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Как оно приходит? Следствием чего является? Это дар свыше 
или следствие стечения неких обстоятельств, в которых человек 
способен творить нечто значимое для себя и других людей, исхо-
дя из заложенных внутри себя способностей?

А может быть, каждый из нас по нескольку раз в день сопри-
касается с этим благодатным состоянием, но не замечает этого? 
Ведь согласитесь, не так уж и редко приходится видеть подле себя 
кого-то вдохновенного, с горящими глазами, равно как и быть са-
мому вдохновлённым кем или чем-нибудь.

Так что же такое – вдохновение?
Расскажу один характерный случай, аналоги которого, уверен, 

если покопаться, хранятся в памяти каждого из нас.
Душное московское лето. Через многочасовые пробки я про-

бирался по своим делам и промежуточная точка моего маршрута 
лежала в одном из многочисленным московских офисов.

– Здравствуйте, – вежливо проговорил я, преодолевая остав-
шееся расстояние в несколько шагов от двери в небольшой ком-
натушке с одним, выходящим на шумную автостраду окном, до 
сидящей за столом строгой немолодой особы, к которой у меня 
было дело. Особа лишь на миг оторвалась от клавиатуры, по кото-
рой вяло перебирала пальцами, кинув короткий взгляд в сторону 
моей нехрупкой фигуры.

Видя ту, что не раз помогала готовить мои рукописи к печати, я 
отметил не совсем радушное расположение её духа. Что подела-
ешь, – жара! Всех вымотала, до всех дотянула свои жаркие лапы... 
Я постарался быть краток:

– Ольга Викторовна, не хотел Вас надолго отвлекать... могу за-
брать свои бумаги?

– Конечно, отец Иоанн, – холодно, или скорее сдержанно, если 
учитывать жару под тридцать градусов, проговорила она.

Я очень хорошо видел, что ей тяжело и захотел как-то подбо-
дрить женщину, но ничего подходящего на ум не приходило. Тог-
да просто начал молиться:

«Господи, вразуми грешника, как и чем я могу порадовать рабу 
твою Ольгу?!»

Сколько прошло времени, я не могу сказать, но только вскоре 
вспомнил, что у меня в машине лежит маленький букетик поле-
вых цветов, что нарвал на своем участке, будучи там сегодня. Вёз 
жене. Но тут такое дело...

– Ольга Викторовна, простите, отлучусь на минутку... – я под-
нялся и решительно вышел из кабинета.

Минут через пять я держал свой неказистый букет из ромашек, 
нескольких васильков и других каких-то цветиков, названия ко-
торым уже не помню, перед своей благодетельницей. Букетик 
был небольшой, и влияние жары на него оказалось минимальным 
благодаря завёрнутым во влажные листья корням, так что он в 
полной мере мог передать весть о местах, из которых был родом.

И тут случилось... Вдохновение.
Сказать, что Ольга Викторовна преобразилась – не сказать ни-

чего! Маленькая частичка луга, опасливо озираясь по сторонам, 
привнесла в душный кабинет привет из иного мира – весть о том, 
что он есть, что удушающая жара не является единственно воз-
можной окружающей действительностью...

Просто нужно немного потерпеть или что-то изменить в сво-
ей жизни, чтобы найти её, прикоснуться к ней. Ранимая свежесть 
выглядела наивным островком в измученном жарой офисе, где 
мебель, стены, сам воздух, казалось, пребывали носителями из-
нуряющей духоты.

Ничего вокруг не изменилось. Разве что этот букетик... но вну-
три нас обнаружилось нечто такое, что откликнулось навстречу 
простой красоте, выросло в нас, сделавшись чем-то большим и 
значимым.

Жара как будто перестала существовать. Мы оба глядели на 
нежные лепестки васильков и ромашек, тонкие листья других 
цветов, острые стрелы осоки... и оковы дурного настроения, даже 
тяжких физических ощущений... пали!

На лице моей собеседницы появилась улыбка, причём тихая та-
кая, которая идёт откуда-то изнутри, а значит, она не вымучена и 
не исчезнет скоро, с уходом посетителя... Казалось, что на щеках 
её даже появился лёгкий румянец, хотя откуда бы ему взяться?

«Если только этот скромный букетик, – подумал я, – не напом-
нил усталой женщине нечто давно минувшее»?

Она поднесла букет к лицу, вдохнула незамысловатый аромат 
луговых цветов.

Мы смотрели друг на друга, да и на мир вокруг, уже по-ино-
му. Я – с облегчением, что букет принёс пусть и не большое, но 
облегчение, а моя собеседница как будто вернулась в себя из вы-
нужденной отлучки.

Но тут раздался звонок телефона. Это звонил начальник и 
просил скорее принести выполненную работу. Хозяйка кабинета 
извинилась передо мной, но попросила не уходить, сказав, что 
скоро освободится.

Минут через десять она вернулась.
– Отец Иоанн, а вы чудотворец! – шутливо произнесла она, вер-

нувшись от начальства.
– Господь всё устраивает, не я! – отмахнулся я. – А что случи-

лось?
– Да вот, тот самый проект, – она показала на монитор, – с ко-

торым я возилась больше недели, нашёл своё очень даже ориги-
нальное завершение... И случилось это как раз только что, в каби-
нете у начальника!

– А при чем здесь я?
– Так после вашего посещения оно и нашлось! Представляете, 

только перед вами сидела, и знать не знала, думать не думала, как 
его закончить! Начальник вызвал: ну, думаю, всё, сейчас по шап-
ке получу... а оказалось наоборот! Пришла. Рассказала ему свою 
находку, а он меня возьми, да и похвали, – понравилось!

– Дивны дела твои, Господи, – только и сказал я, перекрестив-
шись.

Теперь Ольга Викторовна к работе не притрагивалась, присела, 
и, повернувшись ко мне после небольшой паузы, произнесла:

– Знаете, батюшка, мне вдруг захотелось Вам рассказать... о та-
ком в моей жизни дне, который как яркая звездочка хранится у 
меня в памяти...

Было мне тогда двадцать лет.
Мой молодой человек уходил в армию. Мы собирались по-

жениться, но неожиданная повестка из военкомата внесла свои 
коррективы в наши планы. Его не должны были забирать, но ... 
в институте он кому-то высказал по существу какого-то важного 
политического момента, по которому имел своё, отличное от об-
щей принятой линии партии мнение...

Очень скоро его отчислили, и вскоре пришла повестка... Нака-
нуне проводов мы пошли гулять и через какое-то время оказались 
как раз на таком поле, где росли Ваши цветы.

Мы долго тогда пробыли вдвоём... до самой утренней зари.
Нет, не подумайте ничего такого, между нами не было близо-
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сти. Нам как-то без этого было хорошо. Мы совсем не нуждались 
ни в чём большем, кроме этого леса, поля, сначала голубого бес-
крайнего, а потом и глубокого звёздного неба... Мы говорили о 
нём, обо мне, о нашей жизни, почему всё устроено именно так, 
а не иначе...

О том, как же нужно жить, чтобы это было правильным. На-
ходили ответы и разбивали их в пух и рах новыми найденными 
вопросами. Нам было интересно друг с другом. Мы чувствовали, 
что происходящее здесь и есть та самая настоящая жизнь, на ко-
торую стоит тратить все данные природой силы.

О Боге мы тогда не помышляли, хотя и были крещены, но это 
так, без нас было сделано, в детстве. Только сейчас я понимаю, – 
как это было мудро со стороны наших родителей.

Из армии он не вернулся. Погиб. В Афганистане.
Цинковый гроб. Плачущая мать на похоронах.
Ольга Викторовна опустила глаза. Но совсем ненадолго. По 

всему было видно, что эта боль давно переродилась в ней в мощ-
ное основание житейской мудрости. На лице опять появилась ти-
хая улыбка.

– Я так и не вышла замуж, Вы же знаете... Вот, зато в вере уте-
шение нашла. А без этого – как знать, что было бы? У Бога-то всё 
промыслительно. У сестры-то моей двое деток остались сирот-
ками, их к себе взяла. Да Вы и сами видели, какие барышни уже 
стали...

***
Мы еще немного посидели, повспоминали наше прошлое 

житьё-бытьё, и, наконец, я ушел, забрав свои бумаги. На душе 
тихо почивала лёгкость от состоявшейся в нас перемены и после-
довавшей за нет теплоты.

Я искренне, от всего сердца поблагодарил Господа. Жара и 
мирская суета как будто немного отодвинулась от нас. Я вспо-
минал многие благодатные события нашего знакомства с Ольгой 
Викторовной, её чудесное завершение проекта, рассказ о своей 
дружбе и, конечно, любви. И долгое время благодать от нашей 
встречи сопровождала меня.

А ведь не обрати я внимание на изначальный настрой моей зна-
комой, не вспомни о букете – просто забери бумаги, и уйди – воз-
можно не было бы этой маленькой частички вдохновения, а через 
него – похвалы начальника, беседы, воспоминаний, облегчения... 
И, уверен, эта перемена привнесёт и в последующую работу Оль-
ги Викторовны искорку теплоты и творческого участия.

А разве не в подобным переменам призывает нас Господь? Раз-
ве не сдобренного таким духом перемен ждем мы в наших близ-
ких по отношению к себе? И подобные моменты, несомненно, 
случаются! Но... только остаётся загадкой, как долго может в нас 
жить такого рода вдохновение?

В продолжении целых суток? Или одного часа? Или – секун-
ду? Да и что же лучше всего поможет ему появиться? Радость? 
Восторг? Ликование? Или наоборот, внезапное горе? Сильный 
стресс? Тяжелые и длительные переживания? Гибель родных и 
близких людей?

И когда легче вдохновение приходит? Днём? Ночью? В шуме? 
Или — в тишине? Наверное, у каждого – по-своему, глубоко ин-
дивидуально.

А может, как в случае с моей знакомой, оно приходит через ка-
кой-то видимый знак? Букет полевых цветов или красивое лицо? 
Через классическую фигуру молодой женщины, её влюбленный 
и кроткий взгляд? Или, как у знаменитого Менделеева – во сне? 
Или через какое-то событие, которое затронет сердце, и душа на-
полнится желанием сделать что-то хорошее? Или через дивный 
пейзаж, если он или она любят живопись? Или через страдаю-
щие глаза ребенка? Или через весь его чистый, ангельский образ? 
А у кого-то это будут услышанные во сне или наяву несколько 
нот, или роскошно-уникальный по красоте пейзаж, так мощно 
вдохновляющий музыканта и художника, что они напишут целую 
удивительную симфонию и долгий, но не утомительный цикл жи-

вописных работ, пытаясь как можно более точно приблизиться к 
этому манящему первообразу – дивному творению Господа. Или 
через горячую, со слезами, молитву у верующего человека? Во-
просы, вопросы, а ответ, думаю, у каждого будет свой.

Есть он и у меня.
Думаю, что вдохновение по своему определению сродни «Дух 

дышит, где хочет. Неведомо откуда приходит и куда уходит». 
Лишь бы человек любил своё дело. И постоянно думал о нём. 
Лишь бы он находился как бы во «включенном под напряжение» 
состоянии души.

И самое благодатное, что может помочь этому – молитва! Хотя 
у каждого наверняка найдутся свои, найденные «под рукой» при-
способления, что помогают достичь творческого начинания. Но 
далеко не все они безобидны и ведут в светлый мир духовных 
открытий.

Святые отцы Церкви об этом ясно говорят, пройдя путем под-
тверждения непреложных истин. Поэтому та самая, непрестанная 
молитва, к которой нас призывают святые отцы, должна стать по-
стоянным спутником человека на жизненном пути, дабы постоян-
но пребывать в состоянии стяжания животворящего Духа Божь-
его, что ограждает от растаскивания суетой, помогает держать 
жизненные ориентиры всегда в поле зрения.

А тут и до вдохновения недалеко. Причем такого, что без пох-
мелья, и откатов в уныние и разочарования. Это – удивительный 
путь.

И, поверьте, никогда вам не захочется отвлекаться ни на сериа-
лы, ни на сплетни и склоки житейские, на выяснение отношений, 
ни кто прав, кто виноват, ибо бояться будете только одного – по-
терять этот дар внутренней молитвенной тишины.

А в идеале, у вас самих внутри будет «радостное кино» из по-
стоянных, сменяющих друг друга Божьих творений, с которыми 
будет соприкасаться, занимаясь обычными житейскими делами. 
Отличие будет только в том, что раньше вы реагировали в своих 
делах на страсти людские, потому как и сами были ими увлече-
ны, а теперь вся эта шелуха не будет касаться вашего внутреннего 
мира, который будет стремиться к благодатному совершенству.

Ведь Бог никогда ничего уродливого не создавал. У Него, от 
еле заметного паучка, муравья, травинки, до тигра, слона, бизона, 
голубого кита, – все совершенно. И перестать вдохновляться этим 
можно, только если самому, по своей воле, сосредоточить внима-
ние на повреждении творения Божьего человеком.

И прозевать вдохновение тоже можно... просто не записал во-
время подсказку, не нарисовал, не начертил – и оно белым шу-
стрым голубем улетит, или замылится, утратит индивидуаль-
ность, как некий морской каменный окатыш, что лежит среди 
своих многочисленных братьев на морском берегу...

Поди, отыщи его потом!
Не получится, как ни старайся, хоть вывернуть наизнанку!

