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«Остатки вчерашней луны рассыпались над поверхностью оке-
ана. Чёрно-синее водное обиталище морских животных сейчас 
напоминало большое спокойное городище. На берегу лежали жи-
тели прибрежной части обетованного острова. Тюлени поворачи-
вались на каменных лежбищах, птицы носились с криками над 
поверхностью водного пространства»...

...Белый котенок лежал на ковре и следил за птицами, которые 
летали по экрану телевизора и садились на водную гладь давно 
замерзшего озера на Японском острове, что возле знаменитой 
горы Фудзияма. Вот они прошлись по льду в одну сторону, за-
тем вернулись, и головы чёрных лебедей сплелись между собою 
в плавном танце любви.

Котёнок приподнялся, разглядывая птиц.
«Что это они сейчас будут делать»? – подумал он и, осторожно 

переступая лапами, начал подходить к телевизору.
Птицы склонили головы друг к другу и опять разошлись в сто-

роны, а затем всё повторилось.
- Как же так, они всё время ходят. Я так не могу. Как я смогу их 

поймать? – удивлённо-обиженно произнёс котёнок Белый принц 
- Широ.

Он ещё раз попытался остановить птиц. Только они начали тан-
цевать на ледяном танцполе очередное па, как экран пошевелился 
и замигал.

- Ну вот, а ещё говорят, что мы, коты, ничего не умеем, - ещё раз 
попытавшийся остановить движения птиц, белый котёнок прого-
ворил непонятно кому.

В доме никого не было. И поэтому то, что он делал, увидеть 
никто не мог. Он не знал, что он не один в доме. Просто хозяйка  
вышла в магазин, а телевизор оставила включенным.

- Странно, когда я оказался в этом доме, по комнате ходили 
люди. Они почему-то мне напомнили больших котов на задних 
лапах. И как это «большие коты на задних лапах», могут уходить 
куда-нибудь надолго? И они ещё оставили мне птиц, за которыми 
так сложно, не полакомившись, уследить?  Глупые большие коты, 
- сделал умозаключение белый котёнок Широ.

Своё имя он получил за свою белую шерсть, длинную, ангор-
скую. Его так и звали Белый, что в переводе с японского языка и 
означало «Широ», значит Белый. И вот теперь, после того, как 
его принесли в этот дом, где люди ему показались похожими на 
странных животных, которые даже умели говорить на каких-то 
языках кроме кошачьего, знакомого ему от матери кошки, он мог 
сидеть дома один и смотреть на этих шевелившихся птиц в клет-
ке. В неё котёнок Широ попасть совсем не мог. Хотя она и стояла 
не так уж высоко, но чтобы достать эти лакомства, ему предстояло 
предпринять немало усилий. Мешало стекло непонятной клетки.

- Странное ощущение. Сколько я видел клеток у других, таких 
же «кошек» - они не были такого странного вида. А здесь я всё 
время натыкаюсь на какое-то препятствие. Сделают же такое, - 
котёнок сидел возле телевизора и рассуждал.

Он знал, что если клетка с птицами стоит на столе, то этих ма-
леньких птичек можно достать. А тут...

«Да, раньше было всё проще. Клетка стоит на столе, птица в 
ней чирикает, а ты спокойно просовываешь лапу в решётку и дер-
жишь её, пока она не закричит диким голосом. А потом, осматри-
ваясь кругом, тихонько протаскиваешь её к себе. Она трепещет, 
но уже твоя. Перья, конечно, не в счёт. Мы, коты, их не едим во-
все. Ну что это за еда? Перья, хм».

Каждый день котёнка Широ проходил в каких-то загадочных 
событиях.

Он осторожно повернул тапочек на себя и нещадно начал его 
трепать, словно принц какого-то государства - своего подданного. 
Тот не покорялся. Он всё время улетал куда-нибудь и падал, ино-
гда - прямо на него.

- Какое невежество, ваше сиятельство, - говорил принц Широ, - 
Вы  ведёте себя не тактично. Извинитесь хотя бы.

Но наглый тапочек только смотрел на него. И оставался лежать 
на полу. Словно ничего не произошло.

- Хорошо бы услышать хоть немного вежливости от глупых 
котов этого государства, где мне предстоит, видимо, прожить 
остатки своей жизни. Я уже всё почти обследовал в этом жили-
ще. Комнат немного. Всего-то три. Есть даже что-то похожее на 
комнату, где проводят дни в воде. Странные какие-то «коты». Им 
почему-то нравится сидеть в воде. Ну что это за существа? Мы 
должны сами себе мыть шерсть. А эти?.. Фу... - он ещё раз по-
смотрел куда-то мимо дивана, на котором всегда лежали какие-то 
ящички с проводами и что-то щёлкало.

Мелькало несколько лампочек, и что-то искрилось, когда он 
пытался перелезть через «забор» или «домик» около огромной 
кровати в другой комнате.

Всё это начинало шипеть и иногда замолкало.
- Я же говорю вам, что это странные коты живут в моём жи-

лище. Почему-то, когда я перелажу через какой-то ящик на полу, 
что-то шипит. Надо бы исследовать это, - котёнок пытался посмо-
треть, что это за шипящее существо под кроватью, но его в это 
время укусила «оса».

Он начал вопить.
- Ай-яй-яй. Как ты могла меня укусить! Я Принц, Белый - Широ. 

И меня в этом государстве все обязаны слушаться. Извольте изви-
ниться, - чуть не плача, провопил котёнок на кусачие провода от 
компьютера. Они торчали из розетки и почему-то шипели на него, 
словно змея заползла в дом.

- Ну, я вам ещё припомню всё, - погрозил обиженный котёнок и 
ушёл спать на большую кровать.

Он полежал на ней и понял, что самое лучшее в этом доме - 
это кровать. На ней большое тёплое одеяло с большими розами и 
мягкие подушки. Точно такие же, как и там, где он жил раньше.

- Вот здесь я и буду жить... - твёрдо сказал котёнок и лёг на 
кровати в тепле.

Так котёнок по имени Широ обустраивал своё государство в 
новом доме «больших глупых котов».

22.01.2012 года.
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Отрывок из книги
«Невыдуманные рассказы сельского батюшки»

По вопросам приобретения книги обращайтесь в издательство
Skleněný můstek

Эта строгая на вид женщина приходила в нашу церковь ча-
стенько, в основном по воскресеньям и большим праздникам. Не 
спеша ставила свечи перед старинными ико нами Николая Чудо-
творца, Казанским образом Бо жией Матери и на канун. Иногда 
она исповедовалась и причащалась свя тых Христовых Тайн. 

И вот однажды после ее очередной исповеди я по интересовался: 
– А как Вы, Надежда, пришли к вере? 
– Через трамвайную остановку, – призналась она, совершенно 

не задумываясь, словно давно ждала по добного вопроса от меня. 
Ответ был настолько необычным, что мне непре менно захоте-

лось узнать: как же может совмещаться трамвайная остановка с 
обретением веры? Попросил рассказать подробнее. 

– Это вот так случилось, – продолжила Надежда, – Неждан-
но-негаданно. Внезапно. Тогда словно пе лена с моих глаз упала, 
вернее даже не упала, а будто ее сдернули с глаз моих... До этого 
момента я сильно переживала, беспокоилась: годы идут, даже, 
точнее сказать, летят незаметно. А я – все одна. 

Она поправила платок и убрала под него упавшую прядь тем-
но-русых шелковистых волос: 

– Подружки, с которыми училась в школе, а по том и в инсти-
туте, все, или почти все, уже давно за муж повыходили, успели 
и детишек завести. А я все одна да одна. Обида в сердце появи-
лась... И не ска зать, чтобы я дурнушка какая-то была. Или, словно 
белая ворона, ребят боялась. Нет. Да и не чуралась я их компаний. 
На танцы ходила. Дни рождения ста ралась отметить с друзьями 
и подругами. Однажды на танцах познакомилась с ним. Стали 
встречаться. Ходить, – как тогда мы говорили. 

Думала: вот он мой принц. Надеялась: вот-вот и замуж позовет. 
Еще надо чуть-чуть подождать. Жен щина тяжело вздохнула: 

– Любила его сильно... Дружили мы с ним долго. Я же, наи-
вная, продолжала успокаивать себя: потер пи еще немножко, воз-
можно, скоро уже и сделает предложение... Но он все больше в 
постель замани вал. Отшучивался, если я наседала с вопросом о 
се рьезных отношениях. А о детях и слушать не хотел. «Рано, – 
говорил, – Надо карьеру сделать. И только потом видно будет». 

Ее спокойные больше карие глаза погрустнели, и в них едва-ед-
ва показались слезы. 

– Сегодня думаю: как милостиво меня Господь сохранил от 
страшной для женщин ошибки. Ведь сколько бед могла, дуреха, 
натворить (немало влю бленных пар становятся бездетными из-за 
первого прерывания беременности). Миллионы сломанных судеб 
и погибших в утробе младенцев... По крови мы ходим, батюшка, 
по колено в крови убитых младен цев... Ужас... 

Надежда еще ниже опустила голову, голос ее стал совсем ти-
хим, глуховатым:

– А принц мой все тянул и тянул со свадьбой. Кор мил всяче-
скими обещаниями. И я, наивная, продол жала верить ему и наде-
яться. Пока не увидела его с другой... Мне раньше еще говорили 
подруги: он тебе изменяет. Но я не слушала их. «Любит он меня 
одну», – все пыталась доказать подругам. А уж когда сама убеди-
лась в его непостоянстве, порвала сразу с ним отношения. Хотя 
и тяжело было. Не раз ревела дома в подушку, чтобы никто не 
видел меня в тот момент. И не слышал.

Женщина ненадолго замолчала.
– И бросилась я, со всей своей нерастраченной си лой, в работу. 

Отдавала все время ей. И сверхурочно оставалась частенько, и по 
выходным работала. Бла го работа мне по душе: я – главный бух-
галтер фир мы. Да и начальник мой непосредственный оказался 
добрым, чутким и деликатным. Тонкий, – одним сло вом, интелли-
гентный человек. Поддерживал меня, как мог. Ему я благодарна 
до сих пор. И, конечно, Го споду, Матери Божией, Николаю Чудо-
творцу и всем святым. Но вера тогда только-только зарождалась 
в моем сердце.

Надежда немного распрямилась, ее слова стали звучать звонче:
– Работа, конечно же, отвлекала от мрачных мыс лей. Однако 

тоска все равно до конца не проходила. Накатывала порой ярост-
но. И я опять рыдала в поду шку. Думала: ведь не глупая и внешне 
неплохо сло жена: вроде бы все у меня на месте. Одеваться стала 
по моде и снова на танцы ходить. Даже знакомили меня два раза 
с мужчинами. Да все не то... И не по тому, что я очень уж разбор-
чивая, и планка требо ваний моих к ним зашкаливала. Нет. Просто 
сердце молчало. Никакого отзвука не слышало.

Женщина закашлялась и отвернулась:
– Простите, это от волнения. Скоро пройдет. Так вот и суще-

ствовала серенько. Но вот однажды у под руги моей, еще школь-
ной, – Тамары – умерла мама. А я хорошо знала Прасковью Дми-
триевну. Прекрас ный она была человек. Широкой души. Всегда 
угово рит сесть с ней за стол. Накормит вкусно, напоит. Расскажет 
что-то о себе. Нас расспросит. И все это искренне. Без всякого 
теа тра. Она все секреты наши девчоночьи знала. И уме ла хранить 
их. А какие советы давала... Мудрая жен щина была Прасковья 
Дмитриевна, что и говорить. И многим помогала, насколько мог-
ла. Хотя жили они, как почти все тогда, скромно.

Надежда снова прервала свой рассказ, будто соби ралась с мыс-
лями:

– Тамара позвонила мне, попросила поддержать ее и прийти 
на похороны. Я тут же на несколько дней отпросилась с работы, 
чтобы побыть с подру гой в это непростое для нее время, ноче-
вать вместе в ее квартире. Понимала: страшно же ей оставаться 
там одной. Папа у Тамары умер рано, когда ей было 12 лет всего. 
Сердце... Тамара маму отпевала в хра ме... И вот стою я у гро-
ба Прасковьи Дмитриевны, в маленькой, но уютной деревянной 
сельской церк ви (так завещала покойная, она была духовной до-
черью настоятеля этого храма). Пожилой, но с силь ным молодым 
голосом священник то читает, то поет заупокойные молитвы, в 
чем ему помогает неболь шой церковный хор из семи женщин. 
И пение их до вольно красиво и слаженно. И что поразительно: 
нет у меня никакой тяжести на душе. И страха нет. Легко как-то... 
Именно легко – такое ощущение. Надежда с трудом находила сло-
ва, чтобы описать тогдашнее ощущение.

– И вдруг свеча, которую я держала, немного по коптив, затре-
петала – и погасла. Я испугалась, но стоявшая рядом Тамара сра-
зу же протянула свою горящую свечу. Я снова зажгла от нее свою 
свечу, стараясь не придавать происшедшему никакого зна чения. 
Однако страх у меня не проходил. В этот мо мент я немного под-
няла голову, перевела взгляд на большую икону Божией Матери. 
И мы встретились с Ней глазами. Она смотрела на меня с нео-
бычайной нежностью и одновременно строго, проникая пря мо в 
мою душу и сердце. И мне невольно захотелось мысленно обра-
титься к Ней: «Помоги Царица Не бесная. Не складывается у меня 
личная жизнь. Не везет? Или таков мой крест? Но если есть на 
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то воля Божия – помоги. Спаси от одиночества. Хотя, навер ное, 
сейчас не время для моей подобной просьбы, и она совсем неу-
местна. Прости меня, грешную».

