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ОБ АВТОРЕ 

     Галина Добрынина родилась на Волге, под Самарой.  

     Там, в большом красивом селе Кинель-Черкассы, всю жизнь 

прожили ее бабушки и дедушки, и там прошло школьное детство 

ее родителей. Папа был офицером, служил в Германии и в 

Советской Латвии. Там Галина провела детство и юность, 

закончив школу и филологический факультет Латвийского 

государственного университета. С седьмого класса мечтала о 

журналистике, и к тридцати годам мечта ее сбылась по воле 

случая. Хотя все в нашей жизни закономерно... 

     Работала корреспондентом в газетах «Огни Вычегды», 

«Трибуна», «Вечерний Сыктывкар», «Красное знамя». Была 

специалистом по связям с общественностью в нескольких 

республиканских учреждениях культуры, образования и 

здравоохранения. Увлекалась фотографией. 

     Публиковалась. Но не особо стремилась показывать свое 

литературное творчество. С большим энтузиазмом «выводила в 

люди» молодых поэтов. Кстати, дочь Анастасия Добрынина 

пошла по маминым стопам в поэзию и уже имеет больше 

публикаций. Но не в них дело.  

     Главное — это желание своим творчеством сделать мир 

светлее и добрее. 
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МОИ ЭПИФАНИИ 

        «Эпифании» — слово греческое. Отраженье. Откровенье. 

Тончайший импульс. Короткая вспышка, выхватывающая из 

темноты мгновенья быстротекущей жизни.  
 

РОЗЫ 

     Он всегда приходил к ней с пышным букетом роз. Она утопала 

в них лицом, и сквозь нежные лепестки цветов он угадывал ее 

взгляд, полный восхищения, благодарности и любви. 

     Какой-то ком подкатывался к его горлу, и он, в который раз 

благодарил Бога за встречу с этой женщиной, за свою последнюю 

любовь. Он отдал бы ей весь мир, но... мог дарить только цветы. 

     Постепенно с наступлением зимы цветов все меньше и меньше 

привозили в северный городишко. Цветочные киоски 

закрывались один за другим. Цены поднимались. Одиннадцать... 

Девять... Семь... Пять роз покупал он. 

     В тот день ему не хватило денег и на три цветка. Она долго 

стояла у окна и думала, что он разлюбил ее. 

 

СТАТУЭТКА 

      Стая бездомных собак под окном. Сбились в кучу, чтоб ночь 

коротать. Холодно. Голодно. Редкий прохожий, сумку прижав, 

пробегает домой. С надеждой за ним какой-нибудь пес увяжется 

до порога: вдруг приютит иль косточку кинет. 

    Одна лишь собака хвостом не виляла за каждой авоськой. 

Сидела поодаль, подняв морду к небу. Классическая статуэтка. 

Что к звездам тянуло? Иль Богу молилась, чтоб вернулся хозяин? 
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С его только рук есть могла. На чужих не смотрела, хоть сладок 

совали кусок... 

     Как солнце взошло и метнуло на свору немного тепла — она 

разбежалась. Поодаль недвижно чернело пятно. 

     Классическая статуэтка! Нет больше таких. 

 

ОЗАРЕНИЕ 

     ОН всю жизнь жил по стереотипам. Самым лучшим: надо 

хорошо учиться, надо хорошо трудиться, надо быть добрым, 

честным, верным... Но то ли эпоха зла стала, то ли во все времена 

праведникам жилось одиноко, но ОН почувствовал себя в 

пустоте духовной. 

     Вокруг кишмя кишела так называемая жизнь. Одни 

поднимались по должности, пользуясь незаслуженными благами. 

Другие сами добывали их, меняя призвание на достояние. Третьи, 

присасываясь к первым и вторым, проводили дни свои без стыда 

и раскаяния. 

     ОНА душой была похожа на лучших героинь классической 

литературы. Но то ли классические чувства ушли из жизни, то ли 

литература всегда была оторвана от времени, но ОНА со своими 

идеалами скорбно увядала. 

     Внезапно пути их пересеклись. Она вскрикнула, ослепленная 

зарей души его прекрасной, ею ведомой лишь в многолетних 

грезах. Ом замер, не в силах ступать дальше по дороге своего 

праведного одиночества. ОНИ стояли молча, боясь взглянуть 

друг другу в глаза. Ибо в них можно было прочесть то, что, 

произнесенное вслух, ломало их стереотипы и идеалы жизни. 

Или это только ими выдуманная так называемая жизнь? 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ 

     Она воздела руки к небу и замерла. В колодце громадин-

девятиэтажек ее фигурка в купальнике казалась точкой. Но, по 

мере того, как в нее вливалась космическая энергия, точка росла 

на моих глазах, будто летящая навстречу птица. Она то 

поднимала руки-крылья, то опускала их над ведром с водой, 

босая па снегу. Потом решительным движением взяла ведро и 

опрокинула его на себя. В струях воды блеснул лунный свет, 

обрамляя фигурку божественным ореолом. Блаженно опустились 

ее руки. Лицо осталось устремленным ввысь. Она сливалась со 

Вселенной. Ей было хорошо. 

     От каких страданий уходила она? Мне от моих — не УЙТИ. 

 

 

ДЖАЗ 

     О, джаз! Я мало тебя знаю. И редко тебя слушаю. Увы... 

Но вот я в зале, где играют джаз. Я наблюдаю, как распускаются 

бутоны скорчившихся душ. Светлеют лица. Танцуют губы и 

брови пляшут вскачь. А руки-ноги спорят с саксофоном. Он 

тянет жилы. Пальцы ловят ритм. И к потолку волна меня 

приподнимает. И радость бытия все тело наполняет. Зажим с 

души слетает прочь. Тромбон импровизирует про счастье. 

Свобода, легкость и полет. 

     Но... обувь жмет. Я наклоняюсь и ее снимаю... 
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ТОЧКА 

     С возрастом мы становимся рассудительней. Каждый 

прожитый год неизменно отяжеляет массу нашего жизненного 

опыта. Он разрастается и начинает давить на душу, Высчитывая 

коэффициент полезного действия каждого нашего дела, слова, 

взгляда, опыт все реже и реже позволяет нам жить по душе. И вот 

мы становимся мудрыми, ибо делаем только то, что надо делать. 

И живем хорошо, стабильно. 

     Ты Точка, выскочившая из нудной синусоиды жизни моей. Ты 

испортила график размеренных дней и торчишь наверху, гордясь 

и не желая спуститься обратно. И не стереть тебя, ибо ты увлекла 

за собой синусоиду. Она взметнулась ввысь в надежде быть 

счастливой. Но ты, Точка, поманив, прервала ее разбег, коварно 

припаяв устремленный вверх конец к середине пути. Жалкими 

каплями мучительно медленно поползла вниз синусоида. 

     Ты безумство мое, Точка. Ты любовь моя, Точка. Горюшко ты 

мое, Аркашенька! 

ДУРДОМ 

     Он смотрел на Нее так, как мог смотреть влюбленный в 

девятнадцатом веке или сумасшедший в двадцатом. Он жил в 

двадцатом. И Его упекли в психушку — за любовь. Там Ему 

давали транквилизаторы и внушали, что все на свете 

относительно. По абсолюту можно любить только себя. 

(Психиатр Бога не знал). 

     Когда Его выпустили, пришла Она и осталась с Ним. У Него 

было все, кроме любви, которую вытравили в дурдоме. Она 

чувствовала себя с Ним счастливо и надежно. 

     А Он вскоре ушел в психушку. И больше не возвращался... 
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ПОБЕДА 

     Не умирай, мой друг, мой антипод. Хотел ты жить на 

пьедестале. Маразм того хотеть. Но ты другого не приемлешь. Ты 

чахнешь без побед. 

     Нет! Не умирай! Отдам тебе победу. Подножие цветами 

устелю. Тебе важна твоя Победа. Мне – то, что я тебя люблю. 

 

СВЕТ  И  ТЕНЬ 

     Что ж ты стучишься в закрытые двери?! Слепому видно: 

открывать не желают. Им легче без света. Им лучше без правды. 

В дыму и во мраке при тусклой подсветке их тени – значительнее 

и гениальней.  

     Уйди и утешься. Мир стар и банален. Праведников не зовут 

туда, где грешат. 

 

В  НЕБЕ 

     Глупый мужчина, что лысая женщина. Мой попутчик в 

самолете – умный. Уткнулся в книгу. Понял, что я хочу лететь 

одна. В своей прострации. Люблю делать то, что хочу. Хотя бы в 

небе. 

 

ПОЛПУТИ 

     Блаженствую в купе одна. Нет лишней болтовни и 

любопытных взоров. Наедине с собой. Ну час. Ну два. А за окном  

болота и тайга. Тайга... Болота... И не помашет мне рукою кто-то. 

     Иссякли думы. Грез давно уж нет. Как будто мне за тыщу с 

лишним лет. Такою я из дома уезжаю. 
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     Блаженство смены обстановки опять сливается с привычною 

тоской. Так полпути, которая посвящена тому, что сзади. 

     Быть может, по-другому впереди? Гляди в окно. Гляди! 

 

 

МАМА 

     Зашла пенсионерка в парикмахерскую. Через минуту вышла. В 

глазах – ужас. Цены! А завтра – свадьба сына. 

     Колдовали над прической в домашних условиях…Она была 

самой красивой женщиной на свадьбе – новоявленная свекровь. 

Она же – самая добрая на свете теща, самая заботливая бабушка, 

самая милая женщина, самая родная моя… МАМА! 

 

ЛУЧШЕЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

     Прижимаю к тебе свое клокочущее сердце. Ты берешь его 

ручонками и говоришь: «Смотри, мама, какой я слепила 

пирожок». Мы смеемся обе. Ты – моя веселая переменка. Ты – 

моя зацепочка за жизнь. Ты – мое лучшее произведение, 

доченька! 

     Отойди, милая, дай мне дописать…произведение. 

 

ПАУЗА 

     Когда подошла ее очередь к кассе, она выбила за хлеб и 

бутылку молока. И, тихо сказав «извините», высыпала на 

тарелочку горсть монет. Кассирша с пониманием принялась их 

пересчитывать. Расчет затянулся. Собравшаяся очередь начала 

недовольно гудеть: 
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- Ну что там за пауза? 

Щеки молодой женщины стали наливаться пурпуром, 

подбородок подрагивал, и она не знала, куда деть глаза. Чтобы 

скрыть смущение, она то и дело наклонялась к коляске, в которой 

сидел ее малыш. 

     - Тут, наверное, не хватит, - бросила кассирша, продолжая 

считать мелочь. 

     Женщина вся напряглась и застывшим взглядом остановилась 

на блюдце с медяками. Покупатели, оценив щекотливую 

ситуацию, замерли за ее спиной. Большинство глаз было 

сочувствующих, но мелькали и ехидные взоры. 

