос вывел её из ступора, а 

ещё больше обращение к ней «девушка». Да, Вареничка 

была стройной привлекательной дамой, но вот девушкой 

её давно никто не называл. «Варька, это ты что ли?» – 

владелец иномарки вновь обратился к ней с вопросом. 

Вглядевшись, Варька спросила: «Серёжка?!». Наехавшим 

на неё оказался лопоухий высоченный Варькин 

одноклассник Сергей. А дальше в жизни Варенички 

начались большие перемены: через полгода они с Сергеем 

поженились, она ушла с нелюбимой административной 

работы и занялась живописью (благо школу искусств в 

своё время окончила), дочки-двойняшки Леночка и Катя 

поступили в институт. Но самое главное – она в сорок два 

вновь стала мамой и розовощёкое, голубоглазое счастье по 

имени Вера появилось в их с Серёжкой семье. Жизнь 

только начинается… 
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Черепаша 

 

Как же Алёнка не любит делать этот русский! По 

всем предметам у неё пятёрки, а по русскому больше 

четырёх не может получить. Аленке, прежде всего, было 

стыдно перед дедушкой – учителем словесности, сколько 

Иван Поликарпович не втолковывал любимой внучке 

правила русского языка, та так и не смогла их до конца 

усвоить. И репетиторов нанимали, и сам он занимался с 

обожаемым чадом по вечерам, но все усилия были 

напрасны. Больше четвёрки внучка по русскому не 

приносила. А всё из-за невнимательности, уж больно 

Алёнка в «облаках любила витать». Выдумщица ещё та 

была, сказки на ходу придумывала. «А вот записать их 

правильно не умеешь!» – подтрунивал над ней дед. Вот и 

сегодня Алёнка все уроки сделала, кроме русского языка. 

Нехотя открыла она учебник, прочитала задания, на 

которые надо было ответить. С вопросами кто написал 

«Мойдодыра», что кладут в щи и когда опадают листья, 

второклассница Алёнка справилась легко. А вот на вопрос 

– кто из животных имеет костный панцирь, Алёнка не 

смогла сразу ответить. Пришлось ей помощи у деда 

просить.  

«Голубушка моя, черепаха конечно!» – парировал 

дедушка. «Ну, сегодня я уж точно получу пятёрку», – 

обрадовалась Алёнка, ведь она ответила на все вопросы. 
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На следующий день Алёнка пришла из школы 

«чернее тучи», на ребёнка все домашние не могли 

смотреть без слёз. Улыбчивая веселушка Алёнка тихо 

прошла в свою комнату и целых полчаса смотрела в свою 

тетрадь, не понимая, за что Екатерина Васильевна 

поставила ей опять четвёрку по русскому за домашнее 

задание, которое они сделали вместе с дедом. «Ну-ка, 

покажи мне», – дед взял из рук Алёнки тетрадку. Через 

минуту заливистый смех дедушки, держащегося за живот, 

собрал в детской всё семейство Петровых. «Черепаша, ой 

черепаша!»– только и повторял Иван Поликарпович. 

Оказалось, что Алёнка написала вместо черепахи – 

черепаша и за это ей и снизили отметку. Но это не важно, 

главное, что смех продлевает жизнь и сближает людей, а 

не в этом ли счастье! 
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Последняя муза поэта 

 

«Тяжело, ох и тяжело быть поэтом!» – такие 

невесёлые мысли проносились в голове провинциального 

служителя муз, поэта Гришки. Нет, он был настоящим 

поэтом, членом Союза писателей, но вот денег это ремесло 

ему совсем не приносило. А кушать хотелось каждый день, 

детей и внуков кормить надо, жена всего испилила, мол, 

надоел дармоед, нахлебник… Ну и что в своё время был 

известным, женщинам нравился, романы заводил на 

стороне, пришлось к жене Любушке вернуться, та его хоть 

и ругала на чём свет стоит, но по – своему любила и несла 

бремя главы семьи. После того, как Гришку уволили с 

редакции перед самой пенсией, ему пришлось на стройку 

устроиться работать, благо инженером был по первой 

специальности. Но там пришлось и цемент таскать, и 

доски колотить и кирпичи класть, если хочешь чтобы тебе 

заплатили. Там и подорвал себе и без того небогатырское 

здоровье Гришка. Стихи иногда и приходили в голову, но 

всё реже и реже, тут бы ноги до дому донести, какое уж 

тут творчество. Кое-как так Гриша до пенсии дотянул. На 

пенсии жизнь началась «весёлая». Стали приглашать в 

разные клубы выступить, в библиотеки стихи почитать. 