Надежда переступила с ноги на ногу. Видимо уста ла стоять. Но 
заканчивать свой рассказ она явно не желала:

– Тут я вновь взглянула на лежащую во гробе Пра сковью Дми-
триевну. И мне показалось, что она... улыбается. Вообще, глядя 
на покойную, у меня соз давалось впечатление, что Прасковья 
Дмитриевна не умерла, а просто заснула. «Помоги, Прасковья 
Дмитриевна, попросила я и ее, – ведь я так устала быть одной. 
Хочется семьи. Настоящей. Детей хочет ся. Ведь сколько у меня 
нерастраченной любви – ты все это знаешь. Сама мне не раз го-
ворила: «Ты, Над юша, семейный человек. Тебе бы хорошего, 
надеж ного человека найти, гнездышко свое свить. Ты вся такая 
домашняя, ласковая».

Платок Надежды снова съехал набок, но она, увле ченная воспо-
минанием, уже не обращала на это вни мание:

– Пропели «вечную память» новопреставленной, и мы, выйдя 
из церкви, отправились на кладбище... Много хорошего говорили 
о покойнице на поминках и родственники и знакомые. Сказала и я 
о Прасковье Дмитриевне то, что было на сердце: как она была от-
зывчива на чужую боль, и как всегда старалась по мочь, и делала 
все, что могла... А позже, когда всех проводили и, помыв посуду, 
легли спать, случилось странное... Тамара устроилась на своей 
кровати, я – на диване, недалеко. Однако едва я только легла и 
закрыла глаза, – точно знаю, что не заснула, вид но, просто за-
дремала, неожиданно услышала голос Прасковьи Дмитриевны: 
«Наденька, твое счастье на трамвайной остановке». Очнулась от 
этих слов – при чем здесь трамвайная остановка? Как она связана 
с моим счастьем? Но не стала долго раздумывать по этому поводу, 
и вскоре заснула от усталости. Утром и Тамаре ничего не сказала.

Она помолчала.
– Прошло несколько дней. Честно сказать, я и забыла про эти 

слова Прасковьи Дмитриевны, - за крутили, как обычно, дела... У 
меня, батюшка, есть машина, сама ее вожу, она меня здорово вы-

ручает. А зима в тот год была довольно холодная. И вот од нажды 
утром мне позвонили: нужно срочно приве сти финансовые до-
кументы. Пошла заводить свою «француженку», а у нее даже 
стартер не поворачива ется. Все замерзло – минус 28 градусов 
все-таки. Мо роз крепкий. И я поехала на метро до Шаболовской. 
Выхожу из станции метро и иду к трамвайной оста новке. А на-
рода много. И когда подошел мой 47-й трамвай, многие ринулись 
на его штурм. Тогда еще не было турникетов. А поскольку я уже 
опаздывала, то тоже старалась в него втиснуться, но... оступилась 
и сорвалась, сильно, до крови, оцарапав колено. И упала. Вдруг, 
чьи-то сильные руки подхватили меня и поставили на ноги. «У 
Вас кровь», – услышала я низкий голос за своей спиной, и, обер-
нувшись, уви дела приятное лицо сорокалетнего мужчины. Тут же 
ответила, что ничего страшного со мной не слу чилось, пройдет. 
Но он предложил довезти меня до больницы. «У меня машина 
рядом. Мало ли чего может быть», – забеспокоился незнакомец. 
И видя такое его искреннее сопереживание, я согласилась поехать 
с ним в больницу. 

На губах Надежды появилась улыбка: 
– По дороге мы поближе познакомились, обме нялись телефо-

нами. Стали встречаться. Полюбили друг друга. Поженились и 
повенчались. Павел ока зался хорошим, верующим человеком. У 
нас роди лись дочь и сын. Слава Господу, Матери Божией и всем 
святым за все. 

На этом женщина могла бы и закончить свое повествование-ис-
поведь, но решила добавить: 

– А, знаете, батюшка, наблюдая человеческие судьбы, я заме-
тила, что каждый человек идет к Богу, к вере своим строго инди-
видуальным путем. Не по вторяются жизненные обстоятельства 
– вот так пре мудро действует Промысел Божий о каждом из нас. 
А иногда складываются и такие, непонятные на пер вый взгляд, 
обстоятельства, как в моей судьбе... Я частенько вспоминаю слова 
Прасковьи Дмитриев ны: «Наденька, твое счастье на трамвайной 
останов ке»... 

- Как прошел день? – поинтересовалась мама, встречая дочь 
после трудового дня.

- Слава Богу, - выдохнула та.
Мысленно, как будто отвечая на мамин вопрос, она извлекала 

из кладовой памяти эпизоды прошедшего дня, пытаясь выделить 
из них самый интересный.

- Ой, я тебе что-то расскажу, - вспомнила Оля, и улыбка засве-
тилась на ее лице, изгладив следы усталости.

- О чем? – удивилась мама преобразившемуся Олиному лицу.
- О ком! О «настоящем мужчине»!
«Сегодня на уроке, - начала она свой рассказ, - мы изучали но-

вую тему под названием «Кукла», по-английски – «Дол». В соот-
ветствии с заданием нужно было прочитать новое слово и в чи-
стом квадрате тетрадного листа нарисовать то, что оно означает. 
А Павлуша любит рисовать. Прочел он слово и рисует куклу - так, 
как может нарисовать ребенок в его годы: кружочек, от него па-
лочку – туловище, две палочки - ножки, две палочки - ручки. «Ой, 
платье забыл! Это же «она» - кукла!» - дорисовал треугольничком 
платье. Внимательно посмотрел: наверное, слишком одинокий 
вид был у нее.

- Дол нужен Хауз, - определил маленький мужчина, - Она же 
должна где-то жить? - риторически вопрошал он, – Можно, на-
рисую Хауз?

- Можно, - позволила я. «Заодно, повторим выученный на пре-
дыдущих уроках материал», - промелькнула мысль. Темы «дом» 
и «машина», подобные нынешней, мы уже проходили.

Прямоугольником обозначив дом, ребенок продолжил:
- Нужно нарисовать Ка-ар! Она же не пешком пойдет в Хауз? 

Она должна приехать, - решил малыш.
Нарисовал машину; затем долго и тщательно рисовал дорогу - 

извилистую и запутанную, объяснил: «Она же по дороге должна 
приехать». Но, на этом кроха не остановилась:

- Можно, нарисую ей мужа?
- Да, конечно.
Нарисовал он в домике человечка: туловище, ножки - как у Дол, 

только руки иначе - две  палочки вверх. Мне стало интересно, 
почему так? Спрашиваю:

- Павлуша, что у него с руками? Отчего они задраны вверх?
Малыш взял в руки лист, сдвинув брови, как будто впервые 

увидел свой рисунок, и внимательно изучил его. Вдруг его осени-
ло, брови подпрыгнули вверх, глаза округлились, лицо просияло 
от радости.

- Это он кричит, - ответил ребенок. И, демонстрируя человечка 
с собственного рисунка, подняв ручки вверх, радостно закричал:

- УРА-А! МАМА ПРИЕХАЛА!
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Тут я не удержалась и от всей души рассмеялась непосред-
ственному ответу чудного малыша, а потом решила прояснить:

- Как же - «мама», Павлуша? Он же - муж!
Ребенок молча смотрел на меня озадаченным взглядом.
- Значит, Дол кто для него? - продолжала я.
- Кто? – искренне удивляясь, переспросил малыш.
- Жена!
- А-а-а! - сообразил он, - Ну, тогда он кричит: УРА-А! ЖЕНА 

ПРИЕХАЛА!»
Завершая повествование, Оля, как всегда, когда вспоминала 

Павлушу, улыбалась.
Мама выслушала Ольгу с неподдельным интересом, ведь рас-

сказы об этом малыше не могли не тронуть за душу.
«Что тебе сказать? Очевидно, что ребенок скучает по маме», 

- произнесла она. «Родители должны посвящать возможно боль-
шее время своим детям, даже в ущерб своим занятиям и своей ра-
боте», – закрыв книгу, мама озвучила текст на ее обложке: «Ста-
рец Паисий», автор книги - иеромонах Христодул Агиорит. Когда 
же обзаведешься собственными малышами, помни: «Женщинам 
следует вести простую жизнь, чтобы они могли больше занимать-
ся своими детьми, когда дети в этом нуждаются», - зачитала она 
из наставлений схимонаха Паисия Афонского.

«А меня, - ответила Ольга, - До глубины души поразили слова 
Святителя Иоанна Златоуста: «Хотя бы вся наша жизнь была бла-
гополучна, мы подвергнемся строгому наказанию, если не радеем 
о спасении детей. Дети не случайное приобретение, мы отвечаем 
за их спасение…»

Этот каждодневный кошмар – дорога на работу… Переполнен-
ное метро, толкающиеся угрюмые люди.

Посадка в вагон – битва за место: сумка в бок, толчок в спину, 
бег на скорость по вагону. Наконец уселись те, кому повезло, сто-
ят злые те, кто не успел.

Теперь каждый будет заниматься своим делом: кто серьезное 
что-то читает, кто очень сосредоточенно думает, кто угрюмо что-
то слушает через наушники, кто с абсолютно усталым видом спит. 
Беседу почти не встретишь, это только юные созданья могут еще 
беспечно щебетать, но студенты едут чуть позже. Там повеселее 
картина. А ранее утро – время для угрюмых людей. 

На каждой станции одно и то же представление: толпа выхо-
дит, толпа заходит. И опять напряженно-сосредоточенные лица. 
Просто физически ощущаешь, как каждый тащит за собой груз 
проблем: у кого этот груз просто огромен и человек даже согнул-
ся под его тяжестью; у кого – поменьше, но тяжесть дает о себе 
знать – грустные глаза, опущенные уголки рта, взгляд под ноги.

Немного разбавляют стандартность поездки люди, собираю-
щие деньги, эдакие актеры подземного театра. Одни уже лет пять 
рассказывают о необходимости срочной операции или о лежащем 
в ожоговом отделении ребенке с 80% ожогами тела. Это такая 
игра: поверил в рассказ – заплатил. Но здесь со временем веришь 
все меньше и меньше. Поющие и играющие артисты подземки 

более интересны: за небольшой концерт получают небольшую, 
чисто символическую плату, а остальным может чуть прибавят 
настроения. Пожилым людям и инвалидам можно ничего не гово-
рить или петь, - милосердие еще у нас осталось. Только от этого 
еще гадше на душе – этот срез обездоленных и брошенных обще-
ством людей как-то совсем подрывает веру во что-либо хорошее.

Вот так и едешь каждый день: или в духоте мрачной атмосфе-
ры, или в полном безразличие, – каждый выбирает сам.

Переход на другую станцию, та же картина: спины впереди 
толкающихся и спешащих людей… ноги… ноги… ступеньки…

Вдруг сквозь монотонный стандартный шум суеты пробивается 
какой-то светлый звук. Как белый подснежник из черной земли.

Да-да, что-то светлое. Приятный тембр, что-то говорит…
Окружающие тоже поворачиваются в ту сторону с каким-то 

удивлением и любопытством.
И тут до меня уже четко доносится: «Счастья вам, удачи! Будь-

те добрыми, счастливыми, здоровыми. Пусть вам сегодня пове-
зет. Удачи вам, любви...»

Что это? Я просто опешила!
Сквозь толпу на станции идет пожилая женщина. Классическая 

бабушка из детской сказки. Идет с удивительно светлым лицом, 
слегка улыбаясь, и говорит сразу всем:

- Счастья вам, удачи, добра, тепла, любви. Пусть вам сегодня 
повезет. Будьте здоровы! Будьте счастливы!

Иллюстрации Ирины Андреевой
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Она опять и опять повторяет это, как заклинание. Монетки сы-
пятся в ее руку.

- Добра вам, тепла, удачи…
…И происходит чудо… Все вокруг начинают меняться. Начи-

нают чуть добреть глаза, поднимаются плечи. Начинаешь улавли-
вать этот настрой, что все хорошо и что все БУДЕТ хорошо, что 

мир, в общем-то, прекрасен, и день будет конечно же удачным, и 
даже целая неделя, и даже жизнь…

И возникает особенная внутренняя улыбка, которая заставляет 
вас светиться изнутри и чуть приподымает уголки рта… Улыбка 
Джоконды!

Мне кажется, я разгадала ее тайну…

…4-х летний мальчик разговаривает со своей мамой: «Мама, а 
правда, что ты меня родила?»

Мама удивленно смотрит на сына: «Ну, да. А почему ты спра-
шиваешь? Ты как-то по-другому думаешь?»

- Да, я думаю, что ты меня не рожала.
«Ну, хорошо», -  мама решила ни на чем не настаивать. Ведь, 

говорят, что дети до 4-х лет что-то могут помнить особенное, а 
потом забывают. Эта информация, вскользь прочитанная в ка-
ком-то эзотерическом журнале, вдруг ярко всплыла в сознании. 
Так, нужно очень осторожно расспросить.

– А откуда ты взялся тогда?
– Я сам пришел к вам.
– И откуда же ты пришел?
– Издалека.
– Кто же ты?
– Я негр.
– ???????
– Да, мама, правда.
– Ну, какой же ты негр? Посмотри – у тебя белая кожа, – мама 

подключила свою абсолютную взрослую логику.
– Ну, это только сверху. А если хорошо поцарапать – там будет 

видно, – и ребенок начал ногтиком показывать, как нужно поца-

рапать. Он, нисколечко не сомневаясь, провел несколько раз по 
запястью и сказал: «Там точно есть, я знаю».

Продолжая дальше потихонечку разговор, мама спросила: «А 
как же ты к нам попал?»

– А я через землю прошел: с той стороны сюда.
Дальше мама может, и спрашивала о чем-то, но сын уже от-

влекся и ничего по этой теме больше не говорил. Все это было не 
более как забавный случай, о котором  потихоньку все подзабыли. 
Лишь иногда вспоминали, как смешную историю из жизни своего 
ребенка.