     Один старичок, стоявший недалеко от молодой мамочки, 

заглянув в свой кошелек, достал «сотенку» и зажал ее в кулаке, 

готовый положить «бумажку» на блюдце, если у той не хватит 

денег. Она поняла его порыв, и ее глаза стали наливаться 

слезами. 

    - Хватило, и даже сдача осталась, - сказала кассирша и пробила 

чек. 

     Очередь облегченно вздохнула. Старичок заулыбался. А 

молодая женщина, не оглядываясь, быстро покатила коляску к 

прилавку. 

 

АНАНАС 

     Жил-был маленький мальчик. Как все дети, он любил 

конфеты, жвачки…И ананасы, которые не видел ни разу в жизни. 

Но больше всего ему нравилось, когда в детский сад за ним 

приходил папа. Это случалось очень редко, потому что папа 

мальчика был летчиком. Он часто улетал далеко и надолго. 
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     И вот однажды папа улетел и долго-долго не возвращался. 

Мальчик во время прогулок в детском саду стоял у забора и 

смотрел на пролетающие в небе самолеты и на проходящих мимо 

чьих-то пап. Вечером опять за ним пришла мама, и мальчик со 

слезами спросил: 

- Ну, когда же прилетит мой папа? 

Мама часто захлопала ресницами, но твердым голосом на всю 

раздевалку ответила: 

- Твой папа улетел в Африку. Но, может быть, он прилетит под 

Новый год  и привезет тебе ананас. 

     На следующий день на прогулке друг мальчика Толик 

подошел к нему и сказал: 

- Ты не стой у забора. Пойдем играть. Твой папа не придет, он с 

другой тетей ходит. 

- Уходи, я с тобой больше не дружу и ананас тебе не дам, когда 

папа привезет, - ответил мальчик и остался стоять у забора. 

     … Под Новый год они сидели у телевизора вдвоем с мамой за 

накрытым столом. Глаза мальчика слипались, и мама тщетно 

пыталась уложить его спать. Он ждал папу. Но заходили соседи, 

поздравляли и уходили. А папы все не было. 

- Ну не смог он прилететь. Смотри — погода-то нелетная, - 

утешала сына мама. 

     Но тут раздался звонок, и мальчик бросился к двери. На 

пороге стоял папа! 

- Здравствуй, сын, - сказал он, - я принес тебе ананас, но 

законсервированный, не обидишься? 
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     …Через пару минут мальчик звонил по телефону другу 

Толику: 

     - Приходи к нам сегодня… Нет, - посмотрев на обнявшихся 

родителей, поправился он, - завтра. Я тебе оставлю кусочек 

ананаса. 

 

УПАЛ 

      Пассажир упал с верхней полки. 

— Наверное, пьяный, — сказала дамочка в шортиках и, 

отвернувшись, продолжила непринужденную болтовню с 

соседкой. 

—  Смотрите-ка, не встает, — через минуту подала голос    ее 

соседка    в спортивном костюме. — Мужчина, — обратилась она 

к наблюдавшему сверху детине, — помогите этому подняться. 

     Мужчина с верхней полки будто не слышал. 

—  А вдруг он разбился?    Надо   позвать проводника! Про-вод-

ни-и-к! Человек упал! 

—  завизжала третья дама    в распахнутом наполовину халатике. 

—  Надо «скорую» вызвать. Или в вагоне есть медики? — громко 

спросила четвертая с книгой в руке. 

—  Ах, сволочь! Всю постель мою кровью испачкал. Про-вод-ни-

и-к! Смени мне белье! 

—  заорала вернувшаяся из туалета дама с бигуди на голове. 

Пришли проводник и милиционеры с дубинками. 

—  Будем ссаживать с поезда. Одевайся, папаша! — прорычал 

самый грозный милиционер. 
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—  Надевай быстрей ботинки! Брюки будешь рукой держать, — 

протявкал прыщавый юноша в форме. 

—  Напьются в дороге, как свиньи.    Всю поездку испортят, — 

произнесла дамочка в шортиках. 

—  Звали медиков,    а пришли мильтоны! Вы куда его отправите? 

— спросила соседка в спортивном костюме. 

     Стражи порядка будто не слышали. 

—  А вдруг его встречать в Москве будут? Пропадет он в чужом 

городе! — запричитала дама в почти распахнутом халатике. 

—  Верните ему билет и соберите все его вещи. Сначала его 

врачам покажите, а потом уж в «дежурку» везите! — 

напутствовала дама с книгой в руке. 

—  В вытрезвитель его, собаку! — прошипела дама с бигуди на 

голове. 

     Упавшего с полки вывели на перрон. В вагоне воцарилось 

тягостное молчание. Через минуту мерное жужжание голосов 

пассажиров возобновилось. 

Только одна пара глаз, остекленев, смотрела в темнеющее окно. 

—  Я мог бы оказаться на его месте,     не откажись от третьего 

стакана, — не оборачиваясь,    тихо произнес детина    с верхней 

полки… 
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ЭТО ЛЮБОВЬ? 

     Я сижу за письменным столом и в десятый раз перечитываю 

письмо от дочери. Как быстро летит время! Кажется, совсем 

недавно моя Олита под этот стол пешком ходила, а теперь учится 

в педагогическом институте. Пошла по моим стопам… 

     Неяркий свет настольной лампы освещает комнату. Все здесь 

осталось так, как было при Олите. Вот ее кровать, тумбочка, 

книги. И среди учебников, справочников и журналов лежит 

старенькая детская книжонка. Мой взгляд останавливается на 

ней, и в памяти всплывает давно происшедшая история, забавная 

и грустная, и даже немного странная. 

     Я вела латышский язык в средних классах. Олите тогда было 

шесть лет. Домой я возвращалась поздно, часто дежурила в 

интернате. Однажды вечером, когда я занималась с учениками, во 

всем городе погас свет, а Олита оставалась одна дома. Как 

испугается малышка, очутившись вдруг в темноте! Бросить 

занятия я не могла и решила послать кого-нибудь к дочке. 

     - Можно я пойду к Олите? – послышался чей-то голос. Я 

обернулась: передо мной стоял Имант со свечой в руке. Мне 

нравился этот мальчик: умный, веселый, с добрыми голубыми 

глазами. Я с радостью отпустила его.  

     Имант быстро пересек темную улицу, нашел нужный подъезд 

и постучал в дверь. Послышались всхлипывания, и детский 

голосок пролепетал:  

- Кто там? 

- Открой, Олита, меня твоя мама послала, - сказал Имант. Дверь 

распахнулась, и девочка увидела мальчика с горящей свечой в 

руке. Его добрая улыбка сразу успокоила его. Она смотрела на 
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пришельца с восхищением. Для нее он был героем, сказочным 

принцем. 

     Имант зашел в комнату и решил развлечь испуганную 

девочку. 

     - Олита, у тебя есть игрушки? – спросил он. В ответ малышка 

шагнула в темноту и протянула ему куклу. Имант улыбнулся, 

повертел куклу в руках и, чувствуя, что она не поможет, 

огляделся вокруг. 

     В одном углу стоял стол, в другом – кроватка с тумбочкой. На 

ней ровной стопочкой лежали книжки. 

     - Вот это подходит, - сказал гость. Олита поняла, что ей будут 

читать. Она придвинула Иманту стул, а сама устроилась на 

табуреточке. Глаза девочки лучились благодарностью. Она 

внимательно слушала сказку. А сказка была про принца, 

любившего прекрасную принцессу. 

     Голос Иманта приятно звучал в полутемной комнате. 

Перелистывая страницу, он посмотрел на Олиту, интересно ли 

ей? Ее взгляд поразил его. По-взрослому задумчивые и по-

девичьи нежные глаза заглянули в его душу, заставляя сильней 

биться сердце. 

     - Неужели эта маленькая девочка так может смотреть? – 

подумал Имант. Читая сказку дальше, он больше не вникал в ее 

содержание. Он чувствовал на себе странный волнующий взгляд 

Олиты. Его щеки покрылись едва заметным румянцем, голос 

начал срываться. 

    - Что со мной? – думал Имант, чувствуя возрастающую 

неловкость. Сказка приближалась к концу, как кто-то постучал. 

Олита вздрогнула и с испугом прижалась к коленям мальчика. 
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Имант, успокаивая девочку, погладил ее по кудрявой светленькой 

головке. 

     Это я, вернувшись с работы, прервала их чтение. Дочка 

рассказала мне о случившемся. С особым оживлением описывала 

она приход Иманта. 

     Поблагодарив мальчика за услугу, я сказала, что не отпущу 

его без ужина и ушла хлопотать на кухню. Дети продолжили 

читать. Я знала, что Олита любит чтение, но с таким вниманием 

она слушала впервые. Ее лицо преобразилось: вместо детского 

любопытства и восторженности, оно дышало трогательной 

нежностью. 

     Когда стол был накрыт, я позвала детей ужинать. Олита не 

отходила от Иманта. Она села рядом и смотрела на него… 

Прощаясь, Имант погладил ее кудряшки, а она грустно держала в 

своих ладошках его загорелую руку. 

     С этого вечера Олита не могла заснуть, не поговорив со мной 

об Иманте. Она расспрашивала о его оценках, друзьях, 

увлечениях. А этот вопрос прямо ошеломил меня: 

- Мам, а он с девчонками дружит? 

     С Олитой что-то творилось: то она молча сидела у окна, то 

радостно кружилась по комнате. 

     - Но ведь Олита не могла влюбиться? – размышляла я над ее 

поведением. 

     Когда к нам приходил Имант, моя дочь была на небесах от 

радости. Но она не прыгала, как раньше, а счастливо улыбалась. 

Она слушала чтение мальчика, смотря в его глаза, и вдруг 

некстати улыбалась, думая о своем. На прощание она брала руку 

мальчика в свои ладони, смущая его непосредственностью. 
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     Но вдруг случилось что-то ужасное и непоправимое для 

Олиты. Как сейчас вижу тот солнечный воскресный день. Мы с 

моим классом поехали в рижский зоопарк. Олита не отходила от 

Иманта. Они вместе смеялись над медвежонком, любовались 

могучим львом, заигрывали с обезьянками.  

     Я присела на скамейку под кленом. Зеленый красавец 

шелестел листьями, прикасаясь при дуновении ветерка ко мне 

ветвями. Головокружительно пахло цветами. Я вспоминала свою 

весну… 

     Вдруг слышу отчаянный голос Олиты. Дочка бежит ко мне, ее 

сердечко готово выскочить, по щекам текут слезы. Подбежав, 

Олита уткнулась мне в грудь и разрыдалась. У меня тоже текли 

слезы. 

     - Мама, он сказал, что я не нужна ему, «такая кнопка», - еле 

выговорила она. 

