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От составителей сборника
Дорогой читатель!

Возможно, ты не раз задавал вопрос себе и родите-
лям, друзьям или одноклассникам о том, какая она быва-
ет, ЛЮБОВЬ. Существует ли это чувство сейчас, в реаль-
ном мире?

О любви много говорят, но мало кому посчастливи-
лось испытать истинное чувство: мощное, окрыляющее,
возвышающее, придающее человеку силу и смелость,
нежность и доброту.

Древние греки так же, как и ты, задумывались над во-
просом: какая бывает любовь? Философы наблюдали
за людьми, подмечали мельчайшие особенности отноше-
ний влюблённых и сделали такой вывод: существует семь
видов любви:

Агапе — сочетает в себе нежность, надежность, пре-
данность. Влюблённые становятся лучше, больше отдают
друг другу, чем берут.

Людус — основана на получении удовольствий, по-
требительская любовь.

Мания. Любящий стремится все время быть рядом,
контролирует, ревнует, считает своей собственностью.

Прагма. Любовь по «расчету», рождается от принято-
го решения, корыстная любовь.

Сторге. Любовь — нежность, любовь — дружба, дове-
рие. Возникает при многолетней дружбе, долгих лет сов-
местного брака.

Филия — безусловная, бескорыстная, основана
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на духовном притяжении: любовь к родителям, детям,
к лучшим друзьям, к музе, любовь ради любви, любовь
в чистом виде, когда происходит принятие любимого,
уважение и понимание.

Эрос — восторженная, пылкая. Влюбленный идеали-
зирует образ. Чувство разрушительное для личности.

Ты спрашиваешь: существует ли любовь к Родине?
К животным, растениям и насекомым? К своему увлече-
нию, спорту или работе? К людям вообще? К жизни?

Отвечаем: конечно — ДА! И об этом ты сможешь про-
читать в сборнике, который собран людьми, влюблённы-
ми в литературу.

Составители сборника: Ирина Манина,
Наталья Леонтьева
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ПЬЕСЫ





НАТАЛЬЯ ЮЛИНА

LOVE STORY
НА РАЗБИТОМ КОРАБЛЕ

Инсценировка по рассказу Ги де Мопассана
L«Épave «На разбитом корабле», 1886,
в двух картинах с эпилогом

Действующие лица:

Жорж — тридцатилетний страховой агент.
Англичанин — отец трех дочерей, очень высокий, ху-

дой, похож на сэндвич с беконом. Ярко-красное лицо,
обрамленное длинными седыми бакенбардами.

Кейт — младшая дочь, 17 лет, яркая, меньше сестер
ростом, очень живая, хорошенькая блондинка.

Две его старшие дочери — как и отец, с очень длинны-
ми ногами, красивые, но суховатые. Видимо, все четве-
ро — по-разному, но рыжие.

Обстоятельства, предшествующие истории
Парижанин Жорж работает в страховом агентстве.

30 декабря он планирует встречу Нового года, когда
неожиданно ему поручают срочное задание: ехать нака-
нуне Нового года на остров Ре, находящийся в Атланти-
ческом океане, чтобы оценить состояние потерпевшего
крушение судна. Он садится на поезд, потом три часа
плывет на пароходе, и вот маленький островок в океане.
Утром 31-го отправляется из гостиницы к потерпевшему
крушение трёхмачтовику. Два часа идет по вязкому
влажному песку, обходя ямы. Желтый песок и мутная
от песка вода.
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И вот он у цели. На берегу торчат обломки. Корма по-
грузилась в песок, а нос висит в воздухе, на борту надпись
«Мари-Жозеф» — название корабля.

Первая картина

Канун Нового года. Жорж стоит в трюме судна, где
свет проникает через большие щели, и записывает что-то
в блокнот. Внезапно доносятся слабые человеческие голоса.
Жорж выскакивает из трюма и видит четырех людей в эк-
зотических для этой местности одеждах, на них длинные
непромокаемые плащи.

Ж О Р Ж. Слава богу, я испугался, что погибшие
на судне мне решили рассказать, как они умерли. Почти
их увидел.

Пришедшие рассеянно улыбаются, и Жорж видит, что
его не поняли. Люди не говорят по-французски.

А Н Г Л И Ч А Н И Н. Нет, нет, это мой фэмили.
М Л А Д Ш А Я Д О Ч Ь. Папа, я переведу мсьё всё,

что ты хочешь сказать. Мсьё, мы приехали из Англии, я
и две мои сестры. Меня зовут Кейт. Сюда мы долго шли
по песку, чтобы посмотреть трехмачтовик, потерпевший
крушение.

А Н Г Л И Ч А Н И Н. Ах, мсьё, вас, ваш эта «Мари-
Жозеф»?

Ж О Р Ж. Да, владелец.
А Н Г Л И Ч А Н И Н. Мерси, можно, я Мари нанести

визит?
Ж О Р Ж: Да, мсьё. Пожалуйста, вот удобный проход

на судно.
Англичанин произносит длинную фразу, из которой

Жорж слышит только многочисленные «грасиос». Все пяте-
ро находятся на засыпанной песком палубе среди обломан-
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ных балок.
Старшая что-то говорит младшей сестре.
К Е Й Т. Мы хотим узнать, что здесь произошло?
Ж О Р Ж. Да, это страшная история. Корабль шел ми-

мо острова, когда налетел ураган.
Вторая сестра что-то тихо говорит Кейт.
К Е Й Т. Мы все просим рассказать, как это было.
Ж О Р Ж. О, это непередаваемо. Капитан приказал

спустить лодки и надеть спасательные круги. Люди бежа-
ли, не понимая, что они делают. Лодки были спущены,
но огромный вал подхватил их и унес, почти полностью
разломав судно.

Кейт подходит к нему, дотрагивается до его куртки
указательным пальцем и отскакивает к сестрам, в ее гла-
зах ужас и восторг.

К Е Й Т. Вы были там?
Ж О Р Ж (смущенно). Почти. Я читал в судовом жур-

нале. Всё произошло так стремительно, что люди вряд ли
осознали, что это последние минуты их жизни. Разрушив
всё, что мог, порыв ветра вынес корабль на берег. Песок
вокруг теперь, потому что сейчас отлив. Катастрофа про-
изошла во время прилива, и…

К Е Й Т. Не надо, не надо про дальше. Мы уже видим
всю невероятную картину. Ужас. Ужас.

Англичане рассаживаются на длинном обломке балки,
достают из карманов плащей альбомы и карандаши и начи-
нают рисовать. Старшие сестры вокруг отца, младшая
сбоку от них, там, где еще есть место на балке для Жоржа.
Жорж достает блокнот и, стоя, продолжает работу.
Кейт смотрит на него и улыбается. Жорж смотрит в ее
альбом. Она нарисовала кота.

Ж О Р Ж. Мне нравится. Подарите мне.
Кейт улыбается и закрывает альбом.
К Е Й Т. Вы здесь живете?
Ж О Р Ж. Почти.

13



К Е Й Т. Мы тоже почти. Мы приехали из Англии
на зиму в Биарриц для получения культурных знаний
и жизненного опыта. (Снова улыбается). Мы так долго
добирались сюда, а тут всего лишь обломки. Если бы вас
не встретили, то умерли бы от тоски.

Ж О Р Ж. С такими веселыми сестрами?
К Е Й Т. Не смейтесь. Если они вам показались не ве-

селыми, это потому, что они очень умные.
Ж О Р Ж. Не сомневаюсь.
К Е Й Т. Я не такая умная.
Долго улыбаются друг другу. Жорж садится с ней рядом.

Разглядывает ее влюбленными глазами.
К Е Й Т. Покажите, что вы пишете.
Ж О Р Ж. Это тоже очень умно и совсем не весело.

А чем занимается ваш папа?
К Е Й Т. Он пи… пи…
Ж О Р Ж. Писатель? А про что он пишет?
К Е Й Т. Я почта вам одну книгу. Из дома. Вам по-

нравится, пришлю много книг. Вы прочтете их с ног
до головы.

Ж О Р Ж. С головы до ног. По-английски я, к боль-
шому сожалению, ни слова.

К Е Й Т. О! это так просто. Хотите, я вас научу.
Ж О Р Ж. Очень хочу, но не на этой балке.
К Е Й Т. Балка есть балка. Даже очень комфортабель-

ная.
Ж О Р Ж. Балка восхитительна, пока вы на ней сиди-

те… И пока вы улыбаетесь.
К Е Й Т. Во Франции это называется комплитет?
Ж О Р Ж. Называйте как хотите, но балка действи-

тельно очаровательна.
К Е Й Т (внезапно посерьезнев). Послушайте. Другой

звук.
Ж О Р Ж (выглядывает наружу, с ужасом). Что мы на-

делали! (чуть придя в себя). Вокруг вода. Нас затопило.
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Простите, я не знал, что так быстро начнется прилив, я
виноват перед вами, увлекся разговором и забыл, что
время выбираться.

Англичанин что-то говорит дочерям, и все четверо го-
товятся покинуть судно.

Ж О Р Ж. Если мы сейчас по невысокой воде пойдем
в гостиницу, мы не успеем. Большая вода затопит нас, вы
видите, вода затопила всё, что было песком, да и песок
сделался вязким… Мы утонем…

Кейт тихо переводит.
А Н Г Л И Ч А Н И Н. What делать мы?
Ж О Р Ж. Я предлагаю пересидеть прилив здесь.
А Н Г Л И Ч А Н И Н. Yes. Yes.
К Е Й Т. Папа с вами согласен.
Садится на прежнее место и улыбается Жоржу.
К Е Й Т. Теперь потерпевшие крушение — это мы.
Сестра, рядом с которой сидит Кейт, смотрит на нее

и вскидывает голову: мол, выше нос.
К Е Й Т. Всё будет о кей.
Ж О Р Ж (с удрученным видом снимает пальто). Поз-

вольте предложить вам. Становится холодно.
К Е Й Т. Нет, нет. Вы замерзнете.
Жорж укутывает ее в свое пальто.

Вторая картина

Быстро становится холодно, дует ледяной ветер, тем-
неет, и скоро наступает полная темнота.

Ж О Р Ж. Можно спуститься в трюм. Там не так дует.
Я посмотрю, что там. (Подходя к трапу, светит фонарем.)
Там вода.

Все сидят на прежней балке. Старшие сестры прижа-
лись к отцу, он сильно подавлен. Жорж прижимает к себе
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Кейт. Он берет ее за талию и целует волосы. Кейт начина-
ет дрожать. С нескольких сторон зажигаются и гаснут
маяки. Вспыхивая разными цветами, свет слепит. Англича-
нин вынимает из плаща спички, чиркает, в надежде уви-
деть время.

А Н Г Л И Ч А Н И Н. Поздравляю вас с Новым го-
дом. Пять минут Нового года.

Жорж протягивает ему руку, и англичанин крепко
жмет ее. Раздается страшный треск под ногами, пол под
ними ходит ходуном, потом наступает затишье. Англича-
нин запевает: GOD, SAVE THE QUEEN. Три девушки под-
хватывают, голоса срываются, но гимн продолжается.
Кейт сразу после хорового пения продолжает петь одна.
Она поет длинную балладу, и по тому, как длятся гласные,
Жорж понимает, что баллада очень печальная. Песня кон-
чилась, и пользуясь тем, что никто не понимает француз-
ский, Жорж говорит вслух, как себе.

Ж О Р Ж. Про королеву сначала стало смешно, но те-
перь кажется, что ваш гимн и твоя баллада — это что-то
античное. Пение во славу Цезаря готовых к смерти вои-
нов.

К Е Й Т. Я не понимаю твои слова, но вполне знаю,
что ты…

Ж О Р Ж. Рано или поздно волна швырнет нас в это
отвратительное желтое варево…

Кейт дрожит и стучит зубами.
Ж О Р Ж (прижимая ее к себе). Но ты же со мной,

значит, ничего плохого не будет. Вот когда тебя здесь
не было, мне было страшно. Полная тишина, но в ней
начинаешь слышать странное шуршание древоточцев,
они работают без устали… а скрип крабовой клешни —
вообще смертный приговор.

К Е Й Т (пытаясь улыбнуться). Значит, краб нас при-
говорил?

Ж О Р Ж. Катрин, Катрин! Мы, ты и я, спасемся, да-
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же если я с тобою прыгну сейчас в этот океан. Бог не до-
пустит, чтоб мы расстались.

В это время страшный толчок срывает всех пятерых
с места, все валятся на пол, и Кейт оказывается в его объя-
тиях. Он страстно целует ее щеки, висок, волосы. Она сла-
бо пытается выбраться из его рук.

А Н Г Л И Ч А Н И Н. Кейт! Кейт?!
К Е Й Т. Yes.
А Н Г Л И Ч А Н И Н. Я желательно консэрв три мой

дочь.
Жорж выпрямляется и видит огни подплывающей барки.
Ж О Р Ж. Спасены! Мы спасены! Это барка из гости-

ницы, они выслали найти нас.
А Н Г Л И Ч А Н И Н. Мы ужин! Мы ужин!
Все спускаются с палубы, исчезая из виду.

Эпилог

Из темноты сцены выходит немолодой человек, садится
на стул с письмом в руках и говорит:

На следующее утро мы расстались, обещая писать
друг другу. Они уехали в Биарриц, и я чуть было не от-
правился за ними. Еще неделя знакомства, и я женил-
ся бы на ней…

Никакие рассуждения здесь не годились.
Я вернулся в Париж. С тех пор прошло двадцать лет,

теперь я владелец страховой компании, где тогда работал.
Мне уже пятьдесят.

Два года о семье ничего не было слышно, но на тре-
тий год третьего числа пришло письмо. Кейт писала, что
вышла замуж, живет в Америке.

С тех пор каждый Новый год мы обмениваемся пись-
мами. Пишет про жизнь, про детей, про проблемы
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со здоровьем, но ни слова о муже. Я почти всегда под Но-
вый год пишу ей о том самом Новом годе, о «Мари-Жо-
зеф». Мне кажется, что я никого так не любил, как ее.
Нет, вернее, я никого бы так не любил, как ее. Вот чер-
новик моего ответа на ее первое письмо. Я прочитаю от-
рывок.

«…как ни странно, я был счастлив, и счастье продол-
жалось несколько месяцев. Пока я ждал письма. Ведь
счастье, это когда о себе не вспоминаешь. Я смотрел
в твои невообразимо синие глаза, трогал волосы и ждал.
Представлял себе, как едва получив от тебя письмо, я еду
на вокзал встречать тебя. Смотрел на пассажиров,
и вдруг среди них мелькала ты, твои волосы…

Нет, я вполне отдавал себе отчет, что это только вооб-
ражение. И постепенно твое лицо уходило от меня. Я
вспоминал нашего Мари-Жозефа, свет маяка, вой ветра,
но лицо в проклятой рутине каждодневных событий ис-
чезло. Я остался без тебя… Пиши, чтобы обломки памяти
не утонули в желтом вареве быта…»

(Откладывает лист письма).
Следующие письма писались уже не с такой живо-

стью.
Я знаю, что моей Катрин не существует. И я сам

не похож на того отчаянного парня.
Ее сводящие меня с ума светло-золотые волосы, —

она это написала, — седеют, тускнеют. Как это больно.

Конец
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СКАЗКИ





АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

ЗАКОЛДОВАННЫЙ РЫЦАРЬ

Жил-был на свете Рыцарь. Как и многие другие ры-
цари, он ездил на коне, носил плащ и доспехи,
но в отличие от других, никогда не боялся грязной ра-
боты.

Чем занимаются рыцари? Правильно, ездят по миру,
сражаются с драконами и колдунами. Но ведь их на свете
не так уж много. Поэтому большинство рыцарей один
раз побеждают какого-нибудь сильного противника,
а потом несколько лет живут в своём замке, произносят
торжественные речи на праздниках, пользуются любо-
вью народа, да надеются, что следующий дракон появит-
ся в округе нескоро.

Наш рыцарь был совсем не таким. Он старался по-
мочь всем, кто его об этом просил, какой бы маленькой
ни была просьба, с которой к нему обращались. Он рабо-
тал без устали. То уговаривал дряхлую ведьму отпустить
заблудившихся детей, то прогонял ящера, который тас-
кал овец у пастухов, то расколдовывал пересохший коло-
дец. А награда? Какую награду могут дать деревенские
жители? Нет у них тех гор золота, что хранятся в драко-
ньих пещерах. Мешок яблок, кувшин молока, да при-
горшня медяков — вот и всё.

Когда сил у рыцаря совсем не оставалось, он возвра-
щался домой. Там жила его Прекрасная Леди Жена. Она
очень любила своего храброго рыцаря, радовалась, когда
он возвращался, но не пыталась удержать, когда он уез-
жал в очередной раз кого-то спасать. Он был рыцарем —
и не мог иначе.

Но вот как-то раз перешёл рыцарь дорогу хитрой кол-
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дунье, которая попыталась украсть младшую дочь купца.
Разозлилась ведьма и прокляла рыцаря.

— Сделаю я тебя невидимым, но не для всех, а только
для твоей жены. Захочешь ты её поцеловать — не суме-
ешь, протянет она к тебе руки — не дотронется. А рас-
колдовать тебя сможет только поцелуй другой Прекрас-
ной Леди.

Захохотала ведьма и исчезла.
Вернулся рыцарь домой и понял, что получилось

у колдуньи его заколдовать. И отец, и мать, и слуги — все
видят его, а жена — нет. И дотронуться до него не может.
И голоса его не слышит. Словно и нет его рядом.