Гришка надевал свой единственный праздничный костюм, 

купленный по случаю женитьбы старшего сына и шёл на 

мероприятие. Там он на время забывал о своих житейских 

проблемах, там ему нередко «наливали», он оттаивал 
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немного и вдохновенно читал. А читал, надо сказать, он 

весьма отменно, глаза при этом «горели», он забывал про 

свой преклонный возраст и нередко влюблял в себя юных 

почитательниц. Да-да, и такое случалось! Но поклонницы, 

узнав, что у Гришки нет ни машины, ни дачи, ни денег на 

ресторан чаще всего отчаливали от его поэтической 

пристани. Но в жизни бывают исключения. Последней 

музой поэта стала хрупкая девушка, дочка его друзей 

Алиса. Нет, у них ничего не было, это были чисто 

платонические чувства, просто Алиса решила помочь 

талантливому, но небогатому, битому жизнью другу её 

родителей выпустить сборник стихов. Алиса была 

замужем за одним бизнесменом, и ему ничего не стоило 

выделить небольшую по меркам их семьи сумму – всего-то 

100 тысяч на издание книги местной знаменитости. Книгу 

Алиса выпустила, Гриша опять был в почёте и дома и в 

городе. А муза была последней, так как Алиса тоже была 

из «страны чудес», а такие бывают только в единственном 

экземпляре. 
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Аделина Гирфанова 

 

 

 

А Сердце во поле стоит 

 

Пробуждение ближе к полудню. Лёгкий августовский 

ветер игриво колыхал занавески, летающие мягкой вуалью 

вперёд, назад, едва задевая оконную раму. Солнечные лучи 

ласково окутывали золотом стены комнаты, на которых 

были и без того жёлтые обои, отражались от стёкол рамок 

и зеркала и улетали обратно. Ах, как прекрасен этот 

радостный янтарный цвет!  

Лениво откинув толстое зимнее одеяло, я высунула 

ноги наружу. Приятная холодная щекотка взбудоражила 

всё изнутри, породив некий озорной восторг: так и 

захотелось вскочить с кровати, убежать от пленительной 

дрёмы куда-нибудь подальше в поле, к налившимся соком 

золотым полям, почувствовать этот дурманящий запах 

свежескошенной травы и утонуть в нём с головой. Но что-

то заставило меня остаться лежать и смотреть в потолок, 

наслаждаясь этим ленивым настроением.  

Пение птиц, редкие голоса людей, проходящих внизу 

по улице, гул моторов мотороллеров и проезжающих мимо 

машин, громкая, раздражающая просьба кошки впустить 

её в комнату. Весь мир будто говорил мне, что пора 

вставать, не время разлёживаться! Этот день только в моих 
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руках. Его надо прожить так, чтобы он отпечатался в моих 

воспоминаниях, ведь это – заключительный день 

уходящего лета. Каникулы подходят к концу, в права 

вступает ярко-рыжая красавица Осень с веснушками на 

лице и изумрудными глазами.  

Меня словно потянули за руку вперёд, поднимая с 

кровати. Ноги соприкоснулись с холодком линолеума, и 

неприятные ощущения поползли по телу. Появилось 

желание залезть обратно под тёплое, лёгкое, как пушинка, 

одеяло, пусть в комнате и стояла по-летнему духота, 

незаметно проскальзывающая сюда.  

Меня клонило в сон, но я сидела на краю постели, не 

сводя глаз с окна, над которым туда-сюда летала 

зеленоватая шторка с такими же зелёными цветами. За 

стёклами балкона, где-то там, вдалеке, красовалась 

красавица-гора Куштау, или как её ещё называют – Долгая 

гора, Гора-птица. Буйной зеленью она поросла вся. Кроны 

деревьев наклонялись то влево, то вправо, следуя за 

направлением ветра, будто желая догнать его. Это вдруг 

напомнило мне берег лазурного-лазурного моря в Крыму. 