     Мне не стало легко от этой, на первый взгляд, пустяковой 

причины ее слез. Я переживала так же, как и она, разочарование, 

по моему мнению, в любимом человеке. 

     Позже я узнала, что одноклассники посмеивались над 

Имантом за дружбу с малышкой. Они заставили порвать с ней… 

     Олита очень изменилась с того дня. Ее лучистые глаза 

потемнели и стали серьезными. Целый день она сидела 

задумавшись. Но откуда в этой маленькой девочке могло взяться 

столько девичьей гордости?! Ни разу больше она не спросила 

меня об Иманте. Ни разу даже имени его не назвала. Со мной по-

прежнему Олита была разговорчивой и ласковой. И только по 

ночам я слышала, как дочка плачет… 
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Свет лампы задрожал как от легкого ветерка. Уже стемнело. За 

окном грустно стучал по крышам бесконечный прибалтийский 

дождь, под который Олита любила слушать волшебные сказки. 

(Первый рассказ, написанный в 15 лет) 

 

ДЕПРЕССИЯ 

     За окном — ненастье. В душе — пустота. А раньше этот день 

всегда был праздничным! Двадцать третье февраля… Что 

осталось от Советов, от армии? Воспоминания детства. Военный 

городок. Отец — офицер. Парад на плацу. Концерт в клубе. 

Уроков в школе нет. А дома — праздничный ужин. С папой. 

     Сколько десятилетий проплыло мимо? Военная тайна… 

     Сижу на «больничном». Что болит — ни один «узкий» и 

«широкий» специалист сказать не может. Анализы нормальные. 

Но я знаю – это депрессия. Выйти из нее можно только изменив 

жизнь или свое отношение к ней, что одинаково невозможно. 

     Поздравить бы надо знакомых мужчин. С чем? – С условно 

мужским праздником. Они не воины. Да ладно: нет другого 

праздника у них. 

     Коллеге Ивану Николаевичу позвонить? Рад будет по уши. 

Начнет слезы лить по поводу несчастной семейной жизни. Жена 

— стерва. Его не понимает. С другим гуляет. А от него требует 

большой зарплаты… 

     Позвоню Сереге. 

— Почему, — скажет, — убежала? Я за рюмками пошел. 

Прихожу — а твой и след простыл. Да как сказать ему, что я не 

только внешне обаятельна и в сексе привлекательна, но и внутри, 

в душе моей, что-то есть такое… Чего и сама не пойму, вот бы 
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кто-нибудь заинтересовался. А то все смотрят на фигурку, на 

ножки. А я прошу смотреть мне только в глаза. Душа моя — 

сложный ребус. Никто не берется его решить. Не по зубам, 

видать. Лучше делать вид, что знать эрогенные зоны важней, чем 

разбираться в женской психологии. Это дремучий лес. Один мой 

знакомый-психолог писал диссертацию на тему «Женская 

психология на современном этапе». Изучил десятки женщин, а 

так ничего и не понял. 

     Консервативны мы в глубинной своей сущности. Верности 

хотим, моногамии. А по науке: женщина полигамнее мужчины, 

просто чувства долга в ней больше. Ей надо то, а она делает это. 

Не так, как у мужчин. Вспомните фразу Нонны Мордюковой: 

«Сегодня ему — то, а завтра — раз и это!» Воздушные шарики 

они без веревочки. 

     А нам любви настоящей надо. А любить-то мало кто умеет. 

Любовь — тяжелая обуза для сильной половины человечества. 

Полжизни прожила, а так и не встретила любви ответной, равной 

хоть десятой части моей. 

     Нет, хотя, кажется, Игорь Борисович любит меня давно и 

серьезно. Говорит, что живет и творит только благодаря любви ко 

мне. Дарит дорогие подарки. И говорит, говорит о любви и о 

подарках. Мамочки, как надоело! 

     Господи, Андрею, что ли, позвонить? Интересный тип. 

Считает, что женщины — зло. Избегает их, а в душе чего-то 

ждет. Но своего отдавать не желает. Главное для него — свобода 

и независимость. Он, естественно, одинок. Что даст мой звонок? 

Диалог-поединок двух одиночеств. Кто оригинальнее и 

независимее выразится? Конечно, я! Да пошли вы все… 

     А ведь хочется, хочется кого-то поздравить от души. И 

поговорить просто и по сути — о том, что наболело и болит. Нет 
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больше сил играть роль той, что идет по жизни смеясь, как в 

песне Макаревича. 

—Междугородный? Дайте моего отца… Папа, здравствуй! С 

праздником! Я живу хорошо. Посылку получил? Все так же 

воюешь? Здоровье сдает, но ты не сдаешься? Деда к себе взял? 

Не встает? Ох, ох… 

     Нет, я в норме. Сынок подрастает. Гвоздь научился вбивать. 

Опорой будет… Да какие там алименты?! Но сам на «Вольво» 

катается… Нет, не жалею, отец. Помнишь, ты говорил, что 

предательства не прощаешь. Я— в тебя. А сам-то не женился? 

Мамы давно уже нет… Прости, папа. Я помню, как ты любил ее. 

Как хорошо и дружно мы жили, как ждали с мамой тебя из 

командировок. И ты всегда привозил нам цветы, книги и что-

нибудь вкусненькое… 

     Нет, я не плачу. Насморк это. Сижу на «больничном». Не 

пойму, что болит. Может, просто устала. О плохом писать нельзя 

или надоело. А хорошего мало. Как стало мало кругом хорошего, 

папа! До получки не дотягиваем. Нет, нет, летом приедем к тебе 

обязательно, хоть кровь из носу… 

     Не скучно живем. Есть у меня и у сына друзья. Приходят, 

когда что-то нужно.  

     Любовь? Что ты имеешь ввиду? А то сейчас «любовью» 

другое называется…Прости, я неудачно пошутила. Просто меня 

научили прятать свою любовь. Такая, как была у вас с мамой, она 

теперь никому не нужна. И тому, кому я никогда не осмелюсь 

позвонить… 
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КАЮСЬ 

     Я знаю, если этот номер наберу – на проводе умрут от счастья. 

Но набираю я другой, где отвечают: «Занят». 

     Я знаю, если эту дверь толкну – желанной гостьей стану. Но я 

робею у другой, что отворяться не желает. 

     Не знаю, за что я маюсь. Но каюсь, каюсь. 
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Р А С С К А З Ы  и  П А Р О Д И Я 

 

ЛЕНКА 

     Она свалилась как снег на голову. Стоило мне написать в 

последнем письме, приезжай, мол, в гости, как получаю 

телеграмму: «Еду. Встречай». В этом - вся Ленка! Взбалмошная, 

но знает, чего хочет от жизни, и подчиняет ее своим прихотям. 

Одним словом, - Козерог, твердо стоящей на земле. Узнаем ли мы 

друг друга через пятнадцать лет? Будет ли о чем говорить? 

     Ленка совсем не изменилась. Та же некрашеная блондинка с 

короткой стрижкой. Едва заметный со вкусом сделанный макияж 

на чуть обозначившихся морщинках. И те же широко 

распахнутые удивленно-голубые глаза. 

- Настюха, а ты такая же, как в школе была! — чмокая меня в 

щеку, как обычно, тоном, не терпящим возражения, прощебетала 

она. И я сразу ей поверила и стала такой, как в школе: на класс 

моложе ее, легковерной и в розовых очках. Мы жили в одном 

доме, вместе ходили в музыкалку, фотографировали, писали 

стихи и дружили с одним и тем же мальчиком, но по очереди: в 

школе — она, в студенчестве — я. Здесь, как говорится, все было 

по-честному. Не так, как со второй моей подругой Наташей: 

выйдя замуж за мою любовь, через семнадцать лет, после развода 

с ним, она меня упрекнула: "Ну что ты в нем, Настя, нашла?» 

Эх, Наташенька, своему вкусу надо было доверять... 

     У Ленки всегда был свой вкус. Не упуская возможности 

пофлиртовать с однокурсниками-политехами (училась в Рижском 

политехническом институте), она ждала Его, молодого 

лейтенанта. Что значит офицерская дочь! И как только его 

увидела, бросила престижную работу, красавицу-Ригу и уехала за 
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ним на Север, в дальний, забытый Богом гарнизон. Спрятав 

диплом в шкаф, она занималась домашним хозяйством: обеды, 

стирки, долгие ожидания мужа, затем пеленки с колыбельными. 

Но в письмах ко мне писала исключительно про северное сияние 

и свое любимое занятие — вязание в кресле-качалке, чтоб мне 

завидно было! 

А когда-то, на втором курсе, Ленка меня спросила: 

- Что тебе важней: работа или семья? 

Я ответила: 

- Семья. 

Она: 

- Работа. 

     А получилось наоборот. Я вся - в журналистике, она - в 

домашнем уюте. Ленка, переезжая с мужем с одного места на 

другое, обживала новые пристанища, делая из дерьма конфетку. 

Растила двух сыновей-погодков, продолжая писать мне боевые 

письма. Не найдя работы по специальности, пошла служить в 

армию, как и муж, в секретные войска. И вдруг засекретилась 

вся. Потекли в ее пространных посланиях полупрозрачные 

намеки на смысл женской жизни. В чем он? В любви, 

естественно. 

     ...Мою небогатую квартирку Ленка оценила так: нет лишнего - 

это хорошо, главное - вкус есть. И стряпню мою хвалила... в 

первый вечер. Во второй ей захотелось чего-нибудь 

вкусненького, и, пока я была на работе, напекла гору плюшек, 

пирожков и булочек. Положишь в рот — тает. Вкуснотища-а-а! 

Мои домочадцы восторгались ее кулинарными способностями. 
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      На следующий день Ленка испекла торт. И тут дрогнул самый 

стойкий на свете мужчина, придерживавшийся до сих пор 

раздельного питания. Я с интересом наблюдала, как с каждым 

куском поглощаемого бисквита с кремом сильней и сильней 

замасливались глаза моего мужа. И это он когда-то утверждал, 

что не принадлежит к числу примитивных особей мужского пола, 

путь к которым лежит через желудок?! 

     В общем, Ленка преподнесла мне урок, в чем созналась со 

звонким смехом. И благородно отступила. Я искренне 

восхищалась ею. Но на всякий случай записала рецепт 

«приворотного» торта... 

     За неделю, что Ленка гостила у меня, под ее диктовку мне 

пришлось записать массу рецептов: как приготовить питательную 

маску для кожи в жару и в мороз, какой сделать макияж на 

работу и в ресторан, чем мыть голову, чтобы прическа была 

пышной, как собраться на свидание и так далее. 

— Но главное — люби больше себя, и тебя полюбят другие, - 

утверждала она спорную для меня истину. 

     Я водила Ленку в театр, в лес за грибами, мы катались на 

катере. Благо, стояло бабье лето. 