Понял тогда рыцарь коварство злой колдуньи — ведь
он любил свою Жену, а значит, не мог позволить другим
Прекрасным Леди себя целовать. Опечалился, но делать
нечего: хоть и заколдованный, но всё равно рыцарь. Надел
доспехи, сел на коня, да поскакал другим помогать. Да
и что толку дома сидеть. Вдруг встретится на пути волшеб-
ник, который придумает, как проклятье ведьмы снять.

Долго скитался он по свету, много чего повидал, мно-
го кому помог. Как-то раз ехал по лесу после встречи
с гарпией — жуткой птицей с длинными когтями. Победа
досталась ему нелегко — рыцарь был ранен, конь его
устал, а плащ порвался настолько, что его пришлось вы-
бросить. И вот когда рыцарь сворачивал на широкую до-
рогу, его настиг чей-то крик.

— Ау!
Кто-то заблудился. Заблудился совсем недалеко от де-

ревни. Заблудился ясным днём.
«Не поеду, — подумал рыцарь. — Они выйдут из леса

сами. Или их выведет кто-то другой. А я ужасно устал. Я
ранен. Мне больно. Я хочу отдохнуть. Не поеду».

Но он был настоящим рыцарем, поэтому когда крик
повторился, развернул своего коня и поехал туда, откуда
доносились голоса.
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Это были Эми и её мама. Они пошли собирать черни-
ку и потеряли по дороге компас, а без него они не могли
найти дорогу домой. Конечно, можно было позвать папу
Эми, настоящего волшебника. Он смог бы найти дорогу
по следам, по звёздам и даже по ветру, но было очень
стыдно признаваться папе в том, что они потерялись.
Вот они и решили — попробовать позвать кого-нибудь
на помощь, а если уж никто не придёт — вызывать папу.

И спасать их пришёл не кто-нибудь, а настоящий ры-
царь. Выслушав их историю, он посадил Эми на лошадь,
а сам пошёл рядом.

Деревня оказалась совсем недалеко, и скоро они вы-
шли из леса.

— Спасибо вам, — сказала мама Эми. — Вы нас очень
выручили.

— Мама, мама, а можно я поцелую рыцаря? — спро-
сила Эми. — Он же нас спас.

— Если он сам не против, — засмеялась мама.
Рыцарь улыбнулся и наклонился к Эми. Она закрыла

глаза и поцеловала его в щёку.
И в ту же секунду чары злой колдуньи рассеялись.

Ведь Прекрасной Леди вовсе не обязательно быть взрос-
лой, чтобы совершать чудеса. Рыцарь почувствовал
это — ему стало легко-легко, будто с его плеч сняли тяжё-
лый груз. И как он не догадался раньше?

Он громко рассмеялся и поцеловал Эми в лоб.
— Спасибо тебе, юная волшебница, — сказал он. —

Большое спасибо.
— Может быть, зайдёте и выпьете с нами чаю? —

спросила мама Эми.
— Благодарю вас, но я тороплюсь домой, — Рыцарь

вскочил в седло, взмахнул на прощанье рукой и пришпо-
рил коня.
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НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВА

СРЕТЕНИЕ

Однажды в середине февраля встретились Зима
с Весной. Смотрят друг на друга. Никто не хочет уступать
дорогу. Зима сердится, пытается Весну холодным ветром
и метелью напугать. Весна, наоборот, улыбается и тёп-
лым солнышком старается отогреть. Только Зима не сда-
ётся, не даёт пройти Весне и хвалится, как её все любят.

— Ладно, — говорит Весна, — коли так, давай у людей
спросим.

— Только вопросы я буду задавать, — не унимается
Зима.

Вдруг видят, через сугробы женщина пробирается.
Сразу же Зимушка шубку распушила, хрустальными
браслетами и серьгами засверкала. Красуется перед жен-
щиной и вопросы ей задаёт:

— Скажи, пожалуйста, кого ты больше любишь? Ме-
ня, Зиму снежную, морозную, или Весну с капелью да
проталинами?

Женщина подумала и ответила:
— Люблю я вас одинаково, как своих дочерей. Только

когда одна из них рядом, а другая далеко, то начинаешь
скучать и с нетерпением ждать возвращения той, что да-
леко. Сейчас мне надо идти, собирать хворост. Зима
нынче затянулась и печку нечем топить. Скорее бы Вес-
на пришла да тепло принесла.

Нахмурилась Зима и ещё больше снега намела, до то-
го ей не понравился ответ.

Весна предложила ещё у кого-нибудь спросить. В ле-
су никого не было, и они отправились в деревню. По пу-
ти встретили детей. Они, раскрасневшиеся от мороза,
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с весёлым смехом катались на санках с горки. Зима сра-
зу же обратилась к ним с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, кого вы больше любите?
Меня, Зиму снежную, морозную, или Весну с капелью да
проталинами?

Дети хором закричали:
— Мы любим Зиму и Весну, как папу с мамой. Папа

нам саночки смастерит, а мама пирожком с яблочком на-
кормит, да сказку перед сном прочитает. С мамой всегда
тепло. Она на Весну похожа.

Совсем загрустила Зима, но дорогу Весне уступать
не желает. По дороге в лес повстречался им лесник. Зима
к нему.

— Скажи, добрый человек, кого ты больше любишь?
Меня, Зиму снежную и морозную, или Весну с капелью
и проталинами?

Подумал лесник и сказал:
— Люблю я вас, как своих двух сестёр. Только одна,

старшая, строгая. Характер у неё, как у Зимы. Не улыб-
нётся лишний раз, и слова нежного не скажет. Но я её всё
равно люблю. С младшей мне всегда легко и весело.
По утрам она песни весёлые поёт, словно птички весной.
Сейчас мне надо спешить, чтобы в кормушки лосям еды
добавить да птицам зерна подсыпать. За зиму оголодали
все. Ну ничего, скоро Весна придёт. Принесёт тепло.
Трава зазеленеет, цветы расцветут.

Слушала-слушала Зима лесника и вдруг стало ей
стыдно, что она Весне дорогу не хочет уступать. Голову
опустила, думает, что Весне сказать в оправдание. Тогда
Весна сама предложила:

— Знаешь, сестрица Зима, не буду я тебя торопить.
Можешь целых две недели спокойно собираться. Только
не забудь своих подруг, Метель с Порошей, с собой за-
хватить, да чемоданы лучше пакуй, чтобы снег и сосуль-
ки по дороге не растерять.
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Зиме понравилось предложение Весны. Три месяца
она активно трудилась. Пора бы и отдохнуть.

С тех пор так и повелось. В середине февраля встре-
тятся Зима с Весной, пообщаются, посмотрят друг
на друга — и каждая пойдёт своей дорогой, заниматься
своими делами.
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РАССКАЗЫ





ИРИНА МАНИНА

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ЛЮБВИ

Мы сидели на балконе уютного домика в Вердене
и с грустью перебирали бумаги, оставшиеся от бабушки
мужа. Все своё самое ценное она хранила в небольшом,
инкрустированном камнями и перламутром, сундучке,
который прятала в дальнем углу плательного шкафа. Был
теплый летний вечер, такой тихий и безветренный, что
можно было положить на столик листы бумаги, и они ле-
жали неподвижно. Этим мы и воспользовались, так как
в доме было слишком душно после жаркого дня.

Приехал мой сын Доминик и присоединился к нам.
Горничная принесла кофе и горячие булочки.

— Спасибо, Амелия. Оставьте нас — сказал он, осто-
рожно приняв из рук девушки поднос и поставив его
на низкий плетёный столик, стоявший рядом.

— Нашли что-то интересное? — спросил он у меня,
рассматривая пожелтевшие, кое-где обгоревшие листки,
лежащие на коленях у жены.

— Посмотри сам, дорогой. Думаю, для тебя, препода-
вателя истории, это может быть интересным. Бабушка
сохранила кое-какие записи своего прапрадеда — офи-
цера французской армии. Похоже, он вёл дневник. Лист-
ков немного, но они в достаточно хорошем состоянии.
Это чудо какое-то! Как эти записи смогли сохраниться
в Верденской мясорубке Первой мировой и пережить
немецкую оккупацию летом 1940 года — не понимаю.

Доминик присел на стул рядом с женой, мельком
просмотрел несколько исписанных листков, рассортиро-
вал их в каком-то, понятном ему одному, порядке, и на-
чал медленно читать вслух.
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Запись первая, от 10 сентября 1799 года
«Манон, моя любовь, целую медальон, подаренный

тобой. Он — мой талисман в этом изматывающем походе.
Сегодня наш корпус под командованием генерала Ле-

курба занял удобные позиции. Я и мой кузен Мишель го-
товились к бою, предвкушая победу, но тут неожиданно,
словно из самих скал, выскочили русские. Мы вынужде-
ны были отступить к берегам Люцернского озера, чтобы
собрать силы для нового сражения… Бой продолжался
до утра. Все измучены, но армия Суворова продолжает
наступление. Их упорство удивляет.

Мы с небольшим отрядом остановились в деревне
Муттен. Временное затишье позволило написать тебе
письмо. Мы дрались храбро, но и русские — сражались,
как звери. Через несколько часов от нашего отряда в жи-
вых осталось около 200 человек. Я, слава Богу, не постра-
дал: чудесным образом пуля попала в медальон и, срико-
шетив, отлетела. Медальон ли спас меня?!

Запись вторая от 12 сентября
Вторые сутки мы находимся во вражеском в плену.

Вместе со мной — несколько офицеров и солдат. Кроме
оружия, русские у нас ничего не отобрали, перо и бумага,
слава Богу, при мне. Однако мой кузен Мишель сильно
пострадал… Снаряд пробил ему ногу. Я перебинтовал
страшную рану, но кровь остановить не смог. Мы ярост-
но отбили пару атак, но были вынуждены сложить ору-
жие и сдаться.

Известно, что судьба пленных зависит от того, каков
генерал: жестокий или милосердный. Пленных могут
расстрелять или обменять. Молю Бога о спасении!

С удивлением заметил, что даже уставшие, оборван-
ные, голодные солдаты русской армии шутят и часто сме-
ются. Сражён тем, что нас, пленённых французов, стали
кормить. Когда приказали присесть на корточки и дали
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в руки миски с горячей кашей, чуть поодаль я заметил
фигуру генерала, сидевшего с солдатской миской в руках.
Этот генерал не выделял себя, ел рядом с боевыми офи-
церами и солдатами. Все его называли «Суворофф».

Манон, я видел это чудо собственными глазами. Те-
перь понятно, почему солдаты и офицеры готовы были
идти за этим человеком в огонь и воду, исполнять любые
его приказы и подчиняться даже самым невероятным
из них. Он был таким же, как они!

13 сентября
Вокруг нас горы, скалы, под ногами скользкие камни,

идти приходится по узким выступам и звериным тропам.
По ночам сыро и холодно, начинаются заморозки, возду-
ха не хватает, дышать трудно. Что с нами будет? Выжи-
ву ли я?

Сегодня не стало моего кузена Мишеля. Бедный
Мишель, оплакиваю его участь и молюсь за упокой ду-
ши.

Солдаты русской армии следят за нами постоянно.
Их речь я не всегда могу разобрать, но кое-что понимаю.
На коротких остановках прислушиваюсь, ловлю слова
«Суворофф», «отец родной».

Слава Богу, я узнал, что нас не убьют, а выведут через
Альпы в Швейцарию. Всё не так уж плохо, моя дорогая
Манон.

15 сентября
Сегодня стал присматриваться к внешнему виду гене-

рала Суворова. Насколько я могу рассмотреть издалека,
Суворов не очень высокого роста, походка уверенная,
спину держит ровно, хотя заметно, что хромает, голову
шапкой не покрывает, волосы у него седые. Совсем
не похож на тот образ, который я себе представлял: чело-
века огромного роста, с усами и всегда окружённого сви-
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той. Сколько же этот невысокий, худой человек имеет
в себе внутренней силы и упорства!

Многое меня удивляет в этих русских: манеры, еда,
одежда. Как ловко они устраиваются на ночлег: обычная
шинель превращается у солдат в уютное место отдыха!
Как они её скручивают — не понимаю. Они совсем не та-
кие, как мы — они сильны духом и своими командирами.
Поэтому мы проиграли войну…

18 сентября
Шли долго, к вечеру добрались до перевала, je suis

tres fatigue (я очень устал). Резко потемнело и стало хо-
лодно. Руки и ноги одеревенели. Наконец-то останови-
лись на привал. Меня трясло, зубы стучали, но со-
греться было негде и нечем. Вдруг вижу — идут к нам
солдаты, а в руках у них длинные палки. Подумал
с ужасом: «Сейчас забьют до смерти». Но — о чудо! —
из этих палок они соорудили высокие костры, и мы все
приблизились к огню, согрелись, наконец-то, и я смог
писать.

Каковы же эти русские! Их тела словно сделаны
из металла, они не страшатся холода и голода, и то же
время — души у них добрые, они милосердны.

Привал будет всего несколько часов. Затем опять дви-
немся в путь: впереди у нас ещё одно испытание — спуск
с горы Паникс. Мои товарищи спят, а я всё продолжаю
раздумывать над происходящим: почему Суворов отдал
приказ солдатам заботиться о нас, обеспечивать защиту,
кормить нас — пленных французских офицеров и сол-
дат? Это avec surprise (удивительно).

20 сентября
Всё чаще думаю о генерале русской армии. Непонят-

но, почему Суворов выбрал войну, а не семью. Ведь он
образованный, добрый, честный и справедливый, мог бы
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жить обычной спокойной жизнью. Суворов — человек
строгих правил, но не тиран.

По чистой случайности я услышал разговор двух офи-
церов о том, что Суворов выбрал войну после конфликта
с женой, которая не была верна ему. Развод государь
не одобрил, поэтому Суворовы стали жить порознь. Воз-
можно, неудачная семейная жизнь повлияла на выбор
военной карьеры непобедимого генерала.

Манон, мы с тобой никогда не расстанемся, я буду
хорошим мужем, а ты — хорошей женой. Верю в это
и в то, что с Божьей помощью доберусь домой, и тогда
крепко обниму тебя и поцелую миллион раз.

25 сентября
Кашель разрывает грудь, ноги болят, руки разодраны

в кровь… скорее бы спуститься с этих проклятых гор.
Очень сильное желание — согреться и выспаться в тепле.
Только любовь к тебе, моя Манон, даёт мне силы выдер-
жать это испытание. Говорят, что осталось идти ещё
несколько дней, скоро финал.

27 сентября 1799 года
Манон, целую медальон, который сохранил меня,

mon amur (моя любимая). Сегодня мы наконец-то спу-
стились на равнину, оставив за собой километры пути.
Благодаря твоим молитвам и этому маленькому кусочку
металла я жив, почти здоров и смог вынести все тяготы.
Своими глазами видел великого человека — Александра
Суворова — и стойких, смелых русских солдат.

Я получил хороший урок и многое понял. Уверен, что
больше никогда не стану воевать с Россией и другим
не посоветую.

Множество людей, русских и французов, солдат
и офицеров погибли в этом походе. Но те, кто остался
в живых, надолго запомнят Альпы, сложный переход
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и генерала Суворова, великодушного, умного и смелого
полководца, человека умеющего управлять армией и все-
лять уверенность в сердца людей!».

Закончив читать, Доминик встал, закурил сигарету.
Руки его дрожали. Никто не решался заговорить первым.
Наконец, Сиси предложила налить всем кофе. Впервые
за время нашего нахождения в доме бабушки, мы пили
кофе молча. Каждый думал о своём.

Через некоторое время Доминик, аккуратно сложив
все листки, откашлялся, выпил стакан воды и слегка
охрипшим голосом сказал:

— Я знал об этом переходе через Альпы, много исто-
рических документов изучил, но не мог предположить,
что наша семья имеет хоть какое-то отношение к собы-
тию времён Наполеона. Вы, мои дорогие, нашли настоя-
щее сокровище. Удивительно, как эти артефакты сохра-
нились. Видимо, их берег сам Бог!

— Папа, папа, посмотри, в сундучке есть ещё кое-
что — Николь протянула отцу ладошку, на которой лежал
небольшой серебряный медальон, прикрепленный к це-
почке тонкой работы.

Когда его стали рассматривать, протирать, нечаянно
нажали на какую-то кнопку, и откинулась крышечка.
Внутри лежал крошечный голубой камушек…

— Хотите послушать историю, о том далёком време-
ни? — спросил Доминик.

Все присутствующие закивали головами «Да, конеч-
но, хотим!». Доминик стал рассказывать:

— Письма своей любимой писал человек, обладав-
ший крепкой верой и силой духа. Он понимал: возмож-
ность отправить письма ничтожна, но надеялся, что рано
или поздно они всё же дойдут до адресата. Как видите,
записи не пропали. И нам становится понятно, что офи-
цер участвовал в Швейцарском походе известного
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и непобедимого русского полководца. Это был один
из наиболее тяжёлых переходов русской армии под руко-
водством генерала Александра Суворова. Во время пере-
хода по сложнейшим горным тропам в пропасть были
сброшены все пушки, как русские, так и отбитые у нас,
потеряно около 300 мулов. Последним испытанием для
пленных и солдат русской армии был спуск с горы Па-
никс.

Это событие изображено на картине русского худож-
ника Василия Сурикова «Переход Суворова через Аль-
пы», которую он написал почти через сто лет после собы-
тия — в 1899 году. Картина бережно хранится в Русском
музее — крупнейшем в мире музее русского искусства.
Если вы захотите, то мы с вами сможем побывать в бурге
и увидеть всё своими глазами. Но можем воспользоваться
интернетом. Кстати, художник никогда не видел горы Па-
никс, хотя бывал в Швейцарии и делал зарисовки горных
склонов и ледников. Но смог так реалистично изобразить
на картине неприступную гору Паникс, что многие его
почитатели в России находят почти фотографическое
сходство картины с оригиналом.