Чистое, местами бирюзовое, местами глубокого синего 

цвета, оно приветливо манило окунуться в свои 

солоноватые воды. Так и лес манил меня к себе, звал 

исследовать укромные, таинственные, пропитанные 

волшебством, места. Но не сегодня – у меня другие планы 

на этот день.  

~ 

Я вышла во двор и направилась к своему верному 

железному коню, с которым провела практически всё лето 
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– скоростному велосипеду, с покрывшимися ржавчиной 

крыльями. Но она, как боевые ранения, которые долго не 

заживают, только украшала его, делала, как говорится, 

«опытным скакуном». Выкатила проверенного временем 

товарища на дорогу, села и покатила вниз по склону, а 

волосы и лицо начал обдувать тёплый ветерок, играя 

прядями и вовсе не надоедливо щекоча нос.  

Мимо пронеслись машины, остались позади люди, 

пролетели цветной россыпью частные дома, но я всё ехала 

вперёд навстречу к приключениям. Загадочное 

перешёптывание деревьев сопровождало меня всю дорогу, 

точно между нами была безмолвная беседа, никому не 

понятная со стороны. Кузнечики в придорожном бурьяне 

взволнованными песнями обсуждали начало сбора урожая.  

Я миновала сады, небольшая аллея из клёнов и дубов 

была началом, точкой отсчёта необъятного простора. 

Выехала в поле, и глаза просто стали разбегаться от 

невообразимой красоты! Здесь и золотоносная пшеница, 

по которой мягкие волны бегали за потоками ветра, и 

деревья, собранные в кучки среди просторов злака, и 

бесконечное голубое небо, которое в этот августовский 

день было необычного глубокого цвета. Бабочки летали 

над лугами, юркие маленькие ящерицы прятались среди 

высокой густой травы, боясь показаться на глаза. В ушах 

как-то странно загудело, я осмотрелась в поисках 

источника звука. Это были башкирские пчёлы, неподалёку 

стояли их дома – ульи. Моя тётя с соседнего района как-то 

привозила нам банку мёда таких пчёл – он просто таял во 

рту: настолько сладким был этот божественный вкус!  
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Запах скошенной сельским мужиком травы ударил в 

нос, слегка закружилась голова от этого резкого, но в то же 

время дурманящего аромата. Но он вскоре исчез, остался 

позади, его унёс ветер. А дорога нескончаемой извилистой 

лентой бежала вперёд в известном мне направлении: к 

сестре Куштау – Юрактау, которая гордым сердцем 

расположилась меж озёр и полей, прямо напротив Долгой 

горы.  

Всё ближе подъезжая к роднику на берегу озера 

Мокша, чтобы набрать воды, начала вспоминать про свою 

бабушку. Я была тогда ещё маленькая, не ходила в школу, 

когда она умерла. Не знаю, что это, но каждый раз, 

находясь возле Юрактау или просто рассматривая её в 

окно, я вспоминаю именно нанайку. Вспоминаю, как она 

рассказывала мне одну легенду, связанную с этой 

красивейшей, могучей горой, похожей по очертаниям на 

сердце.  

Когда-то давным-давно, жили один прекрасный 

юноша и красна девица. Как-то раз они встретились друг с 

другом и влюбились. Но любовь девы была не столь 

сильна, не была искренней: она просто хотела владеть 

парнем, лишить его собственной воли. И в доказательство 

верности юноши девушка попросила принести сердце его 

матери – той, которая дала ему жизнь и все эти годы 

бескорыстно любила. Сын сделал это: разорвал грудь 

женщины, вытащил оттуда горячее материнское сердце, 

которое ещё билось, и понёс его своей возлюбленной. Но 

по дороге джигит споткнулся, упал и выронил сердце, а его 

окутала пыль. Умирающее сердце спросило: «Не ушибся 
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ли ты, сынок?» – а потом навеки превратилось в камень. 

Говорят, что так и возникла гора-шихан Юрактау.  

Грустная улыбка тенью осела на лице, душный поток 

попался на пути. Но я взбодрилась вновь – не время для 

тоски. Если каждый день вспоминать что-то мрачное, то не 

останется времени для маленьких радостей. Всё хорошо в 

меру. Я с наслаждением зажмурилась на секунду: до 

Юрактау оставалось совсем немного.  