Проходило время. Ребенок рос. На страничке «В контакте» он 
упорно писал, что он родом из Калифорнии. Ну, мы все что-то 
можем насочинять про себя в социальных сетях. Так что, может 
быть, это очередная фантазия.

Потом ребенок вырос еще, начал ездить по миру и однажды 
уехал по туристической визе в Америку, в Калифорнию. Первое, 
что он сказал по телефону:

– Я чувствую, что я дома.
«Это просто потому, что у них тепло, а у нас еще зима», - сказа-

ла мама и задумалась…
…Кто знает, как устроен этот мир?

Тёплое, по-весеннему кроткое солнышко осветило поляну 
сквера, усыпанную одуванчиками. Мальчишки гоняют мяч по 
свежей молодой траве, девчонки плетут венки, молодёжь прогу-
ливается по аллеям, а пенсионеры почитывают журнальчики и 
газеты, удобно устроившись на скамейках... Жизнь течёт в обыч-
ном ритме. Рядом с одной из старушек пристроилась женщина 
средних лет, наблюдающая за милым крепеньким карапузом. Ма-
лыш сидит в траве и не спеша срывает один одуванчик за другим, 
аккуратно складывая справа от себя. Он что-то бормочет себе под 
нос и улыбается. Положив последний цветок, ребёнок вниматель-
но посмотрел на них. Стало ясно: сбор закончен. Все, до единого 
цветка, он собрал с травы, прижал к себе и семенящими шажками 
побежал к женщине, сидящей на скамейке. «Мама, на!» - проло-
потал малыш и положил ей на колени собранный букетик... Ста-
рушка с интересом взглянула на соседку и карапуза. «Для мамы 
она немного старовата», - можно было прочесть в её глазах. Дама, 
не обращая на неё внимания, прижала к себе малыша, и слёзы - не 
то радости, не то боли, скрытой  глубоко в душе, - покатились из 
её глаз. Впервые за последние два года...

Двадцать два года назад Клавдия подарила жизнь своему пер-
венцу. Внешне малыш не отличался от других новорожденных ни 
весом, ни длиной. Только природа обделила ребёнка  здоровьем. 
С первых дней жизни мальчик всё время болел, а врачи терпеливо 

выхаживали его. Клавдия не выходила из больницы. Она стала 
для неё вторым домом. Чтобы быть всегда с сыном и пригляды-
вать за ним, она устроилась в больницу санитаркой... Однажды, 
вернувшись домой после очередной госпитализации сына, она 
поняла, что больше ей рассчитывать не на кого - только на себя. 
Муж собрал свои личные вещи и ушёл. Не выдержал проверки на 
прочность. Он совсем иначе представлял себе семейную жизнь. 
Хорошо, хоть просто ушёл, без всяких разделов имущества и вза-
имных упрёков. Осталась Клавдия один на один со своей печалью 
в пустой трёхкомнатной квартире. Когда-то она принадлежала ро-
дителям мужа - академикам. Всё необходимое для жизни оста-
лось у неё, только вот забот и душевного беспокойства прибави-
лось... Мальчик рос смышлёным, ласковым, трудолюбивым, но 
по-прежнему очень слабым и внутри, и снаружи.

Несмотря ни на что, Тима - так звали ребёнка - успешно за-
кончил школу и без проблем поступил в медицинский институт. 
Решил стать врачом. Ликование матери переполняло её уставшую 
от проблем душу. Как она радовалась, какой счастливой себя 
ощущала от того, что всё не зря. Её ребёнок сумел победить свои 
комплексы, болезни и определить для себя цель. Она сделает всё 
возможное, чтобы сын успешно дошёл до финиша. Уже много 
лет Клавдия работала санитаркой в нескольких больницах горо-
да. Забыла, когда последний раз брала отпуск. Да и время пришло 
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нелёгкое. Советский Союз рухнул, а вместе с ним - и вся система. 
Об отпуске приходилось только мечтать.

Сын взрослел. Менялся его и внешний, и внутренний облик. О 
духовном мире Тимы мать и не догадывалась. Юноша по-преж-
нему был добр и внимателен. Лишь стал более замкнутым и ме-
нее разговорчивым. Стал бояться смотреть ей в глаза. Как-то он 
попросил у матери разрешение поселиться с ними его однокурс-
нику. Друг - приезжий, живёт в общежитии... Какая мать откажет 
в такой любезности любимому ребёнку? Пожалуй, никакая. Тем 
более, что площадь позволяет. Роман - так звали парня - пере-
селился к ним. Молодой человек не очень понравился Клавдии. 
Было в нём что-то пугающее, но куда деваться? Сама разрешила 
сыну привести его в дом. Роман не был наглым или хамоватым 
парнем, отнюдь. Очень воспитанный, предупредительный, во 
всём пытающийся угодить, но глаза его всегда пылали непонят-
ной желчью. Клавдия боялась этих глаз и не могла найти для себя 
ответа. Почему?

Шли день за днём. Мать обнаружила страшную перемену в 
сыне: отсутствие интереса к жизни. Учёбу забросил. Чем занима-
ется целыми днями? Чем живёт?

В один из дней, сказав, что идёт на работу, решила понаблю-
дать, куда он уходит, с кем и как проводит время. Разместившись 
у окна кафе, находящегося напротив дома, она устремила  взгляд 
на двери своего подъезда в ожидании, сама не зная чего. 

Долго ждать не пришлось. Её сын вместе с Романом почти сле-
дом за ней выскочили из дома и быстрым шагом устремились в 
сторону аптеки. Также скоро вернулись назад. Время понеслось 
вслед за молодыми людьми. В подъезд стали заходить ранее не-
знакомые юноши и девушки. Никто не выходил назад. Всех сосе-
дей Клавдия знала в лицо и по именам. Но это были совершенно 
чужие люди... Сердце беспощадно забилось в груди, кровь стала 
подниматься к вискам и вылилась... в носовое кровотечение... 
Мужчина за соседним столиком заметил неладное и подошёл к 
женщине... Она уже не сомневалась - она знала наверняка. В её 
доме поселилось огромное  горе. Как она посмотрит ему в глаза, 
как сможет его принять? С этим ей уже не справится. Сил совсем 
не осталось... Незнакомый мужчина довёл её до туалета, где она 
смогла взглянуть на себя и ужаснуться. Впервые в жизни её глаза 
цвета полевых незабудок окрасились в цвет непроглядной ночи от 
свалившейся на её плечи новой беды...

Мужчина дождался незнакомую женщину, накинул на её пле-
чи пальто и вышел с ней на воздух. Предложил довести до дома, 
но она отказалась. Сказала, что живёт в доме напротив. Тяжёлое 
предчувствие не позволяло ей возвращаться в родные стены, а 
сознание нашёптывало: «Ты сама должна убедиться, что твои 
мысли - не злой вымысел. Иди!» Волоча  неподъёмные ноги, 
Клавдия поднялась на третий этаж. Хотела позвонить в дверь, 
но на мгновение остановилась и передумала. Едва она коснулась 
дверной ручки, дверь открылась. Когда она вошла на кухню, ее 
взгляд застыл перед открывшимся ужасом. Кто-то лежал на полу 
и беспричинно хохотал, кто-то тихонько сидел в углу кухни, при-
жавшись к стенке, кто-то тщетно пытался найти вену у себя на 
ноге... «В моём доме - притон для наркоманов», - пронеслось в 
голове. Далее - всё поплыло, и земля ушла из-под ног... Очнулась 
она от того, что стало холодно и мокро. Перед ней стоял сын с пу-
стым ведром в руках, пытаясь ей что-то объяснить. Поднявшись 
с пола, она поняла, что все разошлись. Роман сбежал в тот же 
день, и больше Клавдия его никогда не видела. Придя в себя и 
осознав случившееся, мать предложила сыну лечиться. Думала - 
прислушается, поймёт. Они продадут квартиру, уедут туда, где их 
никто не знает, и начнут жизнь с чистого листа. К ее удивлению, 
сын отказался. Не стал объяснять, почему. Так же, как и его отец 
пятнадцать лет назад, пока Клавдия была на работе, собрал свои 
личные вещи и ушёл. Ключ оставил на кухонном столе и корот-
кую записку: «Не ищи меня. Я слишком тебя люблю и потому не 
хочу более отравлять твою жизнь. Ты не заслужила такой участи. 
Твой нерадивый сын».

Что же ей делать дальше? Куда идти? С кем поделиться горем? 
Она - одна на этом свете. Так уж случилось. Может, она сама ви-
новата во всех своих несчастьях, в своём одиночестве? Да вроде 

нет. Зла никому не делала, всю жизнь старалась жить по совести...
Поразмыслив о своей жизни, Клавдия решила снова окунуться 

в работу, чтобы хоть как-то отвлечь себя от негативных мыслей. 
Она бегала с одной работы на другую, чтобы не возвращаться в 
пустую холодную квартиру, где её никто не ждёт. На работе её 
любили и уважали. Работа вроде бы незначительная, но каждый 
хотел, чтобы его поставили в одну смену с «санитаркой тётей 
Клавой». Так её нежно называли медсёстры и врачи. К каждому 
она относилась, как к своему собственному ребёнку. Её тактич-
ность, немногословие и чёткое выполнение своих обязанностей 
заставляло и других трудиться в полную силу.

За работой время летело. Не зная усталости, Клавдия помогала 
выхаживать больных, мыть их, переодевать, кормить... Прошло, 
ни много ни мало, около шести месяцев. В одно из ночных де-
журств в отделение реанимации доставили больного. В городе 
проводился очередной рейд по выявлению различных притонов. 
Вот и на этот раз обнаружили ещё один. Многие успели скрыть-
ся, кого-то увезли в милицию, а один из присутствующих там 
лежал в уголке и не двигался. Пощупали пульс - живой! Сразу 
в  дежурную больницу. Кто он? Никто не знает. Никаких докумен-
тов и вещей при нём не обнаружили... Казалось, Клавдия давно 
была готова к этой встрече, но нет... Лицо её исказилось от вида 
приближающейся смерти, по всей груди разлилась обжигающая 
душу боль, ноги подкосились. Сейчас бы закричать, разрыдаться, 
но что-то мешает ей это сделать. Слёз нет и сил нет... Она обняла 
неподвижное тельце ещё живого сынка и что-то тихо  зашептала 
ему на ушко. Тима поднял тяжёлые веки, и стоявшие рядом врач 
и медсестра ахнули, увидев глаза этого паренька. Чистые-чистые 
незабудковые глаза, как у матери... Едва шевелящимися губами 
он что-то сказал ей и снова ушёл в себя. Его хотели подключить к 
аппарату искусственной вентиляции лёгких, но тётя Клава попро-
сила не делать этого, а дать сыночку спокойно умереть...

Ещё пару месяцев после кончины Тимы Клавдия приходила на 
работу, садилась на кровать, на которой он умер, гладила матрац 
и что-то тихонько приговаривала себе под нос. Помаленьку боль 
отступала. На её лице стала появляться слегка уловимая улыбка... 
В одно из дежурств Клавдия принесла пирог, бутылку красно-
го вина и попросила помянуть сына  вместе с ней. Далее она со 
всеми распрощалась и ушла... в новую жизнь. Навсегда оставив 
работу санитарки, она стала Клавдией Ивановной, учительницей 
биологии и химии в одной из частных гимназий города. В родиль-
ном доме, где она работала помимо городской больницы, судь-
ба свела ее с бывшей однокурсницей. Та пришла встречать дочь 
с внучкой после выписки. Жизнь женщины сложилась весьма 
успешно, и она предложила бывшей приятельнице попробовать 
себя в качестве учительницы. Клавдия приняла это предложение 
как Дар Божий. Об одном никому не сказала, - что жизнь её на-
полнилась ещё одним новым смыслом. Приходом маленького че-
ловечка в её грустную жизнь.

Незадолго до встречи с однокурсницей, произошёл неприят-
ный момент в родильном доме. Хорошо, что такие случаи не ча-
сты. Одна мамаша, родив хорошенького здоровенького малыша, 
напрочь отказалась даже смотреть в его сторону. Клавдии, недав-
но потерявшей сына, было невдомёк, как такое вообще возможно. 
Что движет женщиной, когда она с такой лёгкостью отказывается 
от ребёнка? Понять она так и не смогла, но удалось уговорить, 
чтобы та формально согласилась забрать малыша и записать в 
свидетельстве о рождении ребёнка фамилию и имя её сына. Всем 
она сказала, что это была её несостоявшаяся невестка. Зная при-
чину смерти сына Клавдии, люди поверили. Вместе с молодой 
мамой они вышли из родильного дома, а потом их пути разо-
шлись. «Невестка» пошла своей дорогой, а счастливая  «бабуш-
ка» принесла в дом названого внука... Прошло почти два года, а 
малыш всё никак не мог заговорить, как дети его возраста. Только 
два слова мог произнести «на» и «дай». А сегодня - такое сча-
стье! - он назвал её мамой! Как можно удержаться от слёз? И ей 
всё равно, что подумают люди. Сейчас она стала по-настоящему 
счастливой.

Жизнь стала налаживаться. Клавдия съехала с прежней  квар-
тиры, переселившись в другой конец города. Решила подыскать 
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себе другую работу. Хотя работа в гимназии и была прибыльной, 
но морального удовлетворения ей не приносила. Она давно поня-
ла, что деньги не делают человека счастливым. Неподалёку она 
обнаружила детский дом. Ноги её туда и привели... Директор, 
взглянув на Клавдию Ивановну, без лишних разговоров и объяс-
нений, предложил начинать работу хоть завтра. Мужчина узнал 
в ней ту женщину, которую случайно встретил в кафе больше 
двух лет назад. Её незабудковые глаза разве забудешь? Тогда в 
них было столько боли, столько горя... А сейчас? Кажется, Клав-
дия помолодела, повеселела и видно, что такого человека нельзя 
упускать. «Её призвание быть с теми, кому плохо, кто одинок. 