Простите, я отвлёкся. В начале октября 1799 го-
да Швейцарский поход завершился. За этот беспример-
ный, по трудностям и героизму, поход Суворов был
удостоен уникального высшего воинского звания в Рос-
сийской империи — звания генералиссимуса — и стал
четвёртым генералиссимусом России. Армией Суворова
было захвачено в плен 2778 французских солдат и офи-
церов, половину которых полководец сумел прокормить
и вывести живыми из Альп, как свидетельство великого
подвига и милосердия русского народа.

Из достоверных источников известно, что французы
отплатили добром за его милосердие: в 1812 году, когда
французская армия подошла к Москве, единственная
и любимая дочь генералиссимуса Суворова, Наталья
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Александровна, оставшись без мужа, не успела собраться
и вместе со всеми горожанами уехать из города. Обоз
с вещами, она сама и семеро её детей были задержаны
французами. Когда же те узнали, что перед ними дочь
ВЕЛИКОГО СУВОРОВА, то сопроводили её через
фронт, отдавая воинские почести.

— Потрясающая история! — воскликнула Сиси, за-
хлопав в ладоши. — Волшебная сила любви девушки
к офицеру и любовь отца к дочери, преодолевшие рас-
стояния и время, помогли спастись самым неожиданным
образом в опасные моменты жизни.

Николь, всё это время сжимавшая в кулачке меда-
льон, вопросительно посмотрела на отца:

— Папочка, можно, я оставлю медальон Манон себе,
на память о твоей бабушке?

— Конечно, дорогая: пусть и тебя хранит этот талис-
ман как можно дольше.

ВСТРЕЧА С МЕЧТОЙ

Каникулы всегда заканчиваются неожиданно. При-
шло время возвращаться в Алма-Ату и продолжать обу-
чение. Проводы из дома были быстрыми, слёзными, бо-
гатыми на пожелания. Мне 19 лет, я студентка второго
курса, но мой отец — мужчина строгих правил, привык-
ший всё контролировать. Поэтому в вагон я вошла в его
сопровождении. В купе никого не было. Только успели
разместили под нижней полкой огромные чемоданы
с подарками для родственников, корзинку с продуктами,
попрощаться, как поезд тронулся.

На следующей станции в купе вошла моя подруга Ни-
на, с которой мы учились в одном классе и теперь вместе
учимся в физкультурном техникуме. Наперебой,
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не умолкая, мы говорили, стараясь рассказать друг другу
все, что с нами произошло за время каникул.

— Ну, расскажи, удалось ли тебе, Томка, познако-
миться с офицером, как ты мечтала?

— Нет, Нинок, не встретилась я пока со своей меч-
той. А ты?

— Ой, какие женихи. Мама от себя ни на шаг не от-
пускала — так соскучилась.

Тем для разговоров хватило до самой Москвы и ещё
осталось.

В Москве нас ожидал приятный сюрприз: отец забро-
нировал два места до Алма-Аты в мягкий купированный
вагон на нижние полки. Мы с Ниной впервые попали
в купе и были очень удивлены, что бывают такие усло-
вия. На каждой из полок лежали пакеты с постельным
бельём, а на маленьком откидном столике у окошка кра-
совалась белоснежная кружевная салфетка, на которой
стояли чайные чашки с блюдцами. Окно было оформле-
но полупрозрачными яркими занавесками. Мы захлопа-
ли в ладоши и завизжали от восторга.

— Мы как королевы — без приключений вдвоём бу-
дем пять дней ехать в такой красоте!

Предположение, к счастью, оказалось ошибочным.
Приключения только начинались. Рано утром на стан-
ции в городе Ульяновске в вагон вошли пассажиры,
и к нам в купе проводник привёл двух курсантов. Увидев
двух заспанных девушек, парни в нерешительности за-
мерли в проёме двери.

Я успела их рассмотреть. Один — высокий, худоща-
вый, русоволосый, с серыми озёрами глаз, второй —
среднего роста, коренастый, круглолицый блондин с го-
лубыми глазами, курносым носом. Парни хмыкнули.
Сняли фуражки. Переглянулись. Вошли. Присели
на свободное место. Первый улыбается во весь рот, зубы
белоснежные, ровные. Второй смотрит серьёзно, на-
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сквозь взглядом прожигает. Поздоровались, разложили
вещи.

Утро — время завтрака. Нина молча достала из сумки
хлеб, сало и положила на столик.

— Угощайтесь, будь ласка! — сказала я, доставая
из корзинки пироги и поглядывая на сероглазого курсан-
та — Ото з вишнями, е с капустой. Выбирайте, какие
нравятся.

Попутчики заулыбались, поблагодарили и подсели
ближе к столику. Познакомились. Сероглазый Иван —
курсант военно-десантного училища. Владимир — кур-
сант пограничного училища. Рассказали о себе: прибы-
вают из отпуска к месту учёбы, в Алма-Ату.

— Мы тоже учимся в Алма-Ате, студентки второго
курса физкультурного техникума.

За пять дней пути успели о многом поговорить и даже
подружиться. Найти общие темы для разговоров моло-
дым людям было несложно: мы спортсменки, они воен-
ные. У них — тренировки, учения, у нас — тренировки,
соревнования. У них командиры, у нас — тренеры.

Иван мне сразу понравился: он много шутил, рас-
сказывал смешные истории, голос у него был мягкий,
бархатный. Улыбка Ивана поражала своей красотой,
белоснежные ровные зубы говорили о крепком здоро-
вье. Фигура курсанта-десантника меня, спортсменку,
просто заворожила: широкие плечи, узкая талия, про-
порциональное сложение. В какой-то момент, на тре-
тий или четвёртый день пути, я осознала, что влюби-
лась, и с сожалением подумала: ведь мы можем больше
не увидеться, а так хотелось продолжить знакомство
с этим парнем. Мои опасения оказались напрасными.
В последний день поездки курсанты предложили обме-
няться адресами и встретиться в ближайшее воскресе-
нье. Иван назначил свидание мне, а Володя — моей
подруге Нине.

38



Мечты сбываются! В поезде я встретилась со своей
судьбой!

Все разговоры с подругой были не о предстоящей
учёбе, а о новых знакомых. С нетерпением ожидали вос-
кресенья. О том, что парни могли пошутить, назначив
нам с Ниной свидания, даже мыслей не возникало.
Встретиться с курсантами мы решили на остановке
трамвая, около парка, рядом с нашим техникумом.

Наступило воскресенье. Ровно в тринадцать часов мы
подошли к остановке. Курсант-пограничник уже ждал
Нину, десантника не было.

— Не переживай, Тома, он обязательно приедет. По-
граничное училище находится недалеко, и я смог прийти
пораньше. Десантное училище расположено в пяти ки-
лометрах от города, трамвай идёт медленно, вот Иван
и задерживается. Подождём.

Прошло тридцать минут, но десантника не было.
— Ребята, идите в парк, я подожду Ивана здесь. Зачем

вы будете своё драгоценное время тратить на ожидание.
Идите, гуляйте.

— Хорошо. Мы сходим за мороженым и принесём те-
бе. Жди нас.

Стою. Жду. Вдруг из трамвая выходит курсант-де-
сантник и направляется ко мне.

— Вы Тамара?
— Да. А Вы кто?
— Я Саша, друг Ивана. Он попросил найти Вас и пе-

редать, чтобы Вы не обижались, но прийти сегодня он
не сможет, его назначили дежурным на проходной в учи-
лище. В следующее воскресенье он обязательно придёт
и просил Вас ждать его на этом же месте.

Я пообещала не обижаться и ждать следующего вос-
кресенья. Саша рассказал, что они с Иваном из одного
посёлка, давние товарищи, вместе поступили в одно учи-
лище. Иван доверил своему другу разыскать понравив-
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шуюся девушку, поэтому Саша специально попросился
в увольнение.

— Как Вы определили, что я та самая девушка?
— Он Вас описал так точно, что я сразу узнал. Во-

первых, имя. Во-вторых, он сказал, что Тамара — высо-
кая, стройная, красивая, с зелёными глазами. Всё пра-
вильно?

Я зарделась: значит, для Ивана я красивая! Меня так
ещё никто не описывал, даже мама.

— Да, всё правильно. Спасибо Вам, Саша. Вы отлич-
но выполнили поручение своего друга. Передайте ему
привет от меня. Я буду его ждать.

В следующее воскресенье наша встреча состоялась,
и потом, почти каждые выходные, Иван приходил ко
мне. Я влюбилась в Ивана и верила, что чувство взаим-
но. Наши встречи продолжались до конца моего обуче-
ния в техникуме, почти полтора года. Потом… потом Ва-
ня уехал на стажировку и пропал. Три месяца от него
не было ни письма, ни открытки, ни записки.

В июле я окончила техникум с красным дипломом,
получила распределение в областной город и с сентября
стала вести уроки физкультуры в Калиновской сельской
школе. Мне нравилось учить детей, нравилось быть чле-
ном педагогического коллектива и то, что ко мне обра-
щались по имени-отчеству. Но в конце первой четверти
мне пришлось расстаться со школой.

Однажды, во время урока, меня вызвали к директору.
Что-то я сделала неправильно? Встревоженная, вхожу
в кабинет и вижу: у стола, спиной к входной двери, стоит
высокий офицер. Поворачивается этот офицер ко мне
лицом — и я узнаю Ваню. Объявилась пропажа!

Оказывается, он таким образом, решил проверить
свои чувства. Закончив в октябре военно-десантное учи-
лище и получив звание лейтенанта, Иван разыскал меня
в Калиновской школе и предложил стать его женой.
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В сельсовете нас расписали в тот же день. Свадьбу мы от-
метили скромно, на следующий день отправились в вой-
сковую часть, на первое место службы моего мужа —
лейтенанта ВДВ.

Теперь я точно знаю — мечты сбываются! Надо силь-
но желать и верить, и никогда не отказываться от своей
мечты.
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АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

ГЕНЕРАЛ

Он пришёл, когда надежда угасла, и даже самые стой-
кие забыли, зачем и за что мы сражаемся.

Он пришёл за час до рассвета.
Часовые не окликнули его. Они даже не усомнились

в том, что этот человек имеет право идти по границе. Ни-
кто бы не усомнился.

Лагерь спал. Только дежурный повар мучился с отсы-
ревшими дровами. Он обрадовался, когда незнакомец
помог ему разжечь огонь, и немедленно забыл о стран-
ном человеке, занятый другими делами. В утренних су-
мерках силуэты обманчивы.

А тот, кто пришёл до рассвета, шёл по лагерю дальше.
Отнёс на склад забытую на плацу кобуру и вышел оттуда
через полчаса с пальцами, почерневшими от пороха
и масла. Заглянул в палатку к спящим. Починил давно
не работающий умывальник. Он обошёл всю террито-
рию, а перед подъёмом исчез, чтобы появиться во время
завтрака, когда всё население лагеря собралось под ды-
рявым навесом, ожидая своей порции подгоревшей каши
и жидкого чая. На него снова не обратили внимания. Бо-
ёв не было целую вечность, и мы непростительно рассла-
бились.

Меня не было там. В тот день я дежурила в палатке
командира.

Он никогда не садился за один стол с солдатами.
И хорошо. От ежедневного созерцания его завтраков мы
сошли бы с ума.

В тот день на командирском столе лежали два куска
хлеба с маслом — настоящим деревенским жёлтым сли-
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вочным маслом — и два сваренных вкрутую яйца. Рядом
стояла кружка кофе с жирными сливками. Не знаю, где
он умудрялся всё это раздобыть в наших условиях,
но простым солдатам не доставалось ничего, кроме каш
и жидких похлёбок.

Командир оглядел лежащее перед ним удовольствие,
вздохнул, не торопясь очистил первое яйцо, круто посо-
лил, широко открыл рот и проглотил почти не жуя, после
чего шумно отхлебнул кофе и откинулся на стул. Очевид-
но, столько действий, совершённых без передышки, его
утомили — он тяжело вздохнул и прикрыл глаза.

Затем наступил черёд бутербродов. Командир взял
толстый ломоть белого хлеба — ароматного рыхлого хле-
ба — и вонзил в него жёлтые от непрерывного курения
зубы. В жёстких усах застряли хлебные крошки, а сами
усы заблестели от масла. Мне стало дурно.

Жевал он долго, потому что всегда откусывал больше,
чем следовало, а когда, наконец, откусил ещё раз, в па-
латку вошёл человек, который появился в лагере до рас-
света. На нём не было никаких знаков отличия: ни по-
гон, ни эполет, но командир подскочил, чтобы отдать
честь и согнулся от кашля.

— Я от генерала Райнера, — сказал этот странный че-
ловек, когда командир откашлялся. — Через полчаса со-
берите всех, от часовых до поваров на плацу. Без исклю-
чений. Вот приказ с подписью генерала.

Он положил бумагу на стол и вышел, не дожидаясь
ответа, не удостоверившись даже, что этот странный
приказ — снять часовых с границы — будет выполнен.

Рассудив, что теперь командиру не до завтрака, я вы-
скользнула из палатки. Мне необходимо было увидеть
этого человека, и я почему-то точно знала, где его искать.

Наш лагерь стоял на краю леса. Причина этого была
проста, хотя и не очень понятна — наши противники пи-
тали к лесу странную, почти первобытную неприязнь
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и никогда не воевали среди деревьев. Было бы глупо из-
бегать этого естественного убежища только потому, что
и наши солдаты, в основном городские ребята, не дове-
ряли деревьям. Они натянули между деревьями ленты
и старались не выходить за них.

Недалеко от палатки командира, сразу за одной из та-
ких полинявших лент, стоял дуб. Он был большой, древ-
ний как мир, и куда более прочный. Одна из его ветвей
спускалась так низко, что листья почти касались травы,
образуя надёжное убежище. Я пряталась там иногда, ко-
гда желание убежать становилось нестерпимым.

Тот, кого я искала, тоже счёл это место удобным. Он
сидел, прислонившись спиной к толстому стволу, закрыв
глаза, держа во рту только что сорванную травинку. Он
посмотрел на меня, только когда я подошла совсем близ-
ко, но узнал о моём приходе гораздо раньше. Такие люди
слышат шаги издалека.

— Доброе утро, — сказал он мне.
— Доброе, — выдохнула я. Мы тут совсем забыли

о правилах вежливости. — Вы и есть генерал Райнер,
верно?

Он не удивился, не вздрогнул, не разозлился. Только
кивнул на траву, рядом с собой. Я осталась стоять.

— Садись, — сказал он. — До сбора на плацу ещё
долго.

Я села. Была весна — почему-то я не замечала её рань-
ше, а заметила только теперь, рядом с этим странным че-
ловеком. Будто я смотрела чёрно-белый фильм, а потом
кто-то включил цвет. И звук. И запах. Я в своём грязном,
пыльном обмундировании чувствовала себя неуместно
посреди этих ярких красок, а вот генерал был в своей сти-
хии. Он смотрел куда-то вверх, будто видел не только лист-
ву, но и небо, и солнце, и что-то ещё, невидимое для дру-
гих. Он улыбался и казался похожим на этот дуб — боль-
шим, сильным и более прочным, чем весь остальной мир.
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— Как тебя зовут?
— Сержант Ир, — привычно отозвалась я.
Он поморщился.
— А по-настоящему?
Я не сразу поняла, что он имеет в виду. А когда поня-

ла, — у меня перехватило дыхание. Мы здесь не пользо-
вались настоящими именами. Мы забывали их.

— Мирра, — мой голос дрогнул.
— Откуда ты?
— Из города N.
— N…, — он снова улыбнулся чему-то. — Хороший

город. Красивый.
Я кивнула. Мой город действительно был красивым.

Когда-то. До прихода этих. До войны. В другой жизни.
— Города отстроить несложно, — сказал генерал

негромко, отвечая на мои мысли. — Сложно вернуться.
Сложно продолжить жить.

Он смотрел наверх, сквозь листву, и по лицу его про-
бегали зелёные тени, а мне казалось, что разрушенный
мир, мир растерзанный, сломанный, разломанный
на кусочки — наш потерянный мир собирается вокруг
него.

Почти о том же он говорил на плацу, через полчаса,
перед лицом полусотни уставших, голодных людей.

— Я знаю, — он говорил негромко, но слышно было
каждое слово. Даже лес задержал дыхание. — Я знаю, что
вы шли сюда с разными мыслями, с разными целями.
Но сейчас все вы чувствуете одно. Разочарование. Отчая-
ние. Безнадёжность. Всем вам хочется домой, но сто-
ит ли ещё ваш дом? Есть ли он ещё на свете? Цел ли? Вы
уже поняли, что в подвигах слишком мало героизма
и слишком много грязи, а наше знамя не сияющая звез-
да, а пыльное полотнище. Я знаю это. Но именно сейчас
начинается для вас, таких юных и таких уставших, насто-
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ящая борьба. Настоящая возможность очистить ваше
знамя от подлостей и гордиться им, потому что именно
под ним вы сражаетесь сейчас за жизнь. И ещё… всё-та-
ки не забывайте о том, что война когда-нибудь кончится.

Договорив, он снял с плеч вещмешок и достал из него
пять буханок хлеба.