Вот и пологие склоны возникли на пути. Спрятала 

велосипед в густых кустах барбариса и начала своё 

ежегодное восхождение. Ходит поверье, что если 

забраться в день летнего солнцестояния на Гору-сердце, то 

она придаст сил, а если ещё и загадать желание, то оно 

обязательно сбудется. Но я упустила тот день – был 

сильный ливень, размывший грунтовую дорогу.  

Степной ковыль приветствовал своим спокойным 

танцем, выступающие известняки скромно радовались 

моему возвращению, утоптанная туристическая тропа 

змеёй устремлялась к лысой верхушке Шихана. От 

забурлившего нетерпения побежала вверх, но 

остановилась – это неуважение по отношению к горе. Не 

для того она возникла, чтобы вот так непочтительно бегать 

по ней! 

Поднимаясь всё выше, я каждый раз оборачивалась и 

созерцала открывающиеся просторы. Жёлто-зелёные поля 

в статном спокойствии нежились под мягкими лучами 

солнца. Посёлок, расположившийся под боком у Куштау, 

тёмно-зелёное море на её склонах, Агидель, огибающая 
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Юрактау… Я восхищённо вздохнула. Эти красоты никогда 

не надоедали, и их хочется рассматривать вечность.  

Добралась до вершины, тёплый порыв ветра ударил в 

лицо. Довольно улыбнувшись и раскинув руки в стороны, 

стояла и наслаждалась открывшимся пейзажем. Вот 

Куштау, а где-то вдалеке мелькает Торатау – Священная 

гора, последняя из оставшихся трёх Шиханов.  

Давным-давно, когда не было ещё ни степей, ни леса, 

ни Агидели, здесь плескалось Тёплое море. Четыре 

возвышенности образовывали барьерный риф, в их скалах 

жили моллюски и кораллы. Кипела морская жизнь. А 

потом она угасла, оставив о себе напоминание в виде 

отпечатков на камнях рифов, превратившихся в горы-

одиночки – Шиханы. Но спустя миллионы лет, их осталось 

три. Четвёртый – Шахтау, или Царь-гора – теперь дыра на 

груди Башкортостана. Его срыли, безжалостно 

уничтожили.  

Ярость закипела в жилах, обида прожигала горло. 

Это наш дом! Наше святое место, которое за столько лет 

проживания рядом с ним, стало нам родным! А его 

отбирают у нас!  

Безмолвное Сердце стояло в поле. Могучая Птица 

гордо раскинула свои крылья. Царь покинул свои 

владения. Священная Гора одиноко расположилась на 

холме. А мы продолжали жить с надеждой, умирающей 

последней, что Стерлитамакские Шиханы выживут и наши 

потомки смогут увидеть это удивительное творение 

природы.  
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Евгений Холмуратов 

 

 

 

Агата была моей 

 

Что значит «приготовить чай»? С технической точки 

зрения нам нужно вскипятить воду, приготовить кружку, 

положить в неё пакетик с черными сухими листьями и 

наполнить её той самой водой. Отличаются детали: мы 

можем добавлять в кипяток предварительно заваренный 

чай; можем разбавлять напиток; можем добавлять лимон, 

мёд или сахар. Все зависит от вкуса человека. 

Но с точки зрения чувства… «Приготовить чай» – это 

не просто действие, это маленький побег от реальности. 

Надоело работать в офисе? Приготовь чай. Что-то 

случилось в семье? Приготовь чай. Знакомые действия 

уносят подальше от проблем. Ожидание тепла напитка 

наполняет, хоть и на минуту, душу чем-то спокойным. 

День, когда мне исполнилось двадцать лет, встретил 

меня кружкой чая. Её приготовила мне девушка. Самая 

прекрасная девушка, которую я встречал. Самая умная. 

Самая харизматичная. Сильная, добрая. И все потому, что 

она была моей. Встреть я её где-нибудь в автобусе или в 

очереди, она бы не показалась мне такой хорошей. Но 

судьба щёлкнула пальцами, и теперь я просыпался, 

запутанный в её серых волосах. Каждый день я видел, как 

она принимает душ. Каждый день она при мне 

безжалостно расправлялась с обедом. Она улыбалась, 
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смотря на меня, когда вытирала руки и губы салфеткой. 