***
И все-таки я утверждаю: с Господом все возможно. Абсолют-

но. Даже после многих десятилетий забвения (если задолбили 
жизненные бытовые, семейные и прочие проблемы) все-таки 
получится, если доброму навыку не изменил, вспомнить и вер-
нуть, найти и словно ухватить за искрящийся радугой хвост свою 
жар-птицу(!) то внутреннее, взволнованное состояние полёта 
души, которые называется вдохновением. И наглядным приме-
ром творений, к которому призван Богом человек, могут являться 
великие шедевры мировой культуры, в которых художник или пи-
сатель, скульптор или поэт, выложились искренними пережива-
ниями своей души, через посетившее их вдохновение.

И если она чиста, омыта Таинствами Матери Церкви, то и тво-
рения эти несут мир, радость, добро, которые всем нам, зрителям, 
слушателям и читателям помогают стать чище, светлее, добрее и 
лучше понять – такое простое, но одновременно и такое сложное 
чувство как Любовь, а значит и Вдохновение.
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Говорят, во время войны в окрестностях ресторана «Москва», 
что в городе Сталинске (ныне Новокузнецк), бродил человек по 
кличке Москва. Прозвали его так за то, что он произносил един-
ственное слово: «Мсква», проглатывая один звук. Когда Москва 
исчез, ползли слухи, что он оказался немецким шпионом. Так это 
или не так, знают только “органы”.

Мне лет пять. Выдался ветреный день. Окно в комнате зана-
весили легким одеялом, чтобы не дуло. Из-за ветра отключилось 
электричество, а готовили на электроплитке. Мама повела меня 
обедать в ресторан «Москва», днем он работал как столовая. Ре-
сторан находился на втором этаже громадного Гастронома, толь-
ко вход сбоку. В витрине ресторана огромное чучело медведя. 
Благодаря механизму медведь время от времени поднимал лапу с 
бутылочкой молока и подносил бутылочку к своей пасти. В зале 
ресторана пальмы. В моем подсознании они сложились в символ 
пошлости, хотя такого понятия я тогда не знал. В ресторане мы 
ели рыбу в желе. Дома я поделился с бабушкой:

– Мы ели рыбу в жилетке, но не такой, как у меня. – Жилетка у 
меня была, мама сшила ее из своей юбки. 

Фотооткрытку 1959 года, на которой снят знаменитый гастро-
ном номер восемь, я знаю с детства. Вначале это был современ-
ный снимок, теперь это уже ретро. Еще в школьные годы я иногда 
рассматривал этот снимок через лупу – пытался найти среди про-
хожих знакомых мне людей. 

Мне нравилось бывать в гастрономе. Необычный роскошный 
декор, да и ассортимент тогда был богаче, чем стал позже. Кассы 
находились в центре зала, а вдоль стен высокие прилавки с окру-
гленными стеклами. Особенно привлекал кондитерский отдел. 
Где-то высоко у стены были выставлены большие плитки чая. 
Чеки продавцы нанизывали на длинные иглы, установленные на 
деревянные диски. В большой нише торгового зала находился от-
дел кулинарии и пирожных. Запомнилось пирожное «картошка». 

Ближе к выходу отдел «Соки-воды».
Напротив гастронома у ограды сквера несколько автоматов по 

продаже газированной воды. Одну копейку стоил стакан воды без 
сиропа. Три копейки – с сиропом. У мальчишек денег часто нет, 
поэтому стучали кулаком по брюху автомата, и он выливал в под-
ставленный стакан газировку без сиропа. Интересно, что стаканы 
никто не крал. 

Напротив гастронома находилось одноэтажное здание парик-
махерской. Там работала кассиром наша соседка по коммуналке 
тетя Рая. В парикмахерской мое внимание неизменно привлекал 
автомат по продаже одеколона. Кидаешь в автомат монетку, а из 
специального раструба на голову брызжет одеколон. Однажды, 
когда меня привели стричься, я заявил парикмахерше: «Подстри-
гите меня под Хрущева!» Теперь, спустя многие годы, наверное, 
надо уточнить – голова у Никиты Сергеевича была лысая. 

Рядом с парикмахерской находился круглый летний павильон 
по продаже мороженого. Продавец доставала мороженое специ-
альной полукруглой ложкой и клала шарики мороженого в метал-
лические креманки на высоких ножках. 

Почему-то в память врезался один из многих дней детства. Я 
стою напротив гастронома. Вокруг снуют люди. Я смотрю на про-
исходящее, и вдруг словно ухожу в себя, не исчезая из внешнего 
мира. Хотя мне было семь лет, я сторонним глазом взглянул на 
суетящихся людей, город и пробегающую в нем жизнь. Осознал, 
что сейчас 1961 год, но ощутил себя посторонним существом, ко-
торое внезапно оказалось на этой планете, в этой стране, эпохе и 
в образе человека. Мог бы родиться в другом мире с иным само-
сознанием. Когда воспоминания возвращают меня в тот давний 
день, я всё больше осознаю: это была другая страна, другой мир. 
В нем еще не было многих людей, знакомых мне лично или всему 
человечеству. Но живы были еще многие люди, канувшие в лету 
за минувшие десятилетия.

УЛАНОВА  
Это целая эпоха в истории мирового балета.

Прошли года. Тогда к Большому
Мы шли. Всяк был не обогрет...
Подобно затяжному грому
Летела весть: её на свете нет.

Она не просто восхищала
Нас филигранным мастерством,
Души томленье раскрывала,
Судьбы мятущейся излом.

Трудиться истово умела
И в поиске всегда была,
И в танце выразить умела
Всю гамму чувств, чем жизнь полна.

Движений и живых, и разных
Несёт бесчисленное ПА,
Непринуждённых и изящных,
Одухотворённых... Высота!

Порой те па неуловимы.
Их лёгкость уловить стремлюсь:
То радость встречи, встречи с милым,
И следом расставанья грусть.
Грозят возлюбленным разлуки:
как будто застывает кровь.
То ревности тяжёлой муки,
То вновь цветёт одна любовь.
Театры мира восхищала:
Неимоверен был успех.
Признание завоевала,
Жизнь в танце выразить сумев.
И клонит взоры к героине
Весь мир. Её высоко чтит
Великой русской балерине
При жизни памятник стоит.
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Конец апреля. Мой старший ребенок, дочка Люба, заканчива-
ет третий класс. Как-то к ней после уроков и прогулки пришли 
подружки-одноклассницы – Настя и Вероника. Пятница, можно 
после школы дома поиграть, а попозже погулять во дворе или с 
мамами в парк – на роликах. 

Я усадила девчонок обедать. Разлила горячий борщ, Любашка 
раздала ложки, вилки, поставила салфетницу. Смотрю, Настя что-
то аккуратно заворачивает в салфетку и кладет в сторонку. 

– Это пластинка, – поясняет она, – в ней кушать неудобно.
– Давай я тебе стаканчик дам с водой, – предлагаю я. В детстве, 

помню, делала именно так: во время еды пластинки снимала и 
клала в специальный стакан. Ох, как же я их ненавидела, эти пла-
стинки. Помаялась с ними полгодика и в мусоропровод выкинула. 
Зря, наверное. Может, была бы у меня голливудская улыбка. Но 
разве в 10 лет думаешь об этом?

– Не, я так привыкла, – убеждает Настя, подвигая сверточек 
поближе к себе.

Пока девочки обедали, я собралась уходить. Мне нужно было 
отвести среднего сына на занятия по рукопашному бою и забрать 
младшего из сада.

– Вы уж тут сами хозяйничайте. Второе на плите. Скоро папа 
придет с работы.

Люба и ее гостьи радостно закивали, и мы с Егором убежали, 
заперев дверь на верхний замок.

Уже на обратном пути, когда мы с младшим шли по парку, 
раздался звонок на мобильный. Звонила Люба и, плача в трубку, 
неразборчиво пыталась объяснить мне, что Настя потеряла пла-
стинки. На заднем фоне слышались рыдания подружки. 

– Не надо плакать. Ничего страшного, посмотрите на кухне. 
Наверное, она сама положила их куда-нибудь.

– Нет! Папа после обеда все убрал со стола и выкинул мусор. И 
салфетку с пластинкой.

Звоню мужу.
– Да откуда же я знал! Лежала скомканная салфетка, я ее с 

остальным мусором и выкинул.
– Ну, посмотрите в помойном ведре.
– Я его уже вынес. В мусоропровод пакет выкинул. 
Хозяйственный папа у нас. Можно порадоваться. Но что же де-

лать?
Надо девчонок успокоить. Не такое уж это горе. Звоню Любе и 

слышу, как Настя продолжает плакать. 
– Любаш, давайте там, успокаивайтесь! Чего теперь плакать-то?
– Настина мама ее убьет!
– Ну ладно, прямо-таки убьет?
– Да, будет ругать. Они дома уже выкидывали один раз эту сал-

фетку. Потом в ведре искали, нашли. А папа ведро вы-ыы-не-е-ес!
Мама у Насти не то чтобы строгая, и совсем не злая. Но понять 

я ее могу. Чтобы бесплатно сделать пластинки в обычной район-
ной стоматологической поликлинике, надо: 1) записаться и взять 
талон; 2) прийти к врачу на осмотр и записаться на слепки, а там 
очередь на несколько недель вперед; 3) прийти сделать слепки; 4) 
дождаться, пока слепки будут готовы, снова записаться на прием; 
5) прийти за пластинками. Не знаю, как это делается повторно, 
хочется верить, что по старым слепкам. Но у Насти, к слову, тоже 
многодетная семья, есть еще два брата. И совместить все эти про-
цедуры со школами, спортом, делами и т.д. не так просто. А в 
платной клинике дорого.

В общем, надо что-то придумать. И Настю жалко, и маму ее. Да 

и сама чувствую себя виноватой.
Подходим к дому. Надо, думаю, позвонить нашему управдому, 

узнать телефон дворника. Тот откроет подвал, куда мусор попа-
дает из мусоропровода. Поищем там наш пакет. Набираю номер 
квартиры на домофоне, а управдом отвечает, что как раз сейчас с 
моим мужем разговаривал и дворнику уже позвонил. Какой моло-
дец у меня муж!

Из соседнего подъезда выходит муж, Люба и Настя. Вероника 
уже ушла домой, видимо, не выдержав накала страстей. Прихо-
дит Саид, наш замечательный работящий дворник, и с чистой 
совестью сообщает, что уже все почистил и вывез мусор в кон-
тейнеры за соседним двором.

Переглянувшись с мужем, тяжело вздохнув, мы просим пока-
зать, куда именно выкинул Саид мусор из нашего подъезда. Де-
вочки с мальчишками остались во дворе, ну не тащить же детей с 
собой на помойку! А мы поплелись за дворником, вяло переруги-
ваясь и надеясь найти заветную салфетку с пластинкой.

Вот и мусорная «беседка». Саид открывает дверцы огражде-
ния, за которыми спрятались три бака.

– Этот – ваш! – радостно сообщает он, показывая на серый за-
мызганный контейнер по середине.

Мы с мужем тупо переводим взоры с бака друг на друга, мыс-
ленно решая, кто первый полезет. 

– Ты пакет наш помнишь? – спрашиваю я. – Узнать сможешь?
Наверное, в другой ситуации муж бы стал хохотать. Но сейчас, 

предчувствуя "радость" от ковыряния в помойке, сделал такое вы-
ражение лица, что стало понятно: первой искать мне.

Он был красивого ярко-голубого цвета. Наш мусорный пакет. 
Пока был новый, свернутый в аккуратный рулончик, лежащий в 
кухне под раковиной. Заглянув в контейнер, я увидела месиво из 
серовато-голубоватых, желтоватых, просто серых и черных па-
кетов с мусором. Где же наш, ярко-голубой? Ну да, конечно! Со 
своим содержимым, испачканный и примятый другим мусором, 
НАШ пакет просто не мог оставаться такого же чистого цвета, как 
утреннее небо. Отсортировав взглядом мешки в баке, я обнадежи-
ла мужа, что голубых, как наш, мешков не много, три или четыре.

– А ты не помнишь, что было в НАШЕМ? – спросил муж. 
– Ну… Эээ… Там были остатки сухофруктов из компота. Кури-

ные кости. Коробки от «утреннего» печенья и овсяных хлопьев. 
Салфетки…

– Коробки это хорошо! – сказал муж и полез в бак. Очень бы-
стро он достал оттуда мусорный пакет ориентировочно голубого 
цвета.

– Наш?
– Ага, наш! Точно, я же еще утром сломанную Егоркину ма-

шину выкинула! Вот и ось без колеса торчит, и корпус зеленый 
треснутый видно.

В пакете обнаружились и коробки от печенья и хлопьев, и 
каша, когда-то бывшая начинкой компота, и скомканные неудав-
шиеся художества детей, и куриные кости. Вот только салфетки 
с пластинкой не было. Я вынула руку из пакета. Муж уже достал 
мне пару влажных салфеток, которые всегда лежат в моей сумке. 
Спасибо, дорогой! Надо было захватить лучше пару одноразовых 
перчаток из дома.

Муж закатал рукава рубашки и сам стал исследовать содержи-
мое нашего родного мусора. 

– Может, вытряхнем на землю, – говорю, – потом уберем?
– Вот! Нашел, смотри! – закричал муж, так что обернулись про-
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хожие.
Хороши же мы были: двое прилично одетых людей, я с ма-

никюром, прической и макияжем, муж с хорошими часами и в 
очках с тонкой золотистой оправой.