— Помимо этих слов, генерал Райнер велел передать
вам ещё и это. Небольшое утешение, я понимаю, но вме-
сте с маслом, которое, как мне известно, есть у вашего
командира…

Остаток его речи потонул в приветственных криках.
Во время этого внезапного пира — каждому по куску

восхитительно мягкого хлеба, щедро смазанного аромат-
ным маслом, генерал ушёл. Не знаю, понял ли кто-ни-
будь ещё, кроме меня, кто он на самом деле. Но вернув-
шись к дубу, я обнаружила под ним маленький острый
нож и сложенный лист бумаги, на котором размашистым
почерком было написано: «чтобы жить, нужно выжить».

Кто знает, выдержали бы мы ту бесконечную череду
сражений, обрушившуюся на нас через два дня, если бы
не та встреча с генералом. Весна смешалась с летом, лето
пролетело мимо пушечным снарядом, осень рассыпалась
горячим дождём — а на нашей границе продолжали гре-
меть бои. В одном из них меня тяжело ранили, и я была
отправлена с фронта со справкой о списании в одном
кармане и ножом генерала в другом.

Меня направили в госпиталь, находившийся в том са-
мом городе, где я родилась и провела семнадцать лет до-
военной жизни. Город был пуст и разрушен. Чудом уце-
левший трёхэтажный госпиталь великаном возвышался
над развалинами, в которых прятались истощённые, из-
мождённые местные жители, а врачи и медсёстры спали
прямо в кабинетах. Им не хватало ни времени, ни сил,
на то, чтобы помочь всем, и едва кто-то из больных на-
чинал вставать на ноги, ему тут же поручали несложные
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дела, облегчавшие жизнь врачам. Здесь тоже шла война.
С голодом, болезнями, грязью. С самой смертью. И я
осталась здесь. Тем более что в декабре наступил мир.
Не тот, которого мы ждали — всем хотелось победы,
а не унизительного перемирия, но всё лучше, чем бес-
смысленная война.

В город начали возвращаться люди. Начали возвра-
щаться солдаты. Чтобы встретить их, мы три ночи делали
из бумаги цветы — откуда бы нам взять настоящие зи-
мой? Они возвращались — и мы грели воду, устраивали
концерты, пели песни, делали всё, чтобы хоть ненадолго
отвлечь их от мыслей о разрухе и нищете. Мы жили —
и выжили в ту голодную послевоенную зиму.

О генерале Райнере я слышала лишь из газет, которые
доходили до нас с большим опозданием. Он много сделал
для этого мира, однако его постоянно обвиняли во всех
неудачах и, в конце концов, лишили звания. Он не пи-
сал, подобно другим военным, оправданий и интервью.
Он просто растворился в истории, неинтересный для
жадных к сенсациям газетчиков.

Его нож, так пригодившийся мне на войне, в мирной
жизни оказался просто незаменим. Им, острым и проч-
ным, я разрезала на бинты ткань, чистила картошку, вы-
резала из дерева посуду и игрушки для детей. Ножей
не хватало, и мне не раз предлагали неплохие деньги,
но я отказывалась и в итоге от меня отстали.

Я встретила генерала ещё один раз, спустя три года
после первой встречи. Тогда меня отправили в столицу
за мукой и сахаром — приближался праздник, и нам
очень хотелось испечь для детей хотя бы немного печенья.

Он стоял возле книжной лавки с девочкой-подрост-
ком, в которой его собственные мужественные черты
приобрели женское, нежное воплощение. Они о чём-то
спорили — беззлобно и весело, по очереди листая тол-
стую книгу с пожелтевшими страницами.
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Я застыла, разглядывая их. Он обернулся. Такие люди
умеют чувствовать чужие взгляды. У меня перехватило
дыхание.

Я боялась, что он не узнает меня, посмотрит мимо
и отвернётся.

Я боялась, что он меня узнает и скажет что-то не то,
что-то совершенно лишнее и ненужное.

Он посмотрел на меня. И улыбнулся. А мне захоте-
лось плакать.
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НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВА

ПИСЬМА ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Письма, письма. Письма почти каждый день. Редко
когда в почтовом ящике не было письма, казалось, что
произошла какая-то ошибка. Просто кто-то по рассеян-
ности не положил его в ящик. В этих письмах — всё с по-
дробностями до мелочей, даже где покупалась бумага,
на которой написано письмо. Несмотря на это, все они
разные, как и наши дни. Может, они чем-то похожи,
но пятнадцатое марта никогда не будет четырнадцатым.

К постоянному ожиданию нашей встречи в мае при-
соединяется весёлый рассказ о встрече с друзьями, или
утомительная подготовка к экзаменам могла чередовать-
ся с описанием метели за окном вместе с забавным ри-
сунком Деда Мороза. Всё разное. Как и двадцать восьмое
января и двадцать девятое.

Отвечать на такие письма легко. Ты живёшь, чувству-
ешь, пытаешься что-то делать, может быть, самое глав-
ное в жизни. Ты улыбаешься, хмуришься, опять улыба-
ешься, задумываешься. Так получается ответ.

Ожидание встречи можно сравнить с необыкновен-
ным вкусом клубники, или с запахом ароматного кофе,
или с чувством, когда утром к тебе в окно заглядывают
солнечные лучи. Пересекают всю комнату, и ты в них ку-
паешься. Вечером они уйдут, и ты будешь ждать их с но-
вым рассветом нового дня.

Письма. Письма. Они складывались аккуратными
стопочками в отдельном ящике стола. Каждое письмо
было в своём конверте, как в своей одежде. Именно так
ты одевал их, отправляя мне, как частичку из своей жиз-
ни. Их было много, но они не создавали беспорядка. На-
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оборот, с появлением первого письма, мне захотелось
навести порядок на своём столе, словно ты впервые при-
шёл ко мне в гости. Я тогда поставила на столе вазу с цве-
тами.

Было такое чувство, что эти цветы подарил мне ты.
Ведь до этого на этом столе никогда не стояли цветы.
Они могли быть, где угодно в гостиной, на кухне, даже
в прихожей. На письменном столе был всегда художе-
ственный беспорядок. Лежали конспекты, книги, какие-
то записки.

Письма. Письма. Я к ним очень привыкла, как при-
выкаешь к родному дому. С ними всегда ощущение сча-
стья и покоя в душе.

Накануне Восьмого марта в почтовом ящике вместо
письма оказалась открытка. Большая, красивая. Огром-
ный букет алых роз в сильных мужских руках. Необык-
новенный рисунок. Можно было рассматривать каждый
лепесток, листочек, бутон с капельками росы. Только
сердце заныло, как будто шипы роз впивались в моё те-
ло. Не хотелось даже читать, хотя всё в открытке было
написано красиво с пожеланиями счастья, удачной сдачи
экзаменов, большой и чистой любви. Так всегда пишут
в поздравительных открытках.

Я с грустью смотрела на почтовый ящик. Хотелось
плакать, но слёз не было. Всё пространство вокруг меня
было занято одной мыслью: «Твоих писем я больше ни-
когда не получу». Но в это же время чёткий и громкий
стук моего сердца ритмично отбивал: «Пусть этих писем
никогда не будет, зато впереди тебя ждёт настоящая лю-
бовь!»
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ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ЖИВА

Диплом II степени на Региональном Фестивале-
конкурсе «Русский лад-2021» в номинации
«Проза».

Автору присуждено звание Лауреата конкурса.

Весна в этом году выдалась на славу. Конец мая радо-
вал всех тёплыми, похожими на лето днями. В школе бы-
ло непривычно тихо, как обычно бывает после бурного
учебного года, в последние дни перед выпускными экза-
менами. Надежда Васильевна, войдя в свой класс, где
она больше пятидесяти лет преподавала русский язык
и литературу, присела не за свой стол, как обычно,
а за вторую парту, около окна и машинально достала
свою рабочую тетрадь.

Цветущие вишни школьного сада вызвали не только
восхищение, но и разбудили в памяти далёкие воспоми-
нания. Она, десятиклассница, сидит на своём любимом
уроке литературы. Только почему-то голос учителя рассе-
ивается в пространстве, как весенний дождик, и до неё
долетают только отдельные капельки. Почему же она, от-
личница, всегда такая активная на уроках, сейчас не мо-
жет сосредоточиться? Через неделю начнутся выпускные
экзамены. Предстоит писать сочинение, а хочется писать
стихи. Почему любовь приходит так неожиданно, не счи-
таясь с твоими планами?

Откуда-то издалека, как звуки умчавшегося поезда,
доносится голос учителя. Только она так далеко от него.
Её чувства и мысли рядом с Пашкой Егоровым. Вчера
после уроков они долго бродили по вечерним улицам,
любовались звёздами. Паша с увлечением рассказывал
ей о планетах, о далёких звёздах, показывал разные со-
звездия. Расходиться не хотелось, а хотелось слушать его
и слушать, может быть даже целую жизнь.
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Учитель, что-то диктует. Это она поняла по склонён-
ным головам своих одноклассников. Сделав вид, что пи-
шет, она рисует Большую Медведицу…

От этих воспоминаний её отвлёк голос директора, ко-
торый заглянул в класс. Увидев, сидящую за рабочей тет-
радью Надежду Васильевну, он извинился и тихонько
прикрыл дверь. В наступившей тишине Надежда Васи-
льевна медленно огляделась.

«Да-а-а, скольких я детей выпустила в самостоятель-
ную жизнь. Сколько было с ними и радостей, и слёз. Од-
нако все они для меня, как родные», ― подумала она.

Своих детей у Надежды Васильевны не было, зато
жизнь подарила ей столько детей, что она всегда чув-
ствовала свою необходимость. Многие до сих пор не за-
бывают её и приходят в гости к ней со своими детьми,
которых она с нежностью называет своими внуками.
Внезапно лёгкий весенний ветерок перевернул страни-
цу в рабочей тетрадке. Он как будто предлагал что-то
написать на чистом листе. Чувства давно прошедшей
весны далёкого сорок первого года вновь нахлынули
на неё, и рука сама стала писать:

Нас жизнь свела, нас жизнь и разлучила.
Но память сохранила все те дни,
Когда с тобой мы до утра бродили
И расставались, когда гасли фонари.
И хороводы звёзд нам улыбались,
Сплетая в тёмном небе кружева,
А дома наши мамы волновались,
И ждали нас до самого утра.
Но вместе быть нам не дано судьбою.
Прошёлся смерч над нашею страной.
За Родину и небо голубое,
Все как один отправились мы в бой.
Все эти годы я любовь хранила
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И свято в своём сердце берегла.
Она спасала, когда трудно было.
Она меня на подвиги звала.
Ты без вести пропал, но я не верю.
Ты слышишь, отзовись на голос мой,
Живу с тех пор с единственною целью —
Найти тебя и быть всегда с тобой.
А может быть, дороги и сойдутся,
И пусть виски покрыты сединой.
Сердца, как молодые, встрепенутся,
Нет, рано уходить нам на покой.
И глядя на Медведицу Большую,
Замечу, как наш ковш повеселел.
«Достань, — я попрошу, — звезду мне золотую,
Хотя б сейчас, тогда ты не успел!»

Писалось очень-очень быстро. Порой рука не успева-
ла за теми сокровенными мыслями, которые Надежде
Васильевне хотелось передать бумаге. Сердце стучало так
громко, что казалось, этот стук эхом разносится по всей
школе. Наконец-то она решилась выплеснуть свои чув-
ства, которые носила в своём сердце много-много лет.

Дописав последнее слово и поставив точку, Надежда
Васильевна перечитала написанное и посмотрела в от-
крытое окно. Ветерок притих, и вместе с ним успокои-
лись цветущие ветви вишен. В голубом небе замерли бе-
лые облака. Всё в природе дышало такой молодостью
и любовью, что невольно захотелось крикнуть: «Любовь
всегда жива»! Правда, врождённая застенчивость не поз-
волила ей это сделать, но зато эти слова она красивым
почерком написала, как название своего стихотворения.
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ЭЛЯ

Элю в первый класс провожала мама. С короткой
взъерошенной стрижкой она напоминала непослушного
мальчишку. Все первоклассники стояли небольшой
группкой, если кто-то случайно её касался, Элины глаза
становились сердитыми, и она на всякий случай расстав-
ляла локти. Просто так, для безопасности. Когда Наталья
Михайловна, их учительница, построила всех по парам,
Эля отказалась идти рядом с девочкой, и шла сама по се-
бе независимой походкой, как будто вокруг не было ни-
кого. Несколько раз она оглядывалась и смотрела на ма-
му, словно боялась, что та уйдёт раньше, чем Эля войдёт
в двери школы.

В классе она не захотела сидеть за партой с девочкой,
и опять сделала по-своему: пересела к мальчику, который
сидел один.

Наталья Михайловна постаралась объяснить Эле, что
свои действия надо согласовывать с учителем. На это она
ответила: «Я думала, что такие правила существуют толь-
ко в детском доме».

Первоклассники нам всегда кажутся маленькими
детьми. Но среди них есть такие дети, которые тонко
чувствуют внутренний мир окружающих. Это такой же
талант, как талант к музыке, пению.

После такого ответа Лидочка, девочка, с которой
не захотела сидеть Эля, встала и очень вежливо попроси-
ла учительницу не сердиться на Элю. На что Наталья
Михайловна только мило улыбнулась в ответ.

Так началась школьная жизнь у всех первоклассни-
ков, которых ещё вчера называли дошколятами.

Учиться Эле нравилось только тогда, когда всё полу-
чалось.

Если у неё не выводилась красиво цифра «два», она
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просто на этой строчке писала единицы, которые полу-
чались необыкновенно стройными и ровными. Эле нра-
вилось, когда её хвалили. И так во всём.

Лидочкино желание помочь заканчивалось тем, что
Эля просила на переменке угостить её бутербродом
и рассказать, как Лида с родителями побывала в зоо-
парке. В эти минуты Эля становилась похожей на безза-
щитного птенчика. Она вытягивала свою тонкую шейку,
отчего её коротко остриженные волосы становились по-
хожими на взъерошенные пёрышки, глаза её раскрыва-
лись так, как будто пытались представить живого слона
или льва. При этом её рот, который переставал жевать,
открывался всё шире и шире, как клюв у птенчиков, ко-
торые ждут маму с едой. Только звонок на урок преры-
вал эту забавную картину.

После зимних каникул Эля не пришла в школу. Все
думали, что она заболела, но проходили день за днём
и Эля не появлялась в классе.

Однажды Наталья Михайловна на первый урок при-
шла с опозданием. Когда она вошла в класс, дети поня-
ли, что она чем-то расстроена. Все притихли и старались
прилежно работать весь урок, чтобы ничем не огорчить
любимую учительницу.

После уроков Наталья Михайловна подошла к Ли-
дочке и протянула ей записку. «Это тебе от Эли», — тихо
сказала она, при этом её глаза почему-то покраснели.

Лидочка развернула тетрадный листок, где почти
ровными печатными буквами было написано: «ТЫ СА-
МАЯ ЛЮБИМАЯ», и рядом было приклеено золотое
сердечко.

«А где сейчас Эля, что с ней?» — с беспокойством
спросила Лидочка.

«Как же тебе объяснить, — тихо заговорила Наталья
Михайловна, — понимаешь, Элю из детдома взяла одна
женщина, которая не имела своих детей. Хотела стать ма-
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мой для Эли, но у неё не получилось и отдала её обратно
в детский дом. Я не смогла помешать такому решению».

Лидочка смотрела на Наталью Михайловну. Слёзы
текли по её щекам. Она не понимала, как можно малень-
кую девочку то брать, то отдавать, как какую-то вещь…

На следующий учебный год первого сентября родите-
ли Лиды вели в школу двух девочек, Лидочку и её сест-
ричку Элю, во второй класс.
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СЕРГИУ ИЦАТВА

ПРИЗРАЧНЫЙ ПОЕЗД

Я был очень мал, когда мой дед впервые рассказал
мне про призрачный поезд. Это случилось летом —
не помню, сколько мне тогда было, но я ещё был доста-
точно маленьким, чтобы меня не отпускали одного к же-
лезной дороге. В такой отдалённой и тихой местности,
как наша, поезда были большой редкостью, однако зна-
ние о том, какую опасность они могут представлять, по-
чему-то не стёрлось из людской памяти. Детей к ней по-
прежнему не пускали, да и взрослые к ней не подходили.
Во-первых — зачем? У нашего посёлка даже не было
станции. Во-вторых, никто не хотел случайно оказаться
на пути грохочущего состава, имевшего, по местным
представлениям, привычку появляться всегда в самое
неподходящее время.

Наша старая железка представляла собой весьма
жалкое зрелище. Пространство между шпалами было
наглухо забито низкой травой, а рельсы кое-где были
покрыты столь устрашающим слоем ржавчины, что, ка-
залось, тронь их — рассыплются. По бокам от них кое-
где росли чахлые деревца, тонкие и невысокие, вечно
дрожащие на ветру. Насыпь уцелела каким-то чудом.
Зимой в наших краях всегда выпадали горы снега,
и каждую весну это закономерно приводило к полово-
дью. Местная речушка выходила из берегов, затопляя
поле, и железной дороге тоже нередко от неё достава-
лось. В иные года вода стояла так высоко, что полно-
стью скрывала собой рельсы.

Но сделана она была, видно, на совесть. На моей па-
мяти к нам ни разу не приезжали её проверять или чи-
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нить, однако та пара поездов, которую мне приходилось
наблюдать за свою жизнь, проехала по ней безо всяких
проблем. Железка терпеливо сносила попытки Матери-
Природы её уничтожить, оставаясь одиноким молчали-
вым напоминанием о том, что существует мир за преде-
лами наших полудиких лесов и полей. Совершенно
иной, закованный в металл и окутанный дымом. Мы ма-
ло думали о нём, ибо для нас он был так же недоступен
и малоинтересен, как вершины далёких северных гор,
вечно покрытые снегом. Нам хватало своих забот,
а ему — своих.