Всегда. Я покупал красные салфетки. В тон её губ. Её 

звали Агата. 

Что в тот момент значил для меня чай? Заботу. Я 

видел её в темных глазах Агаты, чувствовал в тепле 

кружки. В каждом глотке горячего, но не обжигающего 

напитка. Пока я пил, Агата гладила меня по бедру и 

говорила, что хочет сходить куда-нибудь отпраздновать. А 

я не мог насмотреться на неё. Будто видел в последний раз. 

Она искренне смеялась, прикрывая рукой неправильный 

прикус, и её плечи дрожали. Каждый раз. 

– Тебе не стоило так беспокоиться, – сказал я, 

поднимая кружку. 

– Тебе не стоило этого говорить. – Агата ущипнула 

меня. 

– Мне приятно. 

Мы ушли из дома. Как и просила Агата, на своих 

двоих. Без волшебства. 

К сожалению, я не повелеваю временем. Албанский 

художник, а по совместительству – шаман, как-то сказал 

мне, что были люди, способные путешествовать в 

прошлое, но все это оказалось байками. В вопросе времени 

я не отличаюсь от других людей. Оно мне неподвластно. 

Иначе я бы снова и снова переживал своё двадцатилетие. 

Это был последний день, когда я чувствовал счастье. 

Ни один лист не дрогнул под моим взглядом, ветер не 

изменил направление по велению моей руки, Леди Гага не 

спела для меня. Тогда я был обычным. Мне было холодно, 

так как на дворе стоял ноябрь, я устал, потому что прошёл 

Невский проспект вдоль и поперёк. Тогда, в тот день, я 

был обычным. 
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Агата, мой маленький ангел, подарила мне 

«волшебную палочку». Волшебной она была по большей 

части потому, что её сделала сама Агата. Позже я прочёл в 

её мыслях, что работа заняла почти три месяца и вышла не 

с первого раза. Прочёл, хотя обещал так не делать. 

Как я говорил, время – мой враг. И день неуклонно 

умирал, как умирает все. 

После того дня шёл другой, потом следующий, а 

затем и ещё один. 

– Ты должен стать супергероем! – крикнула Агата. 

Тогда был очередной день. 

– Что? – переспросил я. Помню, как сейчас, в тот 

момент я приводил дом в порядок. Конечно же, 

волшебством. 

– У тебя столько талантов! Ты летаешь, дышишь 

огнём, читаешь мысли, ходишь сквозь стены, – она села 

рядом со мной, схватила мою руку, – да ты крутишь 

реальность, как тебе вздумается! Ты можешь помогать 

людям. 

– Как Человек-паук? 

– Только больше. Пожалуйста. Хочу стать женой 

супергероя. 

Только сейчас я понял, что тогда меня поразило. Не 

идея стать костюмированным героем, нет. Она сказала, что 

хочет стать моей женой. В её словах не было лжи – я бы 

почувствовал. Нет, она действительно этого хотела. Всем 

сердцем. 

И я стал действовать. Взял смешной псевдоним (даже 

сейчас можно найти новости с упоминанием Магистра), 

надел не менее смешную чёрную мантию и помогал 

нуждающимся. Первым делом отправился в Африку. 
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О, континент не знал большей грозы. Я поддерживал 

дождь почти четыре дня. Видел, как радуются дети, танцуя 

под ливнем. Видел, как пожилые люди падают на колени и 

молятся мне, как богу. Видел, как умирающие от жажды… 

Впрочем, можно и самому представить, что тогда мне 

открылось. 

Я геройствовал примерно пять лет. Спас тысячи 

жизней. Я тушил пожары, спасал падающие самолёты, 

ловил преступников. Это было моё хобби. За всем этим я 

как-то позабыл, ради кого я это делал. Пять лет подвигов, а 

все впустую. 

Я исчез с радаров. Сжёг мантию и переехал вместе с 

Агатой в небольшой домик на берегу Тихого океана. Рай 

на земле. Ни тебе голода, ни тебе жары или холода. Только 

я, она и телевизор, который Агата всегда смотрела. Она 

искала новости, пока я читал её мысли. Агата боялась, что 

без меня мир станет хуже, но я понимал: мир останется 

прежним. И неважно, помогает ему добрый волшебник или 

нет. 