В последний день я повела мою подругу на вечеринку к своим 

старинным друзьям. Мы ценили наше общество, в котором 

можно было быть самим собой и, не боясь, говорить о самом 

сокровенном. 

     Среди гостей был Игорь, дружба с которым у меня переходила 

в симпатию, возможную до черты людей, находящихся каждый в 

своем браке. Я хотела Ленку познакомить с ним и раскрыть ей 

свою сердечную тайну. Но она и без меня выделила его из 

компании и мило щебетала с ним о прелестях бабьего лета. Умна, 
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в меру кокетлива, смела (ах, какое декольте!). Я добродушно 

наблюдала за этой парой, усваивая Ленкины приемы обольщения. 

Вот она в разговоре дотрагивается до его руки, вот в танце что-то 

продолжает ему рассказывать, почти касаясь его уха, а вот 

приглашает его выйти с ней на лоджию покурить. И Игорь, 

который терпеть не мог табачного дыма и курящих дам, как ни в 

чем не бывало, выскальзывает за ней в балконную дверь... 

     Домой я возвращалась одна. А утром проводила ее на поезд. 

Она уехала. А я долго стояла одна на перроне, держа в руках 

розовые очки с разбитыми стеклами. 

 

ТРАГЕДИЯ В ГОРАХ 

     - Это Сергей  Шулепов, человек активной позиции, -  

рассеянно слушала Оксана секретаря комсомольской 

организации, знакомившего ее, молодую журналистку, с 

рабочими уже неизвестно какого по счету цеха огромного 

предприятия. От станка поднял голову и посмотрел на нее 

русоволосый парнишка в рабочем комбинезоне с 

перепачканными мазутом руками. Взгляд его был до того 

лучезарным, приветливым и добрым, что она замерла под 

неожиданно ее охватившим потоком его нежных биоимпульсов. 

Завороженная, не в силах была отвести от него глаз. Он ответно 

ей улыбнулся...  

      Позже, через месяц и через два, пробегая мимо  этого цеха по 

своим корреспондентским делам, Оксана мечтала зайти туда и 

хоть на секунду встретиться с этим милым голубым взглядом. 

      А через три месяца она увидела Сергея на летнем турслете. 

Она подошла тихо сзади и наблюдала, как он умело и заботливо 

помогал девушкам из своей команды правильно надеть лямки и 
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пристегнуть ремни для того, чтобы преодолеть канатную 

переправу. Другие суетились и раздражались, если члены их 

команды, допуская ошибки, теряли очки.  А он спокойно 

объяснял, поправлял ремни, подсаживал девушек к канату.  

Последним, закрепив лямки, он, ловко перебирая руками и 

ногами вдоль каната, скрылся на том берегу лесной речушки. 

     От ребят она знала, что Сергей занимается в турклубе и 

выступает в его команде. Вечером на  дискотеке, танцуя, она 

несколько раз  встречалась с ним взглядом.  Но ребята и девчата 

из  турклуба  держались вместе и вскоре ушли к своему костру у 

палатки. 

     А он в ее  мыслях всегда был рядом. Она чувствовала  его 

присутствие в городе.  Идя по улице, искала его среди прохожих. 

Стала мысленно разговаривать с ним, и в эти минуты исчезало ее 

чувство одиночества и тоски. У нее был любимый. 

     И вот однажды,  в начале осени,  открывается дверь ее 

кабинета в редакции и входит он,  Сергей Шулепов, уверенный и 

застенчивый одновременно. Представившись новым  

инструктором турклуба, он выразил желание сотрудничать с  

газетой и публиковать материалы по туризму. 

     Не в силах  скрыть своего волнения и радости встречи,  

Оксана все-таки пыталась,  как корреспондент,  задавать вопросы 

о работе турклуба и предстоящих походах, и даже что-то 

записывала в блокнот.  И он, обрадованный заинтересованностью 

в своем деле, и,  почувствовав расположение к себе,  рассказывал 

и рассказывал о том,  что было,  и о том, что планируют  они  в 

своем турклубе.  Она с наслаждением слушала его негромкий 

голос, изредка поднимая на него полные любви синие глаза.  На 

прощание он сообщил о готовящемся зимой лыжном походе в 

горы и пригласил ее. 
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      После этой встречи жизнь ее закружилась как в любимом 

вальсе Евгения Доги.  Она встречала Сергея в комитете 

комсомола,  заходила на заседания турклуба,  редактировала 

туристские материалы, которые он приносил в редакцию.  

Нередко их  разговоры переходили с рабочей темы на  свободную 

и  превращались в душевные беседы,  желанные обоими. Оксана 

замечала, как нежно Сергей смотрит на нее,  как заботливо 

расспрашивает о ее делах.  И  эти минуты казались ей истинным 

счастьем. 

     С  особым волнением поехала Оксана на соревнования 

республиканских турклубов,  зная, что там увидит  Сергея.  

Группу, с которой она прибыла на турбазу,  встречала и 

распределяла по комнатам деловая,  немногословная Настя  -  

инструктор  одного из турклубов,  миловидная,  хрупкая,  на 

первый взгляд,  молодая женщина. Но,  по словам "музыкантши" 

Ольги Михайловны, желанной гостьи всех туристов города,  с  

которой Оксана ехала вместе в автобусе,  Настя  - альпинистка с 

большим стажем, человек огромной выдержки и воли,  вместе  с  

мужем много сделавшая для развития туризма в городе.  Оксана 

отметила про себя ее простоту держаться и выносливость, ибо, 

несмотря на  то, что Настя была в  положении, что пока не очень 

проступало из свободной спортивной куртки,  она участвовала во 

всех мероприятиях обширной туристской программы. 

     Их  группу пригласили на чай с  дымком к большому костру.  

Оксана сидела на бревнышке,  завороженная красотой вечернего 

леса и заревом заката над плавной Вычегдой.  Под душевные 

песни туристов ощущала поднимавшуюся волну любви и какого-

то благоговения перед Коми краем, куда она недавно приехала по 

распределению,  и где ей было одиноко, пустынно и холодно до 

сих пор.  Но сейчас  в ней проснулось давно забытое, детское  
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ощущение природы и своего бытия.  Вспомнилось,  как в детстве 

она радовалась первому снегу и не могла надышаться его 

арбузно-огуречным ароматом.  С каким восхищением трогала 

весенние клейкие листочки и каталась по молодой луговой траве.  

Что-то сладко заныло в душе,  захотелось одновременно и 

плакать,  и улыбаться,  и писать стихи.  И все это оттого, что 

неподалеку у костра сидел он, такой загадочный и такой 

любимый. Оксану тянуло заговорить с ним, но ее даже 

подташнивало от страха глядеть  на него в открытую. 

-  Какой сегодня чудесный вечер, так и хочется писать стихи,  -   

услышала она его голос.  Он,  подбрасывая ветки в костер,  сел 

рядом с ней на бревнышко. 

- Вы пишете стихи? - осмелившись взглянуть в его глаза, 

спросила Оксана. 

- Да нет,  только дневники веду и  походные впечатления 

записываю. 

- Много впечатлений? Давно в туризме? 

- Лет пять будет.  Это она меня туризмом увлекла, -  сказал 

Сергей и так нежно улыбнулся подходившей к ним Насте, что 

Оксана почувствовала: он любит Настю.  Окаменевшая от своей 

внезапной догадки, Оксана сидела, боясь поднять глаза на 

женщину, так внезапно вырвавшую у нее счастье и надежду на 

взаимную любовь. Физически Оксана ощущала боль,  волнами 

исходившую от сердца и докатывавшуюся до кончиков пальцев 

рук и ног.  Раздавленная навалившейся на нее какой-то звенящей 

пустотой,  Оксана еле расслышала слова Насти, обращенные к 

Сергею: 

 - Пойдем, прогуляемся. 



27 
 

     Спиной Оксана чувствовала, как они медленно удаляются по 

лесной тропинке. Ей казалось, что она целую вечность просидела 

на этом бревне.  Оксана медленно обернулась и увидела,  как 

вдали Сергей обнимал Настю. 

     Все внезапно потеряло свой смысл: очарование леса,  приезд 

на турбазу,  песни у костра,  любимая работа, жизнь.  Захотелось  

не быть.  

     Еле дожив до утра на турбазе,  Оксана одна уехала на 

рейсовом автобусе домой... 

     Бесконечно тянулась  северная ледяная зима,  тоской и 

одиночеством надоевшая Оксане. Она,  как во сне, утром 

приходила на работу,  а вечером возвращалась в свой пустой дом. 

Сергея не  видела,  за его делами не следила,  о приглашении в 

лыжный поход не  напоминала. Туристы так и ушли в  горы без 

нее. 

     Когда становилось совсем невмоготу, Оксана доставала из 

письменного стола его фотографию, опубликованную некогда в 

ее газете. На ней Сергей был сфотографирован у станка в рабочей 

спецовке с тем лучезарным взглядом, какой обворожил ее в 

момент их знакомства и перевернул всю ее жизнь. «Так может 

смотреть только глубоко любящий человек и только на свою 

любимую», - думалось Оксане и становилось неловко и тоскливо 

на душе оттого, что она владела фотографией с не ей 

предназначенным взглядом.  

     В одно утро, просматривая в редакции свежую прессу,  Оксана 

наткнулась на короткую заметку "Трагедия в горах".  В ней 

сообщалось о том,  что под снежной лавиной погибла группа 

туристов,  отправившаяся на Полярный Урал.  Сотрудники 

редакции видели,  как Оксана, отбросила 
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газету и,  крикнув: "Он был там!" - выбежала из 

корреспондентской комнаты. 

     Она побежала через весь город в  турклуб, чтобы узнать о 

случившемся,  но на двери висел замок.  Добравшись до дома,  

Оксана не раздеваясь  легла на кровать... 

      Утром она подошла к  зеркалу и увидела чужое, бескровное 

лицо, обрамленное седыми волосами.  Оксана не испугалась и 

даже не удивилась. Она приняла это как должное. Чувствуя, что 

становится трудно стоять и дышать, она машинально набрала 

номер неотложки и с трудом добралась до кровати. 

     Позже были больница, посещение парикмахерской с окраской 

волос и возвращение на работу без лишних расспросов.  И была 

весть, что два парня чудом остались живы, и среди них - Сергей. 

Это тоже Оксана приняла как должное. 

     Однажды вечером,  очнувшись от внутреннего оцепенения,  

Оксана заметила, что все уже ушли домой, а она одна сидит в 

корреспондентской комнате. Ей  вдруг до боли захотелось  

увидеть  и услышать его. Она достала драгоценную  фотографию,  

поставила ее перед собой и набрала телефонный номер турклуба.  