Мой дед был не очень общительным человеком.
И не делал исключений для членов семьи. Кроме меня.
Не знаю, чем именно я ему приглянулся, но со мной бе-
седовал куда охотнее. Вряд ли маленький ребёнок был
ему хорошим товарищем. Сейчас я думаю, что у него
на старости лет возникла острая необходимость поде-
литься с кем-то теми воспоминаниями, которые он нако-
пил за свою долгую жизнь. Друзей среди жителей посёл-
ка не нашлось, со своими собственными детьми он имел
сложные отношения, и тихий послушный внук показал-
ся ему наилучшим вариантом. Его рассказы я слушал,
как сказки. Дед не имел склонности нарочно приукра-
шивать события, но они происходили в те времена, когда
долина была совсем другой, и подчас звучали совершен-
но фантастически для того, кто недавно родился и рос
теперь в этих зелёных краях.

Железная дорога часто фигурировала в его рассказах.
Он говорил о ней с каким-то потаённым трепетом,
а к ходящим по ней поездам испытывал настоящую лю-
бовь, нежную и чистую. Изо всех возможных их изобра-
жений в нашем доме я знал только пару открыток да оди-
нокий медный паровозик, сокровище, не покидавшее
верхней полки шкафа. Однако бывало, что старик, захва-
ченный воспоминаниями, извлекал оттуда потёртые
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и помятые фотографии составов, которые с гордостью
демонстрировал мне. Если мне разрешалось взять их
в руки, я всегда рассматривал их очень пристально, пре-
исполненный естественного детского любопытства. Кро-
ме самих поездов — по большей части, как объяснял дед,
это были обычные «грузовики» — на этих фотографиях я
видел множество незнакомых людей. Их дед никогда
не касался, его внимание было приковано к поездам. Ты-
ча узловатым дрожащим пальцем в чуть расплывшиеся
контуры, он охотно разъяснял мне характеристики того
или иного состава, описывал груз, припоминал необхо-
димые объёмы топлива. Фотографии все были сплошь
чёрно-белыми — он добавлял им красок словами, опи-
сывая расцветку того или иного вагона, объясняя, какие
виды как разрисовывали. Заметно было также, что серд-
це его принадлежит в первую очередь грузовым составам,
о пассажирских он говорил всё ещё ярко, но без такого
бурного восторга.

— Мало кто из пассажиров, — это странно звучащее
слово в устах деда приобретало какой-то ругательный от-
тенок, — способен оценить, что такое поезд. Так что
пусть лучше они возят мешки да ящики… зерно не жалу-
ется. У нас тут станция-то была… я мальчишкой был. Че-
ловек по три-десять за год принимала. Мало кто в наши
края ехать хотел, отсюда тоже… Зато грузы возили — хо-
рошо было. Там такое бывало, чего на этой земле не вы-
растет никогда. А сейчас и их не стало почти. Призрак —
и тот ходит чаще.

Уловив искру интереса в моих глазах, сверкнувшую
после того, как прозвучало слово мне куда более близ-
кое — призрак — старик ухмыльнулся, обнажая дырку
на месте переднего зуба. Мальчишки (и взрослые, чего
греха таить) у нас любили всякие истории про духов
и привидений. Причём те и другие строго разделялись
между собой. Духи были частью природы, неизменной
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и всегда присутствовавшей. Они пришли из легенд, ска-
заний и притч, которые все мы привыкли слушать по ве-
черам, сидя у огня. Привидения же были исключительно
не упокоенными душами умерших людей. Как правило,
не очень хороших, иначе почему бы им не упокоиться? Я
не припоминаю историй про добрые привидения, все
они были сплошь зловещими. Поэтому упоминание при-
зрака, ещё и связанного с таким опасным местом, как
железная дорога, не могло меня не заинтересовать.

— Ты, небось, думаешь, что призраки только у людей
бывают? — со смешком спросил дед, и я кивнул ему. —
В этом ты неправ. Душа — она у всего есть, что свой срок
имеет. Живёт, дышит, умирает. А то не только люди.

— Да. Ещё сурки, коровы, куры… — мои попытки
представить, у чего, кроме человека, может быть душа,
насмешили его ещё больше.

— Это ты верно подметил. У скотины она есть. Но я
тебе толкую о другом. У вещей она тоже есть. Особенно
у механизмов всяких… Хотя чего я тебе толкую, ты из ме-
ханики одни часы наши видел.

— Так, а что там за призрак по железке ходит? — то-
ропливо спросил я, не желая отпускать старика в дебри
рассуждений о полном невежестве местных жителей, ко-
гда речь заходила о чём-то мало-мальски связанном
с шестерёнками.

— Призрачный поезд, — дед выдержал эффектную
паузу, любуясь моим недоумением. — Он раз
в несколько лет тут проезжает… Когда чаще, когда ре-
же. Увидеть его можно редко. Обычно он ночью проно-
сится, так его услышать можно — дребезжит он громче,
чем обычные составы, вот как ведро с гвоздями потря-
сти, только громко. Так громко, что земля дрожит. Бы-
вало, у нас и крыша тряслась… Раньше думали, что его
увидеть — неудачу накликать, а сейчас про него все по-
забыли.
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— Откуда ты всё знаешь? — не выдержал я. — Про со-
ставы… про призрачный поезд.

Услышав мой вопрос, старик сразу стушевался и пе-
решёл на полушёпот, будто кто-то мог нас подслушать.
Бросив по сторонам тревожные взгляды, он ссутулился,
бормоча:

— Этого тебе знать не надобно… Лучше давай на кар-
точки посмотрим…

И таким был его ответ всегда. Стоило мне спросить,
откуда у деда такие познания о поездах, как он притихал
и переводил тему. Разок в запале он извлёк из шкафа ста-
рый суконный сюртук с потускневшими серебристыми
обшлагами и показал мне, будто тот хранил ответы
на все мои вопросы. Но тогда меня заинтересовали толь-
ко оставшиеся круглые пуговицы и блестящая нашивка,
формой похожая на колесо. Этот сюртук я больше нико-
гда не видел. Верно, дед пожалел о своём порыве,
и не только стал тщательнее следить за собой, но и пере-
прятал его: позже я тайком пролез в шкаф, увлечённый
мыслью о нашивке, и не нашёл его там.

Шли месяцы, за ними годы. Я рос, а дед всё заметнее
дряхлел, теряя былую энергичность. Я по-прежнему был
его главным слушателем, и не мог не заметить, как по-
степенно все его байки стали сводиться к одной теме. Его
всецело захватил пресловутый призрачный поезд.

Он говорил о нём иначе, чем о других поездах.
Не с детским восторгом, но с глубоким уважением и буд-
то бы толикой потаённого страха. Такой тон я прежде
слышал у взрослых, лишь когда они говорили о мёрт-
вых — или о Том, Кто Забирает Души. Второе было бли-
же, ибо привкус благоговейного ужаса в этих рассказах
ощущался слишком явно. Призрачный поезд появлялся
ночью, либо в самый глухой и тёмный час, либо прямо
перед рассветом. Из-под его колёс сыпались искры, а гу-
док был столь оглушительным, что опасно было стоять
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к нему слишком близко — можно было оглохнуть. Ста-
рик не расписывал внешний вид поезда так подробно,
как обычно это делал, и вся работа по его воссозданию
оказалась возложена на моё воображение. Я почти видел
перед собой эту жемчужно-белую, с лёгким голубым от-
тенком вереницу вагонов, несущуюся по рельсам под
светом луны с диким грохотом через мирно спящую до-
лину и исчезающую в чёрном лесу — там, где среди дере-
вьев терялся дальний конец железной дороги. Делиться
этими картинами с дедом я не рисковал, боясь случайно
совершить некое кощунство и разозлить его.

Всё изменилось той осенью. Мне едва стукнуло шест-
надцать. Погода уже портилась. Пожелтевшую долину за-
хватили холодные ветры и моросящие мелкие дожди,
пропитавшие землю до состояния размокшей губки.
Странное это было ощущение, ходить по ней. Вроде
и не болото, но каждый твой шаг отзывается таким жад-
ным чавканьем, что на ум невольно приходят отрывки
из сказки о пастях земли. Добравшись до более-менее су-
хого места, я всегда проверял подошву, с облегчением
убеждаясь, что она по-прежнему на месте. Долгие про-
гулки тогда стали моей привычкой. Рассказы деда наску-
чили мне своим однообразием, и призрачный поезд пе-
рестал занимать меня. Мои мысли обратились к охоте,
на которую меня обещали взять старшие ребята, и ры-
балке в реке. А свободное время я отдавал бесцельному
брожению по полям, предаваясь размышлениям, суть ко-
торых теперь не могу вспомнить.

Старик разбудил меня затемно. Игнорируя мои вялые
протесты, он всучил мне мою одежду и велел поторапли-
ваться, то и дело бросая нервные взгляды на окно. Я хо-
рошо знал — спорить с ним бесполезно, поэтому по-
слушно оделся, попутно обратив внимание на то, что
весь остальной дом спокойно спал. Едва я натянул бо-
тинки, как дед схватил меня под локоть и потащил
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на улицу. Я и не догадывался, что этот трясущийся ме-
шок с костями мог быть таким сильным. Некоторое вре-
мя я молчал, безвольно позволяя ему тащить меня,
но потом всё-таки поинтересовался, куда мы идём.

— Цыц. Он совсем скоро приедет… не слышишь,
что ли? Да, у тебя-то ухо не тренированное… а я, старый
пень, всё слышу. Поглазеть на призрака хотел, вот тебе
шанс и выпал. Заодно и я потешусь, прежде чем в гроб
ложиться…

Сонный, я не сразу заставил себя толком вслушаться
в его бормотание. Поняв же, что оно значит, я невольно
оживился. Пусть история про поезд мне ужасно надоела,
идея увидеть его вживую всё ещё казалась мне интерес-
ной. Не так часто я получал возможность созерцать на-
стоящих призраков.

На улице оказалось, что небо уже светлеет. Дед без-
ошибочно нашёл тропинку, ведущую к железке. По ней
мы и прошли, чтобы остановиться в поле неподалёку
от насыпи. Старик буквально подпрыгивал от возбужде-
ния, бормоча, что слышит грохот, но для меня вокруг бы-
ла тишина. Лишь через несколько минут томительного
ожидания я различил едва слышимый дребезжащий звук
где-то вдалеке…

Первый луч солнца вырвался из-за горизонта и под-
светил облака вместе с тем, как странный звук всё нарас-
тал, становясь хорошо различимым ритмическим грохо-
том. Я раскрыл глаза пошире и вытянул шею, готовясь
созерцать фантастическое зрелище. Дед замер и умолк.
Потяжелевшее осеннее солнце постепенно карабкалось
всё выше — я уже мог различить увядающую траву, рань-
ше казавшуюся сплошным покрывалом. А поезда всё
не было.

Он выскочил, как из воздуха возник — и пронёсся пе-
ред нами, обдав нас потоком ветра. Один за другим нес-
лись смазанные скоростью вагоны, позолоченные све-
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жим светом. Вагоны самого обычного железного поезда,
лишённого каких бы то ни было потусторонних черт,
и казавшиеся мне смутно знакомыми. Призрачный поезд
прогрохотал мимо, вытянулся сплошной лентой и исчез
в кляксе леса. Я долго смотрел ему вслед, прежде чем
разочарованно спросить:

— И чего тут призрачного?
Дед вздрогнул и громко прочистил горло. Повернув-

шись к нему, я заметил, что у него дрожат руки — то ли
от холода, то ли от испуга. Взгляд, который он бросил
на меня, был полон мрачного осуждения, как если бы я
ляпнул какую-то несусветную глупость. Но я уже не был
совсем ребёнком, чтобы робеть перед такими взглядами,
и добавил:

— Обычный поезд.
— Кому обычный, а кому призрачный… — обиженно

проворчал старик и, развернувшись, неторопливо заша-
гал в сторону посёлка. Мне ничего не оставалось, кроме
как последовать за ним.

С тех пор мы о поездах больше не разговаривали.
И только через несколько дней, размышляя об этой
странной утренней сцене, я вдруг понял, почему мне по-
казались знакомыми дряхлые вагоны таинственного со-
става. Они, совершенно разные, никак друг с другом
не сочетающиеся, сошли с мятых серых фотографий
из дедовского архива. Призрачный поезд словно был со-
бранной из них аппликацией, взяв от каждого по кусоч-
ку, увозя их в неизвестном направлении. Или оно было
известно моему деду? Куда мог увозить этот странный
поезд осколки прошлого, пустые и выцветшие? Я пробо-
вал расспросить старика об этом, но он отвечал молча-
нием на все мои вопросы, и тема постепенно замялась.

Дед умер той же весной. Перерыв всю его комнату
и чердак, я не нашёл ни старого сюртука, ни фотогра-
фий, которые он мне показывал. Я расспрашивал о них
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родственников — те только разводили руками и утвер-
ждали, что никогда ни о чём таком не слышали и ничего
не видели. О прошлом деда даже его сын, мой отец,
не знал практически ничего.

Прошлое деда надолго осталось для меня загадкой,
ответ на которую я нашёл случайно. Это произошло
несколько лет спустя. Маленький городок, находивший-
ся за много километров от моей родной деревни, стал
моим новым домом. Здесь я поступил на учёбу, где каж-
дый день узнавал о вещах, про которые мои родичи,
оставшиеся в долине, слыхом не слыхивали.

Однажды книга на библиотечной полке привлекла
моё внимание. На её корешке красовался знакомый мне
символ: серебристое колесо. Под ним название: «От За-
пада до Востока на поезде: История N-ской железной до-
роги».

Заинтригованный, я снял книгу с полки и открыл
на случайной странице. Мне повезло наткнуться на слегка
выцветшую иллюстрацию: синий сюртук с серебристыми
обшлагами и подпись: «Форма станционного смотрителя
Юго-Восточной ветви». Заворожённый, я провёл пальца-
ми по крошечной круглой нашивке. Перелистнув страни-
цу, я углубился в чтение, и вскоре наша старая железка,
как живая, возникла у меня перед глазами, а по ней, неук-
люже покачиваясь и дребезжа, мчался Призрачный По-
езд — он же модель локомотива М-5206, «предназначав-
шаяся исключительно для переправки устаревших и изно-
шенных вагонов в утиль». Картина эта была настолько яр-
кой, что я буквально услышал над ухом грохот, с которым
поезд проносится мимо, ощутил дуновение ветра — и то-
ропливо захлопнул книгу, отгоняя видение.

Преисполненный непонятного стыдливого смуще-
ния, я осторожно вернул книгу на полку и покинул биб-
лиотеку, позволяя вялому шуму городка поглотить меня
с головой.
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НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА

НЯНЕЧКА

Рядом с домом, где жили Саня и Сима, находился
прекрасный парк. В глубине этого парка располагалась
просторная круглая поляна с пятью старинными дубами.
В течение первого года жизни мальчики вместе с мамой
проводили здесь много времени. До годика на прогулках
малыши, в основном спали в своей двухместной коля-
сочке, укутанные тёплыми одеяльцами. Но теперь они
окрепли, твёрдо держались на ножках и ловко научились
выбираться из коляски. Увлекаемые любопытством, бра-
тики быстро шагали каждый в свою сторону. Мама пыта-
лась их удержать рядом с собой. Она делала им куличики,
рисовала зверюшек палочкой на песчаной дорожке, или
рассказывала сказки. Минут пять малыши с удоволь-
ствием наблюдали за происходящим, но потом вновь от-
правлялись в путешествие по поляне.

Однажды, в чудесный тёплый весенний день, мама
сидела на скамье и разговаривала с подругой. О ком? —
О детях, конечно! Известно, что молодые мамы могут го-
ворить о своих детях бесконечно. Саня и Сима сидели
на коленях у мамы, внимательно слушали взрослых
и с аппетитом грызли баранки под названием «Челно-
чок». Эти баранки любили не только малыши, но и соба-
ка маминой подруги по имени Лесси.

Лесси принадлежала к породе немецких овчарок.
По собачьим меркам она считалась уже бабушкой. Ей бы-
ло двенадцать лет. Несмотря на почтенный возраст, Лесси
прекрасно себя чувствовала, каждый день ходила на про-
гулки с хозяйкой и вела себя как настоящая сторожевая
собака. А сторожила она детей… Собаки удивительно
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преданные существа. Они тонко чувствуют настроение
своих хозяев и всегда стараются прийти на помощь лю-
дям. В семье, где жила Лесси, было трое детей. Родители
растили их без няни. Бабушки и дедушки жили в другом
городе и поэтому редко видели внуков. Лесси стала насто-
ящей помощницей. Убирала детские игрушки: бережно
брала их зубами и складывала в коробку, играла с детьми
в мячик. Если они слишком сильно шумели, собака начи-
нала громко лаять и скалить зубы, призывая ребят к по-
рядку.