Через год Агата перестала смотреть на моё 

волшебство, как на что-то чудесное. Раньше её разум был 

готов удивляться всему. Я всегда завидовал этой 

способности. Видеть что-то прекрасное в необычном? Я 

этого не умел, да и не мог научиться. 

Даже у Тихого океана Агата готовила мне чай. Сама. 

И никогда не просила помочь ей убрать дом. Как ни 

странно, но в том доме я чаще пользовался волшебством, 

чем в Санкт-Петербурге. Чаще и глупее. Не прощу себе… 

Я хотел развлечь Агату и сотворил ягуара. О чем я 

думал? Думал, что это будет забавно. Я даже смеялся, 

когда дикая кошка бросилась на Агату. Смеялся примерно 



Авторы XXI века 

170 

секунду, прежде чем превратил ягуара в облако мыльных 

пузырей. Чтобы успокоить Агату, мне пришлось её 

заколдовать. Впервые, что бы она ни думала, я 

использовал волшебство на ней. 

Тогда я много-много читал. И чем больше читал, тем 

меньше понимал. Чтение приносит удовольствие, но ещё 

приносит и знание. Знание, что мир не нуждается в тебе. 

Что мир ни в ком не нуждается. Что даже человеку не 

очень-то нужен человек. И пока я проводил ночи с этим 

знанием и книгами, Агата уходила спать в другую 

комнату. 

– Я ухожу, – этими словами, которые произнесла 

Агата, встретил меня мой тридцать первый День 

рождения. 

– Куда? 

– Ты всегда щуришься, когда читаешь мои мысли. – 

Я увидел чемодан в руках Агаты. – Перенеси меня. 

– Зачем? 

– Я становлюсь как ты. 

– И это плохо? 

– Сейчас? Да! Да, это плохо. – Она чуть не сказала 

моё имя. Я слышал его в её голове, но короткое слово так и 

не сорвалось с её губ. Иначе она осталась бы. Одно слово, 

моё имя, остановило бы её. 

Я взмахнул рукой. Посреди комнаты, нашей с Агатой 

комнаты, появился портал. За ним – знакомые дороги, 

словно из сна. И дом. Наш старый дом. Агата шагнула 

вперёд, остановилась, посмотрела на меня. 

– Знаешь… – она замолчала и ушла через портал. 

– Знаю, – сказал я. 
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Что я сделал потом? Побрился. Мне вдруг захотелось 

взять в руки бритву и убрать все волосы с моего лица. 

А потом я улетел на Эверест. Было красиво, а холода 

я не чувствовал. Никто не может спорить со Смертью, она 

всегда выигрывает. Её аргументы всегда убедительнее. В 

десяти случаях из десяти. 

Я не прыгнул. Собирался, но не решился. 

Через десять дней я вернулся домой. Не на берег, нет, 

там больше не было моего дома. Как не было и в Санкт-

Петербурге. Я узнал, что Агата вернулась в родной город. 

Она много общалась с матерью, и я чувствовал себя 

неловко, подслушивая их разговоры на кухне. Уж не знаю, 

сколько я наблюдал за ними. Месяц, год… Время даже в 

этом случае мне не помогло. 

Все волшебство, что я творил, получалось 

интуитивно. Иногда мне стоило только подумать. Иногда 

хватало паса рукой. Но первое заклинание, которое я 

собирался произнести, не было простым. Не было 

невесомым. 

Я собирался сказать Агате, что люблю её. Собирался 

привнести в свою жизнь реальное волшебство. 

Собирался… 

Мы встретились. Она широко улыбнулась и обняла 

меня, как старого друга. Мы немного поговорили, как 

раньше. Без груза вины. А потом она ушла. 

Агата. 

Не знаю, когда, но уверен, что я верну её. Не сейчас, 

не завтра. Однажды. 
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Анна Берестова 

 

 

 

О чём поют птицы? 