Она способна на жертвенную и чистую любовь. Много ли таких 
людей ещё осталось в этом мире? Кто знает? Но Клавдия - это на-
ходка для обездоленных детей и, может... для меня», - так думал, 
глядя на женщину, директор - бездетный вдовец, для которого 
любовь к незащищенным и слабым тоже была смыслом всей его 
жизни. Сложатся ли у них дальнейшие отношения или нет, никто 
не знает. Но соседи часто видят их вместе, когда они прогулива-
ются с малышом по аллеям старого парка. «Может, встретились 
два одиночества»? И дай-то Бог, чтобы между ними вспыхнуло 
незатухающее пламя любви, доверия, терпения и понимания... 

***
Так трудно начать все сначала,
Когда затонул твой корабль у причала,
А гавань пуста,
Журчание чаек все манит тебя,
И хочется очень поднять паруса...

Так трудно начать все сначала,
Когда в духоте огромного зала,
Звучит приговор,
Двенадцать присяжных потупили взор,
В их взгляде застывшем, ты видишь укор...

Как трудно начать все сначала,
Когда твое сердце от скверны устало,
Судьбою играясь,
Виновным признали, улик не касаясь,
И ложь эта боль причиняет, срастаясь...
Так трудно начать все сначала,

Открыть это вросшее в тело забрало,
И просто взглянуть,  
Увидеть рассвет, этот воздух вдохнуть,
Отправится с новыми силами в путь...

Как трудно начать все сначала,
Ведь шансов у жизни - мизерно мало,
И, вновь на краю,
Ты должен сберечь душу свою
И улыбаться новому дню...

***
Роскошных женщин много на Руси!
И этим наповал сбивая с толку,
они живут. И Боже упаси
исчезнуть им куда-то втихомолку.

Растерян будет жизни яркий цвет.
И тусклым станет утро, день и вечер.
Не сложится прекраснейший сонет
и бесполезным будет красноречье!

А драгоценностям со всей земли
не заменить роскошных женщин души!
От Бога их Любовью нарекли,
с призваньем откровенность сердцем слушать!

Их судьбы могут быть и не легки
наряды в ситцах, иль в парче и шелке,
и вслед порой глазеют простаки,
твердя о чем-то жарко, без умолку!

Роскошных женщин много на Руси!
И  этим наповал сбивая с толку,
они живут. И Боже упаси
исчезнуть им куда-то втихомолку.

ф
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то
раГалина Сляднева-Варанкина

О себе

Родилась 19 марта 1959 года в Казахстане, в 
Алма-Ате. Свою трудовую деятельность начала 
как дизайнер. Большая часть жизни прошла на 
инженерно-техническом поприще и меньшая - на 
медицинском. В промежутке между инженерией 
и медициной работала тренером, поваром и 
рабочей... Имею двух дочерей. Обе - художницы.

В настоящее время живу в Бельгии. 
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- Недолет! 43… Хорошо! 42…
Где-то справа, быстро и ритмично одно за другим ухали орудия.
- Перелет! 44… Хорошо…
- Хорошо! – в каком-то упоении кричала Анастасия в трубку, и 

в ее голове бежали мысли: «Так их, так…»
В ту минуту, когда прапорщик отвечал ей «хорошо», она ясно 

представляла себе рвущиеся во вражеских окопах наши снаряды, 
казалось, слышала грохот взрывов и видела вспышки пламени.

И вдруг все оборвалось, провод внезапно замолчал. Ни одного 
звука.

 ______________

Февраль 1914 года принес в семью полковника Соломина без-
утешное горе:  дрожайше любимая им супруга, не перенеся вос-
паления легких, безвременно почила, оставив на попечение вдов-
ца юную красавицу-дочь. Пожилой отец души не чаял в своей 
кровиночке - Анастасии Сергеевне, и прикладывал безмерные 
усилия к тому, чтобы любым способом участвовать в дочери и об-
легчить ее душевные муки, связанные с потерей самого близкого 
и дорогого человека.

В столице уже хозяйничал май,  все больше и больше погружая 
город в настроение радости и беззаботности от ожидания скоро-
го лета. Михайловский сад постепенно наполнялся дурманящим 
ароматом свежей сирени, грозящим вот-вот разлиться по окрест-
ным улицам. 

Полковник с дочерью каждый вечер подолгу гуляли, отвлекаясь 
от печального настроения задушевными беседами, жарким об-
суждением очередного «шумного» журнала или театральной по-
становки. На Мойке, Садовой, Конюшенной на эту удивительно 
красивую пару то и дело натыкалась очередная кучка офицерской 
молодежи, горячий весенний пыл которой мгновенно охлаждал 
золотой полковничий аксельбант. 

У Соломиных была давняя традиция, своим появлением обя-
занная как раз рождению маленькой Анастасии: семья непремен-
но каждое лето бывала на пятигорских водах.  Поначалу слабое 
здоровье ребенка и петербургский климат, делали такие поездки 
безусловной необходимостью. Со временем их сугубо медицин-
ское назначение отошло на второй план, сделав эти вояжи про-
стой семейной радостью.

- Свет мой, - в одну из прогулок обратился Соломин к дочери, - 
Уж больно душа истосковалась по нарзанам. Не откажи старику, 
поедем на источники. Что поделать, дорогая? Пусть и вдвоем, а 
все ж давай глотнем с тобой горной свежести.

Едва заметная грусть мелькнула в улыбке Анастасии: снова 
вспомнилась мама, их прогулки по горным тропинкам, баловство 
у фонтанов и чтение вслух Лермонтова по вечерам.

- Как хочешь, дорогой, давай глотнем. Ничего уж не изменишь, 
- и опустила глаза, грозящие вновь наполниться слезами.

Благостное настроение, привезенное отцом и дочерью из ку-
рорта, было вмиг порушено столичными новостями, которым, как 
показалось Анастасии, было впору сравниться с горем недавней 
семейной утраты.

«Война».
Это слово еще не печатали газеты, но оно не сходило с уст 

окружающих. И как ни старался Соломин отдалить ту минуту, 
когда он произнесет его дома, при дочери, но, в конце концов, 
сделал это:

- Настенька, голубушка моя! В штабах полнейшая суматоха, 

младшие офицеры разосланы по казармам. Генерал сегодня за-
читал при всех телеграмму от Сазонова… с Берлином не догово-
риться, Вена вторит ему во всем. Войны не миновать!

Анастасия совершенно не представляла себе войну, но интуи-
тивно понимала, что грозящие ею беды изменят жизнь её семьи, 
её города, её страны до неузнаваемости. От этих мыслей ей ста-
новилось страшно.

*  *  *
В подвальном сводчатом зале полуразрушенной усадьбы, где 

еще висело облако табачного дыма, - офицеры только-только ра-
зошлись, - перед роскошным резным столом сидел бригадный ко-
мандир, положив подбородок на руки. Он задумчиво смотрел на 
сидящего напротив совсем молоденького солдатика в новой, еще 
топорщившейся гимнастерке.

- Какая ты сумасшедшая, Настенька. И какая ты… прекрасная! 
Ей-Богу… - произнес он после продолжительного молчания, – 

Ну, что же… если приказание принять тебя действительно есть, 
если ты смогла его добиться, - что же, как командир бригады я 
понимаю и подчиняюсь. Но как отец! Настенька, милая моя де-
вочка, я умоляю тебе очень хорошо подумать о том, на что ты 
идешь! Я не буду тебя разубеждать, приводя аргументы о том, 
что ты можешь послужить отечеству там, в тылу. Я знаю, что в 
тебе кроме благородного порыва, говорит вполне простительное 
в твои годы любопытство, что тебе самой хочется увидеть войну, 
видеть те ужасы, о которых ты столько читала и слышала в по-
следний год. Но думала ли ты, что здесь, на полях сражений, к 
которым ты так стремишься, вражеские пули не будут разбирать, 
кто действительно пришел сражаться, а кто «наблюдать»?

- Но я тоже приехала сражаться, папа, а не наблюдать, - обидел-
ся солдатик.

- Да-да, конечно, я не хотел тебя обидеть, ты меня не поняла. Я 
хотел сказать, что ты можешь быть убита или ранена, так же как 
и я, как и пятый, и десятый…

- Так что же? – девушка широко открыла глаза, – Ведь я на это 
и иду.

Полковник провел ладонью по небритой щеке. Он был совер-
шенно смущен и сбит с толку.

- А ты не думала, что будет со мной, если тебя, не дай Бог, 
убьют? – произнес он тихо и взял солдатика за руку.

- Это ты говоришь сейчас, когда только что узнал о том, что 
мне предстоит подвергнуться смертельной опасности. А как ты 
думаешь, что испытывала я целый год, зная, что ты постоянно 
под огнем, постоянно лицом к лицу со смертью, получая от тебя 
письма, не имея даже уверенности в том, что в ту минуту, когда 
я их читаю, ты еще жив? Сколь раз ты мог быть убит, и сколько 
раз судьба спасала тебя? Зачем же думать, что я приехала сюда 
искать свою смерть? Поверь, Бог знает что делает. Он видит, как 
мы нужны друг другу.

Полковник ничего не ответил. Он тяжело поднялся со стула, 
надел фуражку и, обняв за плечи дочь, произнес голосом хорошо 
ей знакомым, тихим, ласковым и проникновенным:

- Хорошо, пусть так… Храбрая ты моя Настенька… Может, это 
и к лучшему. Он знает, что делает.

Солдатик вдруг обвил руками шею полковника, поднялся на 
носки и поцеловал его в колючую щеку.

- Ах ты, моя девочка, ах ты моя смелая… сумасшедшая! - шеп-
тал полковник, не отпуская её, и, глядя на прильнувшую к серому 
кителю маленькую гладко стриженую голову, вспоминал теплый 
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августовский вечер, платформу Николаевского вокзала, отбываю-
щий военный поезд, белое легкое платье дочери, милое любимое 
личико и длинную тугую косу.

По ступенькам, усыпанным битым кирпичом, они вместе выш-
ли из подвала.

- Ты явишься к командиру второй батареи, - сказал полковник, 
-  Отдашь ему приписные документы и встанешь на довольствие. 
Ступай… только умоляю тебя,  -  тихо добавил он,  - Береги себя… 
помни, ты всё в этой жизни, что у меня есть.

Откозыряв, солдатик уже повернулся было идти, как командир 
окликнул его:

- Как звать-то тебя, молодец?
Солдатик остановился, повернул к полковнику своё хорошень-

кое веселое личико и отрапортовал по уставу, вытягиваясь «по 
струнке»:

- Вольноопределяющийся Анастас Соломин, ваше высокобла-
городие!

Полковник постоял еще немного, пока не скрылась за кустами 
тонкая фигура нового вольноопределяющегося, и в эту минуту 
почему то уже не ощущал он в своем сердце ни смятения, ни 
страха. Ему было странно и трогательно думать о своей дочери 
- Анастасии Соломиной, как о вольноопределяющемся второй 
батареи.

*  *  *
Уже неделю после двух месяцев беспрерывных боев двигались 

куда-то, сначала по прекрасному шоссе, потом по узким, разби-
тым колесами пушек и обозов дорогам. Сверху сыпала холодная 
и мелкая водяная крупа, застилая горизонт и делая движение бри-
гады еще более скучным и тяжелым.

Длинной вереницей двигались по ухабам колей передки с ору-
диями, зарядные ящики, опять передки и снова зарядные ящики 
с привязанными фуражными сетками и запасными колесами. По 
краям дороги, опустив морды и хлюпая копытами по жидкой гря-
зи, не спеша несли своих наездников казачьи лошади. Казавшие-
ся отлакированными бесконечным дождем, казаки скручивали из 
газетных обрывков цигарки и нехотя перебрасывались короткими 
фразами.

Дождь лил и лил. Насквозь промокли шинели солдат, казались 
глянцевыми непромокаемые плащи офицеров, а «номера» ору-
дий, подпрыгивавшие на жестких сиденьях безрессорных перед-
ков, накинули на плечи края платок, став похожими на больших 
неведомых птиц, взгромоздившихся в ряд на жердочки.  

 Соломин ехал в третьей батарее, вместе с её командиром и 
прапорщиком. Все молчали, угнетенные дождливой погодой, 
отсыревшей одеждой, видом уставших лошадей, вытягивавших 
вязнущие в грязи по самые ступицы повозки. Тяжелее всего угне-
тало бездействие…

Боевая жизнь, беспрерывные опасности, постоянная напряжен-
ность нервов перековали людей на новый лад, - не только тех, 
что тряслись по дорогам Польши и Галиции без малого год, не 
только тех, которые уже успели побывать в лазаретах и госпита-
лях и вновь вернуться к своим орудиям, но и таких новичков, как 
вольноопределяющийся Анастас  Соломин.

Теперь уже трудно было узнать солдатика, который два месяца 
назад сидел в сводчатом зале, и, целуя которого на прощанье, ко-
мандир бригады все еще не мог поверить в то, что это не его дочь, 
не его милая девочка Анастасия Соломина, а вольноопределяю-
щийся Анастас  Соломин.

На передке, рядом с другими «номерами», сидел настоящий 
молодой солдатик с загоревшим обветренным лицом, отросши-
ми и торчащими из-под фуражки черными вихрами. Солдатик в 
истрепанной, пропитанной дождями и заскорузлой шинели дер-
жался за железный прут таким привычным для артиллериста дви-
жением своей маленькой загрубевшей и темной кисти, что просто 
невозможно было заподозрить в нем девушку.