Расправившись с баранками, Саня и Сима захотели
немного походить. Мама опустила их на землю, а сама
на минутку прикрыла глаза, улыбаясь тёплому весеннему
солнышку. В это время Саня сделал несколько шагов
вправо от скамьи и исчез в кустарнике, а Сима, засмот-
ревшись на летящую перед ним бабочку, быстро переби-
рая ножками, свернул за ней на дорожку к роднику. Ма-
ма открыла глаза и… не увидела мальчиков на поляне!
Она очень испугалась за детей. Малыши начали ходить
совсем недавно, часто спотыкались и падали. Куда же
они делись? Может быть, их украли? Мама готова была
плакать. Но слезами делу не поможешь, поэтому она
вскочила со скамейки и начала звать сыновей. Ответа
не было…

В это время Лесси спокойно сидела рядом и нюхала
носом воздух. Вдруг она встала и начала пробираться
в кусты, росшие позади скамьи. Саня был найден. Ов-
чарка взяла его зубами за бретелечку красного комбине-
зончика и привела к маме. Также быстро Лесси вернула
Симу, одетого в синий комбинезончик. Когда собака взя-
ла его зубами за бретельку и потянула в сторону поляны,
Сима спокойно пошел за ней. Наверно, ему стало очень
интересно, куда же его ведут? И вдруг он увидел маму…
Её глаза светились любовью, она ласково улыбнулась,
присела на корточки и протянула навстречу руки. Сима
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тоже протянул ручки навстречу маме, звонко засмеялся,
сделал еще несколько маленьких шажков, обнял её
за шею и воскликнул:

— Мама, моя мама!
Минут пять Саня и Сима тихо сидели с мамой на ска-

мейке и даже не пытались с неё слезть. Рядом спокойно
грелась на солнышке Лесси. Братики с любопытством
рассматривали большую собаку, грызли любимые баран-
ки и думали, что с такой нянечкой лучше не спорить.
Она хоть и добрая, но очень зубастая.
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ТАТЬЯНА АРХИПОВА

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ
(Из серии «Мои любимые лошади»)

Сколько себя помню, еще в далеком детстве, я всегда
мечтала об общении с животными. Вид любого красиво-
го животного, будь то собака, кошка или гусь, повергал
меня в трепет, состояние оцепенения, любования этим
животным. После окончания Московской ветеринарной
академии, прослужив год в министерстве, в управлении
коневодства, на высокооплачиваемой, но скучной бу-
мажной работе, мне удалось перейти работать зоотехни-
ком в Московский зоопарк. Я была счастлива, хоть и по-
теряла в зарплате в два раза. Полностью смогла ощутить
чувство и понять, что счастлива, когда сидела на берегу
Большого пруда зоопарка под склоненными ветвями
ивы: мимо проплывали, с гордо поднятыми головами,
прекрасные лебеди, внимательно следя за мной. Это был
восторг!

Я — счастливый человек. Моя работа доставляла мне
большое удовольствие и радость. Любовь всей жизни —
лошади. С ними я неразрывно связана с 1962 года, когда
была наездником на ипподроме, конкуристом-первораз-
рядником в конно-спортивной школе «Буревестник».

АХАЛТЕКИНЦЫ

В конюшне Московского зоопарка обычно содержат-
ся тридцать лошадей разных ценных пород. Среди них —
представители ахалтекинской породы.
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Это уникальная, единственная культурная порода,
которая сохранила свои особенности на протяжении ты-
сячелетий. Нет в мире более дивных, по своей красоте,
лошадей, чем ахалтекинец: элегантность и изящество,
особый гордый постав длинной, тонкой, гибкой шеи
и точеной головы, крупные, раскосые, внимательные
глаза, с каким-то особо выразительным огненным взгля-
дом; тонкими стройными, но крепкими ногами, играю-
щими под нежной бархатной кожей жилками. Золотом
горит масть ахалтекинца: буланая, соловая, изабелловая
и даже обычные рыжие, гнедые лошади сверкают золо-
том, а серые — серебром, особенно в лучах солнца.

Шаг у ахалтекинцев очень своеобразный: мягкий
и эластичный. Рысь свободная, «настильная», а га-
лоп — длинный и легкий. Ахалтекинец как бы скользит
по земле, корпус его не раскачивается, создавая впе-
чатление полета. Передать — невозможно, это надо ви-
деть.

Когда природа создала
В какой-то вдохновенный миг
Змеи, гепарда и орла
Единый сплав, тогда возник
Текинец, ты, чей взор глубок,
Как будто помнит Митридата,
Чья шея — трепетный поток
Живого серебра и злата,
Чей ровен шаг, слегка звеня
Камнями древнего убранства.
«Коня! Полцарства за коня!»,
Но где достойные полцарства?
(И. Хиенкина).

Любые сокровища, так или иначе, имеют свою цену.
Однако во все века превыше всего ценился кровный бое-
вой конь. Из биографии персидского царя Кира извест-
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но (IV век до н. э.), что он предложил все свое царство
в обмен на такого коня, но получил отказ.

«Царь царей Александр Македонский, повелитель
персов Дарий, потрясатель вселенной Чингисхан, пар-
фянские, монгольские, турецкие владыки выступали
в походы на „божественных, небесных“ конях. Аргама-
ков приводили в подарок и ими „били челом“ все по-
сольства и все караваны, приходившие в Москву». (В.
Витт, 1957 г.). Эти кони всегда славились резвостью, по-
слушанием и неустрашимостью.

Петр I был сражен красотой золотистого жеребца, ко-
торого увидел в Риге у турецких купцов, и не задумыва-
ясь поменял своего коня на золотистого, отдав в придачу
100 золотых. Коня назвал Лизетта. Ценя его необыкно-
венные бойцовские качества, царь скакал на нем только
в ответственные моменты на поле брани. При Полтав-
ском сражении Лизетта спас своего великого седока
от верной гибели и стал для него горячо любимым дру-
гом. Любовь была взаимной. Лизетта, не видя Петра, от-
казывался от корма и принимал еду только в его присут-
ствии. В походах конь обедал за одним столом с Петром.
Глубоко скорбя после его смерти, Петр приказал сделать
чучело, которое и по сей день хранится в Зоологическом
музее в Санкт-Петербурге. На могиле коня установлена
высокая гранитная стела.

Ахалтекинцы любимы не только за свою необыкно-
венную красоту, но и за ум, удивительную верность
и храбрость. Они, как собаки, привязаны к своему хозя-
ину. Характер ахалтекинцев не типичен для лошадей дру-
гих пород, поэтому не каждый человек находит с ними
общий язык. Объясняют трудности дурным нравом по-
роды, однако это не совсем так. У ахалтекинцев характер
портится только в результате частой смены хозяев
и неверного с ними обращения.
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МАЗАН

Однажды в зоопарк привезли выставленного на меж-
дународный аукцион и не купленного там ахалтекинско-
го гнедого жеребца по кличке Мазан. Чем уж обидели его
люди, не знаю, но войти в денник к нему было сложно.
Озлобленно зажав уши, оскалив зубы, он бросался
на каждого входящего. Иногда мог схватить зубами
за одежду и потрясти человека в воздухе, из стороны
в сторону, поднявшись на дыбы.

Я тогда работала в отделе птиц, но ежедневно прибе-
гала к этому ахалтекинцу, входила к нему в денник, оста-
навливалась неподвижно с замиранием сердца. Мазан
зажимал уши, бросался с оскаленными зубами на меня,
но не трогал. А я стояла неподвижно и ласково с ним
разговаривала. Угостить коня было нечем, так как он
не знал не только вкуса сахара и моркови, но даже овса.
Постепенно в течение месяца жеребец оттаял и стал от-
носиться ко мне терпимо, разрешал погладить себя и по-
чистить. Наконец, удалось угостить его сахаром, вложив
прямо в рот. А когда поспели арбузы, и я догадалась это
лакомство преподнести коню, ахалтекинец полностью
доверился мне.

Он был очень элегантен, подвижен и прыгуч. Мы
с ним с легкостью преодолевали барьеры высотой
170 см. Однажды это увидел мастер спорта из ЦСКА
и упросил начальство разрешить забрать Мазана в боль-
шой спорт.

Мастер не учел, что это был ахалтекинец. Ни строгий
мундштук, ни шпоры, ни хлыст не заставили его пры-
гать. Через месяц, с разорванным ртом и болячками
от шпор на боках, на радость мне, его вернули в зоопарк.
Мне удалось найти с ним общий язык, но остальным об-
щаться с ним было трудно.
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Однажды в конюшню заползла змея. Никто из лоша-
дей не среагировал. И только сын песков текинец начал
ржать и бить копытами. Когда, наконец, мы поняли, что
происходит что-то неладное и вышли посмотреть, то
увидели, что змея заползает в его денник. Схватив палку,
я бросилась туда. Но реакция Мазана была мгновенной:
ударом копыта он уже убил змею.

ГЮНАРЛИ

В конюшне зоопарка мечтали сами вырастить ахалте-
кинца из жеребенка. В 1994 году, к общей радости, по-
явился жеребенок. Назвали малыша Гюнарли, что в пе-
реводе с туркменского означает «солнечный зайчик»:
за яркую золотистую масть и черное пятнышко на пра-
вой щеке, как от солнечного загара.

С первых же дней Гюнарли вел себя как настоящий
ахалтекинец, демонстрируя свой ум и нрав, не терпел
грубости, но ценил ласку и понимание его лошадиных
проблем. Он всему учился быстро и охотно. Не успел Гю-
нарли достичь лошадиного совершеннолетия, позволяю-
щего ему стать настоящей верховой лошадью, как уже
радовал всех своими талантами. Ему доставляло удоволь-
ствие подавать людям упавшие щетки, платки, перчатки
и другие предметы. Он научился отвечать на вопросы,
махая головой — либо «да», либо «нет». Он очень рано
научился «целоваться» в ответ на ласковое слово или ла-
комство.

С годами багаж его умений увеличился и продолжает
расти до сих пор. Сейчас это уже настоящий артист, ко-
торый может очень красиво поклониться и стать на тум-
бу, нести в зубах ведро с овощами, «смеяться» и показы-
вать язык, если есть желание кого-нибудь подразнить,
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взяв в зубы фломастер, расписаться на поданном ему ли-
сте бумаги.

Так сбылась мечта сотрудников конюшни: им удалось
вырастить самого настоящего ахалтекинского жеребца —
не только умного, красивого, доброго, но и верного. Од-
нажды в поле на полном скаку Гюнарли поскользнулся
и упал вместе со всадником. Конь вскочил раньше и ока-
зался абсолютно свободным в чистом поле. Пробежав
в растерянности некоторое расстояние, Гюнарли услы-
шал, что его зовут и, радостно заржав, вернулся к челове-
ку, не оставив его в беде, как самый преданный и верный
друг.

ЛЮБОПЫТНАЯ БАСЯ

Каждая лошадь — это личность, о которой можно
многое рассказать. Вспоминается крупная, весом около
восьмисот килограмм, гнедо-пегая кобыла Бассанта,
неизвестного происхождения. Более любопытной лоша-
ди я не встречала. За то малое время, что Бася — так мы
ее прозвали — у нас находилась, успела побывать во всех
служебных помещениях: шорной, сбруйной, седловой,
кормокухне и даже комнате отдыха сотрудников.

Надо отметить, что до реконструкции все проходы
к этим помещениям были очень узкими. Было совер-
шенно непонятно, как эта махина умудрялась втиски-
ваться в денник для пони с проверкой: нет ли там мор-
ковки. Однажды она посетила кормокухню, где стоял
большой чан с запаренным овсом — для всех лошадей.
Огромное туловище Баси заполнило собой всё простран-
ство, а в дверном проёме виднелся только её мощный
круп, увенчанный довольно помахивающим хвостом.
Никто бы не обратил внимание на эту картину, зная Ба-
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сино любопытство, если бы не аппетитное чавканье, раз-
дававшееся из кормокухни. Никакие окрики и дёрганье
за хвост не помогали отвлечь её от чана с кашей. Кобыла
чувствовала себя хозяйкой положения. Басино обжор-
ство грозило закончиться коликами, возможно, со смер-
тельным исходом. Надо было спасать лошадь.

Я взяла стул, поставила его позади лошади, взобра-
лась на круп и, распластавшись по нему, протиснулась
в узкую щель под дверной перекладиной. Только таким
образом можно было попасть в кормовую. Соскользнув
со спины лошади, я оказалась сначала в умывальнике,
с него перепрыгнула на электроплиту и завершила «путе-
шествие», приземлившись в ларь с овсом. Только так я
смогла добраться до нахальной морды, продолжавшей
как ни в чём не бывало пожирать общественный корм.

Отталкивая наглую Басину морду, громко крича
и дёргая кобылу за уши, я старалась заставить ее поки-
нуть кухню. Этого сделать не удавалось до того момента,
пока Бася не решила, что уже вполне поужинала. Вместо
того чтобы попятиться назад, как это сделала бы любая
нормальная лошадь в подобной ситуации, Бася стала
разворачиваться и полностью втёрла меня своим мощ-
ным корпусом в ларь с овсом, а потом как ни в чём
не бывало важно направилась в свой денник.
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ЛАРИСА ЕФИМОВА

(Мои путешествия по России)

АСТРАХАНСКИЕ АРБУЗЫ

Кто не слышал про астраханские арбузы? Да все, на-
верное, слышали! Если хочешь попробовать настоящий
арбуз, то надо ехать в Астрахань. С давних пор они счита-
ются сочными да сладкими, просто «сахарными». Вы
знаете, почему они такие? Сейчас я вам расскажу. В Аст-
рахани много солнышка, а арбуз любит его. Ещё арбуз
любит воду, как и все растения. Как выращивать на степ-
ной земле арбузы, где лишь одна верблюжья колючка
и растёт? А вот как… Человек с давних пор за всем на-
блюдает и всё примечает. Заметил человек: верблюжья
колючка, несмотря ни на что, растёт и процветает в сте-
пи. И тогда попробовал человек весной, срезать макушку
у верблюжьей колючки и туда семечко арбузное поло-
жить. И что же? Арбузное семечко приспособилось
и стало расти. Корни у верблюжьей колючки длинные —
аж до 15 метров вырастают, чтобы грунтовые воды
из земли достать, и у арбузного семечка корешок тоже
начинает вглубь опускаться точно по верблюжьей колюч-
ке. Вырастают таким образом плоды вкусные да сладкие.

А вот ещё одно изобретение. Стал человек искус-
ственные водоёмы прямоугольной формы выкапывать
и рыбу там разводить. Вот растёт малёк. Лет пять, шесть
проходит, пока взрослой рыбкой не станет. Тогда спуска-
ет воду человек и начинает на этом месте бахчевые куль-
туры взращивать: дыни да арбузы. И никакого дополни-
тельного удобрения на этом месте земле не требуется.
Сама природа постаралась. На такой плодородной почве
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арбузы вкусные да сладкие вырастают, ну словно «сахар-
ные». Пройдёт года три, и вновь пруды водой заполняют,
вновь мальков начинают выращивать. И так продолжает-
ся этот круговорот. А люди покупают астраханские арбу-
зы и нахваливают их: «Какие же они сахарные!»

ВСТРЕЧА С ЛОТОСОМ

Середина июля. В дельте Волги зацвели лотосы. В со-
ставе команды плыву на моторной лодке-плоскодонке
к этому чуду. Сначала плывём по обычной реке, потом
по более узкой её части — по протокам, затем как бы
врываемся в самые узкие её ответвления — ерики*, и ка-
жется, что лодка не плывёт, а со скоростью протискива-
ется сквозь густые тростниковые заросли. Тростник
со всех сторон хлещет нас по плечам и лицу, но нам
необычны такие ощущения, и оттого весело. И вот мы
вновь оказываемся посреди широкой реки.

Здесь-то и прячутся эти застенчивые красавцы — ло-
тосы. Остановка в самой их гуще. Перед нами зелёно-ро-
зовый ковёр. Я вижу зеленоватый бутон. Он жёсткий
и упругий, ещё чуть-чуть — и он раскроется. Следующий
цветок — полураспустившийся. Заглядываю в него.
В просвет между розоватыми лепестками вижу пушистые
жёлтые тычинки. Наклоняюсь и шепчу в его серединку
имя того, с кем хочу быть всегда рядом. Примета такая,
надеюсь — сбудется.

Нахожу самый яркий, распустившийся розовато-ма-
линовый цветок, наклоняюсь к нему и вдыхаю его аро-
мат. От него исходит тонкий сладковатый запах. Как
вкусно! А это что? Не цветок, не бутон, а что-то похожее
на обычный душ в ванной, жёлтого цвета. Смотрю, а ря-
дом в воде бледно-розовые, почти белые лепестки плава-
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ют. Теперь понятно: это семенные коробочки лотоса,
в них созревшие семена находятся. Говорят, они съедоб-
ные и очень вкусные. Раньше их собирали люди, и кто
варенье делал, кто так съедал. Но теперь нельзя. Лотос
стал редким цветком, и его занесли в Красную книгу.
Полакомиться семенами могут только птицы: утки, гуси
да лебеди.

Не менее привлекательны у лотоса и листья. Они
большие, словно лопухи, только жёсткие, округлые,
с волнистыми краями. Выбираю самый большой лист,
брызгаю на него водичкой, и тут же вода превращается
в бусинки, мелкие как ртуть, которые начинают весело
перекатываться по листу. Стоим, любуемся розово-зелё-
ным ковром. Цветок лотоса цветёт только три дня, а все
лотосовые поля будут радовать своим цветением целых
два месяца.

ПОБЕДИЛА СМЕКАЛКА

Много разных пород собак смог вывести человек,
и все они стали верными помощниками. Вот и псовую
русскую борзую для охоты на зайца вывел. Собака
внешне необычная: морда длинная и узкая, тело строй-
ное, с изящным изгибом, ноги длиннющие, хвост тон-
кий и гибкий, шерсть шелковистая. Сейчас эту породу
собак можно встретить нечасто, разве только у какого-
нибудь охотника или заводчика (кто собак разводит).
Раньше во дворе у барина, целую псарню для собак стро-
или. Один псарь (кто следит за охотничьими собаками)
обслуживал до 15 собак. И у каждой собаки была своя
кличка.