 

На улице солнце, тихо и неспешно по небу плывут 

облака. На что они похожи? Одно похоже на большую 

собаку, которая бежит к своему хозяину, чтобы получить 

от него вкусную кость. А то облако похоже на синего кита, 

выпрыгивающего из глубин океана и поднимающего 

огромную тучу брызг. Как хорошо на улице! Навстречу 

бежит маленькая девочка со смешными косичками. Она 

сорвала одуванчик и, подумав немного, с весёлым хохотом 

дунула на него. Пушистые белые зонтики разлетелись 

вокруг. Наверное, она загадала желание. Интересно, а что 

же она могла пожелать? Новое красивое платье? Или, быть 

может, вечное лето? А может, она мечтает о принце на 

белом коне или высоком замке? А вон идёт старичок с 

коляской. Он, наверное, гуляет с внуком или внучкой. Он 

выглядит счастливым. Я думаю, он давно хотел понянчить 

внучат. Солнце светит мне прямо в глаза, и я 

зажмуриваюсь. Я слышу звуки города: едут машины, люди 

гудят вокруг, дети весело смеются во дворах. Такие 

привычные звуки! Прямо надо мной звонко защебетала 

птичка. И как я только услышала её за этим шумом? Это 

как же нужно захотеть, чтобы твой голос услышали даже 

за шумом города! И о чём же таком важном нужно петь? А 

о чём вообще поют птицы? Вот люди часто поют о любви. 

Может быть, птицы тоже могут петь именно о ней. Может, 

эта пташка надо мной зовёт своего любимого? Возможно, 
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её любимый улетел уже очень давно, а она волнуется о 

нём, вот поэтому её так хорошо слышно. А может, эта 

песня печальная? Ведь птицы тоже могут потерять кого-то 

или о чём-то грустить. Может быть, соседские мальчишки 

разрушили её гнездо, и теперь она просит о помощи. А 

может быть наоборот? Может, это радостная песня? Вдруг 

у этой птички вылупились птенцы и теперь она хочет 

поделиться своей радостью с миром. Стали слышны и 

другие песни. Другие птицы отвечают ей? Они 

поздравляют её с появлением птенцов? Или хотят помочь 

ей найти новый дом? А может, это её любимый услышал и 

теперь стремглав летит домой? 

О чём поют птицы? Я не знаю. А о чём поют люди? 

А поют ли люди о чём-то важном? А если человек споёт о 

своём горе, кто-нибудь захочет ему помочь? Мне 

интересно, если я напишу песню, станут ли люди слушать 

её? Нет, не так. Захотят ли люди понять её? Ведь люди не 

птицы, они часто не хотят или просто не могут понять друг 

друга. 

Вот мимо меня прошла девушка. Красивая, стройная, 

но такая грустная. Почему она не поёт о своей печали? А 

если бы она спела, стали бы её слушать? Светит солнце, по 

небу неспешно плывут облака. На что они похожи? Вон то 

облако похоже на медузу, что живёт в глубине океана. А 

другое на рыбий скелет. Наверное, где-то рядом должно 

быть облако-кот, которое обглодало эту рыбу. И точно, вот 

оно, спешно убегает с места преступления. Солидный 

человек в сером костюме ругается с кем-то по телефону. 

Паренёк в красной футболке и красных кедах едет на 

скейте, выполняя какие-то трюки. Вот мама с ребёнком, 

она чем-то недовольна, ворчит на своё чадо, а тому 

становится стыдно. Ишь, как глазки опустил. Сейчас 

скажет: «Мам, я больше не буду». А она его простит. И 

снова звуки города: пролетел вертолёт, где-то завизжала 
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сигнализация машины, зазвонил мобильник в кармане 

проходящей мимо женщины. Такие обычные звуки! На 

деревьях вокруг громко щебечут птички. Интересно, а о 

чём всё-таки поют птицы? 

 

 

Жизнь леса 

 

Случилось это прошлым летом. Я, как обычно, ушла 

в поход в Уральские горы. Моя палатка стояла возле 

горной речки, я готовила обед, солнечные лучи, словно 

струны золотой арфы, проникали сквозь сосновые кроны. 

Лесные звуки окружали меня со всех сторон: журчание 

реки, шуршание и скрип вековых сосен, мелодичное и 

звонкое пение птиц. И вдруг ужасный крик разнёсся по 

поляне: 

– Помогите! 

Я вскочила с места, пытаясь определить, откуда 

раздаётся крик. Я рванула к реке. Чуть ниже по течению в 

речке барахталась бельчиха. 

– Помогите!– кричала она. 