Его глаза, его взгляд, его улыбка и голос рядом: 

- Алло! Говорите! Говорите! Вас не слышно, -  блаженствовала 

Оксана, слушая любимый голос. 

-Алло! Говорите! - умолял он, - Настя? 

     Вздрогнув, как от удара, Оксана бросила трубку и выбежала из 

редакции. Она брела, сама не зная, куда, но чувствовала, что ноги 

несут ее к турклубу.  И не было сил сопротивляться этому. 

     Сбежав по лестнице в подвальное помещение, она сходу 

толкнула дверь  и оказалась на середине учебной комнаты 

турклуба.  Сергей, стоял у  стола и   показывал рассевшимся 
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вокруг школьникам,  как вязать в походе узлы. Оксана мгновенно 

поняла нелепость своего внезапного появления среди занятия, но 

отступать уже было некуда.  Да и не было сил удерживать свои 

чувства: чувство радости при виде его, живого и невредимого, и 

чувство боли одновременно,  боли  неразделенной любви. 

- Как  жутко было читать о вас в газете, - взволнованно начала 

она. 

     Сергей приветливо смотрел на нее и улыбался. Дав знак 

ребятам заниматься самостоятельно,   он подошел к Оксане и, 

дотронувшись до ее руки,  предложил присесть на свободный 

стул,  а сам примостился на маленькой скамеечке напротив. 

      Его лучезарный взгляд обжигал Оксане щеки и доходил до 

самого сердца. Ей хотелось одного: припасть к его груди и 

умереть. Тут Оксану как прорвало. Не скрывая своих чувств и 

переживаний,  она стала рассказывать, как прочитала  заметку в 

газете, как испугалась,  как очнулась в больнице. Он молча 

слушал, глядя в ее синие оленьи глаза. На его лице отражалась 

мука. 

- Я принес  всем столько горя, -   прошептал он как будто себе. 

Оксана,  продолжая что-то рассказывать,  вдруг почувствовала, 

что говорит в пустоту.  Взглянув на Сергея, она увидела, что он 

смотрит поверх ее головы.  Медленно повернувшись, Оксана 

заметила стоящую сзади Настю, страшно изменившуюся, без  

живота. Ее лицо было похоже на  церковную икону.  Оксана 

догадалась, чего стоила трагедия в горах ее сопернице. 

     В полном молчании Оксана поднялась со стула и вышла вон. 

Теперь Оксана думала только о Насте.   А по ночам ей снилась 

роженица с мертвым ребенком.  
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- Господи! Вот горе-то какое! - просыпаясь в слезах, шептала 

Оксана. Ей хотелось сделать что-то хорошее для Насти. Но что? 

Что в ее силах?! 

Как-то после работы Оксана встретила Ольгу Михайловну. Та 

рассказала подробности трагедии в горах и о горе Насти: 

- Она испугалась за очень близкого ей человека.  Он оказался 

жив, а его ребенок после родов умер... 

    Оксана решила отдать Насте самое дорогое, чем располагала, 

на что молилась в минуты отчаянья и тоски. 

    Она вернулась в редакцию, села за свой стол и достала 

заветную фотографию. Вот его любимое лицо, лучезарные глаза 

и такая светлая улыбка, что на душе светлеет и  верится в 

хорошее. 

     В последний раз, поцеловав его улыбку и глаза, Оксана 

написала: «Подарите эту чудотворную фотографию своей 

любимой.  Счастья вам".   И запечатала конверт, подписав: "В 

турклуб,  Сергею Ш". 

                      

 

БАНЬКА 

     Ах, видели бы мама и папа, как она своими музыкальными 

пальчиками рубит дрова! 

     Нет, Оксана себя давно уже не жалеет: сама виновата, сама. Ее 

выбор оказался тоннелем в пустоту. Полнейший вакуум - 

одиночество вдвоем. Через восемнадцать лет замужней жизни 

она сделала второй выбор - одиночество одной. Морально - 

легче, физически - трудней. 
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     Руби, Оксаночка, смотри сквозь слезы не попади топором по 

пальчику. Фи, какое будет уродство! Тогда твой далекий 

любимый не захочет приехать к тебе. А ты, Сольвейг, все ждешь 

и ждешь, стоя на краешке Северной земли. 

     Руби скорей, топи баньку. Сказано же в телеграмме: 

«Прилетаю сегодня вечером». Дальше ему надо будет на 

автобусе добираться до твоего дачного городка. Найдет ли? Ведь 

в первый раз. А ждала почти двадцать лет. Были только короткие 

встречи на перронах проездом и долгие телефонные разговоры. 

     Господи! Узнает ли ее Эрик? Не разочаруется ли при взгляде 

на нее? Фигурка осталась прежней: грудки, как в юности, 

торчком, попка влезает в студенческие джинсы. Но вот 

«паутинки» вокруг глаз и скорбный треугольник у рта выдают ее 

сорокалетие. Бабий век - сорок лет? Но зачем же тогда поется: 

«Сорок пять - баба ягодка опять». Значит, что-то еще будет? 

     Чем понежить, похолить своего далекого столичного друга? 

Конечно же, банькой с березовым и пихтовым веничками. На 

раскаленные камни плеснешь отвар букета северных трав: мяты, 

ромашки, зверобоя, душицы. Не опьянел бы он от одних 

ароматов. Ведь то, что готова выплеснуть ты из своей души, не 

сравнится ни с чем. Померкнет Кама-Сутра - пособие для 

ублажающих без любви. А ты любишь, уж столько десятилетий 

живя вдали. 

     Он, став деловым человеком, конечно же, приедет с пышным 

букетом роз и шампанским. Ты поставишь розы в хрустальную 

вазу на столик в предбаннике и бутылку шампанского с 

высокими фужерами из чешского стекла. В таежной глуши ты не 

растеряла столичного лоска да еще многому научилась у 

северных хозяюшек. Привезенному фирменному шоколаду ты 

противопоставишь свои фирменные пирожки с брусникой и 
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грибами. Ах, какое будет объеденье! И наслажденье! И 

наважденье! 

     Сколько раз за эти годы ты представляла себе, как встречаешь 

его, угощаешь, а потом ведешь в баньку. Полжизни готова 

отдать, чтоб побыть с ним наедине, попарить его веничком, а 

потом губами снимать с его тела прилипшие березовые листочки. 

(Наяву глаз боялась поднять, а в мечтах - ишь как 

расхрабрилась!). За окном будет заливаться соловушка, а 

сердечко твое - трепетать как мотылек крылышками над свечой. 

И пусть сгоришь, но эти мгновенья останутся в вечности... 

     Банька давно готова. За это время до твоей дачи можно было 

пешком дойти. Вдруг самолет разбился? Не придумывай напасти, 

ведь слышала в вечерних новостях по местному радио, что день 

прошел без чрезвычайных происшествий. Только не нервничай, 

сама говоришь, что при этом чувствуешь, как силы в землю 

уходят и темнеет в глазах. Не томись, пойди лучше в баньку. 

Услышишь, как скрипнет калитка, и позовешь его... 

     Она зашла в предбанник, поправила белоснежную скатерку, 

переставила фужеры, скинула легкий халатик и нырнула в 

парилку.  

Лежа на верхней полке, она прокручивала в уме варианты его 

задержки. Автобус сломался? Попутки есть. Бизнес задержал? Не 

может быть. Сегодня воскресенье. А число-то какое? Батюшки! 

Забыла поздравить с днем рождения Лариску, школьную 

подружку. Еще в детстве втроем дружили: Эрик, Лариса и она. 

Одно время он даже симпатизировал обеим, потом выбрал 

Оксану. 

     Характерами девчонки были различные. Лариска - мила, 

кокетлива, любила нравиться парням. Оксанка - романтична, 

писала стихи, свои симпатии скрывала в глубине души, одной 
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Лариске доверяя их. А та то ли вольно, то ли невольно 

поочередно уводила Оксанкиных любимых. Сначала школьную 

любовь, потом студенческую, за которого вышла замуж. Даже 

Ларискина мама была в ужасе от поступка дочери. 

-  Оксаночка, как же ты теперь? - причитала она на дочкиной 

свадьбе, на которой   не   было   половины   друзей.    И   среди   

них   -   Олега,   брошенного предыдущего возлюбленного 

Лариски. Проводив его в армию, она вышла замуж за его друга 

Игоря,  которого любила тогда Оксана. Двойное предательство, 

говорили вокруг. Но Оксана так не считала. Если у них любовь - 

лишние должны уйти. И она простила и искренне желала своей 

дорогой подруге счастья. Правда, Лариска и не просила 

прощения у нее. Их женская дружба не разладилась, чего нельзя 

сказать о мужской дружбе Игоря - Олега. 

     Да ладно, это дело далекого прошлого. Одним суждено 

помнить свою первую любовь, другим - последнюю, 

единственную на всю оставшуюся жизнь. Такой любовью для 

Оксаны стал Эрик, ее первая не платоническая любовь. Дело шло 

к свадьбе. Она уже не прятала своих счастливых оленьих глаз от 

родителей, по привычке делясь сердечными тайнами только с 

подругой. А та завистливо ахала, когда Оксана рассказывала ей 

про Эрика. 

-  И везет же тебе на хороших парней, - забывая о содеянном в 

прошлом, приговаривала Лариска. 

    ...Нелепая ссора с Эриком круто изменила Оксанину жизнь. 

Брак с другим. Отъезд на Север. И долгие годы осмысления и 

раскаяния. Теории и обиды рассеялись, как утренний туман. 

Осталась реальность: любовь за тыщи километров сквозь десятки 

лет. И что за напасть - быть однолюбкой! 
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     ...Почему же он не едет? Почему? Она повернулась, вопрошая, 

к свернувшейся клубочком внизу своей верной кошке, всюду 

следовавшей за ней, даже в баню. 

     Вдруг от внезапной догадки Оксану бросило в дрожь, силы 

стали уходить в землю, потемнело в глазах. Ох, как боялась она 

своей интуиции! Рожденная под знаком Зодиака Рыбы, она 

чувствовала все сквозь время и расстояние. Еще в юности 

заметив ее страхи, Эрик часто успокаивал: 

- Не беспокойся зря. У тебя богатое творческое воображение. 

Чем упорней отгоняла она свою догадку, тем явственней видела: 

он с ней, с Лариской. 

«Меня не надо убивать. Стоит разлюбить меня - и я умру сама», -

вспомнила Оксана свою недавнюю запись в дневнике. 

- Ты не умеешь прощать, - в завертевшихся круговоротом мыслях 

всплыли давние слова любимого. 

Потом - его фраза из последнего телефонного разговора: 

- Она - твоя лучшая подруга?! 

     У Оксаны еще тогда возникло чувство, что Лариска оболгала 

ее. Сейчас, в сумеречной бане, как на сеансе спиритизма, все 

ирреально подтвердилось. 