Но тогда мы об этом не думали. Мы радовались, как дети, когда 
из мешка была извлечена салфетка. Точнее, то, что от нее оста-
лось под воздействием компота и остального мусора. Не мудрено, 
что я ее не нашла. Я-то искала беленький салфетный комочек, а 
не кусок пластмассы с проволочками в мокрых бумажных лох-
мотьях непонятного цвета.

Мы вернулись домой. Дети еще гуляли. Я быстро вымыла руки, 
переоделась и ушла. Мне надо было еще забрать Егора с руко-

пашки. Договорились встретиться в парке на обратном пути, по-
гулять всей семьей.

– Ну как, Настя обрадовалась? – спрашиваю у мужа, когда уже 
вместе шли по парку в сторону детской площадки.

– Да, еще как! Пластинку сразу в рот сунула, – улыбаясь, рас-
сказывал муж.

– Да? Я надеюсь, помыть как следует не забыли?
Тут он делает испуганное лицо и круглые глаза. У меня внутри 

все похолодело, как представила эту пластинку, извлеченную из 
помойки, во рту девочки. Но муж рассмеялся:

– Не, ну ты за кого меня принимаешь?

Задумчиво смотрю в ночь, перебирая в памяти детали своей и 
чужих жизней в тщетной попытке понять, куда вдруг испарились 
мужчины. Нет, не рыцари, принцы и короли, а обычные мужчи-
ны, готовые нести ответственность за свои слова и поступки… 
без претензий на романтику.

– Я люблю другого.
– Шлюха.
Задумываюсь ненадолго, поднимаю тяжёлый взгляд на зар-

вавшуюся особь мужского пола и тихо спрашиваю, не собираясь 
больше жалеть чувства того, кто этого не достоин:

– Почему?
Он в бешенстве, логика в районе плинтуса, мозг заменило так 

называемое мужское достоинство (кстати, им что, нечем боль-
ше гордиться). Значит, соблазнительные изгибы тел, с которыми 
рождены мы, это страшное оружие массового уничтожения силь-
ного пола, а их детородный орган – достоинство. Не вижу смыс-
ла, кроме как изначально выторговать себе позицию, за которую 
не нужно бороться.

– Что почему? – как долго он «думает» целую мысль.
– Почему ты считаешь меня шлюхой?
Молчит, уставившись на меня глазами тупого телёнка. Раньше 

такого не спрашивали, просто орали в ответ, ругались или молча 
уходили. Ну нет, котик, не в этот раз. Попробуй ответить за свои 
слова, хотя бы раз задумайся, о чём говоришь.

– Я люблю другого, я верна другому и не хочу заниматься с 
тобой сексом. Так почему я – шлюха?

Полторы мысли сбились в кучку, испуганно отражаясь в глазах.
– Все вы такие, – словесный плевок в никуда от собственного 

бессилия.
Делаю невинные глаза, улыбаюсь:
– Кто все?
– Девушки, женщины… все.
С чувством собственного достоинства замолкает, приведя 

жизнь Вселенной в соответствие со своим видением, причём, по 
его мнению, единственно возможным и верным.

– А если бы я согласилась переспать с тобой… – делаю мно-
гозначительную паузу, искренне смотрю в глаза, нежно провожу 

пальцами по поверхности стола.
О, как же быстро он забыл, о чём говорил только что. Да, к тому 

же, данная особь не понимает, что происходит.
– Это будет незабываемо.
Хочу ударить побольнее, но время ещё не пришло.
– Но если я изменю своему парню, значит, точно стану шлюхой. 

Разве нет? – смотрю на него взглядом школьницы, старательно 
выучившей урок и пытающейся разобраться в деталях. – Где раз-
ум?

Силится возражать, но по моему взгляду быстро понимает игру.
– Чего ты ломаешься?
– Я не ломаюсь, просто не хочу заниматься с тобой сексом, – 

изображаю грустный взгляд, присаживаюсь на край стола, тяжело 
вздыхаю, чем немного смягчаю мужчину, – просто хочу понять, 
почему вы швыряетесь словами, не задумываясь об их смысле?

Смягчился, но всё же начинает выходить из себя (и как у них 
это одновременно получается). Никто и никогда ранее не спорил 
с ним по вопросам, подобным этому.

– Чего ты хочешь?
Устало вздыхаю, на этот раз, не играя.
– Жалею я вас, бедных, всю жизнь приходится иметь дело со 

шлюхами.
Непонимающе смотрит на меня. Объясняю доходчиво:
– Ты же сам сказал: мы все такие. Я просто подвела итог.
Делает шаг мне навстречу, второй, ощущаю его настроение, 

напрягаюсь, превращаюсь в дикую кошку, готовую порвать… 
останавливается, начинает понимать… Добавляю для достиже-
ния лучшего эффекта:

– Только подойди, портрет испорчу.
Взгляд волка, быстрые шаги, одна… Теперь могу выдохнуть и 

расслабиться.
Возможно, он задумается, но до первой женщины, которая по-

зволит обращаться с собой, как со шлюхой. Как часто мы винова-
ты в том, какими мужчинами окружены?

Задумчиво смотрю в ночь, понимая, многие из нас старательно 
цепляют на себя ценники, постепенно превращаясь в товар.
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Выпал первый снег. В восемь вечера огромные хлопья посы-
пались с неба, будто вражеская армада захватила все площади и 
улицы Стокгольма. Где-то в девять заработали снегоуборочные 
машины, а в половину одиннадцатого Юнас Виик перешагнул 
порог «Лилла бара». Повсюду, словно дворовые крысы, юти-
лись пьяницы, и многие из них тщетно пытались имитировать 
голос Боба Марли. «No women, no cry», – тянул бедолага Линде, 
распластавшись на поверхности стола, и стоило Юнасу пройти 
мимо, как тот поднял вверх стеклянные глаза, привлекая его вни-
мание. Но мужчина холодно бросил косой взгляд, презрительно 
фыркнув. 

– Добрый вечер, Юнас. Смотрю, ты снова за старое? – женщина 
стоявшая напротив многозначительно кивнула в сторону напол-
ненного стакана, и уголки ее узких губ медленно поползли вверх.

– Просто пытаюсь расслабиться, – хмыкнул мужчина и поду-
мал о том, что слухи на работе слишком быстро распространя-
ются. – Если хочешь о ком-нибудь побеспокоиться, советую при-
сесть вон за тот столик.

Девушка повернула голову в сторону Линде, который жадно 
скреб своими поломанными ногтями поверхность стола, стараясь 
разглядеть узоры ее чулок под короткой юбкой.

– Очень остроумно, – усмехнулась Сара Беккер и положила ла-
донь на бедро Юнаса. – Скажи, чего ты сейчас хочешь? Возмож-
но, я стану более привлекательной компанией на ночь, нежели 
это пойло.

Сара Беккер была молодой и успешной женщиной. Она владела 
сетью ресторанов по всей Швеции, а ее муж, Эрик Беккер, был 
всего-навсего медбратом в городской больнице. Их знакомство 
произошло еще в июне 1997 года, когда Эрик проходил стажи-
ровку в Уппсале. У Сары тогда была назначена встреча с директо-
ром крупной компании в местном кафе. Примерно через полгода 
она узнала, что ее муж ВИЧ инфицирован. Это не мешало ему 
быть хорошим человеком, любящим ее до беспамятства. Однако 
она раз за разом находила себе других мужчин, которые были не 
прочь провести с ней несколько часов, а, возможно, и целую ночь. 
Эрика успокаивала та мысль, что после всех ее любовников, он 
все еще продолжал держать статус «мужа». 

– Сара, может, тебе лучше поехать домой? – Юнас приподнял 
бровь и сделал еще один глоток. – Вряд ли такой алкаш, как я, 
продержится больше двух минут. 

– Завязывал бы ты, – ласково проговорила женщина, подаваясь 
к нему всем телом и прижимая губы к уху. Резкий запах парфюма 
ударил в ноздри, заставив мужчину поморщиться. – Однако вон 
та девчушка на белой легковушке уже очень давно тебя ждет. 

Юнас моментально раскрыл шире глаза, направляя взгляд 
в сторону окна. На улице так же монотонно падал снег, и 
только яркие фары освещали дорогу, а где-то за стеклом ма-
шины можно было разглядеть недовольное лицо девушки. 
На вид ей было около тридцати, волосы, светлые и длинные, па-
дали на хрупкие плечики, что больше напоминали крылья воро-
бья. Глаза зеленые, глубокие, будто северные леса, уставились 
прямо на Юнаса. 

– Мне пора, – пробормотал Юнас и положил несколько крон, 

кивнув на прощание бармену. Сара посмотрела на остатки алко-
голя, пододвигая к себе, и сделала несколько глотков. Внезапно в 
баре раздался громкий смех, а женщина, чертыхнувшись, кинула 
полупустой стакан в сторону захлопнувшейся двери. Яблочный 
сок. 

– Кто это был? – спросила Кая, когда Юнас сел в машину.
– Коллега по работе, – машинально ответил тот и повернулся 

к ней. Его рука скользнула по гладкой щеке, и девушка невольно 
закусила губу. Она была слегка растрепанна, похоже, что только 
из офиса. От нее пахло бумагами, чернилами и мылом. Юнас при-
двинулся ближе, обхватывая плотнее ладонями ее лицо, вдыхая 
знакомые запахи. Не успев выговорить свое: «не надо», Кая лишь 
вздрогнула и ощутила вкус его поцелуя. В это мгновение все оста-
новилось. Ресницы задрожали, и веки, налитые свинцом, покорно 
опустились вниз. Зачем она бежала от него? Спасалась от любви, 
однако вновь возвращалась. Ровно в одиннадцать у «Лилла бара». 
Как она могла влюбиться? Влюбиться так, чтобы больше никогда 
и никого не пускать в свое сердце… Это было неправильно. Тако-
го не должно было произойти. Но сейчас, чувствуя тепло его рук 
под своей одеждой, она лишь жалобно простонала и укусила его 
горячие губы, вновь понимая, чего именно ей не хватало в жизни. 
Не было сил противиться. И не было желания. Она не помнит, как 
доехала до своей квартиры, как Юнас рывком открыл дверь, как 
внес ее на своих руках в спальню, и сколько оргазмов испытала 
за ту ночь. 

Зарывшись носом в ее волосах, мужчина прикрыл глаза и стал 
прислушиваться к собственному дыханию. Кая сглотнула, почув-
ствовав, как слеза, оставляя за собой тонкую, влажную дорожку, 
покатилась вниз по щеке. Она прошептала его имя, а он вздрог-
нул, будто услышал его впервые. 

– Ты уйдешь? – наконец прошептала Кая.
– Да, совсем скоро. 
– Может, останешься? Я приготовлю тебе завтрак… – Юнас 

приподнял ее лицо за острый подбородок, покачав головой и 
оставил на нем последний поцелуй. 

Она лежала на кровати и наблюдала, как он застегивает джин-
сы, натягивает футболку, завязывает шнурки своей обуви. Юнас 
развернулся и произнес:

– Мы никогда не сможем быть вместе, поскольку оба знаем, 
что это неправильно. Разрушаем друг друга, сжираем изнури. Все 
чувства умирают, и ничего нового мы не смогли открыть для это-
го мира. Как бы больно ни было, я буду покидать это место снова 
и снова, чтобы когда-нибудь провести ночь не здесь и не с тобой, 
– он замолчал на мгновение и добавил. – Надо искать выход.

– Мы пали слишком низко, чтобы говорить о спасении, – в 
отчаянии, теряя голос, шептала Кая, сжимая зубы и впиваясь 
ногтями в собственные ладони. – Юнас! Я люблю тебя! Пусть 
я буду проклята и несчастна каждый день. Считай меня глупой. 
Считай наивной. Ты – мой единственный выбор. Я понимаю, что 
мои слова никак не повлияют на твой уход, но, скажи мне, Юнас 
Виик, скажи… Что ты выбираешь, просыпаясь каждое утро в сво-
ей постели: любовь или страдание?

– В одиннадцать у «Лилла бара».

Каждый автор это мироходец. Мы придумываем невероятное, путешествуя по уже созданным мирам, которые постигаем, 
читая труды классиков и современников. Одному ребенку, проживающему в Санкт-Петербурге, очень нравилось писать стихи, но, 
чтобы добиться успеха, ему приходилось много работать, учась новому день ото дня. Сейчас ребенку 19, и зовут его — Кристиан 
Рейк. Мне хочется донести простые истины до каждого неравнодушного сердца.
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Она – продавец, совсем еще девочка – встретила его в центре 
зала, приветливо улыбнулась. Среднего роста, худенькая, смугло-
ватая, глаза темные, правильный овал лица, осветленные волосы 
схвачены сзади в «конский хвост», одета по-спортивному – обыч-
ная девочка, каких тысячи в городе. Он – руководитель крупного 
предприятия, за сорок, с едва посеребренными висками – зашел в 
магазин купить тренировочный костюм и кроссовки.

Потом, у зеркала в примерочной кабинке, они стояли рядом, 
она поправляла на нем воротник куртки.

– Как вас зовут?
– Оля.
Попросил принести другой костюм, большего размера. Оля по-

шла, а он украдкой посмотрел ей вслед... Девчонка, узкие бедра, 
хвостик волос, легкая походка... Было в нем что-то такое, что нра-
вилось женщинам... Пожалуй, глаза: серые, с искоркой, живые... 
И еще улыбка. Вот и сейчас у него возникло ощущение – нет, не 
уверенность, а только интуитивное предположение, – что он чем-
то заинтересовал эту девушку.