Я кинулась к тонущей бельчихе, перескакивая с 

камня на камень. Камни были мокрые и местами покрытые 

мхом, поэтому я поскальзывалась и ногами наступала в 

холодную воду. Промокнув до самого колена, я, наконец, 

добралась до бедной бельчихи. Вытащив бедняжку, я 

вместе с ней вернулась к своей палатке. Суп чудом не 

сгорел. Я укутала бельчиху в полотенце и тёплый шарф, 

дала ей сухофруктов из своего сухпайка. Она с 

благодарностью приняла сухофрукты, было видно, что ела 

она давно. Я «спасла» свой суп, поставила котелок с чаем. 

– Белочка, вы как?– Обратилась я к новой знакомой. 
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– Спасибо большое, я в порядке, просто немного 

замёрзла.– Ответила белочка. 

– Скажите же мне, как вы оказались в реке? 

– Ох, это такая ужасная история! В нашем лесу 

совсем не спокойно! 

Белочка продолжала дрожать. Я налила себе суп и 

стала терпеливо ждать, когда новая знакомая продолжит 

рассказ. Она в это время умяла три изюмины и наконец, 

заговорила: 

– Нехорошие времена у нас начались. Года два назад 

гусениц у нас развелось много, поели почти все берёзы 

наши, но это было бы полбеды. – Белочка отдышалась, – 

За гусеницами пришли мыши. Много мышей. Я, вообще, 

не против мышей, славные звери, дружу я с парой полёвок. 

Но это были городские мыши, серые, они сразу начали 

вести себя как хозяева леса, вредили не меньше гусениц. 

Но и это ещё не всё. 

Белочка замолчала, ей стало отчего-то грустно. Она 

быстро дышала, всё ещё не до конца согрелась. Только 

сейчас я заметила, что на рыжей шёрстке имелись 

небольшие проплешины, будто следы от когтей. Мне стало 

ещё интереснее, но в то же время и страшновато. Что же 

произошло в лесу? Белочка точила большой орех. 

– Мыши казались нам самой большой напастью, они 

объедали нас, забирали наши запасы, а мы даже не могли 

ответить им, ведь их сила в количестве. Мы стали прятать 

наши запасы высоко на деревьях, не выпускали детей 

гулять. Но мы не знали, что дальше будет ещё хуже… 

Вслед за мышами пришли хищники. Лисы и всевозможные 

хищные птицы: совы, ястребы, даже орлы поселились в 

горах. Вот тогда стало по-настоящему страшно. Хищные 

птицы охотились не только на мышей, но и на нас, белок. 



Авторы XXI века 

176 

Белочка снова замолчала. Я сидела тихо, мне стало 

очень страшно. Я вдруг представила, что было бы, если бы 

это произошло со мной. 

– Сейчас всё постепенно становится на места. Часть 

мышей сбежали из леса обратно в город. Хищники 

последовали за ними. Тем, кто остался, пришлось умерить 

свои аппетиты. Но, конечно же, не все хищники ушли, 

поэтому опасность остаётся. Я как раз бежала домой, когда 

какая-то большая птица схватила меня. Пролетая над 

речкой, птица увернулась от ветки и, видимо, случайно 

разжала когти. Так я оказалась в воде. 

– А вы не знаете, что это была за птица?– 

поинтересовалась я. 

– Нет, я не разглядела. – Белочка помолчала, – 

Можно вас попросить? 

– Конечно, что вы хотели?– Я смотрела на белочку с 

любопытством. 

– Вы не могли бы дать мне с собой пару орешков? 

Я смотрела на новую знакомую, перед ней лежали те 

орехи, которые я вытащила из сухпайка. 

– Конечно, мне не жалко. 

– Спасибо вам. – Белочка выбралась из полотенца и 

отряхнулась, – Я отнесу их бельчатам. 

Я кивнула, а белочка шустро запихнула орехи за 

щёки и убежала. 

Я думала об этом довольно долго, вечером я записала 

рассказ белочки в свою походную тетрадь. На следующий 

день, поднявшись на гору Ицыл, я смотрела на лес, на 

величественно парящих над ним хищных птиц, и совсем 

другие чувства возникали теперь у меня. Могла ли я 

помочь лесным животным? Вряд ли. Ведь природа не 

любит вмешательства людей, она сама всегда стремится к 

балансу. А это значит, что мне остаётся лишь наблюдать и 

поражаться странностям этого мира.  
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