Анастасия уже, казалось, и сама успела забыть себя прежнюю. 
Привычка к новой обстановке, к солдатам, к лишениям, которые 
приходилось переносить, выработалась очень быстро. Через два 
месяца боевой жизни с жаркими артиллерийскими схватками, 

тяжелыми маршами и ночевками под открытым небом, стало ка-
заться, что эта жизнь и есть та самая, настоящая. Ёще год, два 
года трястись на передке, спать в сараях на сене и есть вместе с 
солдатами вынутой из-за голенища деревянной ложкой горячие 
походные щи, казалось девушке куда более естественным, чем 
представить себя в кружевах, гуляющей в Александровском саду.

Вдруг вереница остановилась. Где-то впереди быстро задви-
гались в дождливой мгле силуэты казаков, протяжно закричали, 
передовая друг другу ездовые:

- Сто-о-о-ой!
Засидевшиеся на передках «номера» попрыгали на землю, 

чтобы хоть немного размять затекшие ноги. Казаки проскакали 
куда-то вперед, а с батареей остались капитан и прапорщик, сгор-
бившиеся и неподвижные в своих серых дождевых плащах.

- Завязли, что ли? - спросил рыжебородый ездовой, приподни-
маясь в стременах, - Ничего не видно!

Солдаты уходили с дороги в поле на несколько шагов, надеясь 
увидеть происходящее в голове колонны, но серая пелена мелко-
го дождя не позволяла разглядеть даже того, что происходило в 
двадцати шагах.

- Что там? Не видать, Михеев? - окликнул солдатик влезавшего 
на передок фейерверкера.

Михеев не спеша уселся, завернул ноги полами шинели и ле-
ниво ответил:

- Кто ж его знает… нешто сквозь такой дождь что увидишь… 
Все стоят. 

- Может, завязли?
- Да очень просто… Дорога, вишь, какая…
Солдатик хотел приподняться на носках, чтобы самому попы-

таться разглядеть что-нибудь впереди, но в эту минуту из тумана 
вынырнул казак, и, осадив коня перед батарейным, что-то тихо 
ему сказал.

Капитан и прапорщик вдруг выпрямились, казак уже мчался 
дальше, а батарейный, сбросив за спину капюшон плаща и вые-
хав немного вперед, выкрикивал команды…

Его возглас тотчас подхватили еще несколько голосов и закри-
чали все сразу, как казалось, бестолково и нелепо. На самом же 
деле - ясно и понятно для каждого из людей, даже для лошадей. 
Каждый из этого хора выхватил нужный только ему голос, нуж-
ный только ему приказ, заржали лошади, взмахнули нагайками 
ездовые и, разбрызгивая тяжелыми колесами жидкую грязь, свер-
нув прямо в поле, помчалась по ухабам и по кочкам вторая бата-
рея.

*  *  *
Скрытую в складках местности и укрытую густым кустарни-

ком, неприятелю долго не удавалось нащупать вторую батарею. 
Шесть орудий стояли вряд в неглубоких, наскоро выкопанных 
окопах и поочередно, подчиняясь одному взмаху руки капитана, 
выплёвывали в серую мглу пасмурного дня желто-красные вспо-
лохи огня.

Выкрикнув дерзко и коротко свое стальное проклятье, пушка, 
словно с отвращением, отскакивала назад, но на нее тут же друж-
ной гурьбой набрасывались «номера», мгновенно заполняя её ос-
вободившееся чрево очередной порцией смертоносного металла.

Вольноопределяющийся Соломин шел быстро, почти бежал по 
мокрой высокой траве, сразу же промочившей его сапоги. Бата-
рейный командир минуту назад, изо всех сил стараясь перекри-
чать рев безостановочно гремящих орудий, сорванным от крика 
голосом прохрипел ему над самым ухом:

- Бегите на наблюдательный пункт… Почему молчат? Не могу 
корректировать… Если неудобное место, пусть немедленно сме-
нят позицию! Бегите же, черт возьми!

Капитан отскочил в сторону, а Анастасия Сергеевна, даже не 
удивившись неожиданной резкости своего командира, под стро-
жайшей тайной знавшего, что она женщина, и все же не удер-
жавшегося в такую минуту от крепкого словца, побежала, прыгая 
через кочки и рытвины и путаясь в высокой траве, к одинокому 
дереву, на котором устроился прапорщик-наблюдатель.

Он сидел почти на самом верху, и, глядя в бинокль, кричал 
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что-то лежавшему внизу и почти незаметному в высокой траве, 
прильнувшему к трубке телефонисту. Увидев бегущего по полю, 
он всё понял и быстро, чуть не падая с веток, спустился вниз:

- Вы от батарейного? Я знаю… Ничего не видно! Туман! Ско-
рее, скорее! Пройдем влево и вперед… на те пригорки… там бу-
дет лучше…

Подхватив катушки с проводом и разматывая его на бегу, все 
трое, пригнувшись, пустились к намеченной цели. Здесь, вероят-
но еще с прошлого года,  были вырыты окопы. Землянки большей 
частью уже обвалились под тяжестью снега, но одна оказалась 
цела и Анастасия забралась в нее вместе с телефонной катушкой.

- Соломин, - приказал прапорщик, - Слушайте меня и внима-
тельно передавайте все, что я буду вам говорить… Эй, телефо-
нист, беги живо назад, на батарею, передай батарейному, что мы 
сменили место… Расскажешь, где мы… Живо!

Они остались вдвоем, прапорщик и Анастасия, на пригорке, 
среди поля. Прапорщик взобрался на бруствер прошлогоднего 
окопа и, всматриваясь вдаль и наблюдая за результатами стрель-
бы, кричал вниз, лежащему с трубкой в руках солдатику.

- Алло! Алло! - кричала девушка, - На батарее… вы слышите?...  
Но провод молчал.

- Ваше благородие, телефон поврежден!
- Недолет! 45… - отвечал, не расслышав ее крик, наблюдатель.
- Я говорю, телефон… - выскочила из землянки Анастасия, - …

Телефон не действует!
Офицер спрыгнул вниз, вырвал из рук Соломиной  трубку, злоб-

но крикнул в нее несколько раз, и с досадой швырнул на землю. 
- Похоже, провод перерезан, - упавшим голосом произнес он, – 

Оставайтесь здесь, я пойду посмотрю, в чем дело… Спрячьтесь 
в землянку… Если придет телефонист, задержите его здесь… Я 
быстро вернусь!

Под сводами низкой землянки Анастасия присела не землю и с 
волнением прислушивалась, как где-то вдалеке без умолка ревели 
русские пушки.

*  *  *
Время тянулось страшно долго. Соломиной уже начало казать-

ся, что о ней забыли, прапорщик погиб, и теперь все пропало. Она 
была готова вылезти из землянки и идти на выручку, как вдруг 
молчавшая до сих пор трубка ожила…

- Давай расстояние! - слышался голос.
- Вы слышите? – радостно откликнулась Анастасия, – Алло, 

вы слышите?
Но в то же мгновение свод землянки рухнул, посыпались зем-

ля и песок, доски тяжело навалились на девичью спину и совсем 
близко, над собой, Соломина услышала немецкую речь. 

Очнувшись о первого испуга, от первых мгновений ужаса и 
убедившись, что доски спасут от тяжести обвалившейся земли, 
Анастасия поняла, что случилось. Говорило сразу человек пят-
надцать, а то и больше.

Голоса приходили, уходили и двигались совсем близко, не по-
дозревая, вероятно, о ее присутствии.

Немцы решили зайти во фланг бригаде и заняли пригорок, где 
расположился наблюдательный пункт.

«Конец… - промелькнуло в голове, - Вот она, смерть… Госпо-
ди, неужели Ты допустишь?

В ту же минуту, словно ниспосланная свыше, пришла яркая, 
спасительная мысль.

Тонкая железная нитка еще связывала ее с батареей и с внеш-
ним миром. Ею и надо было воспользоваться, протянувшейся в 
мокрой высокой траве. Но не для того, чтобы просить о помощи, 
стараться спасти свою жизнь - о, нет.

«Я одна, а их много!»
Надо было спасать бригаду от губительного обхода и удара во 

фланг.
Провод заработал снова… и понес на батарею, извиваясь по 

земле, под высокой мокрой травой, слова простые и героические.
- Что случилось? - спросил капитан, видя, что солдат не пони-

мает чего-то переданного в трубку, - В чем дело?
Солдат приподнялся с земли:
- Извольте сами послушать, - протянул он трубку капитану, - Не 

понять никак… что-то не так.
Капитан схватил трубку. Откуда-то издалека, слово из-под зем-

ли, слышался вздрагивающий девичий голос:
- Стреляйте на меня! Стреляйте на меня! Немец занял пригор-

ки… Стреляйте на меня! Берегите фланги!
- Господи! - отскочил от трубки капитан и бросился бежать к 

командиру бригады, находившемуся тут же, на батарее, - По те-
лефону передают, что пригорки наблюдателя занял противник, 
заходит во фланг… просят открыть огонь по пригоркам… 

- Что за вздор! Кто просит? Да кто у вас там наблюдатель?
- Прапорщик Лобов и вольноопределяющийся Соломин…
Полковник вздрогнул.
- Дайте трубку! - приказал он, стараясь скрыть волнение.
Трубка повторила ему те же слова, сказанные голосом его доче-

ри, тот же приказ немедленно открыть огонь по пригоркам, чтобы 
избежать обхода.

- Стреляйте по пригоркам! По мне! - трещало в трубке.
Полковник еще никогда в жизни не испытывал такого ужаса и 

отчаяния, какое охватило его в это миг.
Он знал и понимал, чем мог грозить бригаде обход или удар во 

фланг. Но он, так же, понимал, что открыть огонь по пригоркам, 
значит самому положить на жертвенник единственную, любимую 
дочь.

И поднялись в сердце старика два огромных, прекрасных и 
светлых чувства - отца и гражданина, два чувства: любви к доче-
ри и к родному Отечеству. И без борьбы, без страдания и отчая-
ния, склонило голову первое перед вторым.

- Капитан! - крикнул Соломин, - Приказываю:  по пригоркам 
-  ураганный огонь! Нас обходят!

Полковник стоял на бруствере, среди ревущих и клокочущих 
стальных чудовищ. Он следил за попаданиями, за тем, как точно 
ложились снаряды на пригорке, где осталась его дочь, любимая, 
храбрая Настенька…
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Асфальт еще сырой, кое-где видны достаточно крупные лужи. 
Интересно, как же все-таки быстро может меняться погода в мае! 
Только-только была сильнейшая гроза, дождь лил стеной, да еще 
с ветром. Потоки воды стекали по стенам домов, устремляясь 
вниз по улице, собираясь в крупные ручьи, местами превращаясь 
чуть ли не в полноводные реки! А спустя пару часов, от былой не-
погоды не осталось и следа. Ветер ослабел, точно устал, и в нем 
почувствовались теплые нотки. Тучи ушли, и небо стало чистым, 
прозрачным, казалось, что вот-вот на нем можно будет разглядеть 
ночные звезды. Но я находился в центре города. А в центре со-
временного города, как известно, звезды ни черта не разглядишь. 
Иногда меня мучает вопрос: для чего нужно столько освещения? 
Огней? Неужели нельзя довольствоваться чем-то поскромнее? 
Например, вон тому парню, только что вывалившемуся из бара 
и явно собиравшемуся прилечь тут же, у любимого порога, - ему 
нужно все это светопредставление, бегающие огни, сверкающая 
реклама? Думаю, сейчас он как раз бы предпочел приглушенное 
освещение. Или вон, да-да, вон той парочке, едва видимой в тем-
ноте сквера – им нужны все эти огни? Судя по трудноразличи-
мому из-за темноты, но все-таки различимому накалу страстей, 
они и звезды бы на всякий случай выключили. Зачем им лишнее 
внимание? Хотя, может, я чересчур консервативен? Возможно 
они оба, ну или один из них, не против наблюдателей? Забавная 
мысль.

Влюбленные, которых я видел, заставили меня задуматься. В 
такие немного прохладные, романтичные, пахнущие весной май-
ские ночи хочется, чтобы рядом с тобой был человек, который 
тебе особенно дорог. Много ли я знал девушек? Немного. Да, 
скорее немного, чем много. Но я помнил большинство из них. 
Наиболее ярко и отчетливо я бы мог различить их по характеру 
прикосновений. Как их руки дотрагивались до меня. Иногда это 
были прикосновения теплые и нежные, иногда уверенные и це-
ленаправленные, я бы даже сказал напористые. Прикосновение 
каждой девушки, как ни крути, было уникально. Признайтесь, Вы 
когда-нибудь уделяли столько внимания прикосновениям? Конеч-

но, бывали случаи прикосновения не только рук… Но я не буду 
вдаваться в классификацию девушек по этим соприкосновениям.

Последняя девушка для меня казалась самой близкой. От нее 
исходило приятное тепло. Знаете, так бывает: ты видишь ее - и 
тебе уже хорошо. Она нравилась не только мне, но и Максу. Были 
ли его чувства к ней сильнее моих сказать трудно, однако что он 
к ней неравнодушен - не поддается сомнению. Иначе зачем бы он 
тратил свой вечер, чтобы прокатить ее по ночному городу? Зачем 
привез ей букет цветов? Зачем встречал с ней закат, а потом повез 
ее сюда – в кино в здании за углом? Совершенно точно – она ему 
не безразлична!