Он сделал покупку, простился и ушел... Но она осталась в па-
мяти... Кабинка... Ее руки, поправляющие воротник, едва улови-
мый запах духов... Внимание и какая-то ласковость в ее словах, 
движениях. Что это? Почему именно она? Сколько таких девушек 
с хвостиками волос и легкой походкой на улицах города и на его 
предприятии. Но именно ее образ возникал каждый раз, когда он 
закрывал глаза...

«Ты что, мужик, – намеренно грубовато обращался он к себе, 
стараясь успокоиться, – начитался Набокова и Моэма? А может 
быть, Уэльбека?» Да, ему нравился Набоков, а к моэмовскому 
«Театру» были претензии: сюжет казался ему неправдоподоб-
ным, особенно сцена первого свидания Джулии и Тома. Юно-
ша, который был робок, краснел и бледнел, где надо и не надо, 
вдруг обнял первую актрису Англии и поцеловал ее в губы, да 
мало того, «он раздвигал ей губы кончиком языка и обнимал уже 
двумя руками», а «затем она обнаружила, что лежит на диване». 
Крутовато для робкого «ягненочка»! В такой ситуации, как пра-
вило, женщина, которая старше юноши в два раза, соблазняет его, 
а потом бы пусть он смелел, наглел и превращался в искусного 
любовника. Впрочем, бог с ними, литературными героями. А вот 
как быть ему? Хотелось бы ее увидеть, но он сдерживал себя.

Наступила весна... Однажды он не удержался и зашел в мага-
зин. Ольга в ожидании покупателей вновь стояла возле стелла-
жей. Он подошел к ней и здесь, на виду у всех, тихо заговорил:

– Здравствуй, Оля.
– Здравствуйте.

– Знаешь, ты мне очень нравишься, и зашел сказать тебе это, 
– он произнес эти слова искренне, только потому, что это была 
правда.

– Как интересно! – вырвалось у нее. – Но у меня... есть муж, и 
я... не люблю вас.

– А мне показалось, что у тебя возник интерес ко мне. Что это, 
просто профессионализм продавца?

– Да.
Дальше продолжать разговор было нельзя. Возможно, один из 

молодых людей, стоявших у стены и наблюдавших за посетите-
лями, был ее супруг. Гость попрощался и вышел. Он знал золотое 
мужское правило: никогда не ищи встреч и не стремись сблизить-
ся с женщиной, которая к тебе равнодушна.

Но через полгода произошла новая, неожиданная встреча. Он 
был в темных очках. Она пристально вглядывалась, пытаясь рас-
смотреть его глаза за темными стеклами, боясь ошибиться. Ольга 
узнала его. Лицо ее просветлело, она не смогла скрыть радости 
от встречи и выдала себя. Значит, его неожиданное признание 
не прошло бесследно, она думала о нем, его ждала. Но это был 
только миг. Ольга овладела собой, и ее лицо снова приняло сухое, 
деловое выражение...

«Как верно сказано: женщины любят ушами», – думал он, вспо-
миная эту встречу. Пусть Ольга молода и, возможно, неопытна. 
Но ведь он знал и другие примеры, вот хотя бы такой случай, о 
котором ему рассказывала одна женщина... Ей за пятьдесят, скоро 
пенсионный возраст, на ней заботы о престарелой свекрови и о 
своей одинокой матери; два сына только начинают жить самосто-
ятельно, у самой уже накопились болячки. И вот она случайно 
встретила в магазинной очереди «психолога», который, глядя ей 
в глаза, неожиданно заговорил: «Почему вы так себя не любите? 
Вы, женщина, которая может свести с ума любого мужчину, на-
столько не цените себя». Она понимала, что это грубая лесть, что 
она не молода и не так прекрасно выглядит, но дома нет-нет да и 
вспоминала эту встречу с «психологом» и его слова. И крутилась 
у ее виска мысль: «А может я и на самом деле еще ничего, а?» И 
уже другими глазами смотрела на мужа, и походка стала другой, 
пружинистой, и чаще разглядывала морщинки у глаз в зеркале. 
Психология...

С тех пор он не встречал Ольгу. Проходя мимо магазина, видел 
в больших окнах девушек-продавцов. Ее не было – исчезла.

Но он твердо знал, что найдет ее. И знал, как поступить, если 
при встрече ее глаза вновь засветятся радостью.

Апрель 2006 г.

Геннадий Николаев — автор из России, живет на Урале. В недавнем прошлом — научный работник, кандидат технических наук. 
Круг интересов: путешествия, литература, охота, рыбалка, садоводство и огородничество. Публиковался в сборниках «Складчина» 
при журнале «Урал» и в альманахе «Писатель года 2012. Книга семнадцатая».
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– %***%!!!! – с чувством выдохнул Янус, дочитав нацарапан-
ное на несвежей салфетке техзадание от СамогО. – Это вы где ж 
вчера так погуляли??

Локи засиял уж совсем ослепительно и скромно похвастался: 
– А что, вот это вот..вот, вот это, вот тут. Это моя идея. 
– %***%!!!! – повторился Янус, подавившись бубликом. Ты во-

обще как начал думать, чтобы додуматься до такого?? Нет, лучше 
не рассказывай, а то я не пойму, как ты после вчерашнего на ногах 
на своих держишься! Вы что, на пару с Самим косяк забивали, 
доведут тебя твои ботанические эксперименты до цугундера! Хм. 
Цу-гу-н-де-ра. Хорошо сказал. Надо записать, пригодится. – Янус 
откинулся на своем крутом кресле и затарабанил по клавиатуре.

– Да ладно тебе ворчать, – запружинил Локи – ты смотри, какая 
идея! Ты глобально посмотри, это же блеск, а?! Это же если мы 
с тобой наваяем, то по Звезде точно отхватим! А Сам аж чуть не 
плакал от счастья, когда я ему эту мысль подкинул! Я уже домой 
уходил, а он все по коленке себя хлопал, и все бурчал там что-то, 
мол, ну дает, ну сукин сын..Реальный проект! 

– Твой энтузиазм меня пугает, – мрачно заметил Янус, прики-
дывая, как бы он сейчас замечательно мог полирнуть пивком съе-
денный на обед большой кусок амброзии. – И вообще еще надо 
получить официальное распоряжение нашего Бармалея на старт 
проекта. И описание все-таки какое-никакое. Планчик, согласо-
ваньица, бюджетичек, человекочасы, мне новый монитор, кстати.

В дверь аккуратно постучали, и вошел Бармалей, прозванный 
так, потому что это грозно звучит, и потому, что начальник де-
партамента являл собой полную противоположность интонаци-
онной грозности прозвища. Вежливый, деликатный, болезненно 
ответственный и невероятно честный шеф, общаясь со своими 
разнузданными подчиненными, испытывал неприятное чувство 
эфемерности собственного существования. И сейчас – покосился 
на водруженные поверх развороченного по всему столу систем-
ного блока конечности Локи, обутые в пижонские белоснежные 
сандалики, осторожно смахнул какую-то пепельную субстанцию 
на краешке рабочей поверхности около Януса и бережно положил 
туда тщательно оформленное распоряжение на старт Проекта.

– Ого! – лениво отметил Янус, взглянув на документ и имея 
ввиду скорость, с которой распоряжение было изготовлено. – 
ОГО! – присвистнул он, вчитываясь. – Да %;:?№(0!!!! – Экспрес-
сивно высказался работник, схватив листок и перечитывая его 
еще раз. – Когда?? Сколько?? На все про все?? Отлаженный и от-
тестированный, да еще и функционирующий модуль?? 

Он ошалело уставился на Локи. Тот с энтузиазмом закивал: 
– Да, Сам говорил, что надо срочно, чего-то у него там с акци-

онерами.
Бармалей, поморщившись, стал потихоньку пятиться к выходу: 
– В общем, вы тут обсудите еще..фронт работ, какие части кто 

курирует..Требования к системе там указаны, вы только внима-
тельно прочитайте, ладно? Только не как в прошлый раз..

Работа кипела. Дымилась, шипела и булькала.
Янус остервенело строчил хитросплетенные гроздья кода, вре-

мя от времени вдохновенно бросаясь жеваной бумагой в сторону 
Локи. Метил тому между глаз.

Витающий в облаках (в переносном смысле) Локи вдумчи-
во грыз халявный стик, полученный на очередной размашистой 
презентации нового продукта от Бафомета – потусили как всегда 
славно, но софт конечно мастдай. Зато есть что погрызть, и кай-
фовая майка с логотипом.

– Слышь, ты, реквест инвалидный, – тактично прервал Локовы 
мечты Янус – ты мне вот в этом цикле чего наваял-то? Где доку-
ментирование? Это тебе квесты, что ли? 

– Каменты рулят, – не выходя из своих мыслей, согласился 
Локи. – а что, скомпилилось, что-ли?

Только не говори мне, что ты с самого начала надеялся на мои 
паранормальные способности! С тебя причитается! Скомпилил и 
отправил в QA!

– О, так у нас перекур! – оживился Локи и полез в сейф за заку-
сочкой. А я стихи сочинил! Хочешь, прочту с выражением?

– Нет, – быстро ответил Янус, покорно смирившись с неизбеж-
ным – все равно прочтет.

– Так вот, – жизнерадостно улыбнулся Локи, – слушай:

Ты водку наливаешь
И пивом разбавляешь,
Ты просто забываешь,
Что делаешь ерша
И эти граммов триста
Простому программисту
Дают броню танкиста
И интеллект ежа!1

– Ну-ну, сочинил ты, ага. Самому будешь про свои сочинения 
впаривать, свистнул поди у Лингвиса, пока тот открывашку ис-
кал, и копирайтом не удосужился. Да погодь, возьми трубку, ко-
му-то неймется.

Локи небрежно подтянул к себе разоряющийся трелями теле-
фон. 

– Алло-аллоо! – прогнусавил он в трубку с мягким сонорным 
акцентом. – А-а, здорОво! Че гришь? Не ори, я вообще ни сл..
Че-че? Почему? Нет, я понял, кто мы, но почему штопаные? Да 
подожди ты, какие параметры? Ой, не ори, уху больно… В смыс-
ле? Ух ты, как ты умеешь... Ладно-ладно, приходи, мы острое и 
тяжелое попрячем. – Он с осторожностью сапера положил трубку 
на место и большими глазами посмотрел на Януса. – Хорс чего-то 
не в духе как-то …придет сейчас. Так ругался, ты не поверишь. Я 
половины слов вообще не понял. 

Янус с видом победившего империализма оседлал стул и злове-
ще застучал пальцами по крышке лаптопа: 

– Похоже, наткнулся все-таки наш Хорсец на дыру, вот жло-
бяра, ничего от него не скроешь. А я там столько вокруг наворо-
тил, надеялся, что увязнет.

– Это ты про дыру в энергообмене или про дыру в воспроизве-
дении? – поинтересовался Локи, жуя бутерброд и болтая ногами.

– Да нет, я про форшмак с фенотипами.
Дверь с дребезгом ударилась в стенку, и в проем вломился наэ-

лектризованный начальник отдела Quality Assurance. В его глазах 
собралось все громыхание вселенной.

И был он красен, и всклокочен, и был он во гневе, и метал он 
молнии, иногда даже шаровые. 

Локи спрятался за Януса, спрятавшегося за кофейной кружкой. 
Оба изобразили независимость от внешних шумов и энтузиазм 
рабочих лошадок, дорвавшихся до любимого извоза.

– О, Хорс! – с радостным удивлением воскликнул Янус, как бы 
внезапно обнаружив дорогого коллегу в непосредственной бли-

1 стихотворные строки принадлежат, по слухам, Петрен-
ко Евгению Евгеньевичу
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зости, недетским взглядом уставившегося сотрудникам прямо в 
душу, – привет, как жизнь? Что-то ты бледноват, не выспался? – 
заботливо усугубил он свое положение под сочувственные кива-
ния Локи. 

– Щас я высплюсь. – многообещающе процедил Хорс. – На 
тебе. Зовите Бармалея. И шмякнул на стол сильно уставшие рас-
печатки.

– Что, без свидетелей не получится? – почувствовал было об-
легчение Локи, бездарно обнаруживая себя в окопе из канцеляр-
ских принадлежностей и съеживаясь. 

– Свидетелей не останется, – зловеще улыбнулся QA-
commander и метко ткнул Локи носом в документы. – ты значения 
присваивал? В глаза смотреть!

– %***%!!!! – процитировал тот, вглядевшись в результат, – что 
это за параметры?? Они же не совпадают!

– Это был мой вопрос!! – рявкнул вконец доведенный Хорс, 
делая попытку дотянуться до локиной головы. – Проект полча-
са назад ушел в отдел внедрения, распоряжение СамогО! Мы не 
успели протестировать, а он совсем долбанулся со своими акци-
онерами! Ржет и требует готовый внедренный продукт, пока Ба-
фомет не прочухал.

Янус с Локи ошалело уставились на разбушевавшегося Хорса, 
а потом дружно покосились на открытую дверь. Еще никогда этот 
вышколенный по всем правилам начальник не позволял себе в та-
ком тоне отзываться о Самом, да еще и при посторонних. Но тут 
до них дошел смысл сказанного, и первый похолодел, а второму 
стало жарко.

...Сдержанный Бармалей, по обыкновению слегка морщась от 
царящего в кабинете бардака, аккуратно присел в свободное от 
бумаг и других членов команды кресло. 

– Да, – вежливо кивнул он на разномастные вопли, – я утром 

подписал успешное окончание стадии разработки, по директи-
ве Самого. Он распорядился не дожидаться заключения от Вас, 
уважаемый Хорс, на этот счет у меня имеется отдельный приказ, 
зарегистрированный под номером.