     Оксану стало колотить от сильной нервной дрожи. Голова 

плохо соображала. Может, печка остывает? Как же ее милый 

париться-то будет? Она, пошатываясь от головокружения, слезла 

на пол, бережно выдворила кошку за дверь и задвинула 

слабеющей рукой вьюшку в трубе. Потом, взяла из таза 

ароматный пихтовый веник и легла. 
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     ...Утром соседка по даче, услышав мяуканье, зашла в 

предбанник. На брошенном под лавку халатике копошились 

возле кошки слепые новорожденные котята. 

     Она толкнула дверь в парилку: на верхних полатях, укрытая 

пышным пихтовым веником, лежала Оксана. Глаза ее задумчиво 

глядели в потолок, выражая всепрощение. 

 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВЫХ АККОРДОВ 

     Подходя вечером к своему дому, Олеся сначала услышала 

звон гитары, а потом в окружении ребят увидела того, кто 

трогательно распевал дворовую песню про Ромео и Джульетту. 

Она остановилась. От гармонии красивого лица юноши и его 

бархатистого низкого голоса сладко защемило в груди. 

      Как удалось этому мальчишке с первых аккордов довести ее 

почти до экстаза? Она недоумевала, но готова была 

отблагодарить его самым дорогим, что имела. Она решила 

подарить ему свою электрогитару, которую родители купили ей 

месяц назад в честь окончания школы. Хорошо, что они уехали в 

отпуск и не смогут помешать ей осуществить этот искренний 

порыв. 

     Она понимала, что творит нечто из ряда вон выходящее, чего с 

ней, девочкой-паинькой, никогда не было! Недаром же родители 

не боялись уехать к морю, а ее на месяц оставить одну - 

готовиться к вступительным экзаменам! Но остановиться уже не 

могла, завороженная этим парнем. Пригласила его к себе домой и 

преподнесла ему гитару.  

     Он восторженно смотрел то на гитару, то недоуменно на эту 

не от мира сего девушку. Она просила его только об одном - петь. 
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И он пел ей всю ночь напролет все песни, что знал и сам сочинял. 

Потом они танцевали, и он кружил ее на руках... 

     Под утро, прощаясь, они долго смотрели в глаза друг другу. 

Что это с ними было? Продолжение Аркашиной песни про Ромео 

и Джульетту? Но почему Олеся молчит и не говорит «приходи»? 

     Он ушел в пустоту. Олеся уехала поступать в университет. Все 

— по плану. Учеба. Жених, который уже давно ухаживал за ней. 

Но почему Олеся отворачивалась от него, когда он тянулся к ней 

с поцелуем? За их плечами столько лет дружбы и умных 

разговоров. А с красавцем Аркашей — только ночь песен и 

жарких поцелуев. Да это же несерьезно для нее, без пяти минут 

учительницы! 

     Свадьба. Семейная жизнь в другом городе. Но почему Олесю 

отворачивало от мужа в самый неподходящий момент?! Развод. 

Встреча со школьной подругой. 

- Как там красавец Аркаша? - спросила Олеся. 

- Разведен. Сына воспитывает сам. Моя дочка была у них в 

гостях. Стены — в картинах. Аркадий — художник. Дочь там 

видела твой портрет, срисованный с фотографии, что висит до 

сих пор на стенде «Ими гордится школа». 

- Уж лучше бы школа не гордилась нами, а учила жить! - в 

сердцах выпалила Олеся и побежала к вокзалу. 

 

ОПУХОЛЬ 

  - Не волнуйтесь Вы так! У Вас все в порядке. Каждые полгода 

проверяетесь. А волнуетесь, как в первый раз. Доверяйте 

аппаратуре и рукам моим. Опухоли в молочных железах нет. Да и 

откуда ей взяться? Выглядите, как девушка. Рожала хоть? 
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- Два раза. 

- Это полезно для женского организма. Грудью кормила? 

 - Кормила. 

- Молодчина. Муж есть? 

- Нет. 

- Я не о печати в паспорте спрашиваю. Я об отношениях, 

обязательных между мужчиной и женщиной. 

- Вот я и говорю: нет таких отношений. 

- Совсем, что ли? 

- Совсем. 

- Давно? 

- Очень давно, доктор, сколько к Вам хожу. 

- Ненормальная! Простите, дура! С такими внешними данными, о 

внутренних просто не знаю, любой мужик за счастье посчитал бы 

переспать с тобой. 

- Мои внутренние данные еще лучше внешних. Вот поэтому не 

сплю ни с кем без любви. 

- Так полюби! 

- Я и полюбила. 

- Не Алена Делона, надеюсь? 

- Вас. 

- С ума сошла! Ты знаешь, сколько лет я на пенсии?! 

- Я про Вас все знаю. 
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- Я о другой «пенсии» говорю! Еще до смерти моей жены мы 

пятилетку с ней не спали из-за болей у нее. 

- У меня болей нет. Я Вас люблю. Уже давно. 

- Девочка моя милая! Ты мне в дочки годишься. А я тебе не 

гожусь. Тебе муж-богатырь нужен, чтобы каждую ночь любил 

тебя. Тогда забудешь дорожку к онкологу. 

- Я к Вам прихожу, как к мужчине... Любимому... Раз в полгода... 

Я умираю под Вашими руками. 

- Не умирай. Мне смерти эти уже во сне снятся. Опухоли 

доброкачественные, злокачественные... Еще ты свалилась на мою 

седую голову. 

- Я, пожалуй, пойду... 

- Возьми мою визитку. 

- Я не буду Вам звонить... первая. 

- Хорошо, я тебе... сам позвоню. 

     Когда захлопнулась за нею дверь, он прикрыл глаза рукою и 

замер... 

     Под вечер санитарочка, зашедшая убрать кабинет, увидела 

странную картину: доктор спал, облокотившись на стол, а на 

губах его подрагивала нежная улыбка. 
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ЗВОНОК 

     Он обязательно звонил ей в Рождество, чтобы поздравить. Ее 

бывший одноклассник, влюбленный в нее с седьмого класса. 

     Жизнь развела их по разным семьям, по разным государствам. 

Единственный в году звонок — это то, что у них осталось. Но как 

он грел души обоим! 

     В это Рождество он не позвонил. Она весь день зря просидела 

у телефона. Не было звонка и на следующий день, и месяц 

спустя. Что только она не передумала за это время! И пришла в 

конце концов к неутешительной мысли: ну, не всю же жизнь он 

должен помнить ее! Первая любовь — не последняя... 

     Жизнь внешне текла по-прежнему, ну в душе — как свечу 

затушили. 

     И вдруг он звонит: 

- Прости, что не поздравил, я тяжело болел. Больше всего боялся, 

что умру, так и не увидев тебя. Приезжай за мой счет, я уже визу 

заказал. 

     Она уж было мысленно стала подыскивать, кого с внучком 

попросит понянчиться, пока туда-сюда на денек слетает. Но 

вдруг глаза ее расширились в ужасе, а рука с телефонной трубкой 

бессильно опустилась на рычаг. Она представила, что любимый 

ее просто не узнает! Ведь прошло... тридцать лет! 

 

 

 

 

 



40 
 

РИСУЮ ТВОЮ УЛЫБКУ 

     Не знаю, зачем пишу. Просто ты хорошо слушала. Я говорил, 

и мне становилось легче. Перед отъездом ты сказала: «Пиши». 

Вот я и пишу. Для себя. Каждый вечер. Не выдержал и послал 

отрывки тебе. Прости, если зря тебя побеспокоил. 

«Одиночество» - это слово я впервые услышал от матери. Она 

сказала: «Страшнее одиночества ничего нет». Я рос без отца. Моя 

дочь растет со мной. Но во мне - одиночество. Это по 

наследству? Жена спросила: «Почему в твоих картинах всегда 

присутствует одиночество?» Я сорвался: «Мы прожили с тобой 

двадцать лет, а ты меня не поняла и не узнала!» 

     ... Я рассказывал тебе о своей первой любви в студенчестве. 

Как я жалею, что тогда так равнодушно отнесся к Ире. Черчу 

курсовик в комнате общежития. Заходит она, обнимает сзади и 

зовет к девчонкам чай пить. А я, не поворачиваясь даже, 

отказываюсь: надо, мол, доделать. Она молча уходит, но я 

почувствовал, как одна ниточка нашей связи разорвалась... 

      Она уезжает на практику. Ждет меня у вагона, а я не могу 

подойти. Боюсь момента расставания: мне больно видеть, как она 

садится в уходящий поезд. 

     Глупо и непонятно мы расстались. Она распределилась в 

Казахстан, а я остался в Коми. Только во сне вот уже двадцать 

лет я мог чувствовать любовь - когда мне снилась она. 

*** 

      Не надеялся, но ты возродила во мне то сладко-горько- 

щемящее чувство любви. Я будто проснулся. Спасибо, что ты 

есть на свете. Хочу писать о тебе и говорить с тобой этим 

вечером. Потом придет летняя ночь, длинная-длинная. Белая 

ночь - черная без тебя. 
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     Я тушу остаток сигареты. Понимаю, что в нем - кусок моей 

жизни. Страшно докурить до конца. Пусть что-то останется. Как 

у нас. Иногда нужно только прикосновение руки. Я знаю чьей. 

*** 

      Здравствуй, тихий приятный голос! С тебя начался день. 

Неважно, что будет потом. Знаю - счастливый. Надо надеть очки  

и увидеть это. 

*** 

      Кто-то за ночь может написать целый роман. Другой - всего 

одну фразу. Но люди скажут: "Гений". Хочу подобрать слова, 

чтобы грели тебя. 

      Я не умею писать белые стихи, ты не умеешь писать картины. 

Две параллельные полосы на дороге, которые нельзя пересекать. 

Мы их однажды пересекли. 

*** 

      Я раздавил свои очки, чтобы не видеть грусти в проталинах 

весны. 

     Я заткнул уши, чтобы не слышать звона капели с крыши. 

     Не могу только унять стука сердца, когда приходит очередная 

весна и напоминает о тебе. Ты далеко и рядом со мной всегда! 

*** 

       Сильный ветер дует с севера. Вижу тебя, промерзающей на 

автобусной остановке. Чувствую, как продувает тебя ветер 

насквозь. Не решаюсь сказать тебе: «Останься!» или «Поеду с 

тобой». Что я могу дать тебе, кроме своих картин? Но в каждой - 

ты. Даже дым моей сигареты вырисовывает твой лик. 
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       Я вижу тебя постоянно в своем воображении днем, чувствую, 

понимаю твои белые стихи. Но в своих снах я никогда тебя не 

вижу, увы. 

*** 

     Да ладно, успокой себя, подними очки с пола, которые 

обронил.  

Успокой свои руки, не нужные никому. 

Успокой свое сердце, в котором была надежда на что - то. 