И вот я стою, жду его. Они выйдут и пойдут по этой улице. Я 
увижу Макса и, главное, увижу ее. Ради этого стоило мокнуть под 
этой холодной грозой. Верно, Макс? Ты ведь тоже так считаешь? 
Ветер стал еще теплее, откуда-то повеяло ароматом цветов. Пья-
ный парень возле бара, немного испачкав окружающее простран-
ство своим недавним ужином, чертыхаясь и спотыкаясь, поплелся 
домой. Нелепое, смешное зрелище. Влюбленная парочка куда-то 
скрылась, пока я потерял их из виду, занятый своими размышле-
ниями. За домом мелькнули две тени, и из-за угла вышел Макс. 
Девушка прижалась к его руке. Она иногда смотрела на него, а 
он ей что-то рассказывал. Было видно, как она улыбалась. Они 
подошли на расстояние пару метров от меня. Макс посмотрел на 
нее, потом в мою сторону. «Ну что, дружище? Отвезем эту леди 
домой?», - узнаю приятный голос Макса. Я не возражал. Мой 
мотор, все мое существо, жаждало пронзить этот теплый воздух 
басами выхлопа. А фары проезжающего мимо автомобиля выхва-
тили из темноты надпись на моем бензобаке – «Ямаха».

Вишневый мотоцикл повернул на прилегающую улицу. Было 
видно парня, уверенно сжимающего руль в своих руках, и де-
вушку, закрывшую глаза и прижавшуюся к его спине. Даже когда 
мотоцикл скрылся из вида, издалека все еще доносился звук его 
могучего двигателя.

Орбиты любви*
Я немножко себя "запустил",**
мы как спутники, но непохожи
В силу чьих то невидимых сил
стали наши орбиты не схожи.

Я кричу: "Ты, моя высота!"
Лаю Белкою - Стрелке. О боже, 
нем не внемлющий: "всё суета"!
И твоих пролетит пара ножек

Я за ней! Мне ведь нужно успеть
заласкать до взаимности всё же
И, оставив всю прочую снедь,
взять на Альде-бараново ложе!***  

17 декабря, пятн.,2004 г.

 * Любовь + Космос = "Орбиты любви"
 ** в смысле запустил как космический спутник, скорее ...
 *** огромная звезда Альдебаран + руно – овечья (баранья) 
шерсть = Альде-бараново ложе
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Раздался выстрел. В коридоре запахло порохом, и входная 
дверь слетела с петель. В квартиру вбежало несколько полицей-
ских, четыре или пять. Все – с пистолетами наголо.

— Стоять!
— Полиция!
— Санчес, выходи с поднятыми руками!
Санчес Кровавая Гора подскочил в кресле. Копы вышибли 

дверь и ввалились к нему на хату! Он слышал их крики и почти 
чувствовал их собачью вонь.

Сильвия, любовница Санчеса, выглянула в коридор. Как обыч-
но, любопытство в женщине взяло вверх над страхом.

— Что вы делаете…?
Но копы перебили её своим гавканьем:
— Тихо!
— Молчать!
— Где Санчес?!
Красотку Сильвию схватили, хотя руки заламывать не стали. 

Как это ни странно, копам тоже небезразличны красивые женщи-
ны.

— Отпустите меня!
Сильвия вырывалась. Она была готова поколотить копов. Пусть 

они одеты в специальную форму, пусть у них есть дубинки, но 
они схватили её и куда-то волокут. Она и Санчесу этого не позво-
ляла, а им не позволит тем более.

— Где Санчес?
— Где Санчес?
— Где Санчес?
Теперь копы гавкали одинаково.
Кто-то из толстых людей в форме побежал на кухню, кто-то 

обыскивал ванную и туалет, кто-то осматривал комнаты. Всё пе-
реворачивалось вверх дном. В воздухе простыни перемежались 
с цветами, цветы – с книгами и пустыми стаканами. Эта смесь 
летала по квартире, закручиваясь маленькими смерчами. Если бы 
пурга могла состоять не из снега, а из предметов быта, она бы 
выглядела именно так.

Копы мельтешили, сновали туда-сюда. И всё время что-то гав-
кали, в основном про Санчеса:

— Где он?
— Где он?
— Где он?
Сильвия непроизвольно оглянулась на Санчеса – и испугалась. 

Ах! Она же выдала его! Её любовник преспокойно сидел в крес-
ле, копы его не замечали, всё было хорошо. Но стоило Сильвии 
неосторожно обернуться, привлечь внимание копов, как они тут 
же…

Стоп! Что за бред? Так не бывает!
Наконец, Сильвия успокоилась и увидела, что в кресле никого 

нет. То кресло, в котором Санчес сидел перед тем, как в квартиру 
ворвалась полиция, было пусто.

А копы гавкали:
— Гав?
— Гав?
— Гав?
— Гав-гав-гав!
Верно, – Сильвия мысленно согласилась с последней фразой. – 

Его нет. Санчеса нигде нет.

Копы обыскали квартиру. Залезли под ванну, осмотрели мусор-
ное ведро на кухне, заглянули во все шкафы, перевернули груду 
хлама на балконе. И всё равно не нашли его.

Санчес исчез. Пропал. Неизвестно куда, неизвестно как.
Сильвия почувствовала, что ей дурно. Она начала оседать в ру-

ках одного из копов.
— Гав! – произнёс тот, – Что такое?
Сильвия была женщиной сильной, но всё-таки женщиной. Её 

мозг был перегружен эмоциями, чувствами, событиями…
— Она теряет сознание, — сказал один коп другому.
— Ну, и что дальше? – спросил другой.
— Принеси нашатыря.
— А он у них есть?
Другой сбегал на кухню и нашёл в аптечке нашатырь. Вернув-

шись, коп сунул его под нос Сильвии.
— Где Санчес? – сказала Сильвия, едва придя в себя, – Где он? 

Куда вы его дели?
— Никуда мы его не девали.
Коп поставил девушку. Убедившись, что она стоит ровно и не 

падает, он отошёл в сторону и закурил.
— Я закурю? – спросил он, уже вовсю дымя сигаретой.
В квартиру вкатился очень толстый коп. Он задыхался и еле 

держал в руках дубинку. Очень толстый коп ввалился в комнату, 
где собрались его коллеги, и с третьей попытки сказал:

— Ну… что?
— Что-что. Он ушёл, — ответил курящий коп.
— Но это… невозможно, — возразил очень толстый, всё ещё 

тяжело дыша.
— Ясное дело, — сказал курящий.
Полиция знала, что Санчес живёт на 12-м этаже. Что никакого 

способа удрать. Что к лифту Санчес не приближался – иначе бы 
его непременно взяли. И что прошло-то всего около минуты.

Но что – в итоге?
Да, полиции было известно, что Санчес у себя дома. Для того 

чтобы подняться на 12-й этаж, выломать дверь и рассредоточить-
ся по квартире, хватило минуты, не пришлось даже ждать лифта. 
И где же Санчес? Он должен быть дома. Но он куда-то испарился. 
Улетучился, как сигаретный дым.

Видел ли Санчес, как они подъезжают к дому? Наблюдатель 
говорил, что нет.

Наблюдатель… Надо бы и с ним разобраться заодно, подумал 
докуривший коп.

Сильвия чувствовала себя лучше. Теперь она смотрела на копов 
снисходительно, с усмешкой. Она-то не участвовала в преступле-
ниях любовника, так что ей ничего не грозило. А поглумиться над 
копами, показать, насколько Санчес умнее их, было ей в радость.

 — Скорее всего, он спрятался в телевизоре, – Сильвия насме-
шливо поджала пухленькие губки, – Долго же вы его искали – он, 
наверное, уже в Сан-Франциско. Теперь будете искать его там? 
М-м-м?

Копы были сбиты с толку. Они отвернулись к окну и недоумён-
но перешёптывались.

Тем временем задняя стенка телевизора бесшумно открылась. 
Сильные руки аккуратно поставили её на пол. Из начинённого 
электроникой ящика с диагональю двадцать дюймов вылез Сан-
чес и стал медленно красться к выходу…
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ЯНВАРЬ

Январь. Зима. Святое Рождество
Нам вестью открывает месяц дивный.
И в полдень солнца торжество
Развеет грусть и холод зимний.

Деревья в нежных кружевах,
Морозно к вечеру, как прежде.
И вьется кружево в словах
О счастье, Рождестве, надежде.

Блистает солнце на снегу -
В разгар веселья, волшебства колядок.
Ему навстречу радостно иду -
Дивиться мудрости обрядов.

 Из серии «АЛФАВИТ»
АРИАДНОВА НИТЬ

Ариаднова нить - направление...
А их много - дорог да путей.
Архиважно - принятие решения - у
"Авось да небось!" - нет идей. И
Авгура улыбку в мгновение
Атипической трезво признать.
Аристотель писал; вне сомнения
Архинужно смысл жизни понять.

ЖИЗНЬ
Жизнь - ты дарована однажды, навсегда, и
Жить под  небом вечным с солнцем и в ненастье.
Живительна природы красота, и в том числе -
Живое слово - как синоним счастья.
«Железный век» - не все ему царить,
Живой водой «Век золотой» придет, поверьте.
Жизнь есть борьба, и нужно жить,
Жизнь добрых дел ведь неподвластна смерти.

РАСКРАШУ Я ХОЛСТ ЛЕТНИХ БУДЕН
Раскрашу я холст летних буден
Ромашками светлых лугов…
Расстанемся, но не забудем,
Рассветов туманный покров.
Рассказам о лете поверю -
Ракиты клонятся, скорбя.
Расстались – но я не жалею.
Ремарка: «Все было не зря».

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ           

Солнечный луч - как предвестие плена.
Синь. И зари разлилась благодать.
Снова блистает родник Ипокрена:
Стук вечный сердца в груди не унять...
Слезы струятся - танталовы муки -
Скорбь вековую пытаюсь понять.
Скрасит ли песнь о любви и разлуке
Сонм грустных дум и желаний - Как знать?                                  

ФАНТОМ СВЕРКАЮЩИХ ВЫСОТ
Фантом сверкающих высот как
Факт великого искусства.
Феноменом загадочным несет
Феерию вселенскую любви и чувства.
Фавор искусства предречен, - и
Факел жизни ярче вдруг горит, то тает
Фантом сверкающих высот от
Фантасмогорий, фальши нас спасает! 

ЦАРИТ ТОРЖЕСТВЕННО ПОКОЙ

Царит торжественно покой, и
Целый мир, как будто в ожидании...
Целебной красоты любви настой -
Цветения и весеннего стояния, и
Целомудренно спешит любовь, чтобы
Царство вечных снов открылось явью...
Цепями околдовывать, и вновь -
Цветов и нежных слов цунами.  

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ                  
"Чудеса в решете" - так бывает...
Чем еще удивить мне, однако?
Чихуахуа моя лихо залает -
Чудо будет, как чудо в Монако.
Что же хочешь ты вновь чистой пробы?
Чем порадовать снова тебя 
Чудо - чудное - думаю снова.
Что придумать, о счастье моля!



                                                                                                             16

Он ещё не увидел ее, просто почувствовал, она где-то рядом. 
Да-а! Так происходило с первого мгновения их знакомства. Пе-
ред его мысленным взором прошелестели воспоминания из уже 
другой жизни. Было что вспомнить! К примеру, их необычное 
знакомство. 

Улица, по-летнему жаркая и пустая, с меняющимися постепен-
но запахами. Два человека, идущие по своим делам, вдруг оста-
навливаются, испытывая острое желание повернуться в противо-
положную сторону, а дальше... Мгновения кажутся каплями веч-
ности, они каждой клеточкой ощущают друг друга, будто и прав-
да являются двумя половинками одного целого. Так, наверное, 
бывает с каждым, однажды... Любовь обрушивается на голову 
бушующим ураганом, несколько подвластным здравому смыслу.

Сейчас, поддавшись порыву, он закрыл глаза, пытаясь вспом-
нить все! Они никогда не говорили друг другу о своих чувствах, 
но с лёгкостью читали это в глазах, находясь рядом. Гуляя по 
городу, раскрывали тайные для остальных законы мироздания, 
единения человека с окружающим миром, пропуская через себя 
миллионы эмоций, испытываемых проходящими мимо. Вот это и 
есть жизнь, когда ты находишься в течении гармонии. 

"Э-эх!" - он уныло вздохнул, и в этом вздохе отразилась свер-
лящая боль от оживлённых памятью картин. Сейчас он явно по-
чувствовал детскую незащищенность её пальцев, ее обжигающее 
дыхание. Все это кануло в лету, а также многое другое ушедшее. 
Прохожие не обращали внимания на человека, стоявшего посре-
ди дороги с закрытыми глазами, а для него их не было, только 
она! Правда заключается в том, что сон не может продолжаться 
бесконечно. В этой далекой реальности слишком мало места для 
всех желающих, поэтому приходится уступить его другим. Вот 
тогда приходит расставание вдруг и всегда неожиданно, утром 
или вечером перед сном. Непонимание начинает разрушать хру-
стальный замок "счастья". А дальше - простой сценарий: они уже 
явно ощущают растущие внутри вздохи сожаления и тоски. Вски-
нутые вверх брови удивления: "это мы!?" Фразы, проникновен-
ные взгляды, направленные в самые отдалённые уголки души, а 
также немые вопросы сквозь сжатые губы: 

- Что ты делаешь?
- А ты?
И всё это происходит впервые, сравнить не с чем. Спросить со-

вета ему мешала гордость, ей - застенчивость. Да и у кого спра-
шивать? Глупо... После споров, когда сил выяснять, кто прав, а 
кто виноват, нет. Доверительно-усталый взгляд с застывшим в 
воздухе вопросом: когда это кончится? Эти ее обиды, его упрёки, 
их количество возрастает день ото дня. "Что мы делаем с нами..?" 
Этот вопрос попеременно возникает у обоих. Дальше - только 

расставание с бесконечно тянущимися днями или часами, уже не 
важно. Любви нет! А чувство тоски преследует, не давая пере-
дышки.