– %***%!!!! – громыхнул дружный хор сотрудников; бесполез-
ного Бармалея не церемонясь задвинули в угол вместе со всей 
его выглаженностью, вежливостью и корректностью; и воздух 
вокруг заклубился от мощных проявлений креативности.

– Скомпонуем вот эдак! – разорялся Локи.
– Вот тут кусок костяного покрытия убрать, посередине, для 

уменьшения объема! – не отставал Янус.
– Прервать процесс не на этой стадии, а на предыдущей! – внес 

свою лепту Хорс, воодушевляясь общим азартом.
– Да вы что..Как прервать? Как убрать? – потерянно зароптал 

вышколенный Бармалей, с ужасом глядя на разошедшихся коллег. 
– А как же с энергообменом? Ведь конечный продукт, даже при 
условии, что сможет перейти в стадию внеутробного развития, не 
сможет обеспечивать свою жизнедеятельность.

– Ты – пессимист! – заклеймил начальника Янус. – А у меня 
есть одна идея… – и глаза его затуманило недюжинным энтузи-
азмом.

***
Бармалея удалось отмазать от Вершителей за нарушение об-

щественного порядка после того, как он, напившись до беспа-
мятства, буянил в баре «Небесные ласточки»: опрокинул пепель-
ницы, разбил новенький витраж и учинил безобразную драку с 
гостями из сопредельной галактики.

За успешное завершение проекта «Воспроизведение человека; 
живорождение» в сжатые сроки Януса и Локи наградили специ-
ально учрежденной Самим премией.

Премией Дарвина.

Солнце светило в окно так ярко, что пришлось даже сомкнуть 
шторы: маленькой девочке оно било в глаза спросонья. Она 
вспрыгнула с кровати, прогнула спину, закинув прямые и тонкие 
руки за голову, потянулась, встала на носочки и восторженно за-
верещала: такое хорошее утро! Бабушка, умилённая этим поры-
вом молодой души, ворвалась в её комнатку с доброй понимаю-
щей улыбкой пожившего человека и спросила в шутку, а всё ли 
с ней хорошо, не заболела ли? На что ребёнок ответил звонким, 
заливистым смехом, на который способны лишь самые искренние 
люди – дети.

После утренних процедур наступило время завтрака. Кухню, 
светлую и просторную, заливает мягкий, как будто пропущенный 
через кристально-чистую воду, свет. Он падает на белый круглый 
стол средних размеров, даруя ему манящую теплоту постели; на 
стулья, в цвет стола; на диван крупный, уже слегка потёртый, но, 
несмотря на это пользующийся стойким успехом: все домочадцы 
предпочитают хоть чуть-чуть полежать на нём после пробужде-
ния, кто с газетой, кто с трубкой, а кто просто с пледом и подуш-
кой. 

И вот она идёт, ступает босыми ногами по ковру с длинным 
ворсом. В сумерках коридора девочка своими большими серыми 
глазами, немного впалыми, но удивительно ясными, почти про-
зрачными, прикована к ласкающему свету, дымкой струящемуся 
через стёкла кухонной двери. Своими аккуратными острыми уш-
ками она улавливает бурление свежего кофе, чириканье воробья 
на ветке деревца, что у окна, возню бабушки, шипение оладий на 

сковороде. Она знала про них всегда, это нос убедил её в этом. 
Её крупный, но прямой и правильный нос уловил тот пьянящий, 
вызывающий волчий аппетит запах; ни аромат кофе, ни сирень, 
цветущая у дома, ни даже душистое мыло во время умывания не 
смогли перебить его. Вошла в кухню. И мгновенно тепло, свет, 
мягкость дивана и нежность бабушки утопили её в себе.

***
В хороший, крепкий солнечный день город преображается. Се-

рые однотипные многоэтажки, серый асфальт, унылые лужицы, 
– всё это, превращается в чудную живописную картину бликов, 
теней и солнечных зайчиков. Истоптанные газоны становятся зе-
лёными лужайками, обшарпанные скамейки привлекают желаю-
щих передохнуть, а качели начинают весело и задорно скрипеть.

Лидия Ивановна - полная женщина лет шестидесяти с сединой 
в голове, но с силой в теле и отвагой в сердце - гуляла с внучкой 
Катенькой - худой, бледной, но румяной, радостной и по-своему 
прелестной девчушкой. Они ходили по аллее и щебетали о том, о 
чём вообще могут щебетать женщины таких возрастов. Бабушка 
присела на лавочку и дала ребёнку возможность самостоятельно 
ходить в зоне досягаемости своих старых глаз. Вприпрыжку Катя 
понеслась к собачникам, наигравшись с такими же резвыми, как 
она; наблюдала три минуты гусеницу, затем, осознав бесполез-
ность этого занятия, раздавила пальцами крупную ягоду и со сме-
хом пустилась по дорожке вокруг своих владений.

Да, сплоховала Лидия Ивановна. Когда она, разгорячённая и 
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Море обрушивало свои воды на камни. Волны с ревом набегали 
на преграду и разбивались на миллионы брызг, сверкавших по-
добно драгоценным камням. По другую сторону волнореза была 
спокойная, как в озере вода, немного мутная и плохо пахнущая 
от литров топлива и отходов, попадавших в нее со всех лодок, 
находившихся в маленькой гавани. Судя по собиравшимся обла-
кам, была не самая удачная погода для плавания, но маленькая 
рыбацкая лодка, рассчитанная максимум на пятнадцать человек, 
все же покинула свою стоянку и направилась прямиком туда, где, 
словно стая огромных рыб, стояли тучи.

Стоило лодке выйти за волнорез, как ее начало неистово бро-
сать из стороны в сторону, несколько раз она рисковала быть бро-
шенной на камни, но природа проявила милосердие к четверым 
рыбакам, бывшим на борту. Она пощадила их, и они, идя напере-
кор стихии, вели свое судно в самый центр надвигавшегося штор-
ма. Двое молодых людей, им вряд ли было больше двадцати лет, 
опустили парус, когда они оказались уже под куполом свинцовых 
облаков, парень на мостике (его сложно было назвать капитаном) 
отдал команду «стоп». Винты прекратили вращаться, лодка про-
должила свой путь, подчиняясь волнам. Все четверо вышли на 
палубу. Оттуда открывался удивительный вид: тучи образовыва-
ли собой воронку, и в самом центре ее было видно небо и луна, 
сияющая, словно глаз. Под воронкой был сильный ветер, растре-
павший волосы парней и унесший в черные волны повязанный 
на запястье одного из парней платок, еще сохранивший легкий 
аромат духов одной девушки. Как только легкая ткань скрылась в 
пасти черных волн ветер стих.

Тишину прерывал только тихий плеск волн, раскачивавших 
лодку. Молодые люди свесились за борт, чтобы посмотреть, что 
происходит. Как на зло, луна скрылась за тучами и не было ниче-
го, чтобы развеять сгустившуюся вокруг темноту. На ощупь один 
из молодых людей вернулся на мостик и принес оттуда фонарь. 
Подбадриваемый остальными, он включил свет и направил луч 
фонаря в воду. На глубине нескольких метров виднелись завис-
шие в толще воды медузы. Вдруг среди них один из рыбаков за-
метил что-то крупное. Оно двигалось быстро и грациозно, ударяя 
длинным хвостом по воде. Попав в пятно света, оно тут же скры-
лось. Молодые люди начали водить лучом по воде, надеясь пой-
мать то, за чем пришли сюда. Несколько раз им попадался темный 
силуэт, быстро скрывавшийся в темноте волн. Вскоре их стало 
двое, а затем трое. Парни достали белую сигнальную ракету и 
выстрелили в воздух. На секунду море осветилось и на поверхно-
сти они увидели десятки фигур, высовывавшихся из воды, словно 
статуи. Русалки… 

Сотни глаз смотрели на угасавшие белые искры и как только 
последние скрылись в воде, они все обернулись к лодке. Двое 
парней возились с сетью, двое других запускали все новые ра-
кеты, не давая русалкам уйти под воду и заставляя их все так же 
заворожено наблюдать за светом на небе. И когда одна из них, 

незаметно для самой себя, оказалась слишком близко к борту, 
парни набросили на нее сеть. Медлить было нельзя, тварь в се-
тях билась, резала руки и истошно вопила. Этот крик пробудил 
остальных русалок от полусонного состояния и они дружно за-
били хвостами, стремительно приблизились к лодке. В этот мо-
мент рыбаки включили все огни на своем маленьком судне, один 
из друзей поспешил на мостик, через пару секунд послышалось 
глухой рокот, с которым заработали винты. Русалки замерли на 
своих местах, ослепленные ярким светом, особо наглых друзья 
отпугивали фонарями.

Лодка набирала ход, виднелся край облачной воронки, за ко-
торой снова был ветер, луна и почти час пути до гавани. В сетях 
за бортом все так же извивалась русалка, зовя на помощь своих 
сестер. Друзья уже праздновали свою победу, представляя, что их 
ждет, когда они покажут эту тварь рыбакам, но на самой границе 
облаков они остановились, будто кто-то бросил якорь. Парень на 
мостике громко ругался, добавляя обороты, но лодка не двигалась 
с места. Трое его друзей поспешили на корму и увидели тянущий-
ся за их лодкой алый шлейф. Свесившись по пояс один из парней 
крикнул: «смотрите!». Несколько русалок голыми руками держа-
ли винты, не давая лодке сдвинуться с места. Они били хвостами 
по воде, а лица были перекошены болью. Их руки… Там не было 
ничего, что напоминало бы руки, друзья видели мясо, куски мяса 
и торчавшие из-под мяса кости. Твари кричали, призывая осталь-
ных, пока рыбаки не покинули купол из облаков. Не прошло и 
пары секунд, как лодку сильно наклонило. Началась бешеная кач-
ка, настолько сильная, что друзья не могли стоять на ногах. Вода 
вокруг была совершенно спокойной, это русалки раскачивали 
лодку, ударяя по ней хвостами. Один из парней, что свесился че-
рез борт, не удержался и полетел в воду вниз головой. Он не успел 
вздохнуть, когда на него набросилось несколько водных тварей и 
обвили его, точно клубок змей. Вскоре вода вокруг них окраси-
лась в багровый цвет. Двое его товарищей в ужасе наблюдали эту 
картину, они позабыли о добыче, теперь они хотели лишь спасти 
свои жизни. Вооружившись фонарем, один из них начал пытаться 
отпугнуть русалок от винтов, второй побежал на мостик к другу. 

«Ставь на реверс!» – кричал он, но ответа не последовало. 
Капитан. Возможно, хотел это сделать, но во время качки не 
удержался на ногах и упал. По ужасной случайности он упал и 
ударился головой о приборы, и теперь весь пол был залит алой 
кровью, вытекавшей из уродливой вмятины в черепе. Сдержав 
приступ тошноты, парень подскочил к приборам и сам поставил 
винты на реверс. Послышался громкий визг, выждав пару секунд, 
парень снова поставил полный вперед и лодка быстро двинулась 
к гавани. Только оказавшись под освещенным звездами небом, 
двое оставшихся в живых выдохнули, успокаивая бешеное серд-
цебиение. Как бы им хотелось, чтобы то, что произошло этой но-
чью, осталось кошмарным сном. Но увы…

Они погасили половину огней, кое-как прибрали капитанский 

запыхавшаяся, уже подбежала и была готова защитить внучку, то 
стала свидетельницей очень нового, интересного диалога абсо-
лютно разных существ, в котором одно постигало незнакомое, а 
другое как будто вспоминало что-то старое и давно забытое. Ба-
буля в удивлении, стараясь не нарушить гармонии, возникшей 
между её цветком и этим удобрением, опустилась на не занятый 
бомжом конец скамейки.

В течение часа продолжался столь феноменальный разговор, 
в котором Катя многое узнала, а бомж заплакал от счастья, от 

улыбки ребёнка, от понимания женщины, от того, что его вновь 
приняло общество, да ещё какое! А какое ему оказали доверие? 
Растрогавшись, Лидия Ивановна, даже оставила внучку с ним, а 
сама пошла в магазин поблизости. Она чувствовала любовь ко 
всему, она любила небо, землю, дома, деревья, а лужи казались ей 
такими чистыми и прозрачными, что, если бы ей хотелось пить, 
она, казалось бы, и выпила прямо из них. «Вот он магазин через 
дорогу. Ах, какой чудесный день, какой чудесный зелёный свет!» 
– подумала она, вышла на проезжую часть и попала под машину.
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мостик и поставили «полный вперед». Волны подгоняли неболь-
шую лодку к гавани, огни которой виднелись вдалеке. Они не-
сколько раз проверяли успокоившуюся русалку: совершенно не 
ясно, чего притягательного находили моряки в этих уродливых 
тварях. На ее лице не было ни единой правильной черты, длин-
ные темные волосы напоминали водоросли, кожа была скользкой, 
а глаза были подернуты мутной пленкой, как у лежавшей долгое 
время на прилавке рыбы. Каждые пару секунд эта пленка отъез-
жала в сторону, являя ужасные светящиеся в темноте глаза без 
зрачков. Она смотрела этими пустыми глазами в глаза рыбака и 
на ее губах играла кривая усмешка. От этого ему становилось не 
по себе, и он спешил найти себе другое занятие. 