Мы познакомились с этой породой в усадьбе Ворони-
но, что в Ярославской области. Заводчица показала нам
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своих четырёх борзых, и мы много интересного узнали
об этой породе.

Слово «борзый» значит — быстрый, и это действи-
тельно так. Собака может развивать скорость до 55 км
в час. Мы узнаём, что для борзых есть две основные ко-
манды: «Ату» и «Отрыщь». В переводе на человеческий
язык это значит «ловить» и «нельзя».

И вот начинается самая интересная часть нашего
знакомства с борзыми — это охота на зайца. Заяц нена-
стоящий — механический. Наподобие детской игрушки,
привязанной к тросику, который при нажатии рычажка
начинает наматываться на катушку и создаётся впечат-
ление, что «механический заяц» быстро бежит. Всё про-
исходит на огороженном большом поле.

Собак наряжают в разноцветные попонки, людям
предлагают сделать на них ставки, чья собака первая
схватит зайца, та и победит. Соревнуются по две собаки.
Открывают соревнования собаки в красной и синей по-
понках. Звучит команда «Ату!» собаки срываются с места
и мчатся за «механическим зайцем». Только и видим, как
мелькают в воздухе длинные собачьи лапы, и то выгиба-
ются, то выпрямляются гибкие собачьи спины.

В этом забеге победила собака в синей попонке. Лю-
ди, что делали на неё ставки, получают небольшие суве-
нирчики. Настала очередь для собак в белой и зелёной
попонках. «Ату!». Вновь мелькание лап и спин. Побежда-
ет та, что в белой попонке.

В третьем забеге участвуют собаки в синей и белой
попонке, что победили в предыдущих забегах. Ответ-
ственный момент. Кто же станет главным победителем.
Снова звучит команда «Ату!» Собаки срываются с места,
но что это?

Борзая в синей попоне немного замедляет ход, сужает
круг и останавливается у финиша, куда должен прибе-
жать «механический заяц»… а как только «заяц» оказыва-

79



ется на финише, хватает его. Собака же в белой попоне,
что добросовестно бежала за «зайцем», остаётся ни с чем.
Звучит команда «Отрыщь!» Итак, победитель определён.
Победила собака в синей попонке. «Как же так? Это
нечестно!», — скажете вы.

Всё честно. Победила смекалка. Пёс в синей попонке
смекнул, что «заяц» всё равно прибежит именно в ту точ-
ку, где находится финиш — он же не настоящий, а меха-
нический, на тросике.

ГОРБОНОСЫЕ КРАСАВЦЫ

В Астрахань в середине июля люди едут, кто за чем:
кто — «сахарных» арбузов наесться, кто — порыбачить
и чёрной икры попробовать, а кто — полюбоваться неж-
ными цветами лотосов. Моя же цель была увидеть горбо-
носых красавцев — сайгаков. Почему в Астрахани? По-
тому что в Астраханской области находится питомник
«Сайгак», где сохраняют этих удивительных антилоп.

Знакомство началось необычно. Нас подвели к сетча-
той вольере с сарайчиком внутри и сказали, что здесь мы
увидим сайгачонка. Он немного приболел, и поэтому его
поместили отдельно ото всех, пока не подлечится. Захо-
дить в вольеру нам разрешили по одному, чтобы живот-
ное не пугалось. Сайгачонок находился в укрытии, и его
не было видно.

Когда подошла моя очередь, я заглянула в сарайчик
и увидела необычайно прелестное существо, стоящее
возле дальней стенки сарая: маленький, на тонких нож-
ках, с опущенной головкой, на которой красовался сим-
патичный, горбатый носик. Потом он вдруг поднял голо-
ву, посмотрел на меня своими большими, с длинными
ресницами, глазами и побежал прямо в мою сторону. Это
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произошло так быстро и неожиданно, что я едва успела
отпрянуть в сторону от дверцы. А сайгачонок, добежав
до противоположной стороны сарая, прыгнул вверх, от-
толкнулся от неё всеми четырьмя копытцами и вернулся
в свой угол.

Я поняла, что чем-то испугала малыша — может, ка-
ким-то неловким движением или громким звуком восхи-
щения. Сайгаки очень кроткие и пугливые животные.
Осторожность у них выработалась с годами. Долгое вре-
мя их истребляли. Люди, живущие в Астрахани, говорят,
что сайгаков в степи можно было встретить до 90-х годов
прошлого века, а теперь нет, только в заповедниках или
питомниках. Как жаль…

Я заметила на ушке у сайгачонка бирочку. Нам пояс-
нили, что это бирка с именем. Когда в питомнике роди-
лись первые три сайгачонка, то среди детей-школьников
объявили конкурс, чтобы придумать имена малышам.
Выиграли три имени: «Олимп», «Искорка» и «Алтана».
Сайгачонок, с которым мы познакомились, получил
кличку «Олимп». По-моему, звучит очень красиво!

С двумя другими сайгачатами мы познакомились
не так близко. Они гуляли в стаде, где были их мама,
папа и много других антилоп. В стаде сайгаков бывает
один взрослый самец. Его называют — рогач. Отличает-
ся от других сайгаков тем, что крупнее размером,
и у него есть рога. Именно из-за рогов сайгаков и уни-
чтожали. Установив, что в них содержится живительное
вещество от всех болезней — пантокрин. Ещё самца
можно определить по массивному горбатому носу, на-
поминающему то ли мешок, то ли слоновий хобот.
У самочек хоботок поменьше и поаккуратнее. Такой
нос у сайгаков летом работает как фильтр. Когда стадо
сайгаков бежит в степи, то поднимается целое облако
пыли. А зимой нос служит обогревателем холодного
воздуха, чтобы животное не простудилось. Рогач —
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главный в стаде. Его задача охранять и защищать свою
семью.

Чтобы гости могли наблюдать за сайгачьим стадом,
в питомнике соорудили высокую смотровую вышку —
оттуда всё хорошо видно. Любовались мы горбоносыми
красавцами недолго. Когда начали спускаться с вышки
по скрипучей лестнице, то один из сайгаков, услышав
подозрительный скрип, насторожился, дал сигнал
и мгновенно всё стадо пустилось наутёк, подняв большое
облако пыли.
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СТИХИ





НЕЛЛИ КОПЕЙКИНА

СКАЗ ОТ ПРАПРАДЕДОВ

Мы знаем точно наперёд:
Копейка рубль бережёт.
У некоторых из нас на деле
Семь пятниц числится в неделе.
Отважным по колено море.
Беда — она ещё не горе.
Горшки не боги обжигают.
Цыплят по осени считают.
Сестрам всем дарят по серьгам.
А голод-то не тётка нам.

Потехе — час, а делу — время.
Овса посеяв в землю семя,
Не ждём мы, что взойдёт вдруг рожь,
Ведь что посеешь, то пожнёшь.
Как кур в ощип мы попадаем.
Мы не лаптями щи хлебаем.
Нам дорог золотник, хоть мал.
И где наш брат не пропадал.
Одеться нищему в два счёта,
Не велика ему забота:
Лишь подпоясался — готов.
На ветер не бросаем слов.

У нас нет худа без добра.
Средь нас бывают мастера
Лапшу на уши вешать людям.
Мы мать родную не забудем.
Кто в лес из нас, кто по дрова.
И байка эта не нова,
Хотя всем миром спешим в лес.
Порою путает нас бес.
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Мы клином вышибаем клин.
Не воин в поле, коль один.

Хрен редьки — знаем мы — не слаще.
Бог больше подаёт и чаще
Тем, раньше кто из нас встаёт.
И очень плохо тот поёт,
Кому медведь ступил на ухо.
И на старуху есть проруха.
Всегда лиха беда начала.
И нам, конечно, не пристало
Жить без ученья. Мчит нас ввысь
Наказ «Живи и век учись!»
Гоним козёл из огорода.
Без брода мы не лезем в воду.

И точно знает наш народ —
Рукам покоя не даёт
Башка дурная на плечах.
Огромные имеет страх
Глаза. Не будим лихо.
А черти там, где глубь и тихо.
Изба всегда красна углами.
Хозяйка — знаем — пирогами.
И точно знает весь народ,
Что умный гору обойдёт.

Всех просим не рубить сплеча,
Хоть часто рубим сгоряча.
Даём обычно мы совет
Во избежанье многих бед
Семь раз чего-то там такое
С усердьем, ясной головою
Измерить, а не резать с маху.
Средь нас и парень есть рубаха,
Тот, что с душою нараспашку.
Есть и родившийся в рубашке.
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И мастер на все руки есть.
Мы с молодости храним честь.

Лес рубим — щепки вкривь и вкось.
У нас всегда в программе гвоздь.
Что в проруби не тонет — знаем.
Мы это и не задеваем.
Ведь говорят, его не тронь,
А то такая будет вонь.
Рука, конечно, руку моет.
Кому-то кто-то яму роет.
Мохнатой лапой загребают.
О ком я говорю, те знают:
Горой устраивают пир,
Катаются как в масле сыр.

Клоп мал бывает, да вонюч.
Все знают — звёзды выше туч.
Товарищем свинье не стал
Наш гусь, хоть сам не генерал.
Мы зарубаем на носах
И тешим кол на головах.
И ввек татарин плох у нас.
А бьём не в бровь, а сразу в глаз.
И клин везде, куда не брось.
И верно служит нам авось.

На выдумку сметлива голь,
Где будем падать знали б коль,
Мы подстелили бы солому.
А первый блин, всегда он комом.
Не хлебом мы единым сыты.
И сами мы не лыком шиты.
А долг наш красен платежом.
Не носим камень мы при том
За пазухой. Коса к несчастью
На камень прётся у нас часто.
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Не крюк семь вёрст чрез буераки
Нам, как и бешеной собаке.

Кому-то божья всё роса,
Хоть лей безбожнику в глаза.
Не всё блестящее есть злато.
Лишь только грома перекаты
Креститься заставляют нас.
Выходим в путь мы в добрый час.
У нас ещё бытует мат.
Нам, как два пальца об асфальт
Любое дельце сотворить.
Учёных лучше не учить.

Кто что-то вспомянёт со злом,
Тому и глаз уж вырвут вон.
Гуляем весело и смело
Все мы, лишь только сделав дело.
Всё это испокон веков.
Ещё немало мудрых слов,
Указов, добрых наставлений
Для нас, грядущих поколений
Оставили в дар прапрадеды,
Чтоб избежать могли мы беды.
Ведь кто у нас предупреждён,
Тот, значит, и вооружён.

СЛОВО НЕ УМРЁТ

Народу русскому есть чем гордиться:
Победами пестрят истории страницы,
Фольклор, наука и литература —
Весомый вклад внесён в всемирную культуру.

У нас в России есть такое, что лишь наше.
Взять хохломской узор — один другого краше,
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Взять тульский самовар — один другого жарче,
Взять павловский платок — один другого ярче.

Щи русские вкусны, густы и сытны каши.
Гордимся все мы тем, что испоконно наше.
Хотя в потоке дней, в истории крученьи,
Когда сменилось всё: быт, нравы, увлеченья,

И самовар, и плат с узорами калины
Ушли на задний план, в музейные витрины
Ушли ухват, соха, веретено, лучина…
Но в вечности живут сказанья и былины,

Поэмы и стихи, романы и рассказы,
И басни, и эссе, и даже просто фразы.
Мы слово не запрём, решив, что устарело.
Нет, слово не умрёт! Я заявляю смело —

Не утопить в волнах житейского потока
Что предками как код оставлено потомкам!

А ЗНАЕШЬ, МАМА, Я ЛЮБЛЮ
АЛЁШУ

— А знаешь, мама, я люблю Алёшу!
Сегодня мне он подарил цветочки.
Ты знаешь, мама, он такой хороший! —
Но мама грубо перебила дочку.

— Мала ещё ты, чтоб любить мальчишку!
Да и откуда глупости такие?
А девочка сильней прижала мишку
И те цветочки бело-голубые.
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Мать девочки бросала всё словами,
Она хулила всех мужчин на свете.
Внушала, что с пустыми головами
Они все. И за беды все в ответе.

Но девочка словам тем не внимала,
Сидела, крепко прижимая мишку.
«Плохого мама много тут сказала.
Так много, что, наверно, даже слишком.

Да разве плох мой дедушка Антоша?
Принёс велосипед из магазина.
А дядя Гарик? Он такой хороший!
Играет нам всегда на пианино.

Матвей Семёныч варит нам обеды.
Они такие милые, мужчины.
Какие могут быть от них всех беды?
Мне обижаться нет на них причины.

Мой друг Алёша лучший в свете самый!
Он подарил мне эти вот фиалки.
А подарю-ка мишку своей маме!
Мне что-то маму стало очень жалко!»
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АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

ОПЯТЬ ОДНА СТОЮ НА КРОМКЕ
ЛЕСА…

Опять одна стою на кромке леса
И тишину на сердце берегу.
И хочется мне верить: я принцесса,
Забытая на странном берегу.

И хочется мне верить, что однажды,
Среди житейских бурь мечту храня,
Красивый принц, высокий и отважный,
Придёт сюда и вдруг найдёт меня.

От сбывшегося сна утихнут звуки,
Взлетит над морем леса алый шёлк,
И с палубы мне принц протянет руки,
И скажет: «Наконец я Вас нашёл».

Он мне покажет мир, любовь и море,
Спасёт меня от скуки и тоски…
А впрочем, нет. Не надо мне историй,
Написанных другим и про других.

Пускай не принц. Не капитан. Не рыцарь.
Какой-нибудь лохматый чародей,
Что бурь и ураганов не боится,
А любит утро, дождь и лошадей.

С кем можно будет вместе печь печенье
Читать Шекспира, песни петь в лесу.
И просто так навстречу приключениям
Шагать по полю в летнюю грозу.

май 2021 года
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УХОДИ ОТ ПЫЛИ КОВРОВ
И ЛЮСТР…

Уходя от пыли ковров и люстр,
Я на светотени играю блюз.
Я танцую вальс, я танцую твист,
Доставай фарфоровый свой сервиз.
Пять часов — а значит, пора пить чай.
Мы ещё увидимся, не скучай.

Перебьёмся мы без плохих манер,
Без сомнений, мнений и полумер.
Заведи собаку, смени маршрут,
Чтобы завтра «там» оказалось тут.
Разлетайся в пыль, собирайся вновь —
Не сладка на вкус, но крепка любовь.

Выходи под дождь, чтобы лужи вдрызг.
Умывайся летом, не бойся брызг.
Улетай навстречу чужим ветрам,
Убегай вперёд и не бойся драм.
Уходи вперёд, не прощайся,
Но когда-нибудь возвращайся.

Обойди весь свет, обернись кругом,
Только дом по прежнему будет дом.
Только тьма по прежнему будет тьмой,
И тебе не справиться с ней самой.
Попытай судьбу, нарискуйся всласть,
Я не дам тебе до конца пропасть.

Без любви всё на свете — всуе.
Приходи ко мне. Потанцуем.

август 2020
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КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

Колыбельные навеяны романом «Благие знамения»
авторов Нила Геймана и Терри Прачетта.
Персонажи: ангел Азирафаэль и демон Кроули.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ КРОУЛИ

Что ты видишь, желтоглазый демон,
Засыпая, на исходе дня:
Облака к востоку от Эдема
Или горечь адского огня?

Времена изменчивы и зыбки,
Сны твои коварны и быстры.
Что ты видишь: ангела улыбки
Или инквизиции костры?

Или, злой бессонницей захвачен,
Ты собой замкнёшь дороги в круг.
В полночь чашку кофе выпьешь в Бате,
Завтракать приедешь в Эдинбург…

Между всех времён, планет, событий,
Не найдёшь приюта, бедный бес.
Ты для ада слишком любопытен,
Слишком своенравен для небес.

Может быть, однажды тихой ночью,
За бокалом чая загрустив,
Вспомнишь ненароком, между прочим,
Ангельской мелодии мотив.

Вспыхнут звуки солнечного края,
Края, где ещё неведом страх.
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Зазвучат — и дрогнут, умирая,
И замрут улыбкой на устах.

Но тебя ударит словно током,
Ты прозреешь, как прозрел слепой.
Ты поймёшь, что всемогущим Богом
Каждый сотворён самим собой.

Миг один, секунда — слишком мало,
Но тебя настигнет океан.
Ты поймёшь, что с самого начала
Ты входил в невыразимый план.

И заснёшь. Спокойно, как младенец,
Чья душа невинна и чиста.
Ты увидишь тихий сад Эдема
И к нему открытые врата.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ АЗИРАФАЕЛЮ

Не тебе ходить по водам — не дорос ещё пока.
Не тебе чинить погоду, разгоняя облака.

Не тебе великим людям возвещать благую весть,
Гавриил на это чудо у Творца Вселенной есть.

Не тебе ходить по свету, проповедуя другим.
Есть у Господа на это мытари и рыбаки.

Спи спокойно, ангел Божий, верный страж восточ-
ных врат.

Ждёт тебя другая ноша и награда из наград.

Поживи немного с нами (только крылья погаси).
Занимайся чудесами и люби, что хватит сил.
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Полюби дома и книги, Лондон, Рим, Ханой, Канзас.
Километры, мили, лиги, кофе, чай, какао, нас.

Будут беды и заботы — род людской упрям, как ёж,
Но ответственней работы ты на небе не найдёшь.