"Мы ли это?" - разум раскрутил колесо, выплескивая порции 
негатива. Припоминаются ситуации, имевшие место быть, однако 
в моменты их возникновения не приходило беспокойство, словно 
любовь отгораживала от всего лишнего.

- А может, он меня не любит!? - шептала она про себя, боясь, 
что он прочтет ее мысли.

- Как я мог ей поверить? - твердил себе он, и в то же время что-
то неуловимое проскальзывало внутри.

 Потом они пытались забыть о былом, каждый по-своему, но 
результат - тишина. Ее однотонная мелодия становится родной. 
Сейчас, испытывая все былое, он боялся посмотреть в ее сторо-
ну: "а вдруг увидит?" Посмотрит затянутыми поволокой глазами, 
ахнет, прикрывая ладошкой предательские губы, опустит голову, 
пытаясь спрятаться, скрыться. Мысли пролетают в голове с неве-
роятной скоростью. Поборов себя, он открыл глаза. У остановки, 
осунувшись, стоит она. Она не замечает ничего вокруг, глядя в 
одну точку. Он пытался оторвать взгляд, боясь, что если это прод-
лится немного больше... Не получилось, не помогла даже ещё 
вчера не сгибаемая воля, ставшая причиной краха. 

- Как она изменилась, неужели это моя вина?- зачем-то спраши-
вал он у себя, зная, что не ответит. А она стояла! И время обходи-
ло стороной маленький кусочек реальности, если смотреть из-за 
пушистых облаков. Он не мог пошевелиться, боясь, что малейшее 
колебание пространства мощным эхом прокатится, заставляя ее 
поднять глаза, и тогда...

Но судьба уже поставила точку! Подошел ярко раскрашенный 
автобус, заслоняя ее непроницаемо-стальными боками - это всего 
лишь преграда для глаз, но не для сердца. Он ясно видел утра-
ту, отпечатавшуюся в ее душе, видел обжигающие кожу слезы, 
пролитые в мрачно-немой, и от того неживой квартире. Автобус 
тронулся, освобождая его от ненужных мыслей, поступков, давая 
обозреть пустоту! Жизнь продолжает свой вялотекущий ритм, и 
странная встреча останется в памяти мимолетным воспоминани-
ем, как это часто происходит с прошлым.

И больше ничего!!! Так происходит век за веком, мы приду-
мываем новые методы (по-другому их не назовёшь), пытаясь за-
менить светлые чувства чем-то мелочным, быстропроходящим! 
Мы находимся в колыбели, и столь юный возраст не годен для 
возвышенного... Он медленно шел вперед, немного приходя в 
себя, осознавая, что спустя несколько дней и не вспомнит об этом 
призрачном видении.
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Вечер понедельника в семье Куницыных ничем не отличался 
от других таких же вечеров. Лариса, подложив под голову 
подушку, удобно расположилась на диване. Её муж Николай 
сидел в кресле, расставив на широких подлокотниках тарелку с 
бутербродами, банку сметаны, пару коржиков и литровую чашку 
чая. Дочка Эля делала домашнее задание. 

На широком экране телевизора разгорался очередной скандал. 
В популярном ток-шоу родители делили годовалого, похожего на 
ангелочка, сына. 

- Сволочь! Гад! - кричала жена, - Будь ты проклят!
- Пьянь гулящая! - парировал муж.
- Отобрать у обоих! - раздавалось из зала.

Николай прибавил громкость.
- Сейчас подерутся! - равнодушно заметил он, отправляя в рот 

бутерброд с колбасой.
Лариса приподнялась, чтобы лучше видеть момент драки. 
- Дай ей! Дай! - закричал Николай, откусывая коржик, - За 

волосы её, за волосы хватай!

- Мам, - раздался из соседней комнаты голос Эли, - Я не знаю, 
что писать по английскому.

- А я знаю! - возмутилась Лариса, не отрываясь от экрана, - Я 
в школе немецкий учила, да и тот не помню.

- Суперскидки, всего десять дней! - радостно провозгласил 
телевизор.

- Чего там у тебя? - поинтересовался отец.
Эля подошла к нему, прижимая к груди раскрытую тетрадь.
- Нужно написать про свою семью. А я не знаю, что.
- А что примера в учебнике нет?
- Есть.
- Ну, так и спиши оттуда. Делов-то!
- Ребёнок раздора, - не унимался телевизор, - Кто же получит 

маленького Игоря?
- Иди-иди! - Лариса раздражённо махнула рукой, - Не 

загораживай!
Девочка поплелась в свою комнату.

- Мам! - раздался через десять минут её голос, - У меня совсем 
мало получается!

В это время монотонный голос диктора вещал о поездке 
президента в глухую деревеньку. Важный гость лично вручил 
девочке, потерявшей в результате аварии ногу, дорогостоящий 
протез. 

- Теперь Леночка, как и все ребята её небольшой деревни, 
сможет ходить в школу, - завершил диктор и перешёл к 
экономическому обзору.

- Мам! - Эля почти плакала, - У меня всего четыре 
предложения!

Лариса поднялась и, тяжело переставляя ноги, пошла к 
дочери.

- Ну, чего ты не знаешь? - она наклонилась к учебнику, - Вот 
это чего?

- Нужно рассказать, как мы проводим вечер.
- Как все и проводим, - заворчала Лариса, - Ничего 

особенного. Телек смотрим. Пиши! 
- Добавь ещё, что гулять ходим, - Николай стряхнул с себя 

крошки.
- Но мы же не ходим! - удивилась Эля.
- Ещё не хватало! - Лариса облокотилась о письменный стол 

дочери, - Навкалываешься на работе как папа Карло, а потом 
шляйся по городу! Очень надо!

- Лар, иди быстрее! - позвал её муж, - Смотри, какого 
ребятёнка показывают!

- Васе всего четыре года, - на экране появилось фото 
худенького мальчика, - Но он тяжело болен. Немецкие врачи 
обещали провести сложнейшую операцию, которая спасёт Васе 
жизнь. Но такая операция стоит триста тысяч евро. У родителей 
мальчика таких денег нет.

Лариса прижала ладони к щекам.
- Бедный ребёнок, - шептала она, - Бедный ребёнок.
- Вот ваша хвалёная демократия, - отозвался Николай, - Не 

могут бесплатно вылечить!
- Господи! - причитала Лариса, - Смотреть не могу, сердце 

разрывается.
- Любой желающий может помочь Васе, - объявила ведущая, - 

Для этого нужно всего лишь послать смс по указанному номеру. 
С вашего счёта будет списано двадцать рублей. 

Лариса встрепенулась и принялась искать телефон.
- Дурья башка! - отругала она себя, - Время десятый час, а я 

Ольге так и не позвонила! Хорошо про телефон сказали. Так бы 
не вспомнила!

- Фу ты! - засмеялся Николай, - А я уж было подумал, смс 
отправить хочешь.

- Ага! Я тебе кто, Рокфеллер?! Мне и так еле хватит Ольге 
пару слов сказать! Пусть богатые раскошеливаются! А с нас 
нищих, что возьмёшь!

Лариса вздохнула, набрала номер:
- Оль, привет! Как дела? Смотрела? Нет? Там такая драка 

была! Ребёнка они делили. Мать - алкашка, а отец...
Женщина покосилась на мужа, вышла в коридор и, прикрыв 

дверь, продолжила разговор.
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«Нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме!»

(из Программы ЦК КПСС, принятой на ХХII съезде КПСС в  
октябре 1961 года)

Пионерка Надя стояла первой в шеренге пионеров – на груди 
отутюженный алый пионерский галстук, на голове два пышных 
белых банта, в руках красивый букет цветов. Ей предстояло 
выполнить очень важное, пожалуй, самое важное в ее жизни 
поручение – вручить цветы самому главному человеку в СССР 
и произнести приветственную речь в микрофон. Надя знала и 
могла без запинки произнести, как правильно называть самого 
главного человека – Первый секретарь, Председатель Президиума 
и так далее, но сейчас она очень волновалась, вспоминая слова 
приветственной речи, и поэтому называла его про себя просто 
Глава государства.

Речь ей написали заранее, она очень долго учила ее наизусть, 
вчера вечером мама еще раз проконтролировала Надю и даже 
похвалила ее, а Надина мама зря никого не хвалила. Мама была 
очень известным человеком в городе, ее называли передовиком 
производства и знатным бригадиром. На лацкане маминого 
пиджака красиво блестела медаль, которой ее наградили за 
трудовые успехи. Мама очень часто выступала с трибуны, 
наверное, поэтому привыкла всегда говорить медленно, уверенно, 
словно взвешивая каждое слово, правда, не всегда понятно.

Она даже с Надей разговаривала примерно так: «Дочь моя, 
смело шагай по широкой дороге знаний, открывшейся перед 
тобой. Высоко неси честь советской школьницы, пионерки. Помни 
– ты должна быть достойна тех благ, которыми обеспечивает тебя 
твоя социалистическая Родина, ты должна оправдать доверие, 
оказанное тебе партией и правительством».

Надя слушала, согласно кивала и старалась запомнить, хотя и 
не все понимала.

Одевалась мама почти всегда одинаково – голова туго повязана 
косынкой, поверх платья пиджак почти мужского покроя, на ногах 
неизменные кирзовые сапоги – по работе маме часто приходилось 
выезжать в совхоз, а там без сапог никак не обойтись. Уезжала 
на работу мама рано утром, возвращалась поздно вечером, очень 
уставшая. Когда Надя спрашивала папу, почему мама так редко 
бывает дома, папа со вздохом отвечал, что мама поднимает 
сельское хозяйство.

Девочка не очень понимала, куда и зачем надо поднимать 
сельское хозяйство, но чувствовала, что это очень важно и 
ответственно, гордилась своей мамой и очень старалась быть 
достойной.

Училась Надя всегда на одни пятерки, выполняла все поручения. 
Когда директор школы сказал, что на площади города состоится 
митинг по случаю приезда Главы государства, на котором будут 
присутствовать отличники-пионеры из школ города, а лучшая 
ученица вручит ему букет цветов и выступит с трибуны, никто 
даже не сомневался, что этой ученицей будет Надя.

Вот и настал этот торжественный теплый летний день. Надя 
стояла на площади своего родного города Туймазы и думала, 
что никогда раньше не видела ее такой чистой и нарядной. На 

площади соорудили высокую трибуну, обтянули красной тканью, 
украсили цветами. На столбах укрепили репродукторы – все, что 
будет говориться в микрофон с трибуны, будет транслироваться, 
чтобы все собравшиеся на площади могли услышать. Пока митинг 
не начался, из репродукторов раздавалась веселая музыка.

Между трибуной, пустующей серединой площади и 
собравшимися на противоположной стороне людьми стояли 
милиционеры и солдаты, их было очень много, они охраняли 
порядок на площади.

В ожидании приезда высоких гостей, Надя вспомнила сон, 
который видела сегодня ночью. В этом сне они шли с мамой по 
очень широкой гладкой дороге, мама несла на вытянутых руках 
большую охапку кукурузы. Впереди, на высокой трибуне, стоял 
Глава государства, приветливо махал им рукой и улыбался. За 
трибуной, вдали, из-за горизонта поднималось яркое солнце, его 
лучи отражались от лысоватой головы человека на трибуне и 
красиво сверкали.

В это время музыка резко прекратилась, на площадь выехали 
несколько машин, из машин вышли люди и стали быстро 
подниматься на трибуну.

Надя выпрямилась и стала торопливым шепотом повторять 
начало речи: «Дорогой Никита Сергеевич… Дорогой Никита 
Сергеевич»…

Девочка не сразу поняла, что произошло, почему приехавшие 
люди вдруг засуетились на трибуне и стали торопливо спускаться 
вниз по ступенькам.

А случилось вот что – толпа на краю площади вдруг загудела, 
качнулась вперед и прорвала оцепление милиции и военных. 
Люди бежали по площади, в сторону трибуны полетели камни, 
помидоры, все кричали: «Хлеба давай! Давай хлеба нам! Где 
хлеб?»

Приехавшие окружили плотным кольцом невысокого 
лысоватого человека в светлом костюме, все очень быстро 
уселись обратно в машины и уехали с площади.

Садившийся в машину последним, какой-то военный крикнул 
растерявшейся пионервожатой: «Чего стоишь, детей уводи 
быстро!»

Пионервожатая скомандовала: «Бежим», и они все побежали 
следом за уехавшими машинами.

***
Мама вернулась домой поздно, сразу ушла в свою комнату, они 

долго говорили о чем-то с отцом вполголоса, чтобы не услышала 
Надя.

Но Надя не слушала их – она горько плакала. Когда они убегали 
с площади, Надя выронила свои красивые цветы, потеряла один 
из пышных бантов, больно саднила ушибленная коленка, но 
плакала девочка совсем не из-за этого.

Ей было очень обидно, что она так и не смогла вручить цветы и 
произнести подготовленную речь, которую так долго и старательно 
учила. Пионерка Надя так хотела показать всем, особенно маме, 
что она смело шагает, что высоко несет, что она достойна, что 
она выполнит, что она оправдает, но ей не удалось этого сделать, 
потому что людям на пути в светлое коммунистическое будущее 
вдруг захотелось хлеба.
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Детские стишки
Яркий Толя

Уронился Толя на пол, 
ГОЭЛРО сломал он лапу; 
Не сказать, что он хороший - 
Все равно его не брошу.

Мы без Толи не пойдем, 
Уж наука вся при нем. 
Он прикинул, что - почем. 
Будет Толя здесь рулем.

Среди пафосной шумихи 
Толя - свой в неразберихе. 
Потому как яркий Толя, 
Как всегда, в хорошей доле.

Пингвин
Говорит банкир пингвину: 
- Ты похож на куль с мякиной. 
- Нет, голубчик, это ложь. 
На тебя вот я похож.