До гавани оставалось меньше полумили, когда друзья услы-

шали тихое пение. Удивительно, как красиво пела эта ужасная 
тварь. Она напевала, а музыкой ей был тихий шелест волн. Па-
рень на мостике выпустил из рук штурвал и вышел, подставляя 
лицо свежему морскому ветру, который пьянил его, вместе с чу-
десным пением. Звезды бесстрастно смотрели на маленькую лод-
ку, как уставшие от одной и той же картины зрители, ждущие, 
когда же они смогут увидеть что-то новое. Пение становилось все 
громче, волны, словно вторя ему, все яростнее обрушивались на 
борта лодки, уже слышался рев и шипение, с которым вода пы-
талась преодолеть волнорез. На самой сильной и громкой ноте 
пение прервалось. За русалку допели море и ветер, только вместо 
прекрасного голоса были рев и скрежет, грохот, с которым лодка 
налетела на волнорез.

Сны - это язык, на котором говорит с нами Господь. 
Пауло Коэльо

МНЕ МАЛЕНЬКАЯ ДОЧЬ СКАЗАЛА ОСТРО: 
«ИЗВЕДАЙ СЕРДЦЕ…»

ИЗВЕДАЙ СЕРДЦЕ – ОЧЕНЬ ПРОСТО,
ЕЁ ГЛАЗА ТАКИЕ ИССИНЯ – ПРЕСИНИЕ,
В НИХ ОТРАЖАЕТСЯ МОЙ МИР.
В МОИХ ГЛАЗАХ ЕСТЬ ОТРАЖЕНИЕ 

МИРА МАТЕРИ МОЕЙ.
УСТРОЕН МИР СЕРДЕЦ ТАК,
ПРОСТО – СЛОЖНО,
И НЕ ИЗВЕДАТЬ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО.

Сон. Во сне много приходит знаний. Знаний прошлого. Про-
шлого опыта жизни. Знаний Истины. 

Сон.
Маленький уютный городок на границе Германии и Польши. 

Улица залитая солнцем, серые каменные дома, лопаются почки 
на деревьях. Весна.

Я маленькая девочка лет пяти. С шелковистыми темными локо-
нами и большими чёрными глазами, полными любви, тревоги и 
ответственности. 

Я стою на улице, держу в руках старенького бурого мишутку. 
Хочу перейти дорогу, у дяди Арона купить горячие булочки на 
завтрак для нас с мамой. Лучи утреннего солнца ласково играют 
со мной, я щурю глаза и нежусь на солнышке.

Моя мама самая красивая на свете. Она танцует как Ангел. 
Нежные розовые муары и вуали в её платьях, струятся, порхают 
как бабочки, вокруг её стана, бабочки - мамины подружки. Ино-
гда я вижу как она отрывается от сцены и летает. Мама балерина. 
Она умеет говорить, петь своим удивительным телом. Мы посто-
янно ездим с ней по миру, она выступает в огромных залах, где 
полно народу и все ей аплодируют, потом ходят за ней по пятам, 
просят автограф. Ждут её улыбки. 

Мне мама улыбается всегда,но сквозь улыбку я вижу как гру-
стит её душа. Грустит и очень боится. Я сжимаюсь в комочек от 
маминого страха. Я понимаю, что хочу и могу защитить её от всех 
всех всех, потому что моя любовь велика, а сила любви может 
всё.

Началась война. 
Мы евреи. Гитлер НЕ НАВИДИТ евреев. Даже таких необык-

новенных, как моя мама. Евреи у нас все живут в страхе. Дядя 

Арон тоже в страхе печет свои волшебные, вкусные ванильные 
булочки.

Я пошла за горячими булочками. Перехожу дорогу и останав-
ливаюсь по середине. 

Встаю как вкопанная. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. 
Мишутка больно вцепился мне в руку. Он тоже боится.

На нас надвигается огромная огромная темная густая туча, 
смрад...я не понимаю как она могла вырасти из этого тихого 
весеннего утра....туча неумолимо надвигается на меня...я пони-
маю, что это Душа Гитлера....огромное количество в ней разных 
чудовищных живых сущностей, в них так много силы, агрессии 
и твердой веры...меня откидывает назад потоком, на несколько 
шагов...

Но, сквозь оцепенение, я делаю уверенный шаг вперед и смо-
трю широко открытыми глазами прямо в душу Гитлера, в самую 
яркую точку в этой туче зла. Я очень хорошо понимаю и вижу, 
что эта точка, такая же как у всех. Такой же прекрасный свет, как 
у моей мамы и дяди Арона есть и в душе Гитлера. Но я также 
понимаю, что эта прекрасная точка залита, замурована, оковами 
одержимости невероятных размеров, одержимость нарастает с 
каждой секундой и остановить эту машину уже поздно. Время 
ушло. 

Я смотрю широко открытой душой в душу Гитлера, в какой-то 
момент наши светлые точки соединяются.

Я не боюсь Гитлера.
Я ныряю в сторону от этой жуткой тучи, и провожаю её взгля-

дом. Шлейфом за тучей стремительно быстро мелькает ужас, 
взрывы, крики, вой, страх, миллионы смертей, глаза и души лю-
дей, свинец и огонь...Синее пламя с красными языками очищает 
улицу.

Весеннее солнце заливает улицу, приветливо чирикает воробей.
Я смотрю на воробья, на свои сандалики, на мишутку.
Я пошла за горячими булочками к дяде Арону! Не бойся, мама! 

Всё будет хорошо!

Проснулась утром. Сон отчетливо повторился в моём сознании, 
я хорошо понимаю, что маленькая девочка с темными локонами, 
это я.

Также я понимаю, что сейчас проживая жизнь я продолжаю ре-
шать задачи этой маленькой девочки. И где-то совсем рядом душа 
моей мамы, удивительно красивой балерины. 

Я всё вспомню.
Спокойно. Спокойно.
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Полина часто возвращалась домой через близлежащий город-
ской парк – всегда чистый чуть влажный воздух, ухоженные газо-
ны, величественные деревья с причудливо изогнутыми стволами 
и густыми раскидистыми кронами создавали так необходимую в 
конце дня гармоничную обстановку, дневные заботы сами собой 
отступали, и на душе становилось легко. Особенно нравился По-
лине одинокий клен, росший чуть в стороне от аллеи, почти на 
полянке. Густая крона дерева сформировалась без гнёта сосед-
них деревьев и была роскошно круглой, изящной и практически 
не имела изъяна. Полина частенько останавливалась невдалеке и 
любовалась совершенством форм ладненького деревца.

Совсем незаметно подкралась осень. Первые осенние дни ра-
довали взор высоким синим небом, ярким, но уже не жарким 
солнцем, но деревья словно почуяли, что близка пора морозов 
и снегов, и листва на них потеряла былой блеск, потускнела и 
истончилась. Прошло немного времени, случились холодные 
ночи, когда температура опускалась ниже ноля градусов, и парк 
наполнился шорохом падающих желтых и багряных листьев.

Полина часто останавливалась возле примеченного клёна и с 
лёгкой грустью наблюдала за неспешным скольжением-полётом 
разом запунцовевших листьев с тонких ажурных ветвей на сы-
рую, покрытую свежей изумрудной травой, землю.

Сами собой рождались грустные мысли о конечности земного 
пути и неизбежности ухода. Что чувствует трепещущий под ле-
денящим ветром лист, тяжело ли ему умирать? Как – трудно или 
легко оторваться от ветви, как – трудно или легко сжать и превра-
тить в ничто все свои желания, презреть все свои возможности, 
отказаться от будущего, и пойти на разрыв с ветвью, питающей 
тебя соками? Как лист узнал свой срок? Кто властно повелел ему, 
кому он так безропотно подчинился? От пожелтевшей листвы в 
листопад не слышны стенания о быстротечности жизни, ни один 
лист не борется за ещё несколько добавочных дней, часов, или 
минут жизни, присутствует лишь быстрое и безоговорочное под-
чинение незыблемому закону жизни – имеющий начало имеет ко-
нец. Полина с замиранием сердца ежедневно проходила по парку, 
объятая неясной грустью и предчувствиями, часто останавлива-
лась, подолгу слушала шуршание опадавших листьев и всё боль-
ше грустила, провожая взглядом листья в их последний полёт.

В один из таких осенних, по-прежнему солнечных, но уже 
прохладных и наполненных лёгкой меланхолией дней, Полине 
сообщили о болезни родной тётушки. Новости, последовавшие 
одна за другой, огорчили и наполнили сердце тоской: роковой ди-
агноз, практически не оставлявший надежды на излечение, опе-
рация, прошедшая вроде бы успешно, но буквально сразу -скорая 
повторная операция, отказ врачей от проведения химиотерапии 
в связи с возрастом – всё это были предвестники скорого ухода 
родного человека. У Полины словно резануло внутри от этих ве-
стей, и там, в глубине, где, наверное, находится душа, всё сжалось 
и вмиг окаменело.

Для Полины наступило тяжелое время. Изводясь целыми дня-
ми от дурных предчувствий, от неожиданной потери связи с род-
ными, сообщившими о болезни тётушки, Полина начала неожи-
данно для себя, как по звонку будильника, просыпаться в три часа 
ночи. Она подолгу лежала, плотно закрыв глаза, ворочалась, пы-
таясь уснуть, но неизменно начинала воспоминать свою жизнь, в 
которой всегда, с самого рождения Полины, рядом присутство-
вала тётушка. Воспоминания всплывали в голове непроизвольно, 
без усилий, часто это были отдельные эпизоды, не связанные во 

времени, они текли событиями-картинками, как какой-то неспеш-
ный незамысловатый фильм с размеренным сюжетом, без начала 
и конца. Полина вспоминала, как тётушка, в те далёкие время вы-
пускница технического ВУЗа, молодая и задорная, ладная и бы-
строногая, с семьей –мужем и маленькой дочуркой, переехала из 
большого города, мегаполиса, к ним, в провинциальный городок 
у моря. Вспоминалась первая тётушкина работа, с радостными за-
ботами и неизбежными конфликтами; первая, хоть и небольшая, 
но собственная её квартира; скорый развод с мужем, уличенным в 
супружеской измене; дочка – уже первоклассница; повышение по 
службе и переезд тётушки в крупный областной центр; замуже-
ство дочери; рождение внука; многочисленные дальнейшие пе-
реезды и многое- многое другое, с мелочами и подробностями из 
жизни тётушки. Давно прошедшие события словно оживали в ли-
цах и заново переживались Полиной в тишине этих предутренних 
часов. Только сейчас, с высоты своего жизненного опыта, после 
прожитых ею самою годов, после своих собственных ошибок и 
набитых душевных ссадин, Полина пыталась по-новому увидеть 
жизнь тётушки, понять, где крылись причины приключившейся 
на старости лет хвори. От ощущения безвыходности и собствен-
ного бессилия изменить ситуацию, Полина буквально заболела.

Однажды, вновь проснувшись в три часа ночи, Полина, вко-
нец измотанная многодневными воспоминаниями, попытками 
всё проанализировать, разложить по полочкам и докопаться до 
сути, приготовившаяся вновь странствовать по волнам времени, 
почему-то, неожиданно для себя, испытала внутренний покой, 
пришедший на смену изматывающим воспоминаниям, поиском 
причин заболевания тётушки. Полине совершенно не хотелось 
ничего вспоминать и анализировать, не хотелось разбираться в 
мелочах, пытаться кого-нибудь переубедить и что-то исправить. 
Она вспомнила, что, засыпая, приняла решение полностью по-
ложиться на волю Всевышнего, не пытаться больше переломить 
ситуацию, изменить ход событий. Полина, неожиданно для себя, 
села в кровати. В предрассветной тишине, царившей в доме и 
почти полной темноте, изредка нарушаемой проезжавшими под 
окнами автомобилями, она вдруг ощутила себя вне времени и вне 
пространства. Снова вспомнилась тётушка, но почему-то не она 
сама, а только то ощущение любви, которую Полина испытывала 
по отношению к ней. В груди словно шевельнулся и ожил тёплый 
комочек, Полине показалось, что она гладит тётушку по голове, 
по кудрявым ярким рыжим волосам, обнимает и прижимает её 
к груди. Тёплый комочек в груди Полины превратился в нежный 
бутон, который каждую секунду разворачивался и выбрасывал из 
себя новые и новые причудливо изогнутые яркие лепестки. Тё-
тушка тоже склонилась к Полине и обняла её за плечи. Бутон в 
груди Полины немедленно отозвался, заискрился, и рассыпался 
фейерверком ярких искр, заполнил комнату до предела и слов-
но осветил всё её пространство. Полина не заметила тот момент, 
когда исчезли все мысли и образы и осталось только нежное ще-
мящее чувство сострадания и благодарности, наполнившее всё 
вокруг, почти мгновенно заполнившее весь её дом, перешедшее 
беспрепятственно на улицу и заполнившее сверкающими свои-
ми искрами улицу, соседние дома, а потом и весь город; затем, 
через мгновенье, почти сразу, окутавший всю планету, которую 
Полина увидела как бы со стороны – всю, целиком, тихо плыву-
щую в голубоватом искрящемся сиянии среди чёрной бархатной 
бесконечности. Волны безмятежности и счастья подхватили её, 
Полина откинулась на подушку, веки её отяжелели и сомкнулись.
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Проснувшись утром, Полина не сразу вспомнила, что произо-
шло с ней этой ночью. Только покой и безмятежность, разливши-
еся по всему телу, наполнили голову неясными воспоминаниями, 
и Полина ощутила: в груди у неё вместо окаменения вновь тепло 
и радостно. Всё напряжение последних дней безвозвратно ушло, 
уступив место душевному равновесию.