Помни, ангел, в час разлуки, в дни сомнений и тре-
вог,

Что однажды на поруки всех нас взял распятый Бог.
июль-август 2020 года
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ФАНТАСТИКА





СЕРГИУ ИЦАТВА

ПРОКРУСТОВА ЛОЖА

«Ложа», она же «Прокрустова Ложа», бывшая причи-
ной их споров, являлась безобидной, по мнению многих,
сектой. Чему именно сектанты поклонялись, никто точ-
но не знал, но название наводило на мысли о каких-то
древнегреческих богах. Покорившее космос человече-
ство не спешило бросать старые предрассудки, наоборот,
цеплялось за них с новой силой. Точки, где располага-
лась «Ложа», выглядели как самые обычные офисы,
не дававшие никаких зацепок к тому, что могло быть
у них внутри. Ничего зловещего они в себе тоже не нес-
ли, а потому большинство относилось к «Ложе» снисхо-
дительно.

Однако Анатолия ужасно бесило само слово «сек-
тант». Непонятно было, он действительно так не любил
всё связанное с культами и непонятными верованиями,
или же дело было в юношеской жажде приключений, же-
лании разгадать некую загадку и кичиться своим успехом
перед другими. Андрей порой пробовал строить теории
на этот счёт, но быстро это занятие бросил, за бесполез-
ностью. Пусть парень шипит, если хочет, покуда взашей
Тима гнать не порывается.

***
С их последнего разговора о «Ложе» прошло

несколько дней. Была пятница, и Андрей был занят изу-
чением договора на перевоз пятидесяти ящиков гвоздей
в составе очередной колонны, когда Анатолий вернулся
из магазина с бутылкой минералки и очень озадачен-
ным видом.
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— Слышь, Андрюх, — настороженно начал он, приса-
живаясь рядом с приятелем на диван, — а Тим же ещё
не ушёл?

— Не, куда там, — ответил бортинженер, не поднимая
взгляда от планшета. — Сидит, по клавиатуре стучит.

Для секретаря был отведён крошечный закуток,
некогда служивший чуланом. Там как раз хватало места
для шкафа, стола и компьютера. Большего инструмента-
рия Тиму не требовалось. Толик покосился на дверь,
за которой горел слабый свет и нервно вздохнул.

— А я это… в магазине его сейчас видел.
Андрей прервал чтение и тоже посмотрел на дверь

«кабинета». Неужели он так увлёкся этой вознёй с доку-
ментами, что не заметил, как Тим вышел? Входная дверь
довольно громко хлопает, а переполненный юридиче-
скими терминами текст сложно назвать интересным.
Несомненно, в нём надо было копаться, но уходить с го-
ловой в такие штуки бортинженер не умел. А точно ли он
на месте?

— Я не слышал, как он выходил, — Андрей пожал
плечами. — Ты уверен, что это он был?

— Ещё как! На нём даже костюмчик его был… дурац-
кий этот, в полосочку.

— Нормальный костюмчик, деловой. Отучайся уже
на людей наезжать без причины, — отложив планшет
в сторону, бортинженер поднялся с дивана и прошёл
к двери кабинета. Осторожно постучав, он заглянул
внутрь.

Тим восседал на своём слегка расшатанном кресле,
вперившись в экран, на котором мелькали какие-то до-
кументы. Услышав щелчок замка, он повернулся к загля-
нувшему — войти в кабинет не было возможности.

— Что такое, Андрей Михайлович? Спросить что-то
хотели? — поинтересовался он со своей обычной вежли-
вой полуулыбкой. Во весь рот он не улыбался никогда.
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— Да. Ты в магазин ходил сегодня?
— Нет. Я с рабочего места не отлучался. Хочу сегодня

закончить оформлять счёт за те вазы…
— Тогда не мешаю, — закрыв дверь, Андрей вернулся

к встревоженному Анатолию. — Там сидит. Говорит,
не выходил никуда.

— Странно это… — открыв бутылку, пилот сделал два
больших глотка. — Это точно он был. Я не обознался. Он
и улыбался, как Тимошка это делает. Будто сонный.

— Интересно. Может, у него брат-близнец есть? Вся-
кое бывает. Мы о его семье не спрашивали ничего.

— И оба они в костюмчиках ходят. Я думал, такой
ерундой только дети занимаются, чтобы над родителями
издеваться.

— Взрослые люди тоже любят ерундой заниматься,
не сомневайся. Допивай давай минералку свою и пошли
груз смотреть…

Слова Андрея Толика успокоили, и следующие пару
дней он пребывал в состоянии полного душевного покоя.
Однако, равновесие было нарушено явлением сразу двух
Тимов на складе запчастей, с которого пилот прибежал
в офис бегом, чтобы, во-первых, сообщить новость Ан-
дрею, а во-вторых, проверить наличие «их» Тима на ра-
бочем месте.

— Такого количества близнецов не бывает, — бормо-
тал Анатолий полушёпотом, опасаясь, как бы его
не услышали в кабинете. — Их по двое всегда.

— Ты удивишься, но и по трое бывает. И четверо да-
же. Я читал, одна женщина шестерняшек родила, — по-
пытался успокоить его бортинженер, но пилот только ру-
кой махнул.

— Где эта женщина, а где мы! Да будь их хоть десять,
чтоб взрослые мужики все в одинаковых костюмах ходи-
ли — чушь! И говорили одинаково. И улыбались…

— Розыгрыш, наверное.
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— Мне ли тебе говорить, какое у Тима чувство юмо-
ра? Он бы до такого не додумался.

— Так может кто другой организовал…
— Нет! Бессмысленно. Кому далось нас разыгрывать,

мы грузчики простые. Тут нечисто что-то… Чует моё
сердце, это с «Ложей» связано.

— Опять ты со своей «Ложей»…
— Да, опять! Андрей, мне не по себе теперь. Что это

за клоны по улицам ходят?
— Нашёл занятие, из-за ерунды переживать… Угомо-

нись. Не маньяки же. И какое наше дело?

***
Однако вопрос с Тимом и его копиями захватил

Анатолия до такой степени, что тот завёл себе отдель-
ный файл в телефоне, где вёл учёт встреч с ними. И ре-
альность, будто издеваясь над Андреем, которого такое
помешательство раздражало, подсовывало пилоту всё
новые и новые случаи. Как-то он принёс фотографию:
три Тима выстроились вдоль витрины с кухонными
принадлежностями. Бортинженер изучил фотографию
вдоль и поперёк и сдался. Действительно, непонятно,
как такое возможно. Ведь пока Толик там по городу бе-
гает, секретарь сидит на месте. Андрей взялся лично
в этом убедиться. Эксперимент завершился успехом
Анатолия: он прислал очередное фото Тима, пока этот
самый Тим стучал по клавиатуре на глазах у бортинже-
нера.

— И что ты об этом думаешь? — со вздохом спросил
Андрей у своего сияющего торжеством товарища.

— Надо проникнуть в «Ложу» и всё разузнать!
— Да как мы туда проникнем, они же посторонних

не пускают, мы проверяли.
— Так вон наш ключик сидит. Скажем ему, что поду-

мываем вступить, и…
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— Ты не боишься, что нас реально в сектантов пре-
вратят? Я вот за свои мозги не переживаю, а за твои…

Толик скорчил обиженную рожу и нежно пообещал
вынуть мозги Андрея и забрать себе, раз они устойчивее.
На этом спор завершился, но вести переговоры с секре-
тарём отправился всё-таки бортинженер.

Тим откликнулся вежливым интересом и после
недолгого обсуждения пообещал проводить их в ближай-
шее отделение «Ложи», взяв с них обещание никому
об этом визите ничего не рассказывать. Во внутренние
помещения пускают только членов «Ложи», для ознаком-
ления с идеями им хватит общения с его товарищами
по вере. Посещение решили назначить на воскресенье.
Ему ещё надо успеть предупредить о приходе заинтересо-
ванных лиц.

В ожидании воскресенья Анатолий сгрыз себе все
ногти на руках и успел построить миллиард теорий,
что же такое скрывает «Ложа» за своими дверьми. Ан-
дрей относился к этому событию скептически. Он
не ожидал увидеть там ничего интересного. После Тима
«Ложа» представлялась ему чем-то вроде мормонов: лю-
ди в аккуратных белых рубашках вежливо предлагают ку-
пить у них книжечку ради загробного спасения души.
Только без приставаний на улицах и хождения по кварти-
рам. Как видно по нынешнему результату, удержание
всех подробностей в тайне работало лучше открытой ре-
кламы.

Когда же они оказались возле уже знакомых им две-
рей «Ложи», Анатолий буквально подпрыгивал на месте
от нетерпения. Тим отпёр вход своим ключом и пригла-
сил своих спутников войти первыми. Толик влетел пу-
лей, Андрей зашёл следом, без особого интереса посмат-
ривая по сторонам.
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БАБОЧКИ

Мальчик быстро бежал, иногда спотыкаясь о покоре-
женные куски металла и едва не падая. Он вытянул руки
перед собой — туда, где летел объект его вожделений —
крупная коричневая бабочка, каких нередко можно было
увидеть на этой свалке.

Для этих созданий, питавшихся машинным маслом
и бензином, здесь, среди сломанных автомобилей и про-
чей техники, был настоящий рай.

Вот-вот, кажется, он сможет ее поймать, но в послед-
ний момент маленькое создание ловко уворачивалось
от пытавшихся схватить его пальцев.

Увлеченный погоней, мальчик не замечал ничего во-
круг себя. Так что, когда он внезапно врезался в кого-то,
то едва не полетел на землю. Сильная рука незнакомца
схватила его за плечо, не дав упасть.

Подняв глаза, мальчик увидел перед собой мужчину.
Это был старик, однако, выглядевший довольно креп-
ким. У него были длинные седые волосы и аккуратно
подстриженная борода. Из одежды на нем была длинная
рваная кофта, штаны, грязный плащ и ботинки.

Одной рукой он все еще держал мальчика за плечо,
вторая же была сжата в кулак.

— Что, мальчик, ловишь бабочек? — он отпустил ма-
лыша и приблизил сжатую в кулак руку к глазам.

Разжав пальцы, он осторожно взял второй рукой ба-
бочку за крылышко. Она была живая, но немного оша-
левшая.

— Поразительно, просто поразительно до чего дошла
техника… — бормотал он, рассматривая соединения
мельчайших железных деталей, образовывавших крыло
бабочки. — Совсем как живая… — Он потрогал пальцем
железное брюшко, покрытое тонкими волосками из про-
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волоки. — А видел ли ты когда-нибудь настоящих бабо-
чек, малец?

— А разве это ненастоящая бабочка, дяденька? —
спросил удивленно мальчик.

— Нет, конечно, нет, глупыш. Подожди здесь, я тебе
кое-что покажу, — старик, выпустив бабочку, отошел ку-
да-то за большую кучу мусора.

Через некоторое время он вернулся, неся в руках де-
ревянный ящичек.

— Вот, смотри, малец, кто жил на этой планете, когда
твоя бабушка была еще маленькой девочкой, — сказал он
и протянул странный предмет мальчику.

Тот взял в руки ящичек и, посмотрев на него, ахнул.
Крышка ящичка была стеклянной, и под ней было

видно содержимое. Это были бабочки, приколотые бу-
лавками к днищу ящика, сделанного из пробки.

Но как они были непохожи на тех, кого мальчик ви-
дел! Самых разных цветов — синие, желтые, красные
и в крапинку — они были нежными, тонкими, пусть
и не живыми. На их крылышках не было видно искус-
ственных суставов, а брюшки были покрыты ворсинка-
ми, будто мягкой шерсткой.

Мальчик долго смотрел на это чудо, неспособный
оторвать от них глаз.

— Что, нравится? — с улыбкой спросил его старик.
— Очень, дяденька… — тихо ответил мальчик.
— Отдать их тебе я не могу, но ты можешь приходить

сюда и смотреть на них, когда захочешь…
— Спасибо… — он протянул бабочек обратно хозяи-

ну. — До свидания. Завтра я еще к вам приду. — Отдав
коллекцию, он развернулся и побежал прочь — ему уже
пора было домой.

После увиденной красоты его уже не занимали вы-
сившиеся вокруг горы мусора с порхавшими вокруг них
искусственными бабочками.
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Он мало знал о том, почему теперь по миру не летают
те яркие, легкие существа, которых он видел в коробке
и страстно желал, чтобы они появились вновь.

Ему представлялось синее небо и горы мусора, не се-
рые, а пёстрые от облепивших их бабочек.
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ЭССЕ





ДИАННА ЭНТИНА

ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ —
ЧУДЕСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывок из эссе «Каково быть свекровью?»)

Моё имя Феодора. Имя не вполне обычное, зато от-
чество часто встречающееся — Петровна. Я встретила
много лет и много зим. И уже не один раз свекровь, бла-
годаря моим дорогим сыновьям. У нас с мужем есть два
чудесных сына. И, наверное, из-за них меня окружают
прекрасные женщины, мои подруги. Все они много мо-
ложе меня. Основной вопрос ко мне, матери двух сыно-
вей, удачливых, удавшихся: надо ли вмешиваться
в жизнь взрослых, выросших детей, высказывать ли своё
впечатление, когда дорогой сыночек знакомит со своей
избранницей, невестой настоящей или будущей. Вы-
спрашивают, вмешивалась ли я.

Ответом может служить история собственной жизни.
Словом, стоит обратиться к самому началу.
Начало было в Колонном зале Дома Союзов. Там

впервые увидела, услышала, полюбила великую певицу
Галину Вишневскую. Она стала кумиром моей молодо-
сти. Актриса выступала в вишнёвом бархатном крино-
лине, в бордовых замшевых туфельках. На всю жизнь —
образ. На всю молодость — образец. Эта встреча с вели-
колепной певицей, красивейшей женщиной, дала мне
стимул купить и себе в Париже, в «Галери ля Фаэт», си-
нее бархатное платье, синие перчатки по локоть и ту-
фельки из сиреневой замши.

До сих пор храню это платье, эти туфли. И не только
тот наряд. Я не скряга, но не люблю выбрасывать свои
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вещи, купленные в далёкие времена моей молодости, ко-
гда по роду работы мужа, Париж, Рим, Страсбург, Брюс-
сель были нашими посещаемыми городами.

Кстати, моя милая подруга, оттуда, из Бельгии, всегда
одета в дорогие «настоящие» одежды. Но это не куплен-
ные только что. Например, шикарный замшевый пиджак
у нее от мамы. Великолепная сумка к нему и дивные
туфли — тоже фамильные. У европейцев принято носить
дорогостоящие вещи, доставшиеся от родителей. И дети
донашивают дорогие костюмы старших братьев. В Евро-
пе дорожат старинными предметами обихода: мебелью,
посудой. Берегут даже утюги на углях, выставляя их в ви-
де украшения на подоконник вместе с антикварными ва-
зами.

В наше время, к сожалению, молодые люди готовы
выбрасывать «старьё» в пользу всего новенького. А у ме-
ня с каждой вещью связаны воспоминания.

Вот, например: в жёлто-канареечном пиджачке я бы-
ла на приёме в мэрии французского Авиньона. В этом
шёлковом брючном костюме покидала высеченный
из камня Ситэ де Пап. В нём навестила Ниццу. И там
узнала значение слова, которого в моём детстве мне ни-
кто никак не смог объяснить.

Прочитала роман Олеши «Три толстяка», и мне очень
хотелось узнать, что за десерт подавали Наследнику Тут-
ти. Для меня завораживающей музыкой звучало назва-
ние этого кушанья — ТУТТИ-ФРУТТИ. У кого бы ни
спрашивала, не могли сказать.

И вот, посетив в Нице кафе на набережной с чудным
названием «Promenade desanglé», окаймленный высоки-
ми зеленевшими пальмами, получила ответ на вопрос мо-
его детства. Нам подали меню. В разделе ДЕСЕРТ я уви-
дела «ТУТТИ — ФРУТТИ». Конечно же, прежде всего,
заказали это «волшебство». Нам принесли гигантского
размера бокалы, наполненные разноцветными шариками
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мороженого, а над ними возвышалась «мачта», увешан-
ная дольками всевозможных фруктов.

Вот ещё примеры.
В этих белых кроссовках с синими и красными поло-

сами была в песчаном карьере того же Авиньона, пред-
местья, куда отвезли на огромных автобусах гостей теат-
рального фестиваля. И там, в каменоломнях, «давали»
«Сон в летнюю ночь» в натуральных декорациях.
По сцене протекала речушка, спадал водопад. Зрители
сидели высоко на голых шершавых лавках. И на сцену
артисты въезжали на мотоциклах. Впрочем, это не стало
неожиданностью. В приглашении к билетам было прило-
жено предписание — одежда спортивная. Вот и храню
с тех самых пор эти спортивные кроссовки.

Все эти одежды, попадаясь, вызывают у меня воспо-
минания. В памяти встают картинки чудесных дней мо-
лодости, когда я держалась прямо как Софи Лорен.

У меня сохранился даже купальный костюм тех лет.
В нём, покидая город Монпелье по дороге из Канн, по-
знакомилась с хозяйкой частного пляжа. Она разрешила
расположиться на шикарных шезлонгах под зонтом,
невзирая на то, что с нами была наша собака, асфальто-
вый пудель.

Разговорившись, француженка поделилась своей за-
ботой. Должна ли она вмешаться в жизнь дочери, кото-
рая привела своего бойфренда, ногой отпихнувшего её
любимого белого пуделя? Такое грубое обращение с жи-
вотным даёт повод думать, что молодой человек и с де-
вушкой может быть неделикатным. Не помню, что я то-
гда ей ответила.

А что бы ты, дорогой читатель, посоветовал?
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