Лирика
Прекрасны Вы

Прекрасны Вы в любом наряде,
И меркнет суета в небесном Вашем взгляде.
И нежный принц с иной планеты похож на Вас,
Головкой одуванчика, голубизною светлых глаз.

Соцветье юности и красоты – 
Как синь-вода, волшебная дорога.
В них искушенья лепестки,
Незримой истины тревога.

К ней манит ароматный мед исканий
Печалей жалящий укус
И терпкое вино желаний,
Сомнений и раздумий горький вкус.

Наполнены тревогой сегодняшние мысли -
Кругом соблазны и обманы лишь одни!
И все же, дай Вам Бог большой любви!
В ней, несомненно, главный смысл!

Красавица-девица
Эй, Красавица-девица, дай воды напиться. 
Не гляди, что седина: бес в ребро стучится. 
Ты - луч солнца между сосен. 
И не бабье это лето, а мужская осень.

Осенний лист
Ворвался свежий ветер озорной,
Поднял опавший желтый лист
Он рад забыть сухой покой
И обожать, как прирученный лис.

Гражданская лирика
Двуглавый орел

Поет до одури России славу                          
Хор из святош, кретинов и пройдох.         
Уж изнемог от них орел двуглавый, 
От пенья этого почти издох.

Как мы продались
Как сразу мелко мы продались, 
Хоть чувствовали, что что-то здесь не то. 
А главное - была лишь просто зависть, 
Что где-то там уж слишком хорошо.

Теперь мы знаем все прекрасно. 
Некомпетентность власти – налицо. 
Народ безмолвствуя, жует огрызки барства. 
И прячет Кащей за бугром золотое яйцо.

Красиво и гордо молчанье власти, 
Понятно – она для барства рождена.  
В их лозунги, как на наживку рыболова снасти, 
Плывет покорно вся страна.

И все пиарятся, но как-то на изломе. 
Не хочется конкретно на кого-то там пенять.  
Надвигались мы мебели в Публичном нашем Доме. 
Пора там девочек менять!

Корабль дураков
(В кавычках - названия картин Иеронима Босха)

Трещит Единое обласканное властью СМИ: 
Все решено! Нам марши не нужны! 
Административный здесь ресурс! 
Стабильность воровства - партийный курс!

О! Как прекрасны перспективы! 
Спасибо за путевку на Мальдивы! 
Все наперед продумала элита: 
За лозунгом стоит уж пойло из корыта.

Об этом знали в средние века - 
Напоминает нам художник Босх издалека. 
Вот "Наслаждений сад" и "Страшный суд",                                                                                                                                            
                                                                   и просто "Ад".
Гляди внимательно на нынешний парад.

Настойчиво ласкает нас TиВи мечтами. 
Оно продалось власти и навязчивой рекламе. 
Не замечаем мы сегодняшних оков, 
Спешим с духовной слабостью на "Корабль дураков".

Тревожные рельсы
Побежали столбы на перроне, 
Пейзажи и ветер. От окна не уйти, 
Вдыхаю надежду я в скором вагоне, 
Ловлю вдохновенье, хватаю штрихи.

Тревожно от красок движенья, 
Понять не могу, что хочу, 
А может простого умиротворенья? 
Прилег я на полку, все также молчу.

Удары железа. Ни сна и ни бдения. 
Прикрыты глаза, неспокойный ночлег. 
Мысль полыхает - «Где я? » 
Спасает от страха желанный рассвет.

Наутро шаги. Я снова в тревоге, 
Я, выдохнув грезы, стою на пороге.  
И поезд уставший застыл на пути. 
Я вновь на асфальте,… куда же идти?
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Предисловие
Это короткая надуманная история, где малозаметное место ав-

тора занимает какой–то близкий мне по духу человек из недале-
кого будущего. Он настоящий инженер, пытливый, наблюдатель-
ный и умеющий слушать, что уже редкость. А его престарелый 
говорливый попутчик - это я, в прошлом неисправимый прожек-
тер, поместивший себя в недалекое будущее еще здравствующим, 
что совершенно безрассудно, поскольку решение по столь важ-
ному делу принимает один лишь Господь. Сделано же это с ис-
кренним намерением усилить влияние на впечатлительного чита-
теля и убедить его в полезности описанного, поддержать в душе, 
поделиться о прочитанном со своими близкими и, при желании, 
дополнить полезными деталями.

Если читателю покажется необременительным узнать о про-
шлой жизни и взглядах пожилого прожектера, то я с радостью 
поведаю Вам об этом в следующий раз.

Летит, летит вагон с десятком других над Землей по бесконеч-
ной нитке скоростной Магистрали. Преклонных лет седовласый, 
бородатый мужчина полулежит в откинутом кресле. Наблюдаю 
за его лицом, он на чем-то сосредоточен, чуть шевелятся губы. 
Иногда поднимает к глазам свой старенький SpeakText и с тру-
дом просматривает страницу, приближая экран к глазам, и правит 
написанное, вернее, молчаливо наговоренное. Интересно наблю-
дать за человеком, который записывает информацию в компью-
тер вибрацией своих голосовых связок, молча покачивая головой. 
Иногда еще встречаются такие экземпляры не только стариков, 
но и людей среднего возраста, которые читают, а не слушают пре-
образованный из написанного текст. Еще сохранились пишущие 
люди (слово «писать» существует, хоть и утратило свой первона-
чальный смысл). Через несколько минут мужчина заснул. Спал 
недолго, открыл глаза и посмотрел в окно. За окном плывут, ме-
няя друг друга, знакомые с молодости картины сибирской при-
роды, как из детской сказки. Снег в лесу еще лежит, на полянах 
же почти стаял. Весна. Я обратился зачем-то к старику. Разгово-
рились. Новый знакомый, кроме прочего, поведал мне, что они 
с его старшим братом еще на рубеже веков мечтали о создании 
СуперМагистрали.

«Мы даже название придумали: «ИнтерКонтинентальная Су-
перМагистраль». Размышляли и наперебой уточняли подробно-
сти: конструкцию, скорость, трассу. Считали, сколько дней по-
надобится для путешествия от Парижа до Владивостока, пред-
полагали, например, что при скорости пассажирского состава 
250 км. в час можно доехать до Владивостока за четверо суток, с 
остановками. Нет, не пойдет! Пассажиры не захотят так долго. О! 
Есть идея. Когда-то в журнале «Техника молодежи» предлагали 
пассажиров и багаж менять при движущемся скоростном составе 
без остановок с помощью специального... Значит, решение есть! 
Тогда всего трое суток! Должны быть желающие совершить такое 
путешествие хотя бы в один конец и своими глазами обозреть са-
мую протяженную по длине сушу Земли. Обратно можно самоле-
том, или через океан. А перевозка грузов... Потом фантазировали, 
как другая ветка Магистрали пройдет под Беринговым проливом 
и ринется через просторы Канады и Штатов аж к самому Нью–
Йорку! Сольются  в поцелуе вечно тянущиеся друг к другу холод-
ные губы материков. И пошла фантазия с техническими подроб-
ностями, на сколько хватало знаний. Многое из этих фантазий, 
как мы сейчас видим, сбылись.

Были у нас с братом моменты тягостных раздумий и тяжелые 
разговоры о прошлом и будущем нашей Родины – очень непро-
стой страны, которую и умом-то понять нельзя, не то, что в пря-
док привести. Тяжелые недуги будто сковали более чем на два 
десятилетия когда-то огромную угрюмую державу после завер-
шения затянувшегося чуть ли на столетие бесплодного экспери-
мента. Политики и бизнесмены шли вразнос в погоне за личным 
благополучием. Страна, почти в одночасье перевернувшись с го-
ловы на ноги, потеряла устойчивость, упала, и, пытаясь «встать 
с колен», не знала, как это сделать и куда ползти. Многие тог-
да носились в поисках новой глобальной идеи, которая поможет 
восстановить страну: коммунисты, монархисты, державники, се-
паратисты, евразийцы, националисты, нацисты и всякие другие. 
Особняком стояли западники – самые вменяемые, но малочис-
ленные. Истинно говорят: «Будущее страны в головах молчали-
вого большинства». А «большинство» молчало, просто выжива-
ло, смотрело развлекательные программы, осваивало тюремный 
жаргон, выпивало и где-нибудь работало. Будущее казалось ту-
манным. Прочно забыто главное – только в напряженной работе 
можно жить достойно и стать необходимыми и желанными для 
всего мира.

Мечтали и поняли главное - нужно найти «то», что может объ-
единить интересы многих и «что» будут защищать все. Маги-
страль, это не только грандиозное техническое достижение, но 
и самый короткий путь в достойное будущее всей стране!  Стоит 
взглянуть на глобус и становится ясно: Россия предопределена 
для реальной связки между собой всех земных народов. Только 
это и есть спасение - реальная, конкретная, стальная, электрон-
ная, всем миром построенная Магистраль, а не опасные   идеи па-
триотов и эфемерные обещания многочисленных политических 
говорителей. Магистраль даст главное – надежную работу для 
жителей на всей протяженности страны с хорошей оплатой. Даже 
из зажиревшей Москвы пойдут работники на хорошие деньги. 
Откуда деньги на строительство? Кто только не заинтересован в 
Магистрали – Россия, Европа, Америка, Китай, Япония и прочие 
другие. Если будет в России надежная для инвестиций власть, то 
деньги будут в достатке, только нужно начинать работать, а не 
вести бесконечные разговоры о целесообразности.

Построенные дороги, электростанции, заводы, инфраструкту-
ра обслуживания Магистрали станут основой для дальнейшего 
развития промышленности. Появятся квалифицированные ка-
дры – основа передовой экономики. Спокойствие на Магистрали 
необходимо всем и защищать ее и, одновременно, Россию, как 
основного хозяина Магистрали, будут все. Россия, как реальный 
мост между «Западом» и «Востоком» - основа для жизнеспособ-
ной национальной идеи, а СуперМагистраль – воплощение этой 
идеи и ее символ!

Мировой опыт строительства скоростных дорог вполне доста-
точен для Великого дела. Пришло время приглашать со всех кон-
цов Земли спецов и начинать проектирование. Хватит поминок по 
прошлому, пора браться за дело!

Так мы рассуждали, возбуждались, и вот – все так и вышло. 
Как будто слышали те, кому такое слышать надо было. Ясно, не 
в наших мечтах дело, главное, что задумано, спроектировано, 
создано. Расцвела красавица-страна, стала трудовой и привлека-
тельной. Мчусь сейчас вдоль Магистрали, смотрю в окно, глазам 
приятно, душа радуется, и тихая грусть, что не мог активно уча-
ствовать в этом Великом деле XXI века».
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Я поинтересовался, о чем он пишет?
- Нетрудно догадаться, конечно, воспоминания. О чем еще мо-

жет писать пожилой человек!
- А если я буду Вашим первым читателем?

Старик немного подумал, сказал, что он впервые в жизни взялся 
за «перо» и сомневается, будет ли мне интересно. И... согласился.  

Ноябрь 2011г.

«Прости, но я сегодня не в форме. Устал, как сапог полицей-
ского…»

Устал?
Повернулся и заснул. Гад! Это были мои слова! Это я должна 

была сказать! И я должна была повернуться к тебе своим аппетит-
ным задом, оставив тебя наедине с сексуальной неудовлетворён-
ностью! «Поработай лапками, милый, а?»

Предлагаешь мне исполнить соло?
Спи! И плюй на мои мучения до самого утра! А я пока подумаю 

о мучениях для тебя. Ты ведь должен быть наказан!
Когда мы с тобой познакомились, ровно год назад, 17 июня 

2011, в 17-51, ты просто засыпал меня комплиментами. И, как 
великий и щедрый фокусник, доставал эти «приятности» из сво-
его широкого рукава ещё долгих и счастливых, но вместе с тем и 
таких коротких полгода. Ты заставил меня узнать саму себя зано-
во, поверить в какую-то другую меня, которую до тебя почему-то 
никто никогда не замечал даже при самом близком и пристальном 
рассмотрении. Открыл «Америку»! Нет, целый «Плейбой»! Пото-
му что по твоим словам я оказалась просто королевой из королев, 
до которой далеко и сахарным девочкам из глянцевого детища 
Хью Хефнера.

А я была о себе немного другого мнения. Там многовато жирка, 
а вот здесь вредности, или мнительности. Да мало ли чего ещё!

Ты просто разбил все мои комплексы!
А что же случилось потом? Сначала цветочники вдруг переста-

ли продавать свои цветы. Потом у тебя иссяк словарный запас… 
Я стала хуже? Или ты мне просто врал всё это время? Чтобы все-
го-навсего реализовать свой «инстинкт охотника»? А я была тво-
ей целью, добычей, жертвой? И всё хорошее, что было во мне и 
ловило комплименты (и не только), было у меня ниже пояса? Ты 
просто хотел удовлетворить свои потребности? А красивые сло-
ва были только кодом для моего «замочка»? «Сим-Сим, лапочка, 
откройся»?

Что не так? Почему ты вдруг так изменился?
У тебя появилась другая?
А знаешь что? Я, пожалуй, тоже кое-что сейчас разобью. Вот 

это зеркало, к примеру. Пусть оно будет символом того, во что я 
так долго и заворожённо смотрелась, но, как оказалось, видела не 
себя, а лишь охмурённую «добычу», вначале желанную и будто 
любимую, потом доступную и привычную, а теперь вот… надо-
евшую и посланную «на бок».

На мелкие осколочки!
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Korunovační 10
Praha 7

    9 лет работы

    с 10:00 до 19:00 



Праздничные прически

Окраска и мелирование волос

Плетение кос

Мужские, женские и детские стрижки

Лечение волос

Маникюр

Педикюр

Адрес:
Praha 7- Bubeneč, ul. Korunovační 570/18

Телефон для записи:
+420 608 066 708
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