Зачем тебе все эти переживания и муки?! 

Никто не ответит. Но без них ты - не ты. 

*** 

Не плачь. Улыбнись. Каждый вечер рисую твою милую улыбку. 

 

АВАРИЯ 

     Он купил ее, гордую и неприступную, целомудренным 

поцелуем в темечко. Как бы невзначай, прощаясь, чмокнул ее в 

макушку и вышел из кабинета. Она так и замерла за своим 

письменным столом до конца рабочего дня. 

     Сквозь открывшуюся верхнюю чакру она ощутила связь со 

Вселенной, и в нее влилось непреодолимое желание Любить. 

Теоретически она себе это позволила, уверенная в том, что до 

практических действий не дойдет: она ведь замужем и у нее 

прочная закалка блюсти себя. Ну и что, что с мужем они чужие и 

спят в разных комнатах?! Она уже перебесилась, плача в 

одинокую подушку. И тело, никем не разбуженное, отдыхало в ее 

сорок пять. Ягодка ничейная на лугу некошеном. 
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      Она не скрывала тихой радости, когда он, их новый 

сотрудник, заходил  побеседовать с ней за чашкой чая. Она 

щедро делилась с ним всем, что помогало ему в работе и в его 

холостяцкой жизни в чужом городе – от бутербродов до 

ценнейшей информации. Она видела, что он пользуется ее 

безвозмездной добротой, но ничего не могла с собой поделать – 

слишком много скопилось в ней нерастраченного душевного 

участия. И еще она была уверена в том, что не переступит той 

черты, за которой падет уважение к ней. Поэтому, отдавая все 

душевное до донышка, держалась с достоинством. 

      Он был скрытен, как в коконе. И она, успокоенная, легко 

воспринимала его ежедневные появления в своем кабинете. 

      После очередного корпоративного вечера, он подошел к ней и 

сказал: 

- Ты предупредила дома, что не придешь сегодня ночевать? 

- Нет, я всегда ночую дома! – решительно ответила она. 

Он молча проводил ее до автобусной остановки. 

- Мы с тобой по-разному относимся друг к другу. Ты в коконе, - 

сказала она на прощание. 

- В коконе самое то заниматься сексом, - услышала его циничное 

откровение. И ушла. Навсегда,  как думалось ей. Они перестали 

общаться. 

     На нее с утроенной силой нахлынула прежняя депрессия. Но 

она стоически переносила привычную хандру: впервые, что ли? 

Как во сне, шла по улицам с работы. Вдруг – резкий скрежет 

тормозов, и она почувствовала, что летит от удара… 

- Как больно…потерять его! – вдруг кольнула в сердце игла. 
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     Когда она очнулась и поднялась с земли с помощью 

перепуганного водителя, первым ее желанием было увидеть Его. 

     Он без малейшего удивления встретил ее на пороге своей 

квартиры, будто она всегда приходила к нему. Взволнованная, 

она стала рассказывать, как ее сбила машина, как ей стало 

страшно, что потеряла его, необходимого в ее жизни.   

-  А что в душе твоей? – с надеждой спросила она. 

- Я не люблю, когда мне лезут в душу, - ровным голосом ответил 

он. И, взяв ее на руки, отнес в спальню... Хотя он был нежен с 

ней, она ушла в смятении: пала! 

     Теперь она его избегала. Он мрачнел, мрачнел и  исчез. День, 

неделю, месяц не появлялся на работе. Никто не знал, где он. 

     Внезапно он позвонил ей из больницы и сказал, что попал в 

аварию, а сейчас уже поправляется. 

- Почему так долго молчал? Я бы тебя навестила. 

- Не хотел разговаривать при чужих про интимное. Я знал, что ты 

ждешь меня. Я скоро приду… 

     Когда он зашел в ее кабинет, она его не узнала. Нет, не синяк 

на лбу ее смутил, а взгляд, полный ЛЮБВИ!  Куда подевались 

его вечно ровное настроение и высокомерие?! Он вопросительно 

и с надеждой вглядывался в ее бездонно-синие глаза. Она 

замерла и услышала: «Понял, что не могу без тебя». 
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КРУГИ 

     Она приходила за ним ночью в кабак с младенцем на руках. 

Он, ее муж-выпивоха, ресторанный музыкант, домой идти не 

желал: не нагулялся еще, видать, да и очередная деваха влекла за 

собой. 

     Он отпирался от жены, как козел рогом, и шел туда, куда 

тянуло — в чужие квартиры. Наутро он не помнил даже имени 

хозяйки. 

Однажды он забыл дорогу домой... 

     Через двадцать лет, очутившись в родном городе и в том 

ресторане, где играл и пел, заслушался голосом молодого 

вокалиста. Тот был чертовски талантлив, но спивался прямо на 

глазах. 

Ни сын, ни отец не узнали друг друга. 

     Она, придя ночью в ресторан за сыном, безучастно прошла 

мимо бывшего мужа, одиноко сидящего за столиком... 

 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ  КАЙФ 

    Он хотел дойти в своем очередном запое до края и упасть на 

дно.  А потом - подняться, как заново родиться. О, эта 

необъяснимо-притягательная мука хронического алкоголика – 

медленное возрождение из пепла. О, этот кайф смертельного 

риска – удастся или нет в несчетный раз подняться из 

преисподней на землю обетованную? Дождется и примет ли его 

обратно любимая женщина, единственная и обожаемая. Та, от 

одной только  мысли о которой сладко ноет под ложечкой и 

слезы любви туманят взор. 
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     Он стерпел бы от нее любую боль. Не отворачивался бы, когда 

она хлестала его по  лицу букетом роз… 

     Но она не кричала на него и не хлестала его розами. Она 

открыла дверь и смотрела на него, не узнавая, остекленевшими 

глазами. 

     Подошедшая сзади  соседка попросила его уйти и больше не 

тревожить тронувшуюся умом от горя женщину. 

 

ЛУННАЯ ДОРОЖКА 

     Ты входишь в тихое ночное море. Теплая вода льнет к твоему 

обнаженному телу. Поплыла. Какое блаженство! Мечтала об этом 

всю жизнь. Откуда чувство, что это было? Из снов? С детства 

снится бескрайний океан. 

     Чарующая лунная дорожка легла на море. Радостно плыть по 

ней к влекущей красавице-Луне. Плывешь плавно и легко. 

Морская гладь держит на поверхности. 

     Оглядываешься назад. Бр-р-р! Темно и страшно. Ни огонька. 

Зачем тот берег, к которому не тянет?! 

     Не лучше ль плыть вперед по искрящейся лунной дорожке? И 

ты, улыбаясь, плывешь долго-долго. Тебе не хочется 

возвращаться по темноте в пустоту. 

     Берега не видать. Кругом черная гладь. На мгновенье 

накатывается страх. Не смотри назад. Там бездна, ад. 

     А впереди - ликованье звездного неба. Сама Вселенная 

расстилает перед тобой лунную дорожку и зовет: 

- Плыви ко мне. Будешь счаст-ли-ва-а-а. 
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     Теплый поток энергии вливается в слабеющие руки-ноги, и 

тебе опять легко и радостно плыть в неведомый мир. 

     Ты веришь в чудо. Живешь ты в грезах. Что пригрезилось тебе 

в обманном лунном свете? Недостающая улыбка на Земле? 

     Ты понимаешь, ЧТО ты бросаешь? И что обратно не 

доплывешь?! Все понимаешь. Но отрешенно к Луне гребешь. Она 

обманно в туман уходит, ведя дорожку за собой... 

     Уже не веришь, что будет чудо. Простилась с тем, что за 

спиной. Нет прошлого и будущего. Как в вакууме сама с собой. 

     Не от себя ль ты убегаешь? Но все свое взяла с собой. И этот 

груз в пучину тянет. 

     А наверху - созвездье Рыбы. Рожденная в его лучах, к нему 

стремишься, как в чрево матери? «Роди меня обратно». 

     Вода до неба - океан. А небо - до воды. Идешь ко дну. Ты 

вспоминаешь сон иль это наяву? 

     Где лунный свет? В глазах резь и чернота. Ох, тяжко, как в 

наркозе. 

- Куда лечу-у-у? 

(Блеснул вдруг яркий луч. В воде иль из-за туч?) Я кто? Я где? 

- Ле-ту-ча-я Ры-б-а во Все-лен-ной... 
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ФОРМА 36 

     Молодой женщине было скучно. Единственным соседом по 

купе оказался старикашка. И тот вскоре захрапел. 

Битый час прокурила она в тамбуре. Одна. Никто не подошел. 

     Она вернулась в купе и тоскливо уставилась в темное окно. 

Вдруг в дверь всунулась патлатая голова с любопытными 

глазками и предложила сыграть в картишки. Женщина 

обрадовалась и такому способу скоротать далекий путь. 

     Сначала она проигрывала. И он, подбадривая и сочувствуя, 

учил ее верным ходам. Потом она набрала форму и оставила его в 

дураках несколько раз подряд. Войдя в кураж, вновь испеченная 

картежница легко согласилась на предложение своего напарника 

сыграть на «бабки». Она продолжала выигрывать. Сначала 

полученные купюры смешили ее. 

- На помаду. На шампанское, - кокетливо комментировала она. 

Потом: 

- На вечернее платье. На шубку... 

     Узнав, что такая способная дама еще не имеет собственной 

«хаты», парень выставил сумму, достойную шикарной 

жилплощади в центре столицы. 

     И тут лицо ее изменилось. Кокетство, как рукой, сняло. 

Шубка, шампанское ее мало интересовали. А вот квартира... 

-  Боже! Неужели я смогу писать в тишине? Помоги, Господи! - 

шептала она себе. 

     Эту партию она играла сосредоточенно, подолгу обдумывая 

каждый ход. Но мысли ее уносились к недописанным строкам. В 

руках разрастался веер карт. 
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   ...Он забирал ее деньги, одежду, серьги, кольца. Записывал 

адрес, куда будет приходить за оставшимся долгом. 

Она осталась без всего. Без надежды на то, что допишет роман. 

Р.S. «Форма 36» - так называются картежники-шулера, 

промышляющие в поездах. 

 

СХОД СНЕГА 

     В городе, где я живу, круглый год на домах висят таблички: 

«Осторожно: сход снега!». Нет, нет! Не подумайте плохого! 

Летом снега у нас нет. А таблички висят! И привыкают люди не 

обращать внимания на опасность схода снега с крыш. А зимой он 

возьмет и сойдет! И обязательно кого-нибудь убьет! И 

начинается в городе переполох: служебные расследования и 

журналистские публикации до… следующего схода снега. И так 

– каждую зиму много-много лет, сколько я живу в этом городе. И 

спрашивается: зачем я здесь живу?! 

     Ведь в городе, где я родился, снега почти не бывает, и 

абрикосы поспевают два раза в год. Почему я там не живу? 