Теперь Полина, проходя по любимому парку, совсем по- иному 
смотрела на оголившиеся силуэты деревьев, которые ажурными 
узорами совсем чёрных ветвей прочерчивали не по-осеннему 
яркую синеву высокого неба и создавали неповторимую графи-

ку осени. Зачем искать скрытый смысл там, где всё предельно 
просто? Жизнь сама по себе прекрасна, пусть даже с нажитыми 
ошибками и кажущейся бессмысленностью. Мы все, наподобие 
беззащитных крохотных листиков в густой кроне Дерева Жизни, 
приходим, чтобы просто радоваться жизни, беря от неё Тепло и 
Свет, и тут же отдавать свое Тепло и Свет веточкам, стволу и кор-
ням, и быть счастливыми, что есть Начало и Конец, а между ними 
– целая Жизнь.

17 октября 2014 года.

Девчонки с работы стоят недовольные возле кофе машины, да 
и как быть довольными и счастливым, если ты на протяжении 
шести лет работаешь в «дружном» женском коллективе. Пришла 
в новых туфельках, или платье купила – и лови на себе тысячи 
злобных взглядов, и получай комплименты: «Ой, что-то у тебя с 
волосами, подстриглась?»

Так и хочется сказать: 
– Да нет, девчонки, туфли у меня новые, туфли, видите?! 
Еще в женском коллективе есть всегда особенная категория 

женщин – те, которые говорят: 
– Ой, какие туфли, ну просто отпад. 
А потом как правило, выясняется, что они обсуждают твои 

«страшно безвкусные» туфли со Светкой из бухгалтерии. И не то, 
чтобы у тебя у одной есть туфли, просто так устроено в женском 
коллективе – нельзя обращать внимание, нельзя подавать виду. А 
если уж ты пришла вся красивая и непозволительно счастливая, 
тогда берегись. Вот Надька ездила на Гоа, приехала загорелая, 
счастливая. И сразу со всех углов: 

– Надь, что, погода плохая была? Что-то ты не загорела совсем. 
И Надюшка сразу скисает как лимон, потому что никто не ска-

зал, что она сегодня просто хороша собой, в независимости от 
того пришла она из дома или прилетела с Гоа. В женском коллек-
тиве главное не раскисать и не поддаваться на провокации. Вот 
такие мы, женщины. Хотя могу сказать с чистой совестью, я от-
мечаю и красоту, и счастье, и внешность, потому что мне самой 
хотелось бы получать комплименты, но где это видано, чтобы в 
коллективе, где работает в одном отделе более 20 женщин, зву-
чали комплименты. Ну, и конечно есть в этом теплом женском 
коллективе те, с кем ты можешь и чайку попить и поболтать в 
перерывах, и те, которые не завидуют. Но таких, как правило, 
мало. Вообще мне кажется, людей которые не завидуют крайне 
мало. А уж женщин, которые не завидуют еще меньше. Поэтому 
с мужчинами проще, все как-то понятней. Нашему бы женскому 
коллективу не помешало десять неплохих парней, не обязательно 
на каждую, в общей массе будет достаточно. 

Вообще мне иногда кажется, что в таком абсолютно женском 
коллективе мужчины особенно нужны, даже если бы они просто 
говорили комплименты. И жаль, что нет такой волшебной про-
фессии как «раздатчик комплиментов». Вот «раздатчик тумаков» 
есть – это наше начальство, «раздатчик информации» – это Ди-
анка, главная сплетница, а вот с «раздатчиками комплиментов» 
нынче нехватка. А было бы неплохо: идешь на работу, а тебе пря-
мо у входа, улыбаясь, говорят, какая ты красивая, или какие сегод-
ня глаза у тебя яркие и туфли у тебя тоже шикарные. Но это – так, 
фантазия. И каждый день приходиться влезать в новые красивые 
туфли или платье и с гордым видом идти на работу, а иначе никак. 

А если еще на дворе зима, то большинство женщин вообще хо-
дят невеселые: зиму мало кто любит, потому что под шапкой при-
ческа портиться, и скользко – на шпильках не дойдешь. И если ты 
посмела прийти в снегопад с более-менее опрятной прической, и 
даже не как енот, с черными кругами под глазами от растекшей-
ся по дороге туши, тогда ты можешь считать себя героиней. И 
ожидать колкие взгляды коллег. И не дай Бог, ты приедешь после 
новогодней недели похудевшей, вот не дай Бог. 

С похудением у женщин всегда проблема. Весь женский кол-
лектив всегда обсуждает новинки диет, собравшись небольши-
ми стайками за столиком с эклерами. Кремлевская диета, диета 
с помощью ягод годжи, а главное под эклер с кремом это тема 
расходится очень хорошо. И вот если все-таки ты посмела прий-
ти в новом платье, похудевшая, накрашенная и непозволительно 
счастливая – держись до конца. Ведь сразу будут сыпаться вопро-
сы, как крупа из прорвавшегося мешка: 

– Скажи, а тебе не холодно в платье, мне кажется оно слишком 
тонкое? 

Или: 
– Ой, да я вижу, ты похудела, скажи рецепт. 
А еще лучше: 
– А чего это ты такая веселая сегодня, ты куда-то идешь, празд-

ник какой-то, да еще в платье новом? 
Да никуда я не иду, и не праздник сегодня, просто мне кажет-

ся, чтобы быть красивой, стройной, умной, веселой, энергичной 
неважно какой – для всего этого есть один простой жизненный 
рецепт: надо улыбаться и быть счастливой. Вот идешь по улице 
на работу или едешь в автобусе или в метро – не спи на ходу, 
улыбайся. Чему улыбаться, спросите вы? Всему! – отвечу я. Ред-
кому солнечному лучу среди зимы, ребенку, который только что 
скатился с горки, своему мужу, когда столкнулась с ним на кухне 
рано утром, а у кого мужа нет, можно и тому парню, что сидит 
напротив тебя в автобусе. Прохожим улыбайся, бегущей мимо 
дворовой кошке, снежинкам на ресницах. И вот парадокс: улы-
баешься всем подряд, а люди идут и удивленно на тебя смотрят, 
некоторые даже оглядываются так, словно ты с ума сошла. Как 
все-таки мало у нас в городе улыбающихся людей. Я вот всегда 
улыбаюсь, стараюсь, по крайней мере, всегда так делать. И чем 
чаще я улыбаюсь, тем проще становиться жить. И на работе в 
своем «любимом, дружном» женском коллективе на вопросы: 

– Отчего ты такая сегодня? 
Я всегда отвечаю: 
– От счастья. 
И отвечаю, конечно с улыбкой. Вот такой вот простой рецепт 

для жизни.
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Давным-давно, за облаками, где боги правят всем земным, был 
пир. Вино лилось рекой – то Вакх являл свое искусство, и он весь-
ма доволен был собой. И спор с Венерою затеял. Избыток пития 
всегда рождает спор о смысле бытия! 

Вакх утверждал, что только вино способно дарить истинное 
наслаждение, возносить на вершины блаженства или наоборот, 
ввергать в пропасть тёмных страстей, неистовых безумств и пре-
ступлений.

– Самое забавное, – смеялся он – что и любовь нередко живёт 
на дне кувшина, а то и вовсе кубка со следами сальных губ. Кем 
были б мы без грозди винограда? А человек подавно слаб и груб, 
одно вино ему отрада!

Вакх возлежал на атласных подушках, вкушал напитки огне-
вые и хо-хо-тал!

Венеру задели хмельные рассуждения и тон. Она пыталась 
было возражать, убеждала, что поднимать к высотам подлинно-
го счастья и окрылять на подвиги и смертных и богов способна 
лишь любовь, что весь подлунный мир любовью соткан!

– Лишь наслаждения в любви удерживают мир от опустенья 
и правят им. Известно это всем от сотворенья! И преступлений 
роковых пучины глубоки безмерно! И спорить с этим было бы 
неверно.

Вакха это только веселило, он кубки поднимал и за-ли-вал-ся 
смехом.

Но своенравная Венера решила все-таки не отступать и препо-
дать урок,… по-своему, по-женски.

Она направила к упрямцу сына своего Амура:
– Не ведает истомы дивной божество. Иди и порази стрелой 

любви его. И лишь проникнет в сердце сладкий яд – забудет 
бражник виноград!

Амур застал Вакха за сбором урожая. Он натянул тугой лук, 
прицелился – ТО-КАЙ – сказали лук и стрела, но крылатый маль-
чик промахнулся! Случается так иногда, ведь детская рука не 
держит твердо лук пока! Стрела угодила в лозу, и та начала увя-
дать от солнца и волшебного нектара. Но даже дерево, страдая от 
любви, дарует миру лучшие плоды! Лоза, склоняя грозди янтаря 
божественным их эликсиром напитала.

Вакх понял, что спорить с женщиной, пусть она и богиня, опас-
но. Но как вину пустячную загладить? И он нашел решение... до-
стойное, мужское: из винограда с той лозы, искусство все свое 
вложив, создал вино и преподнес его на пиршестве очередном Ве-
нере. И только она коснулась губами чаши, так сразу поняла свою 
ошибку. Волна блаженства разлилась по божественному телу.

– О, мы не соперники, но мы союзники! В гармонии отныне бу-
дут жить и волшебство вина и трепет чувства! О, я поняла секрет 
высокого искусства: любовь в вине сумел ты растворить и цвет 
светила ухватить и вместе все соединить! Но как назвать напиток 
дивный твой, что пО сердцу излился жилкой золотой, что звуки 
нежные – л-ю-б-л-ю – в душе рождает, и звездопад восторга в 
теле пробуждает? Его благоуханный аромат затмит Семирамиды 
сад! У всех чудес названья есть!

Тут Купидон лукавый с облака спустился.
– Я вижу, промах мой не стал причиною печали. А имя есть. 

Стрела и тетива его мне подсказали. Давай мы назовем его ТО-
КАЙ.

– Да будет так!
Вот так возник ТОКАЙ.
Но боги свой секрет не сберегли, и с той поры у той горы ку-

десники творят вино, где в каждой капле волшебство растворено.

С нашим транспортом не соскучишься и начнешь верить и в 
бога, и в черта, и в приметы. Довелось мне проделать сложный 
длинный путь из Питера во Всеволожск через Ладожский вокзал. 

Утро ничем не предвещало неудачного дня. Выходя из дома, 
забыл часть документов, вернулся. Снова выходя не посмотрел в 
зеркало, торопился, и не показал ему (зеркалу) язык. Подойдя к 
лифту, понял, что тот стоит на каком-то этаже, и на 12-й его не до-
ждаться и к вечеру. Пошел пешком. Спустившись до 5-го, увидел, 
что лифт не сломан, а просто молодая парочка не может расстать-
ся и поэтому удерживают лифт. Выругался. Оставалось меньше 
половины, я уже разогнался и легко добежал до первого. Вышел 
на улицу. Пасмурно. До остановки дойти не успел – пошел про-
ливной дождь, а я без зонта (все-таки глубокая осень, ноябрь). 
Остановка крытая, дождь не заливает, но народу скопилось уже 
достаточно, особенно, тех, кто тоже без зонта. Стоим, ждем авто-
буса, дождь поутихает. Кое-кто выходит ближе к дороге и высма-

тривает автобус. В процессе ожидания выясняется, что «давно 
что-то нет, уже минут 20». Часть решает пойти на трамвай, хотя 
для этого надо дважды перейти улицу. Иду вместе с большин-
ством. Вслед ушедшей "пчелке" продолжения нет, трамваи тоже 
испарились. Появляется автобус, толпа, уже толпа, плюя на пра-
вила движения, через перекрестки бежит за автобусом. Остаюсь 
на остановке трамвая и решаю идти пешком до метро. Прохожу 
две (до метро – 4) остановки при неприятном встречном ветре с 
мыслями – «надо было сразу идти пешком, только вот дождь...» 
На последней остановке нагоняют 2 трамвая и 3 автобуса. 

Вхожу в метро. В кассы очередь "в три ряда", хотя выходной, 
погода не ахти и не конец месяца. Думаю с облегчением : «У меня 
карточка!» К счастью оказывается, что поездки на ней еще оста-
лись. Надеюсь, что невезение закончилось. Увы... Удается сесть 
только во второй состав (битком) – на одной из предыдущих стан-
ций кто-то чуть не свалился с платформы, движение нарушилось 
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(история интеграции)

Речь пойдет о ненормативной лексике, и о тех, кто ее в детстве 
не слышал. В нашей семье дети этих слов не слышали. Как-то сын 
принес из детского сада слово, которое начинается с буквы С. Мы 
с ним «долго боролись», чтобы он его не говорил, но наши усилия 
были безуспешными. Я обратилась за помощью к детскому врачу. 
Врач дал мне совет; просто не обращать на это внимания, и со 
временем ребенок сам забудет это слово. Так оно и случилось.

Когда сын оказался в подростковом возрасте, и начал общать-
ся с мальчиками «постарше», то его «квалификация» росла очень 
быстро. А смысл этих слов он пытался уточнить у мамы с папой. 
После ответов: «Это я расскажу тебе тогда, когда тебе исполнить-
ся 18 лет», он перестал задавать вопросы.

В Германии, в нашем эмиграционном лагере оказалась мо-
лодежь со всей России, где народный фольклор, а в том числе 
и ненормативная лексика были представлены пышным букетом 
всех красок. Мужская часть молодежи, не привычная себя ни в 
чем сдерживать, не напрягалась, а те, кто собирались стать «на-
стоящими мужчинами» – превратились в лакмусовую бумажку, 
впитывая в себя и хорошее, и плохое. Общаясь, в тоже время, с 
двоюродным братом, который старше сына на 10 лет, сын пере-
стал задавать вопросы.

Дочка младше сына, она никогда не проявляла интереса к та-
ким словам, и так... осталась «непросвещенной» в России. В Гер-
мании она сразу нашла себе немецких подружек. И так спокой-
но проходила ее жизнь до 6 класса. Но как-то после школы (в 6 
классе) дети закрылись в детской комнате и я невольно услышала 
вопрос дочери своему брату:

– Скажи, а кто такая Шалава и что такое П...да?

Он спрашивает ее: «А где ты такое слышала?» Дочка очень ве-
село отвечает: «Сегодня я шла в школу и у светофора стояли две 
русские дувушки и одна другой говорила про какую-то девчен-
ку: «Эта Шалава носит юбку до П...ды»». Отсюда и все вопросы. 
Сын, чтобы все не звучало так грубо, объяснил дочери все на не-
мецком языке.

А дальше я как-то и не замечала, что у моей дочери возникал 
интерес к этому жанру. Но, вот моя дочка стала студенткой и у 
нее появилась подруга Габби. Эта девушка, тоже русская немка,  
очевидно тоже не слышала определенного возраста такой ше-
девр- русского языка. Габби родилась в Германии и жила долго 
среди немецкого населения, и там же пошла в школу. Примерно в 
9-10 классе ее родители решили построить дом. А где взять зем-
лю? Конечно, где она дешевле стоит! И взяли там, где уже по-
строились наши переселенцы из России. Именно в этот период 
началось «образование» девушки по части метких выражений в 
русском языке. Таким образом, когда встречаются две подружки 
(моя дочь и Габби) они обсуждают «новоуслышанные шедевры».

Но оказывается, не только эти две девчонки «грешили» таким 
интересом. Моя дочка рассказала мне такой случай:

«Пришли мы с Габби в столовую Европейского университет 
Виадрина, стоим в очереди и слышим, как одна молодая, очень 
симпатичная девушка очень тихо говорит другой девушке: «При-
вет, моя дорогая П...да, что ты тут делаешь?» А та ей очень громко 
и весело, вытянув руки в стороны, отвечает: «Твоя П...да пришла 
пообедать!...»

И тут все услышали фразу: «Приятного аппетита, девушки!» и 
хохот со всех сторон. Все четыре девушки оглянулись и увидели, 
кто сказал эту фразу. Это была профессор, которая преподавала 
русский язык в этом университете.

Напоминаем, что приобрести книги нашего издательства Вы можете:
• в нашем офисе: Skleněný můstek s.r.o., Horova 12, 219, Karlovy Vary

• в магазине «DINO»: I. P. Pavlova 36, Karlovy Vary
Заказать по почте: Vítězná 37/58, Karlovy Vary 360 01, Česká republika

пока выясняли. С пересадками благополучно доезжаю до м. Ла-
дожская. 

Никогда отсюда не ездил. Выяснить, где и на что сесть, чтобы 
добраться до Всеволожска, оказывается непреодолимым барье-
ром. Трамвай отметаю сразу, поезд тоже, так как предстоит выйти 
раньше конечной станции. Остается маршрутка и, возможно, рей-
совый пригородный автобусный маршрут... Люди на остановках 
вежливые, но смотрят искоса, постепенно вводя в курс дела. «Ав-
тобусы ходят редко, машины старого советского образца, поэтому 
много в них не помещается, а каждый второй едет с тележкой на 
колесиках (потому что недалеко отсюда дешевый продуктовый 
магазин «Народный». Маршрутки ходят чаще и, если у вас нет 
льготного проезда платить одинаково». Стоим на остановке, ма-
шины останавливаются где и как хотят, только не на остановке 
под своей цифрой, поэтому народ бегает туда-сюда, одновремен-
но греясь от резкого ледяного ветра, мгновенно обледеняющего 
спину, руки и ноги. Наконец, народ рассасывается до прихода 

следующего трамвая из «Народного», и я сажусь в достаточно 
просторную маршрутку. Водитель, вежливый молодой человек, 
не раздражаясь, объясняет как и что. Опасаясь нарушить его веж-
ливость, спрашиваю – есть ли и далеко ли от КАД первый свето-
фор. Я в шоке! День начинает удаваться. Проглянуло солнышко 
– водитель также вежливо рассказывает маршрут, уточняя: нужен 
мне именно светофор или магазин "Дикси" в деревне Янино. 
Останавливаюсь на светофоре (если окажется чуть вперед или 
назад, лучше пройдусь), молодой человек предлагает позвонить 
и уточнить – «расстояние великовато для Вас». На дороге пробка: 
«Тут никогда не бывает», – удивляется водитель, – «не с чего тут». 
На ровной дороге столкнулись ПАРАЛЛЕЛЬНО идущие КАМаЗ 
и легковушка. Хозяин легковушки сам не может понять, как такое 
в принципе возможно и растерянно стоит между машинами. На-
конец, проскакиваем. 

Вот и мой светофор. Благодарю молодого человека. День на-
лаживается.
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Утро. Я открываю один глаз. В комнате светло, за окном пока-
чиваются золотисто-оранжевые бутоны. «В этом году розы осо-
бенно прекрасны», подобно героине старинного романа, думаю я. 
Думаю так каждый год. Заглядываю в телефон и открываю второй 
глаз.

– Привет!
– Привет, как дела?
– Я в Индианаполисе, в Мак-Дональдсе.
– Что там интересного?
– Тут сидит девчонка, мне нравятся ее ноги, и я на них смотрю.
– А какие тебе нравятся?
– Сильные, крепкие.
– Как у твоей жены?
Получаю в ответ смайл.
– Сколько миль тебе сегодня надо проехать?
– 500...
Я вскакиваю с постели. Пора вставать.

Из гостиной слышится нежное лопотание малыша и голос 
мужа. Он разговаривает с мамой по скайпу. Она в России, там 
невесть сколько времени. Ночь.

– Что еще? А еще мы связали наших собак... Ну как с кем свя-
зали, мама, между собой, конечно! Будут щенки...

Мне нужно ехать за Маринкой. Сегодня она ночевала у под-
руги. Это здесь называется sleep-over. Если ночуют двое гостей, 
я называю это день большого sleep-over. Или – День Большого 
Слепого, говорю я страшным голосом. Мне видится в этом что-то 
пиратское.

Выхожу в сад. Муж поливает Лайму из шланга, она весело пры-
гает, малыш смеется, в струе воды стоит радуга. Димка больше 
всего на свете любит гулять. Мама шутит, что растет уличный 
мальчишка. А мне пора за Маринкой.

Сидим с подругой в саду. Белая скатерть, чашки с кофе, шоко-
ладное печенье. Ветер загибает скатерть, мы смеемся. Говорим о 
чем-то легком – о сегодняшних планах на день, о детской летней 
обуви... Девочки играют тут же – строят дом из травы и веточек.

– Научи меня своему языку!
– Что это ты еще придумал?
– Хочу сказать тебе что-нибудь по-русски.
– Это очень сложный язык!
– Я способный ученик.
– Ладно, я подумаю, что можно сделать.

Мы с подругой в парке. Девочки летают на тарзанке, малыш 
возится в песке. Он побродил немного один, потом нашел компа-
нию детей лет 2-3 и присоединился к ней. Раздобыл у них лопат-
ку, и теперь увлеченно играет. Маринка в его возрасте не любила 
чужих, а он... Этот парень не пропадет в жизни!

В парке много народу, семьи расположились прямо на траве. 
Нам с подругой немного грустно – где наши мужчины? Ее рабо-
тает в выходные, а мой – в саду... Клубника и плодовые деревья 
требуют его заботы. Я говорю себе, что в следующие выходные 
мы выберемся куда-нибудь всей семьей...

– Тебе нравится в Канаде?
– Нет... тут ужасный климат – то жара, то холод. Думаешь, я 

правильно сделал, что уехал?
– Разве у тебя был выбор? Ты ведь ехал к семье!
После землетрясения, «сложившего» наш центр и изрядно по-

трепавшего юго-западные районы, его жена взяла дочку и спешно 
уехала в Канаду. Но, на минуточку, она – канадская гражданка...

– Мой муж когда-то мечтал о Канаде...
– Нет, лучшая страна в мире – Новая Зеландия! В этом я уве-

рен...

В парке становится жарко. 4 часа. Малышу пора есть кашу. Но 
день пока не заканчивается, и мы решаем пойти вечером в бас-
сейн. Я всей душой надеюсь, что муж присоединится, но он дол-
жен поехать с Лаймой к моим родителям – закрепить любовный 
успех наших собак. Эх, дела семейные... немножко огорчаюсь, но 
потом думаю, что у нас будет вечер, фильм «Гражданин началь-
ник», который я как-то умудрилась никогда не видеть, бутылка 
вина и все прочее, когда дети уснут...

Честно говоря, я немного устала, и в бассейн мне не очень хо-
чется. Но дети счастливы, и я рада продлить им праздник. Хитрая 
подруга остается дома – она не любит бассейны... Девчонки весе-
ло плещутся и хохочут, играют в ляпки и радостно кричат «Tag! 
Tag!» Малыш прыгает в воду с плотика, и совсем не боится. Зна-
чит, не зря мы водим его на уроки плавания! Он бесстрашно по-
гружается с головой, выныривает, отфыркиваясь, и улыбается во 
все имеющиеся зубки. Думаю, выходной удался... Пожалуй, да...

Звоню мужу – он едет домой. У собак все прошло хорошо. Про-
веряю смс-ки.

– Я не могу тебя забыть. Может, ты не веришь, но я думал о 
тебе каждый день эти два года. Я хотел бы снова увидеться.

Я улыбаюсь... Отвечаю:
– Думаю, это обязательно случится. Когда твои внуки подра-

стут, ты приедешь сюда опять. Я даже тросточку от удивления 
выроню, когда тебя увижу. Смайл.

Что загадывать? Мы живем в век высоких технологий. В такие 
времена возможно все...

Я представляю, как он ведет свой грузовик через Штаты... Сму-
глые руки спокойно лежат на руле, в кабине играет индийская 
музыка. Мой заокеанский друг... Я шепчу: «Счастливой дороги!» 
Спишемся завтра, и с меня – русские фразы...

Приобрести наши книги в интернете можно на следующих ресурсах:
http://eshop.czpress.cz/  http://www.litres.ru  http://svoy.ru/  http://www.softsalad.ru

http://biblioclub.ru  http://www.martinus.cz/  http://www.martinus.sk/

http://knihy.abz.cz/



Скоро в продаже!
Георгий ДеПеРе «Пожизненная прививка»

Юмористическая повесть, посвященная советской школе 70-80 гг. 
«Мы - старшеклассники, дети отстойного развитого социализма, в 

отличие от пионеров довоенной эпохи, давно потеряли способность «взви-
ваться кострами в синие ночи». Любовь, Комсомол и Весна совсем не тро-
гают наши сердца. Программу Время по телику, если и смотрим, то краем 
глаза, чтобы узнать о новых победах наших спортсменов.  А на демон-
страции 7-го ноября ходим для того, чтобы на полпути до центральной 
площади свернуть куда-нибудь в переулок, найти беседку в детском садике 
и побухать из горла «яблочной» или портвейна «три семёрки»»...

ISBN  978-80-87940-94-5,  74 стр.

Игорь Пиляев «Земля изначальная» 
Книга первая: «Начало пути»

Земля после апокалипсиса и в преддверии нового, какая она? Уми-
рающий, агонизирующий город, остатки человечества, сбросившие с себя 
шелуху цивилизации и обнажившие подлинные лица. Мир жестокости и 
насилия, где единственным законом является «право сильного». Возможно 
ли выжить в этом аду и остаться человеком? Имеет ли человек право выбо-
ра, право на существование и любовь, если даже сам Творец забыл о своих 
детях? Имеет ли сама Планета право на жизнь?

На эти и многие другие вопросы придется найти ответы главному 
герою, волею случая заброшенному в свое ближайшее будущее.

ISBN  978-80-87940-95-2,  307 стр.

Зореслав Степанов «Марсиана»

Продолжение фантастического романа «Элизиум. Невидимая угро-
за», вышедшего в нашем издательстве в 2014 году.

Она – дитя Земли и Марса. Необыкновенная девочка  с уникальны-
ми способностями путешествует по нашей Вселенной одной лишь силой 
мысли. Только она одна может противостоять тварям из космоса, но обыч-
ная жизнь на Земле ей чужда.

Фантастические способности Марсианы не остаются тайной для 
российских спецслужб, тем более, что обнаруженный на Земле иноплане-
тянин соглашается вести диалог только с ней.

ISBN  978-80-87940-96-9,  220 стр.

Дмитрий Леонов «Несколько жизней сексуальной кошки»

Скользить по лезвию бритвы, проверять на прочность собственную 
судьбу - таким было ее жизненное кредо. И она мчалась вперед - к новым 
дозам адреналина, ставшего для нее единственным счастьем в жизни. 

Но прошли годы, и тогда капризная и обидчивая богиня судьбы ре-
шила проверить на прочность ее саму: там, где для других расстилалась 
прямая и ровная дорога, ее встретили ухабы и волчьи ямы. Радости мате-
ринства и спокойной жизни обернулись к ней самой страшной и жестокой 
стороной...

ISBN  978-80-87940-97-6, 978-80-87940-98-3  148 стр.