Потому, что большая страна распалась на малые куски. И мой 

кусочек стал заграницей. 

     В городе, где я учился и в первый раз влюбился – на всю 

оставшуюся жизнь – зимой падает снег. Но табличек со сходом 

снега там нет. Потому, что снег с крыш убирают. И он никого не 

убивает. Почему меня там нет? Потому, что от несчастной любви 

и щемящего одиночества в этом возвышенном городе я бы 

сгинул сам в свинцовых водах красивого канала. Ну как 

вытерпеть контраст одухотворенности града и серости убогой 

жизни? 
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     А в городе, где я живу, нет контраста между «душой» и 

«телом». Все гармонично: серо, убого, безнадежно. Хоть голоси, 

хоть голосуй…  

 

ФУРШЕТ 

     Речи затягивались. Толпа гостей с вожделением смотрела на 

банкетный стол. Очередной оратор в очередной раз клялся в 

любви к творчеству ушедшего в мир иной писателя. Его вдова, 

потупив взор, смотрела в пол. 

     Нашелся смельчак и предложил, наконец, выпить за великого 

местного писателя. Толпа, как с цепи сорвавшись, бросилась к 

столу. Раздались взрывы шампанского, зазвенели бокалы, 

застучали ложки-вилки. 

     В стихийно сколоченных компаниях раздавались тост за 

тостом. Через полчаса приглашенные забыли тему вечера. 

Почтенные мужи при галстуках, произнося тосты «за баб-с», 

заносили левую руку за спину и выпрямлялись, как гусары. Но 

животы и вторые подбородки явно мешали им выглядеть 

таковыми. 

     Слетевшиеся на фуршет дамы этого не замечали. 

Раскрасневшиеся и лоснящиеся, они смеялись все громче и 

тесней сплачивались с «гусарами». 

     Некий уважаемый за свое кресло джентльмен, смачно 

дожевывая национальное блюдо - вяленую оленину, прочавкал 

трем оставшимся без мужского внимания дамам: 

- Три девицы под окном... 

И они, как ужаленные, в разнобой заверещали: 

- Нет, я родила б для батюшки-царя богатыря! - Нет, я! 
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     ...Одну за другой уносили со стола пустые бутылки из-под 

русской водки и интернационального (т.е. поддельного) коньяка 

«Белый аист». Шутки делались национально-колоритней и 

черней, а предложения - смелей. 

- Когда мы будем с вами так же пить в Арабских Эмиратах? 

-Ах! 

- В черных чулках ваши ножки выглядят стройней. 

- Э-э-э-й! 

- Клюнул в попу жареный петух? 

 -Ух! 

Свет потух. В темноте: 

- Плесните даме водки - она стесняется. 

- Я не из тех, кто блюет на палубу, сэр. 

Он сел. В лужу. Собственную. Зажегся свет. Вскочив, он 

выпалил: 

-Дадим ответное слово... 

И называет имя ушедшего в мир иной юбиляра. 

Вот тебе и ля-ля-а-а. 

Вдова падает в обморок. 
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СКАЗКИ О ЦВЕТАХ 

Рождение Любви 

     Василек луговой – неприхотливый цветок – обычно растет в 

больших компаниях своих собратьев. Но наш Вася-Василёк с 

луга был пересажен в Ботанический сад на красивую клумбу в 

виде альпийской горки. Он вырос ухоженным и крупным. 

Гордился тем, что посажен в центре клумбы, и что все на него 

обращают внимание. Он стал игриво подмигивать цветочкам-

соседкам, а к алой Ветрогонке даже прикасался своими 

листочками при дуновении ветерка. Ей это льстило, и она громко 

смеялась и горделиво оглядывала своих скромных подруг, 

которые лишь издали могли любоваться Васильком, и вздыхать 

по красавцу.  

 В раннее весеннее утро Садовник посадил на клумбу 

невдалеке от Василька нежную голубую Незабудку. Когда 

Солнце встало, и все цветы проснулись, Незабудка приветливо 

поздоровалась с ними, Все ответили ей, и только Ветрогонка 

промолчала, недовольно поджав губы.  

 Когда Ветер дул в одну сторону, Василёк трогал листочками 

Ветрогонку, и та громко смеялась, заигрывая с ним. 

 Когда Ветер дул в другую сторону, Василёк склонялся над 

Незабудкой, и она замирала, застенчиво отводя голубые глаза. А 

когда наступал вечер, Незабудка брала флейту и тихо наигрывала 

проникновенные мелодии. Даже Ветер стихал, сраженный 

нежностью льющихся звуков. 

 Василёк тоже слушал музыку Незабудки и размышлял так:- 

Ветрогонку я ощущаю в своих объятиях, а что имею от душевных 

порывов Незабудки? Только непонятную тревогу и грусть.  

 И он продолжал заигрывать с Ветрогонкой… 



53 
 

 Лето в том году выдалось жарким и засушливым. Старый 

Садовник заболел и не смог поливать цветы. Клумба стала 

засыхать. Труднее всех пришлось Васильку, ведь он рос в центре, 

на самой верхушке альпийской горки.  

 - Дай капельку воды, Ветрогонка, а то умру, - обняв алую 

соседку, бессильно прошептал Василёк. 

 - А мне что останется? Хочешь, чтобы я засохла и стала 

сморщенной, как ты? – ответила та и оттолкнула его. 

 Тут Ветер склонил Василька к Незабудке, и она, впервые не 

отводя взгляда, протянула к нему свои ладошки, в которых 

сверкнула капелька росы. Василёк приник губами к ее рукам и 

ожил. Ему страстно захотелось услышать музыку, но Незабудка 

отказалась играть для него. 

 Внезапно поднялся сильный Ветер, нагнал туч и полил 

дождь как из ведра. Цветы сначала радовались, а потом стали 

гнуться и терять лепестки. У Ветрогонки от яркой юбки остался 

один лоскуток.  

 - Дайте мне свою одежду! – кричала она, хотя видела, что 

другим приходилось еще хуже.  

 - Незабудка, ты маленькая, ты можешь спрятаться под мой 

листок. Давай тебя укрою, - склоняясь к соседке сказал Василёк.  

 Но Незабудка достала флейту и заиграла свою лучшую 

мелодию Любви. Василёк схватился за сердце, но лицо его 

выражало блаженство. Он впервые почувствовал Любовь. Да, это 

больно и блаженно одновременно. Но как счастлив тот, кто 

испытал это. Любви подвластно все.  

 Тут и Ветер стих. А цветы стали оживать. Они понимали, что 

утихомирила стихию и спасла сад большая Любовь маленькой 

Незабудки. Василёк не мог отвести от нее глаз. И другие цветы 
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смотрели не нее с восхищением и благодарностью. А она, из 

последних сил доиграв мелодию Любви, устремила свой голубой 

взор в небо и замерла. 

      

Исцеление Любовью 

     Любовь чудесной музыкантши Незабудки и льстила Васильку 

и одновременно тяготила его. Он с удовольствием заигрывал со 

всеми симпатичными цветочками в Ботаническом саду. А флирт 

с ближайшей соседкой Ветрогонкой и вовсе стал привычкой. Но 

присутствие Незабудки совестило и сковывало его. 

     И вот в начале осени пришел Садовник и пересадил цветы. Он 

выкопал скромную Незабудку и перенес ее из центра на дальний 

конец клумбы. Бедная Незабудка! Теперь даже украдкой она не 

имела возможности взглянуть на Василька. Она могла только 

играть на флейте свои проникновенные мелодии Любви, зная, что 

любимый слышит и понимает ее. 

     Когда Василек слушал музыку Незабудки, сердце его 

наполнялось Любовью, и он грезил о встрече с ней. 

     Когда флейта стихала, он льнул к Ветрогонке и дарил ей, алой, 

но холодной, жар своего тела, желая ответного тепла. Но наутро 

Ветрогонка просыпалась еще алей, но холодней и высокомерно 

оглядывала своих соперниц. 

     В один тихий вечер уходящего бабьего лета стосковавшаяся 

по Васильку Незабудка заиграла на флейте свою самую красивую 

мелодию, которую когда-то сочинила для любимого. Ее игра 

была такой проникновенной, что у чувствительных соседей-

цветов выступили росинки-слезы. 

     Но тут раздался смех Ветрогонки, флиртовавшей с Васильком. 

Незабудка застыла в страшном оцепенении. Ей захотелось не 
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быть. Она перестала пить капельки росы и вскоре не могла 

поднять даже свою маленькую флейточку. 

     -Незабудка, поиграй нам. Без твоей музыки стала пусто и 

сумрачно в саду, - просили отовсюду цветы. Но она не могла 

играть и все ниже и ниже склонялась к земле. Без ее мелодий, 

вселявших в души веру в Любовь и процветание, цветы стали 

вянуть и жухнуть. 

      Быстрее всех стал засыхать любвеобильный Василек. Его 

ярко-синяя голова стала белесой. Из былого красавца он 

превратился в сгорбленного старика. 

     Ветрогонка стала заигрывать с молодым рыжим Одуванчиком 

и даже не смотрела в сторону Василька, когда он слег от болезни. 

Чувствуя, что умирает, он прикрыл глаза и попросил у 

Всевышнего увидеть в последнем сне самое чудесное и дорогое, 

что было в его жизни. Ему приснилось, как весенним утром он 

слушает полную Любви музыку играющей рядом Незабудки и 

молодеет на глазах. 

     - Незабудка, радость моя Незабудочка! - воскликнул он и 

проснулся. Бедное сердце его отстукивало последние удары. И 

вдруг — о чудо! - полилась та самая, когда-то волновавшая его 

мелодия Любви. Незабудка, собрав последние силы, играла для 

своего любимого. И он ожил и наполнился синим, как глаза 

Незабудки, цветом. Он начал подпевать, и его бархатистый голос 

заполнял энергией весь Ботанический сад. Цветы стали оживать и 

расцветать, как в лучшую свою пору, когда любили и были 

любимы... 
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ПАРОДИЯ 

                    
 Самуил Маршак.  

 

 МАЛЕНЬКИЕ ФЕЕЧКИ 

 

Три очень милых феечки 

Сидели на скамеечке  

И, съев по булке с маслицем,  

Сумели так замаслиться,  

Что мыли этих феечек  

Из трех садовых леечек.  

 

 

БОЛЬШИЕ ДУРЫ 

  

(из криминальной хроники Эжвинского района)  

 

Три миленькие феечки  

Курили на скамеечке.  

Тут подошли к ним мальчики,  

Поцеловали пальчики  

И в бане мыли феечек,  

Похлопывая веничком...  

Остались на скамеечке  

Лишь тазики да леечки.  

...Об этом нам поведали  

Три голенькие феечки,  

Которые без копеечки  

Звонили в РОВД.  
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